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Пресс-релиз

На российском заводе H+H
внедрена система промышленной безопасности LOTO
На газобетонном производстве H+H в Ленинградской области внедрена система
промышленной безопасности LOTO, гарантирующая полное блокирование
источников любых опасных энергий и исключающая возможность их случайного
запуска. С запуском процедуры LOTO производство H+H Россия максимально
приблизилось к международным стандартам профессионального здоровья и
безопасности.
Название системы «Lockout/Tagout» дословно переводится с английского языка как
«Блокировка/ Вывешивание предупреждающих бирок». В русском языке также
закрепились названия «системы защитной блокировки» и «блокировочные системы»
или часто используется общепринятое английское сокращение «LOTO».
Система LOTO предусматривает отключение подачи питания к промышленным
машинам или оборудованию, защитное блокирование источников энергии
специализированным оборудованием и вывешивание предупреждающих бирок или
табличек. Процедура LOTO имеет строгий регламент, четкое
распределение
обязанностей и степень ответственности всех сотрудников, так или иначе связанных
с применением этой системы.
Так, все работы производятся согласно LOTO-карте. На каждый блокиратор вешают
бирку с информацией о заблокированном устройстве и контактными данными
ответственного сотрудника, который уполномочен снимать блокировку. Ключи от
блокираторов складывают в LOTO-бокс. Когда допускающий к ремонтам приходит на
место, он проверяет, все ли источники опасности перекрыты, и вешает свой замок на
LOTO-бокс. Свои собственные замки вешают на LOTO-бокс и все остальные
работники, которые заняты ремонтом или профилактикой. Замки имеют цветовую
маркировку для разных специалистов - электриков, механиков и др. Но до тех пор,
пока с LOTO-бокса не будет снят последний замок, разблокировка источников энергии
будет невозможна.
Как говорит Ирина Власова, директор российского завода H+H, система LOTO
считается одной из наиболее современных систем промышленной безопасности,
которая применяется на многих современных производствах в Европе и мире, в том
числе, и предприятиях Группы H+H International A/S.
К разработке проекта по запуску LOTO на российском заводе H+H, который в 2019
году отметит свое 10-тие, приступили еще в 2017 году. «Для ознакомления с системой
LOTO наши сотрудники посещали завод H+H в Польше. Затем мы очень тщательно

выбирали организацию, которая занимается внедрением подобных систем.
Успешному запуску LOTO способствовала активная работа нашего специалиста по
охране труда, который много работал над практической реализацией данного
новшества, поскольку процедуры LOTO требуют четкой координации действий всех
ответственных
сотрудников,
которым
необходимо
правильно
применять
блокировочное оборудование», - отмечает Ирина Власова.
Как подчеркивает директор российского завода H+H, на предприятии уделяют
пристальное внимание всем этапам производственного процесса: начиная от приемки
сырья до выхода готовой продукции. Так, H+H Россия одной из первых на
отечественном рынке газобетона перешла на европейские стандарты качества.
Сегодня производство H+H соответствует как российскому ГОСТ, так и европейским
нормам (EN). Наряду с этим продукция H+H имеет СЕ маркировку, что позволяет
экспортировать газобетон, произведенный на заводе в Ленинградской области, на
зарубежный рынок. Следуя принципам экологической политики, H+H развивает и
сервис по выкупу паллет, на которых газобетонная продукция поставляется
потребителям.

Справка о компании:
Информацию об H+H Россия можно найти на официальном сайте компании:
http://www.hplush.ru/, а также в официальных группах Н+Н в социальных сетях: ВКонтакте
(https://vk.com/hplushrussia) и Facebook (https://www.facebook.com/hplushrussia)
ООО «H+H» (Эйч плюс Эйч) входит в международную группу компаний H+H International A/S
(Henriksen og Henriksen International A/S). Международная группа Н+Н, основанная в 1909 году, с
1949 года выпускает автоклавный газобетон и на сегодняшний день является вторым по величине
производителем автоклавного газобетона в мире и одним из ведущих в Европе производителей
стеновых материалов.
Помимо Дании Н+Н работает еще в 8 европейских странах: Бельгии, Голландии, Великобритании,
Германии, Польше, России, Финляндии и Швеции. Заводы по производству газобетона
расположены в 4 странах: Великобритании, Германии, Польше и России. Общий объем
производства превышает 2,8 млн м3 автоклавного газобетона в год.
Кроме того, с марта 2018 года под брендом H+H работают и 8 заводов по производству
силикатного кирпича в Германии и Швейцарии.
В декабре 2006 года в России было зарегистрировано дочернее предприятие Н+Н. В марте 2009
года в пос. Кикерино Волосовского района Ленинградской области был введен в эксплуатацию
первый в России высокотехнологичный завод по производству автоклавного газобетона. На
производстве Н+Н установлено оборудование ведущих европейских компаний: Wehrhahn,
Lachenmeier и Scholz. Общий объем инвестиций по данному проекту составил около 40 млн евро.
В январе 2014 года был завершен процесс модернизации производства, который вывел
российский завод Н+Н на плановую мощность в 450 000 м3 автоклавного газобетона в год.
H+H производит широкий спектр строительных материалов из автоклавного газобетона: стеновые
и перегородочные блоки, U-блоки различной толщины, что позволяет подобрать оптимальный
вариант для строительства каждого дома. Также в ассортименте компании имеются армированные
газобетонные перемычки, клей и инструменты для строительства.

Сегодня в структуре H+H Россия работает около 100 человек.
Компания H+H является одним из лидеров по производству газобетона на рынке СанктПетербурга и Ленинградской области. Доля компании оценивается в 25%. По состоянию на конец
2016 года активы компании составляли 1,425 млрд рублей.
Компания H+H является членом Национальной ассоциации производителей автоклавного
газобетона.
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