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Отчитались перед менеджментом АО «Русский водород» о результатах работы за 2022 год.

Организовали заседание Совета директоров предприятий города, где подвели итоги работы 

производственных площадок АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук», обсудили экологическую 

ситуацию в городе и вопросы деятельности Центра поддержки мобилизованных и их семей.

Поскольку выступили принимающей стороной, визит на предприятие начался с 

ознакомительной экскурсии. Участники посетили основные технологические цехи, им вкратце 

рассказали о процессе производства и дали потрогать каучук собственными руками. С докладом 

об итогах деятельности и перспективах развития выступил Владимир Балабанов, главный 

исполнительный директор АО «СНХЗ»/ АО «Cинтез-Каучук». 

В рамках программы мероприятия руководители побывали на торжественном открытии 

Центра поддержки мобилизованных и членов их семей - первого и пока единственного в 

республике многофункционального центра, где оказание услуг организовано по принципу 

«единого окна». Идея создания подобной организации сформировалась на первом заседании 

Совета. Благодаря инициативе Башкирской содовой компании и поддержке администрации 

города от возникновения идеи до ее реализации прошла пара месяцев.

Мероприятие совпало с 34 годовщиной вывода Советских войск из Афганистана. 

Руководители почтили память павших, возложив цветы к памятнику воинов - интернационалистов. 

В такой день нельзя было не вспомнить о тех, кто отдает долг Родине сегодня. Поэтому глава 

администрации рассказал, как совместными усилиями предприятий города поддерживают ребят 

из Стерлитамака, находящихся в зоне СВО. В заключительной части совещания руководители 

обсудили вопросы охраны окружающей среды, которым на предприятиях группы «СНХЗ» 

уделяется первостепенное внимание. Председатель Совета директоров предприятий города 

Эдуард Давыдов предложил в ближайшее время провести конференцию по экологии с участием 

представителей промышленных предприятий, общественности, научного сообщества и 

контролирующих органов, чтобы обсудить наболевшие вопросы и их решение.
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Вопросам охраны окружающей среды в компании уделяется 

первостепенное внимание. На особом контроле состояние атмосферного 

воздуха. В целях улучшения его качества реализуется ряд природоохранных 

мероприятий. Одно из последних – модернизация общезаводской факельной 

установки. 

Как отметил Эдуард Давыдов, внедрение новых высокопроизводительных 

установок - одно из важнейших направлений промышленного производства. Оно 

обеспечивает чистоту воздуха в городе и повышает экономическую ценность 

завода.

Благодаря реконструкции факела сократилось потребление пара, 

увеличилась полнота сгорания газов, появилась возможность оперативного 

регулирования подачи воздуха в зависимости от количества поступающих 

сбросов.

Модернизация одного из четырех 80-ти метровых стволов общезаводской 

факельной системы – значимый экологический проект. Его реализация 

направлена на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Инвестиции в проект составили около 30 млн рублей, ожидаемый экономический 

эффект - снижение расходов на пар в размере 15 млн рублей в год. Помимо 

благоприятного экологического эффекта данное техническое перевооружение 

улучшит финансовый результат деятельности предприятия.

По словам главы администрации ГО г. Стерлитамак Рустема Газизова, 

подобные технологические решения, направленные на улучшение экологической 

ситуации, являются определяющими факторами преобразования города. Такого 

типа инициативы промышленных предприятий в очередной раз доказывают 

желание поиска новых путей и экспертных решений экологических проблем.

Модернизирована факельная установка 
Генеральный директор АО «Русский водород» Эдуард Давыдов и глава 

администрации ГО г. Стерлитамак Рустем Газизов посетили подразделение, 
где расположено оборудование
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«СНХЗ» принял участие в Активе промышленности

16 февраля в Стерлитамаке состоялся Актив предприятий промышленности 

и малого бизнеса

В работе Актива приняли участие представители профильных министерств 

Республики Башкортостан, руководители предприятий и организаций ГО г. 

Стерлитамак. 

На площади перед ГДК была организована выставка аварийно-спасательной 

техники Стерлитамакского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарная служба 

предприятий группы «СНХЗ» представила новую пожарную автоцистерну на базе 

автомобиля КАМАЗ, продемонстрировав полную готовность спасательного 

отряда. 

В фойе состоялась выставка промышленного сектора предприятий города, 

где стенд АО «СНХЗ» посетил министр промышленности и энергетики РБ 

Александра Шельдяева и глава администрации Стерлитамака Рустэм Газизов. 

Главный исполнительный директор АО «СНХЗ»/ АО «Синтез-Каучук» Владимир 

Балабанов и директор по персоналу и общим вопросам Руслан Ахметов приняли 

участие в пленарном заседании на тему «Развитие реального сектора экономики. 

Новые вызовы, пути решения». 
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Наши коллеги отправились за океан, чтобы изучить рынок, познакомиться с 

потенциальными потребителями и провести переговоры по продаже агидолов 

со всеми, кто готов к сотрудничеству. Они посетили свыше 10 компаний в 

Мексике и Бразилии. Мехико, Сан-Пауло, Куритиба, Флорианополис, Маринга 

— именно там расположены самые крупные потребители Агидола 

кристаллического и кормового. В основном, это производители ингредиентов 

для парфюмерии, косметики и кормов для животных и рыб. По словам 

заместителя начальника отдела по экспорту Эльвиры Сисиной, все компании 

без исключения встречали тепло, положительно отзывались о продукции и 

отмечали высокие стандарты качества, поскольку ранее уже имели опыт 

сотрудничества с «СНХЗ».

 — Потенциальный рынок стран Латинской Америки довольно обширный, 

поэтому перед предприятиями группы «СНХЗ» открываются большие 

возможности, особенно в свете санкционного давления со стороны 

недружественных стран, и мы этими возможностями обязательно 

воспользуемся, — отметил Ильдус Каримов, коммерческий директор АО 

«СНХЗ».

Делегация предприятий группы «СНХЗ» вернулась 
 из деловой поездки по странам Латинской Америки
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«СНХЗ» на кадровом форуме «IT-карьера»
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Внедрили в работу программу ДМС 

Впервые за долгое время существования предприятий группы АО 

«СНХЗ» внедрена в работу программа добровольного медицинского 

страхования для сотрудников.

С 1 февраля 2023 года любой представитель трудового коллектива, 

отработавший более года, вправе воспользоваться услугами ДМС. Согласно 

условиям программы часть затрат на медицинское обслуживание 

компенсируется работодателем. Сумма компенсации зависит от стажа работы 

на предприятиях группы: от 1 года до 3 лет – 3 000 рублей; свыше 3 лет – 4 500 

рублей. 

Программа ДМС включает амбулаторно-поликлиническую помощь (прием узких 

специалистов, медицинские анализы и т.п.), инструментальную диагностику 

(МРТ, эндоскопические исследования и другие виды исследований) и 

стоматологические услуги. 

Перечень организаций, где можно получить медицинскую помощь, достаточно 

широк - более сорока лечебных учреждений в городах Стерлитамак и Салават. 

Обеспечивает взаимодействие с медицинскими учреждениями страховая 

компания «ВСК». 

По словам главного исполнительного директора предприятий АО «СНХЗ» и АО 

«Синтез - Каучук» Владимира Балабанова решение о внедрение программы 

ДМС было продиктовано, в первую очередь, желанием расширить пакет 

социальных гарантий и сделать предприятие более привлекательным для 

трудоустройства. 

- Курс на улучшение социальных условий, который взят компанией с момента 

вхождения в состав холдинга «Русский водород», будет продолжен. Реализация 

программы ДМС, в этом смысле,  хорошее начало. На сегодняшний день 

собрана масса заявок. Учитывая, что на заводах трудится более четырех тысяч 

человек, работы у отдела кадров будет много, - отметил Владимир Балабанов.
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На предприятиях группы «СНХЗ» 

Главный исполнительный директор АО «СНХЗ»/ АО «Синтез-Каучук» 

Владимир Балабанов лично передал ключи от двух новых автомобилей 

командиру ГСО Алику Сабахутдинову, пожелав безопасной работы и «сухих 

рукавов». Пожарная автоцистерна на базе автомобиля «КАМАЗ», 

укомплектованная пожарно-техническим оборудованием и аварийно-

спасательный автобус теперь будут стоять на страже безопасности 

производственных площадок предприятий. На вооружении пожарно-

газоспасательного формирования ООО «Защита» уже находятся более десятка 

единиц спецтехники. Машины, поступившие в распоряжение огнеборцев, укрепят 

материально-техническую базу и усилят меры безопасности.

обновили автопарк пожарных машин
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На предприятиях группы «СНХЗ» состоялась встреча сотрудников, ветеранов, 

бывших участников боевых действий в Афганистане, Чечне, а также тех, кто 

принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

атомной станции.

В этот день, отдавая дань уважения всем, кто проявил высочайшую силу духа и 

героизм, с приветственным словом и добрыми пожеланиями выступил 

технический директор АО «СНХЗ» Олег Шурупов, выразив благодарность от 

имени руководства компании.

Эта встреча, посвященная памятной годовщине, стала давней традицией. 

Ветераны делились воспоминаниями о минувших событиях и о товарищах, 

ушедших при исполнении воинского и гражданского долга.

Начиная с 1989 года День памяти воинов-интернационалистов стал значимой 

датой в жизнях сотен людей. Этот день – первый шаг к миру и спокойствию, 

когда мы вспоминаем тех, кто подарил нам жизнь без войны.

Отметили годовщину Дня памяти 
воинов-интернационалистов
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Провели экскурсию для преподавателей ИХТИ УГНТУ

10 февраля преподаватели ИХТИ УГНТУ воочию увидели процессы 

производства каучуков и агидолов, поскольку побывали на производственных 

площадках  предприятий группы АО «СНХЗ». Обзорная экскурсия состоялась по 

запросу директора ИХТИ УГНТУ Владимира Ильина и при поддержке главного 

исполнительного директора  АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» Владимира 

Балабанова. Она дала возможность понять, как выглядит промежуточный и 

готовый продукт и даже потрогать его руками. Особый интерес вызвала крошка 

изопренового каучука, которую зимой едва ли можно отличить от снега. С 

любопытством гости наблюдали и за работой оборудования. Юрий Скринник, 

начальник управления оптимизации технологических процессов и Николай 

Ниязов, заместитель директора по развитию и науке, выступавшие в роли 

экскурсоводов, со знанием дела отвечали на многочисленные вопросы. Так, 

переходя из одного технологического цеха в другой, пролетели  два часа. 

- Для нас такой формат взаимодействия – это еще один шаг к сотрудничеству 

между ВУЗом и предприятием. Выпускников Института химических технологий и 

инжиниринга мы бы хотели видеть среди своих сотрудников. Именно поэтому 

всегда готовы взаимодействовать как с преподавательским составом, так и со 

студентами, - отметил директор по персоналу и общим вопросам Руслан 

Ахметов.
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11 февраля на пруду вблизи деревни Верхние Услы состоялся турнир по зимней 

рыбалке на мормышку со льда.

Вооружившись рыболовными снастями и хорошим настроением, рыболовы 

демонстрировали свое мастерство в полной тишине, изредка нарушаемой звуками буров и 

радостными криками о трофейном улове. «Ловись рыбка большая и маленькая», -  эти 

слова из детской сказки стали девизом этого дня!

Пока подводились итоги соревнования, мужчины устроили еще один поединок - по 

скоростному бурению. Самому проворному досталась связка вкуснейшей сушеной рыбы. 

Долгожданной наградой для участников стал и горячий, вкусный обед.

«Все участники подледного лова остались довольны приятным выходным на свежем 

воздухе в компании коллег. Морозная, ветреная погода не испортила настроение рыбаков. В 

ожидании клева время пролетело незаметно. Большое спасибо профсоюзному комитету и 

рыболовному клубу «Перекат» за организацию мероприятия!», - поблагодарил 

организаторов Мухамет Шамсутдинович Исмагилов, начальник пожарной части ООО 

«Защита».

По итогам соревнований  призерами стали:

Саетов Радиф Загимович, АО «Синтез-Каучук», цех И-7-10,  Улов -564 гр. - 1 место

Жигалин Дмитрий Павлович, АО «СНХЗ», цех Н-13-14, Улов -550 гр. - 2 место

Вильданов Алмаз Шамилович, АО «СНХЗ», цех ЭиРЭ,  Улов - 529 гр. - 3 место

Номинация «ЗУР БАЛЫК»

Жигалин Дмитрий Павлович, АО «СНХЗ», цех Н-13-14 – плотва - 211гр.

Скоростное бурение (3 лунки)

Жигалин Дмитрий Павлович, АО «СНХЗ», цех Н-13-14 Улов -550 гр., бур 130

Ибатуллин Руслан Минирашитович, АО «СНХЗ», цех РТО, бур 110

Самый мудрый участник:

Исмагилов Мухамет Шамсутдинович, ООО «Защита».

Турнир по зимней рыбалке состоялся
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Среди сотрудников предприятий группы "СНХЗ" прошли соревнования по 

настольному теннису. Спортсмены-любители и профи состязались в двух категориях: 

"первая лига" и "премьер-лига " среди женщин и мужчин. В финале игры встретились 

сильнейшие. 

По итогам сетов, сыгранных вкруговую, определены чемпионы в каждой лиге среди 

мужчин и женщин:

Первая лига

1 место — Тананаев Сергей, цех РТО, АО «СНХЗ»

2 место — Тимошков Александр, цех ППР МО, АО «СНХЗ»

3 место — Степанов Григорий, водитель пожарной машины, ООО «Защита»

Премьер-лига

1 место — Файзуллин Ильдар, цех И-2, АО «Синтез-Каучук»

2 место — Мухаметшин Марсель, АО «СНХЗ»

3 место — Саттаров Олег, цех РТО, АО «СНХЗ»

Женская лига

1 место — Галимова Гузелия, цех И-3, АО «Синтез-Каучук»

2 место — Бадертдинова Айгуль, цех РТО, АО «СНХЗ»

3 место — Ганеева Альбина, цех РТО, АО «СНХЗ»

Победители стали обладателями денежных призов, медалей и памятных дипломов.

Вот так ловкость рук, высокая концентрация и отличное настроение помогают 

побеждать!

Чемпионы турнира по настольному 
теннису определены
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«За добросовестный труд и высокие производственные показатели» почетной 

грамотой награжден ведущий инженер-технолог цеха Н-13-14 Роман Мусин. 

Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций РБ 

лично вручил документ сотруднику Стерлитамакского нефтехимического завода.

На предприятии Роман работает с 2020 года. Несмотря на небольшой стаж в 

компании по карьерной лестнице он шагает вполне уверенно. Устроившись 

начальником смены цеха Н-4-5  дорос до должности ведущего инженера-

технолога. 

Молодой, амбициозный и целеустремленный Роман Радикович Мусин не 

собирается останавливаться на достигнутом. Он уверен, что высокий 

профессионализм, истинное призвание и верность профессии ценятся на 

предприятиях группы «СНХЗ», а значит можно строить далеко идущие планы.

Министр промышленности, энергетики и инноваций 
Республики Башкортостан наградил почетной грамотой



Подписывайтесь на наши социальные сети и следите 
за новостями, анонсами, розыгрышами, конкурсами!

Наш официальный телеграмм-канал:
Можно найти по названию: АО "СНХЗ" или перейти по 
ссылке: 

https://t.me/snhz_str 

Компания в лицах. АО "СНХЗ"/ АО "Синтез-Каучук": 

https://t.me/ludi_snhz_sk
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