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АО «СНХЗ» на Петербургском 
международном экономическом форуме

1

15 июня стартовал ежегодный международный экономический форум в 

северной столице страны – Санкт-Петербурге, в котором принимают участие 

представители 130 стран. Форум традиционно становится коммуникационной и 

дискуссионной площадкой для обсуждения важных стратегических вопросов в 

различных сферах и отраслях не только для крупного, но и для малого и среднего 

бизнеса.

Представителем предприятий нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО 

«Синтез-Каучук» стал главный исполнительный директор Балабанов Владимир 

Александрович. Одной из главных целей его визита стали переговоры с 

действующими и потенциальными партнерами компании – поставщиками и 

контрагентами, что позволит расширить географию поставок, а также даст новые 

возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Петербургский международный экономический форум проходит в течение 

четырех дней. Основная программа разделена на четыре направления, 

посвященные вопросам глобальной и российской экономики, социальной и 

технологической повестки. Также проходят традиционные межстрановые диалоги 

с представителями бизнес-сообществ Африки, Беларуси, Ближнего Востока, 

Европы, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латинской Америки, а также 

диалог Евразийского экономического союза с Ассоциацией стран юго-восточной 

Азии.

«Для предприятий нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-

Каучук» это отличная возможность для установления новых экономических связей 

и сотрудничества с потенциальными партнерами не только по России, но и из 

зарубежных стран» - отметил главный исполнительный директор Балабанов В.А.
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На предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» прошел 

конкурс отдела охраны труда. Большинство цехов и подразделений предприятий приняли участие 

в этом важном мероприятии.

Управление профессиональными рисками, внедрение современных систем, комплексная 

забота о благополучии работников – основные темы конкурса.

Участникам предстояло оформить уголок по охране труда, который создается в целях 

обеспечения требований техники безопасности, распространения правовых знаний, проведения 

профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Креативный подход, полнота и актуальность всей необходимой 

информации – критерии оценки, на которые обращали внимание члены жюри при выборе 

победителя. Эффективность систем управления охраной труда оценивается с использованием 

комплексной методики. В частности, учитываются уровень производственного травматизма в 

цехах, условия труда и квалификация специалистов, отвечающих за обеспечение безопасности 

на рабочих местах. 

Все участники продемонстрировали креативный подход и изобретательность в подготовке 

конкурсу, представив интересные идеи оформления конкурсного стенда. Для определения 

победителей была создана комиссия, которая оценивала представленные работы участников по 

бальной системе. Средние баллы по предприятиям нефтехимической площадки составили: ООО 

«Химремонт» - 2.24, АО «СНХЗ» - 2.34, АО «Синтез-Каучук» - 2.6. 

Победителями среди цехов АО «Синтез-Каучук» стали команда цеха ИП-2-6, занявшая 

первое место; цех И-7-10 занял второе место, цех И-11 – третье место. Среди цехов АО «СНХЗ» 

победу одержали цех Н-4-5 (первое место), цех Е-2 (второе место) и ЛПС (третье место). 

Лидерами ООО «Химремонт» стали цех электроснабжения и ремонта электрооборудования, 

занявший первое место; цех связи на втором месте, цех ремонта технологического оборудования 

занял третье место. Победители были награждены дипломами и денежными призами.

Политика в области охраны труда позволяет специалистам на предприятиях внедрять новые 

технологии для обеспечения условий безопасного труда, управления средствами 

индивидуальной защиты и профессиональными рисками, а также повышать благополучие 

работников, организовывать комфортную и безопасную среду. 
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24 мая сборная команда сотрудников АО «СНХЗ», АО «Синтез-Каучук», ООО 

«Химремонт» приняли участие в первенстве по бережливому производству среди 

предприятий химического комплекса , которое проходило на #LEAN2022ПС

площадке ВДНХ-ЭКСПО в г. Уфа в рамках 30-й юбилейной международной 

выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии».

Мероприятие началось с круглого стола «Бережливое производство. Новые 

решения для нефтегазохимического комплекса». Первенство проходило в 

формате деловой игры. Вместе с командой АО «Стерлитамакский 

нефтехимический завод» участвовали команды с предприятий АО «Башкирская 

содовая компания» г. Стерлитамак, АО «Башнефтегеофизика» г. Уфа, АО 

«Славнефть-ЯНОС» г. Ярославль. 

В течение 4 часов участники с увлечением осуществляли процесс внедрения 

инструментов бережливого производства. На уменьшенных копиях оборудования 

н е фтех и м и ч е с к о го  х р а н и л и щ а  с от руд н и к и  п р о вод и л и  п л а н о во -

предупредительные работы по чистке фильтров и ревизии арматуры на 

трубопроводе подачи углеводородов в резервуар. Условия были максимально 

приближены к реальным: инспектора проверяли качество выполняемых работ, 

соответствие рабочего места в системе 5С, соблюдение требований и правил 

техники безопасности и охраны труда. 

Все команды показали хороший результат по итогам первенства. После 

проведенного анализа были предложены идеи и реализованы улучшения 

процесса планово-предупредительного ремонта оборудования, которые 

позволили сократить время простоя установки в 3,5 раза. 

В процессе мероприятия участники команд обменялись опытом и навыками по 

оптимизации ремонтных работ и очередной раз убедились в эффективности 

применения инструментов бережливого производства. 

Первенство по бережливому производству

https://vk.com/im?sel=85790093&st=%23LEAN2022%D0%9F%D0%A1
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Награды от администрации города для 
сотрудников нефтехимической площадки 

АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»
Глава администрации Стерлитамака Рустем Фаритович Газизов вручил 

награды горожанам, которые внесли большой вклад в развитие города.

Среди награждаемых стерлитамаковцев были сотрудники предприятий 

нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» - начальник цеха 

Е1-9-12А Шурупов К.О. , руководитель проектно-конструкторского отдела АО 

«СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» Яценко А.Н. , главный инженер ООО «Химремонт» 

Чариков А. М. , старший мастер цеха ППР МО ООО «Химремонт» Труба В. А., 

начальник отдела информационных технологий АО «СНХЗ» Морозов Н.Ю., 

которые были награждены благодарственными письмами за высокий 

профессионализм и добросовестный многолетний труд в сфере химической 

промышленности, а также за большой вклад в развитие города. Также городские 

награды получили Мухаметшина В.Б. – старший бухгалтер Бухгалтерии, 

Долгушина В.Б. - ведущий экономист ОСС, Рысаев В. У. – начальник отдела 

клиентского сервиса, Бойцова Л.А. – лаборант химического анализа 5 разряда 

ЦЗЛ, Япрынцев С.С. – начальник смены цеха Е-1-9-12а, Стришков А.С. – 

аппаратчик дегидрирования 5 р. цеха И-2, Шаймухаметов М.Х. – аппаратчик 

производства химических реактивов 5 р.  цеха И-11, Нигматуллин Р.Г. – начальник 

цеха И-2, Гаврилов А.М. – электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования цеха ЭиРЭ, Мельникова Г.В. – слесарь КИПиА 6 р.цеха 

КИПиСА.

Рустем Фаритович выступил с поздравительной речью и поблагодарил всех 

сидящих в зале за инициативу и трудолюбие, за искренне желание и развивать 

город и делать его лучше.

На градообразующих предприятиях нефтехимической площадки занято 

более четырех тысяч горожан, поэтому важно создавать такие условия, чтобы в 

городе было комфортно не только работать, но и жить. Предприятия АО «СНХЗ» и 

АО «Синтез-Каучук», а также их сотрудники принимают активное участие в жизни 

и развитии города на постоянной основе. 
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АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» на стратегической 
сессии в рамках «Газ. Нефть. Технологии»

5

В период с 24 по 27 мая состоялась 30-я Юбилейная международная 

специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии» - ключевая и одна из 

крупнейших специализированных выставок нефтегазовой отрасли России. 

Выставка-форум представляет собой площадку для профессионального 

общения топ-менеджеров и специалистов предприятий нефтегазохимической 

отрасли, производителей оборудования, представителей органов власти, научных 

институтов. 

В рамках выставки состоялась стратегическая сессия «Нефтегазовый 

комплекс России: тренды развития, вызовы и прогнозы», в которой приняли участие 

представители органов федеральной и республиканской власти, руководители и 

специалисты предприятий нефтегазохимической отрасли, производители 

оборудования из разных регионов России и зарубежья. Главный исполнительный 

директор АО «СНХЗ»/АО «Синтез-Каучук» Балабанов Владимир Александрович, 

генеральный директор АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» Шурупов 

Олег Константинович и генеральный директор АО «Синтез-Каучук» Жаворонков 

Дмитрий Александрович представляли предприятия нефтехимической площадки и 

приняли участие в обсуждении таких важных вопросов, как импортозамещение, 

развитие отечественных технологий и внедрение инноваций. Модератором 

мероприятия выступил известный телеведущий, президент ассоциации 

«Глобальная энергия» Сергей Брилев. 

Во время вставки проходили переговоры в формате В2В (в переводе с 

английского языка «бизнес ради бизнеса»). Представители делегации предприятий 

нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» - исполнительный 

директор АО «СНХЗ»/АО «Синтез-Каучук» Гильмутдинов Ильяс Загитович, 

заместитель коммерческого директора АО «СНХЗ» Гиззатуллин Рамис Радифович, 

начальник отдела клиентского сервиса Рысаев Вильдан Уралович и ведущий 

специалист (по исследованию рынка) отдела маркетинга Баженов Юрий Петрович 

провели переговоры с потенциальными партнерами компании, что позволило 

наладить тесные связи и построить новые деловые отношения. 
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  5 июня в России отмечается День эколога - профессиональный праздник всех 
российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, 
общественных деятелей и экологов. Праздник приурочен к Всемирному дню 
охраны окружающей среды, призванному привлечь внимание людей к проблемам, 
с которыми сталкивается окружающая среда на всей планете. В 2022 году 
исполняется 50 лет со дня проведения первой Конференции Организации 
Объединенных Наций, посвященной проблемам окружающей человека среды.
На предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» 
экологический контроль осуществляет Отдел охраны окружающей среды (ОООС) 
АО «СНХЗ». Под руководством компетентного и целеустремленного руководителя 
Кусакина А.А. отделом осуществляется производственный контроль за 
выполнением в подразделениях предприятий действующего природоохранного 
законодательства: в области охраны атмосферного воздуха, обращения с 
отходами производства и потребления, охраны водного бассейна, инструкций, 
стандартов и нормативов, оформление отчетности, а также осуществляется 
деятельность по разработке разрешительной экологической документации 
предприятий. Придерживаясь концепции бережливого отношения к природе 
специалисты отдела ООС стараются повлиять на улучшение качества жизни как 
заводчан предприятия, так и горожан нашего города: с целью улучшения 
экологической обстановки города многократно организовывали мероприятия по 
посадке деревьев, очистке берега реки Белой, участвуют в детских экологических 
мероприятиях.
   Поздравляем с этим праздником всех, кто меняет окружающую среду к лучшему.
Все вместе мы делаем одно большое и очень важное дело: сохраняем нашу 
окружающую среду. Только объединив усилия, мы сможем добиться успеха. 

Международный день эколога
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Месяц пожарной безопасности на 
предприятиях нефтехимической площадки 

АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»
На предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-

Каучук» уделяется много внимания и сил организации безопасного производства. 

Для этого регулярно проводятся различные мероприятия и меры по организации и 

обеспечению пожарной безопасности. 

В конце мая на предприятиях нефтехимической площадки завершился 

традиционный месячник по пожарной безопасности, в котором принимали участие 

все отделы и подразделения предприятий. Это мероприятие каждый год 

проводится в целях повышения уровня организации работы по обеспечению 

пожарной безопасности.

В рамках мероприятия была создана комиссия, в состав которой вошли 

председатель комиссии – технический директор-главный инженер Великжанов 

Виктор Владимирович, а также члены комиссии – руководитель службы охраны 

труда Мирошниченко Лиана Фанисовна, начальник пожарной части ООО 

«Защита» Исмагилов Мухамет Шамсутдинович, командир газоспасательного 

отряда ООО «Защита» Сабахутдинов Алик Фанисович, председатель ППО 

«НефтеХим» Зайнетдинов Ильдар Халилевич.  Перед жюри стояла непростая 

задача подвести итоги и выбрать лучших. 

По итогам проведенного мероприятия по профилактике пожарной 

безопасности среди победителей предприятия АО «Синтез-Каучук» -  цеха ТИБА, 

И-4, И-5В, отдел технического контроля; среди предприятия АО «СНХЗ» - цеха Д-4-

8-10, Е-2, Н-2-3-7, ЦЗЛ, ЛПС, отдел технического контроля; а также ООО 

«Химремонт» - цеха Связи, КИП и СА, ППР МО. Победители были награждены 

почетными грамотами на торжественной церемонии награждения.
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Ежегодный авиационный фестиваль «Небо: теория и практика» состоялся в 

конце мая на аэродроме «Черное» в Балашинском районе Московской области. 

«Небо: теория и практика» это не только зрелищное авиационное шоу под 

открытым небом, но и обсуждение актуальных тем малой авиации и частного 

пилотирования, а также презентация самолетов и вертолетов, выступление 

пилотажных групп, парашютистов и мотопарапланеристов. 

В рамках фестиваля выступила пилотажная группа «Первый полёт» - 

лётчики-спортсмены, среди которых чемпионы России, Европы и мира. Это 

единственная в России профессиональная пилотажная группа на поршневых 

самолетах, летчики которой синхронно выполняют элементы, требующие 

использования предельных возможностей человека и самолета. Чемпионы 

пилотажный группы отдают предпочтение только самому качественному топливу, 

отвечающему высоким требованиям авиационного спорта – авиационному 

бензину марки «AVGAS 100LL», производимому Стерлитамакским 

нефтехимическим заводом – давним топливным партнёром команды. Бензин 

марки «AVGAS 100LL» используется в поршневых авиационных двигателях 

малых винтовых самолетов и вертолетов. Поддерживая пилотов таким образом, 

АО «СНХЗ» вносит вклад в развитие малой авиации.

Летчики поднялись в небо на желто-красных Як-52 и выполнили фигуры 

высшего пилотажа, такие как "петля Нестерова", "сердце", "фонтан". 

Центральным элементом выступления стала фирменная фигура "пропеллер". 

Суть фигуры состоит в том, что два самолета синхронно вращаются параллельно 

друг другу с постоянным углом 180 градусов, формируя для зрителя проекцию 

пропеллера. Летящий вниз самолет разгоняется до 370 километров в час, а 

падающий вниз сбрасывает скорость до 150. Синхронное выполнение этого 

элемента требует особого мастерства и усиленных тренировок. А качественное 

топливо даёт дополнительную уверенность в успехе полёта.

Небесные виражи первого полета на топливе АО «СНХЗ»
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Оперативное совещание 10.06.
10 июня состоялось еженедельное оперативное совещание, которое 

проводили главный исполнительный директор АО «СНХЗ»/ АО «Синтез-Каучук» 

Балабанов Владимир Александрович, генеральный директор АО «СНХЗ» Шурупов 

Олег Константинович, генеральный директор АО «Синтез-Каучук» Жаворонков 

Дмитрий Александрович.

Традиционно руководители служб, отделов и подразделений, а также цехов 

отчитывались по итогам работы за отчетный период. Все планы, поставленные 

перед производственными цехами, были выполнены. Несмотря на негативные 

события в мире и ограничения по экспорту, коммерческой службе удалось показать 

хорошие результаты за месяц, продав готовой продукции за май в сумме на 1,5 млрд 

рублей, при этом прибыль предприятия составила 270 млн рублей. Итоги мая были 

подведены на рабочих совещаниях, на которых состоялось обсуждение и принятие 

планов производства и продаж, а также бюджета АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» 

на июнь 2022 года.

Также на оперативном совещании главный исполнительный директор АО 

«СНХЗ»/АО «Синтез-Каучук» Балабанов В.А. отметил: «По итогам мая произошли 

некоторые структурные изменения: функции управляющей компании переданы на 

АО «СНХЗ», утверждена новая структура с новыми функциями и некоторые 

направления, которые были переданы на обслуживание сторонним организациям, 

возвращены на завод, такие как - отдел по рекламе и связям с общественностью, 

юридический отдел. Усилен блок безопасности – это означает, что служба теперь 

ведет свою работу по трем направлениям: внутренняя, информационная и 

экономическая безопасность. Сейчас ведется проработка вопроса индексации 

заработной платы, которая пройдет с 1 августа. Что касается отдельных кадровых 

позиций, которые требуют дополнительного внимания в виду своей срочности, 

условия по ним будут пересматриваться и согласовываться в отдельном порядке».

В заключение оперативного совещания отдел по рекламе и связям с 

общественностью выступил с презентацией новой концепции позиционирования 

предприятий в официальных аккаунтах социальных сетей компании в Telegram 

(https://t.me/snhz_str) и Вконтакте (https://vk.com/snhz_sk).

ПО ИТОГАМ НЕДЕЛИ
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17 июня состоялось традиционное еженедельное оперативное совещание, 

которое провел генеральный директор АО «СНХЗ» Шурупов Олег Константинович.

 Начальники цехов отчитались по итогам работы недели, руководители служб и 

подразделений озвучили промежуточные результаты в рамках отчетов. Все планы, 

поставленные перед производством и другими службами, выполняются в рабочем 

порядке.

Одним из главных вопросов совещания стало обсуждение усиления мер 

противопожарной безопасности, которые в будущем полностью смогут исключить 

возможность несчастных случаев на производстве. Это, в первую очередь, 

соблюдение техники безопасности и охраны труда персоналом предприятия, 

комплексные проверки. Также внимание акцентировали на сезонном явлении – 

распространении тополиного пуха, который может служить дополнительным 

источником опасности возгорания, который должен быть исключен. 

На предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-

Каучук» в ближайшее время начинается сезон планово-профилактических работ в 

рамках остановочного ремонта, поэтому в цехах проходят комплексные проверки 

состояния оборудования – так, в цехе Д-4-8-10 планово-профилактические работы 

начались уже 18 июня.

В виду сложившихся внешнеполитических факторов география поставок 

меняется и происходят некоторые корректировки в перестройке производства и 

объемах выпускаемой продукции. Коммерческая служба активно ищет новые 

рынки сбыта. С уверенностью можно сказать, что прослеживается положительная 

тенденция по экспортной отгрузке продукции. 

Предприятия нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» 

стали участниками Петербургского международного экономического форума. Это 

отличная возможность для установления новых экономических связей и 

взаимовыгодного сотрудничества с потенциальными партнерами не только по 

России, но и из зарубежных стран.

Оперативное совещание 17.06.
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Каждую пятницу на предприятиях нефтехимической площадки АО 
«СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» проходят оперативные совещания, на 
которых обсуждают текущие вопросы, касаемые производства и работы 
отделов и служб, а также подводят итоги рабочей недели.

 24 июня состоялось очередное совещание руководителей производств, 
цехов, отделов, служб и подразделений. Коллеги отчитались по результатам 
работы за отчетный период. На предприятиях нефтехимической площадки в 
полной мере идут планово-профилактические работы в рамках 
остановочного ремонта на производстве сополимерных каучуков. Начался 
ремонт бытовых помещений, первым в этом списке стал корпус Ж-23, в 
котором сейчас осуществляется комплексный ремонт. В рамках улучшения 
условий труда на производстве поставлена задача в ближайшее время 
разработать программу ремонта бытовых помещений, санузлов и мест 
общего пользования. В течение 2022-24 гг. эти помещения преобразятся.

Косметический ремонт был проведен в музее трудовой славы, в 
дальнейшем планируется проект реконструкции и концептуальное 
обновление экспозиции.

Сайт предприятий также в будет обновлен с учетом современных 
тенденций лучших российских и мировых практик. И мы всегда открыты к 
предложениям от коллег.

На предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-
Каучук» продолжается активная работа в области охраны труда – 
комплексные проверки и оперативные проверки по соблюдению техники 
безопасности и охраны труда во время подготовки и проведения работ. Ведь 
безопасность сотрудников – это главный приоритет компании.  

 

Оперативное совещание 24.06.
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Марафон зеленых дел
Активисты молодежного совета предприятий нефтехимической 

площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» приняли участие в 
экологической акции «Марафон зеленых дел». 

В ходе мероприятия силами молодежного совета предприятий 
нефтехимической площадки совместно с сотрудниками Минэкологии 
РБ, волонтерами Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» и других организаций города от мусора были 
очищены береговая полоса и вся прилегающая к ней территория от 
мусора. Ветки, полиэтилен и всякий бытовой мусор – все это теперь 
собрано в более 70 мешках. 

Молодежный совет предприятий нефтехимической площадки АО 
«СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» регулярно принимает участие в 
социальных проектах, направленных на развитие и улучшение условий 
жизни города – ведь только совместными усилиями возможно сделать 
город чище.
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Высший пилотаж ко Дню России
Ко Дню России в небе над Подмосковьем появилась крупная надпись 

«Россия, любим тебя». Таким необычным способом россиян решили поздравить 

топливные партнеры АО «СНХЗ» - пилотажная группа «Первый полет».

Пять пилотов, синхронно поднявшись высоко в небо, снова показали чудеса 

небесных виражей на топливе АО «СНХЗ» - авиационном бензине Avgas-100LL, 

оставив патриотичное послание с помощью технологии «небесный принтер». 

После этого спортсмены нарисовали полукилометровое сердце на небосводе.

«Наша страна – это в первую очередь люди, которые ее населяют: 

инженеры, врачи, IT-специалисты, спортсмены и многие другие. Своим 

выступлением мы хотим поздравить наших соотечественников с Днем России! 

Послание, которое мы оставили в небе, относится к каждому россиянину. Мы 

желаем, чтобы наша страна процветала, давая такую же возможность каждому, 

кто проживает в ней», – прокомментировал чемпион мира по высшему пилотажу, 

глава Федерации самолетного спорта города Москвы, руководитель пилотажной 

группы «Первый полет» Дмитрий Самохвалов.

Чемпионы пилотажный группы отдают предпочтение только самому 

качественному топливу, отвечающему высоким требованиям авиационного 

спорта – авиационному бензину марки «AVGAS 100LL», производимому 

Стерлитамакским нефтехимическим заводом – давним топливным партнёром 

команды. Синхронное выполнение сложных элементов требует высокого 

мастерства и усиленных тренировок, а качественное топливо даёт 

дополнительную уверенность в успехе полёта.
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На предприятиях нефтехимической площадки состоялись соревнования по 

пожарно-прикладным навыкам среди сотрудников цехов предприятий АО 

«СНХЗ», АО «Синтез-Каучук», ООО «Химремонт». Масштабное событие, 

которого заводчане ждут с нетерпением каждый год.

Соревнования проходили на протяжении двух дней – по традиции команды 

разделились на мужские и женские. Ежегодно состязания проходят в несколько 

этапов преодоления препятствий и тушения очагов возгорания, которые нужно 

завершить в максимально короткие интервалы времени. 

В этом году в состязаниях приняли участие 23 мужских и 14 женских команд. 

На тренировочной площадке пожарной части смелым заводчанам нужно было 

преодолеть четыре испытания: боевое развертывание, прокладка рукавной 

линии с подачей воды, «поражение мишени» – резинового мяча, тушение горящей 

жидкости в ёмкости при помощи огнетушителя и асбестового полотна. Для 

выполнения этих непростых задач потребовались ловкость, скорость и, конечно, 

же техническое мастерство, эти качества сотрудники цехов смогли улучшить на 

тренировочных занятиях перед прохождением эстафеты.

Среди мужских команд победителями стали сотрудники ООО «Химремонт»: 

первое место заняли участники цеха ППР МО, второе место – цех РТО, третье 

место – команда электроцеха. Среди женских команд: первое место заняли 

участницы из электроцеха ООО «Химремонт», на втором месте – команда цеха Е-

2 АО «СНХЗ», третье место заняла команда цеха РТО. Показав свое блестящее 

мастерство, скорость, четкость и ловкость движений, заводчане в очередной раз 

доказали, что владеют навыками локализации возгорания и способны справиться 

со сложной ситуацией. Победители соревнований были награждены кубком, 

почетными дипломами, а также денежными призами.

На предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-

Каучук» уделяется много внимания и сил для организации и обеспечения 

пожарной безопасности, чтобы максимально исключить любую возможность 

несчастного случая. Ведь безопасность сотрудников предприятия – это главный 

приоритет.  

 

Соревнования добровольных пожарных дружин
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На базе отдыха «Черемушки» 2 и 3 июня состоялся спортивно-интеллектуальный конкурс 

«Хранители 5С» для сотрудников предприятий АО «СНХЗ», АО «Синтез-Каучук» и ООО «Химремонт».

На мероприятие были приглашены лучшие работники цехов, показавшие высокие результаты в 

развитии и поддержании системы 5С. Квартальная оценка системы 5С в представленных цехах в течении 

2021 года составляла более 0,8 баллов. 

Отделом производственных систем совместно с приглашенными ведущими организован и проведен 

командный квест «Хранители 5С».

Сборным командам предстояло пройти 8 локаций, на каждой из которых их ожидало интересное 

задание спортивного и интеллектуального характера. Для прохождения всех испытаний участникам 

предстояло пройти игровые задания, логическим путём разгадать шифры, научиться находить 

совместные решения, доверять и работать в команде, быть ловкими и меткими. 

В ходе игры участники проверили свои знания инструментов и терминов бережливого производства. 

Команды организовывали хранение инструмента по системе 5С и проверяли себя по чек-листу 

самодиагностики, убедились в необходимости работы по стандарту, совместно с командой проводили 

мини-презентацию и отвечали на вопросы. Сотрудники в игровой форме закрепили знания о видах потерь, 

о методах «Канбан», «5 Почему», «Кайдзен», шагах системы 5С.

Самые активные участники, показавшие хорошие навыки работы в команде и знание системы 5С 

стали победителями и заняли призовые места.

Победители, занявшие первые места - команды «Электровеники» (капитан команды Сорокин Артем 

мастер цеха ЭиРЭ ООО «Химремонт») и «Тайфун» (капитан команды Богданов Ильшат мастер по 

ремонту технологического оборудования цеха И-7-10 АО «Синтез-Каучук») были награждены ценными 

призами - сертификатами в боулинг-клуб «Босфор» на сумму 8 000 рублей.

Сотрудники команд «Патриоты 5С» и «Белки», занявшие 2-е место были награждены 

сертификатами в фитнес-клуб «World Gym», командам «Хранители 5С» и «Светлячки», занявшим 3-е 

место, вручены билеты в «Кинопорт».

В личном зачете Кузьмин Геннадий аппаратчик газоразделения цеха Н-13-14 и Богданов Ильшат 

мастер по ремонту технологического оборудования цеха И-7-10, набравшие наибольшее количество 

очков по итогам игры, награждены подарочными боксами.

Всех участников в конце мероприятия ожидал праздничный обед.

Командный квест «Хранители 5С» станет доброй традицией в календаре мероприятий для 

сотрудников, чьи цеха в течении года показали высокие результаты в соблюдении и совершенствовании 

системы 5С.

Хранители 5С

15



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