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Стерлитамакский нефтехимический завод стал членом
Союза работодателей РБ – Регионального отделения РСПП
Крупное градообразующее предприятие «Стерлитамакский нефтехимический завод» вошло в
состав Союза работодателей РБ, который является региональным отделением Российского союза
промышленников и предпринимателей.
30 июня состоялось отчётное общее собрание членов Союза работодателей Республики
Башкортостан, которое началось с выступлений республиканских руководителей и вице-президента
РСПП – управляющего директора Управления регионального развития Мытенкова Сергея Сергеевича,
отметившего, что в нынешний период геополитической напряженности и санкционного давления очень
важно развивать бизнес, так как за организацией стоит не только финансовая выгода, а, в первую очередь,
люди, работающие там, и их семьи – поэтому важно сохранять рабочие места, индексировать заработную
плату. С речью выступили министр труда и социальной защиты и населения РБ Иванова Ленара
Хакимовна, заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Галиев Валерий
Артурович и представители бизнеса. Главный исполнительный директор АО «СНХЗ»/АО «Синтез-Каучук»
Балабанов Владимир Александрович также принял участие в мероприятии, представляя
Стерлитамакский нефтехимический завод.
В рамках ежегодного отчётного общего собрания членов Союза работодателей Республики
Башкортостан состоялось подведение основных итогов работы правления Союза работодателей РБ за
2021 год, приём новых участников Союза, а также утверждение нового названия организации «Башкирский
Союз промышленников и предпринимателей» и новой редакции Устава СРРБ. С докладами выступили
представители фонда развития промышленности РФ, министерства промышленности и торговли РФ,
первый заместитель директора фонда развития промышленности РФ Кузнецов Алексей Борисович и
директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ
Матушанский Алексей Владимирович, состоялось обсуждение вопросов импортозамещения, мер
государственной поддержки промышленных предприятий, программ финансирования фонда развития
промышленности РФ, поддержка экспортеров и т.д.
Союз работодателей РБ является одним из ведущих деловых объединений в республике, выступая
н а дё ж н ы м па рт н е р о м в р е ш е н ии к люч е в ы х во пр о с о в – по в ы ш е н ии э ф ф е к т ив н о с т и и
конкурентоспособности отечественных предприятий и компаний, сохранение производства и трудовых
коллективов, оперативное решение задач импортозамещения.
«Российский Союз промышленников и предпринимателей – серьезная общественная организация,
объединяющая крупные промышленные предприятия. Ввиду сложной текущей ситуации участие АО
«СНХЗ» в БСПП дает новые возможности отстаивания своих интересов, используя эту авторитетную
площадку» - отметил главный исполнительный директор АО «СНХЗ»/АО «Синтез-Каучук» Владимир
Александрович Балабанов.
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30 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею в честь 100-летия
Федерации профсоюзов Башкирии. В праздновании приняли участие Глава Башкортостана
Хабиров Радий Фаритович, председатель ФНПР Шмаков Михаил Викторович, председатель
Государственного собрания – Курултая РБ Толкачев Константин Борисович и заместитель
премьер-министра Правительства РБ Игтисамова Лира Закуановна, а также представители
профсоюзных организаций из Татарстана и Узбекистана.
Главный исполнительный директор АО «СНХЗ»/ АО «Синтез-Каучук» Балабанов Владимир
Александрович, исполнительный директор Гильмутдинов Ильяс Загитович и председатель
первичной профсоюзной организации «НефтеХим» Зайнетдинов Ильдар Халилевич
представляли предприятия нефтехимической площадки на торжественном мероприятии,
поздравили председателя ФП РБ Мирошниченко Гузель Фаритовну и вручили подарочный
сертификат.
Также в рамках торжественного празднования состоялось награждение лучших работников,
профсоюзных активистов, ветеранов, социальных партнеров, передовиков производства и
трудовых коллективов. Начальник производства изопрена АО «Синтез-Каучук» Салахов Ришат
Рашитович был награжден почетной грамотой Государственного собрания – Курултая Республики
Башкортостан. Далее состоялся праздничный концерт с яркой шоу-программой.
Созданные впервые в начале ХХ века профсоюзные организации за это время прошли
большой и достойный путь – объединили трудящихся для защиты общих интересов, улучшения
условий труда и быта работников. На протяжении многих лет профсоюзы являются стержнем для
обеспечения единства нашего общества во благо каждого трудящегося и экономики страны в
целом.
Сегодня важным направлением совместной работы профсоюзов и предприятий стала
реализация механизмов социального партнерства, которая проявляется на всех уровнях
взаимодействия – то есть всестороннее конструктивное сотрудничество в интересах работников.
«Предприятия нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» совместно с
профсоюзной организацией ведут плодотворную работу в области успешного построения
конструктивного взаимодействия между работодателем и сотрудниками. На градообразующих
предприятиях нефтехимической площадки занято более четырех тысяч человек, поэтому важно
создавать комфортные для работы условия. Ведь благополучие сотрудников – главный
приоритет предприятий АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук», а профсоюз оказывает значительную
помощь в этом важном общем деле» – отметил главный исполнительный директор Балабанов
Владимир Александрович.
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На аэродроме «Первушино» состоялся 16-й всероссийский слёт любителей авиации «Первушино
AviaFest», посвященный 100-летию со дня рождения дважды героя Советского Союза, летчика Мусы
Гареева. На фестивале в небо поднимались более 50 самолетов со всей России с программами
сольного и группового пилотажа. Демонстрационный полет выполнил сын Мусы Гареева Евгений Гареев
на легендарном самолёте “По-2” 1942 года выпуска, который прошел Великую Отечественную войну.
Руководитель пилотажной группы Сергей Минигулов не только следил за чётким выполнением полётной
программы, но и сам сел за штурвал и выдавал неожиданные даже для ведущего авиашоу пируэты на
своём небольшом частном самолёте.
Стерлитамакский нефтехимический завод стал участником этого грандиозного фестиваля,
выступив спонсором и партнером. На предприятии АО «СНХЗ» производится авиационный бензин,
предназначенный для самолетов и вертолетов малой авиации.
«Для ЛА-8* используется конкретно авиационное топливо Avgas100LL*. В прошлом и
позапрошлом году этот самолет работал в Арктике, топливо для него также доставлялось туда из
Стерлитамака» - поделился впечатлениями председатель совета директоров научного объединения
«Аэроволга» Сергей Алафинов.
Впервые авиационное топливо АО «СНХЗ» начали производить в 2016 году. А уже сейчас
продукция Стерлитамакского нефтехимического завода поставляется во все регионы России, а также в
страны ближнего зарубежья – Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Монголию.
Директор уфимского аэроклуба и военный летчик Динар Шайбаков отметил: «Наш вертолет КА-26
летает именно на авиационном бензине, может летать на 92 и 95, но мощность падает. Поэтому мы
летаем только на авиационном бензине стерлитамакского производства Б91/115* за счет этого
поднимается мощность, бензин очень хороший».
Авиационный бензин, производимый АО «СНХЗ», продукт высокого качества, так как главный
приоритет - безопасность полетов путем обеспечения топлива, отвечающего самым жестким
стандартам. Потребность малой авиации страны составляет 8-10 тысяч тонн в год, которую
Стерлитамакский нефтехимический завод почти полностью может покрыть. Поэтому, чтобы
быть уверенным в успешном полете, профессионалы небесных виражей отдают предпочтение
только проверенному топливу.
* ЛА-8 – это восьмиместный самолет-амфибия, предназначенный для эксплуатации в любых
широтах и климатических зонах, в пресноводных и соленых водоемах.
* Avgas100LL - качественный и стабильный при хранении авиационный бензин, предназначенный
для использования в воздушных судах с поршневыми авиационными двигателями с искровым
зажиганием.
* Б91/115 - это жидкое топливо, предназначенное для использования в самолетах Ан-2, Як-18Т,
вертолетах Ка-26. Производство данного вида топлива в АО «СНХЗ» налажено в сентябре 2017 года в
соответствии с ГОСТ 1012-2013.
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АО «Синтез-Каучук» выпустило юбилейную
5-миллионную тонну изопренового каучука
Отсчёт по выпуску изопреновых каучуков в АО «Синтез-Каучук» начался в 1970 году, когда
28 сентября был получен первый брикет Стерлитамакского полиизопренового каучука СКИ-3.
Все последующие годы специалисты завода продолжали настойчивые поиски путей
дальнейшей интенсификации производства за счёт изменения технологий, проведения
реконструкций и модернизаций.
Сегодня предприятие «Синтез-Каучук, специализирующееся на производстве
высококачественных изопреновых каучуков общего и специального назначения, продолжает
динамично развиваться и набирать новые производственные обороты. Согласно
статистическим данным за весь период работы было произведено рекордное количество
продукции - более 5 миллионов тонн изопренового каучука - из этого объёма большая часть
произведённого каучука приходится на марку СКИ-3, используемого в резинотехнической,
шинной и тех областях, где важна высокая технологичность и стабильность физикомеханических показателей. Также на производстве налажен выпуск каучуков марок СКИ-3С,
СКИ-3Д, СКИ-5, СКИ-5ПМ, СКИ-5Д.
Синтетические каучуки превосходят натуральные по двум основным показателям:
термостойкости и стойкости к маслам и родственным соединениям. Они более устойчивы,
например, к окислителям, таким как кислород и озон, которые могут сократить срок службы
таких изделий, как шины.
«Выпуск более 5 миллионов тонн полиизопренового синтетического каучука – не просто
цифры, а показатель высокого профессионализма и огромного труда многих поколений и
трудовых династий. Сегодня АО «Синтез-Каучук» продолжает развиваться в сторону
технологичности с применением мероприятий по охране окружающей среды, повышая
стандарты качества и придерживаясь идей бережливого производства. На протяжении всего
периода существования предприятия продукция завода имеет устойчивый спрос у
потребителей не только на территории России, но и по всему миру» - отметил генеральный
директор АО «Синтез-Каучук» Жаворонков Дмитрий Александрович.
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Представители предприятий нефтехимической площадки
АО «СНХЗ» и ООО «Химремонт» поздравили выпускников
Стерлитамакского химико-технологического колледжа
В Стерлитамакском химико-технологическом колледже прошло
торжественное вручение дипломов в честь окончания учебы. Поздравить
дипломированных специалистов лично пришли директор ООО «Химремонт»
Ибрагимов Азат Нажипович и ведущий специалист отдела кадров АО «СНХЗ»
Хисамутдинова Римма Ирековна, пожелав выпускникам успехов на
профессиональном поприще и рассказав о перспективах карьерного роста на
предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук».
Будущим выпускникам важно ориентироваться в мире профессий, понимать
значение профессиональной деятельности с учётом тенденций развития
общества и страны. Предприятия нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО
«Синтез-Каучук», будучи перспективными и системообразующими сегментами
нефтехимического комплекса юга Башкортостана, предоставляют широкие
возможности для раскрытия собственного потенциала, обеспечивает
мобильность и возможности перемещения специалистов по карьерной лестнице
внутри предприятий.
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Сварщик ООО «Химремонт» стал лучшим
в Приволжском федеральном округе
19 июля в Саратове завершился окружной этап Национального конкурса
профессионального мастерства «Строймастер-2022». Участники из регионов
Приволжского федерального округа соревновались в различных номинациях:
«Лучший сварщик», «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший
монтажник каркасно-обшивных конструкций».
Андрей Иванов на конкурсе отстаивал честь Башкирии, представляя
предприятие ООО «Химремонт», которое осуществляет плановопредупредительный ремонт и межремонтное обслуживание предприятий
нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук», и одержал
победу, заняв первое место в номинации «Лучший сварщик». Эта профессия
важна и нужна на каждом производстве. Труд сварщика незаменим и
ответственен. К тому же такая непростая специальность требует недюжей
смелости и высокого профессионализма.
Награды вручил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв. Он
поздравил участников и отметил, что победители отправятся на финал
Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер2022», который состоится в октябре в Казани.
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Заслуженному химику РФ исполнилось 75 лет
Свой 75-летний юбилей встретил бывший генеральный директор ЗАО
«Каучук» и советник генерального директора ОАО «СНХЗ» Абдуллин Анас
Назипович. Поздравить юбиляра от имени предприятий нефтехимической
площадки приехал генеральный директор АО «Синтез-Каучук» Жаворонков
Дмитрий Александрович, он выразил искреннюю признательность и пожелал
крепкого здоровья, удачи и долгих лет жизни.
Начав свой трудовой путь мастером-стажёром, Анас Назипович построил
успешную к арьеру, проявив себя умелым руководителем, хорошим
организатором и высококвалифицированным инженером.
За период работы на заводе «СК» Анас Назипович проявлял большое
внимание развитию технологии производства, повышению ее качества и лично
руководил освоением десятков видов новой продукции. Совершенствовать
производство помогали глубокие технические знания и творческое отношение к
работе. Будучи кандидатом технических наук, заслуженным химиком России и
Республики Башкортостан, депутатом Палаты представителей государственного
собрания РБ, Анас Назипович внес большой вклад в развитие предприятия.
Коллеги отмечают, что Анас Назипович пользовался большим авторитетом у
коллег, будучи интеллигентным и порядочным руководителем, которому присущи
принципиальность, целеустремленность, преданность делу и широкий научный
кругозор.
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Сотрудники АО «СНХЗ» поздравили
выпускников УГНТУ
Учебная пора закончилась, и студенты празднуют свои выпускные и
окончание студенческой жизни.
В Стерлитамакском филиале Уфимского государственного нефтяного
университета в середине июля прошел торжественный праздник для
выпускников. На церемонии присутствовали почетные гости – представители
предприятий-партнеров университета.
Поздравить будущих профессионалов пришли главный инженер
Стерлитамакского нефтехимического завода Герасимов Юрий Геннадьевич и
ведущий специалист отдела кадров предприятия Хисамутдинова Римма
Ириковна, сказав теплые слова поддержки выпускникам и пригласив будущих
коллег начать свой профессиональный путь на предприятиях нефтехимической
площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук».
Традиционно выпускники Институт химических технологий и инжиниринга
показывают высокий уровень знаний и являются востребованными
специалистами. Предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО
«Синтез-Каучук» обладают большими возможностями, где будущие
профессионалы могли бы реализовать свой потенциал.
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По итогам недели
Оперативное совещание 1.07.2022
Традиционное еженедельное оперативное совещание состоялось1 июля.
На предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» полным ходом идут
планово-профилактические работы в рамках остановочного ремонта. Монтажные работы по 14 проектам в
рамках остановочного ремонта на сополимерной площадке в стадии завершения.
Цех Н-1 совместно с Н-2-3-7 планирует пуск колонны №37 на переработку тяжелых углеводородов,
также на следующей неделе в цехе Н-4-5 завершаются работы по ремонту установки Агидола кормового.
Коммерческая служба выполнила план по реализации на 92%, несмотря на логистические трудности
с поставкой экспортной продукции, с которыми сталкиваются все предприятия страны ввиду санкционного
давления.
Руководитель службы охраны труда Мирошниченко Лиана Фанисовна также акцентировала
внимание на усилении мер по охране труда и соблюдении техники безопасности. Главный исполнительный
директор АО «СНХЗ»/АО «Синтез-Каучук» Балабанов Владимир Александрович поручил в недельный
срок собрать предложения по ужесточению мер охраны труда и техники безопасности.
На предприятия нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» приезжала
делегация Алтайского шинного завода «Нортек», который является потребителем СКИ-3. В рамках
деловых переговоров были достигнуты пункты соглашения для будущего сотрудничества, согласован
рабочий график по платежам.
Также Стерлитамакский нефтехимический завод вошел в состав Союза работодателей РБ, который
является частью Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Российский Союз промышленников и предпринимателей – серьезная общественная организация,
объединяющая крупные предприятия. Ввиду текущих геополитических реалий участие АО «СНХЗ» в СРРБ
дает новые перспективы развития, открывая новые горизонты экономического партнерства - отметил
главный исполнительный директор АО «СНХЗ»/АО «Синтез-Каучук» Владимир Александрович
Балабанов. - Также на этой неделе состоялось торжественное празднование юбилея в честь 100-летия со
дня образования Башкирского областного совета профсоюзов, на котором наш сотрудник – начальник
производства изопрена АО «Синтез-Каучук» Салахов Ришат Рашитович был награжден почетной
грамотой».
С подробным докладом выступила на совещании руководитель отдела кадров Гизатуллина Елена
Петровна. Наглядно продемонстрировав тенденцию на графиках и диаграммах, Елена Петровна дала
экспертную оценку текучести кадров на предприятиях нефтехимической отрасли, выявив причины и
следствия данной ситуации. По статистике, на предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ», АО
«Синтез-Каучук» и ООО «Химремонт» работают 40% женщин, 60% - мужчин, при этом средний возраст
сотрудников, принятых на работу, составляет 36 лет.
В завершение оперативного совещания состоялось торжественное награждение участников
системы 5С, которые внесли значительный вклад в улучшения работы системы.
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Оперативное совещание 8.07.2022
8 июля руководители предприятий нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «СинтезКаучук» собрались на традиционном оперативном совещании, чтобы подвести итоги недели и
обсудить результаты, достигнутые за месяц.
Все планы, поставленные перед производством и другими службами, выполнены в полном
объеме. Отделом главного механика выполнены работы по текущему плановому ремонту. По цеху
Н-2-3-7 увеличена отгрузка авиационного бензина марки Avgas100LL, предназначенного для
использования в воздушных судах малой авиации.
С подробной аналитической справкой по текущей ситуации в нефтехимической отрасли
выступил ведущий специалист (по исследованию рынка) отдела маркетинга Баженов Юрий
Петрович, озвучив основные новости отрасли. Алтайский шинный завод, будучи партнёром
Стерлитамакского нефтехимического завода, увеличивает мощность производства на 5%. Уход
европейских и мировых брендов-производителей шин открывает новые возможности для
отечественных предприятий. Так, например, «Нортэк» является единственным производителем
шин для сельскохозяйственной техники и авиационных шин для самолетов МС-21, которые
производятся из наших каучуков.
«Подведены итоги июня по производству и реализации готовой продукции. Несмотря на
сложившуюся ситуацию, связанную с валютным курсом, логистическими трудностями, план продаж
готовой продукции практически выполнен. Удалось реализовать продукцию на 2 млрд 117 млн руб.
АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» достигли хороших результатов по итогам июня 2022 года. Однако
в июле и августе объёмы производства на предприятиях нефтехимической площадки будут
несколько снижены ввиду сезона планово-профилактических работ в рамках остановочного
ремонта», - отметил главный исполнительный директор АО «СНХЗ»/АО «Синтез-Каучук» Владимир
Александрович Балабанов.
АО «СНХЗ» стал участником авиационного фестиваля «Первушино AviaFest», выступив
партнёром и спонсором, и представив на выставке авиационное топливо марок Avgas100LL, Б91/115 - качественный и стабильный при хранении авиационный бензин, идеально подходящий для
экстремальных полётов и гарантирующий уверенность в управлении. Участие в мероприятиях
подобного формата - отличная возможность для установления новых экономических связей и
сотрудничества с потенциальными партнёрами. Авиационное топливо, производимое АО «СНХЗ»,
продукт высокого качества, так как главный приоритет – обеспечение безопасности полётов путём
поставки высококачественного топлива, отвечающего самым жестким стандартам.
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Оперативное совещание 15.07.2022
15 июня на предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»
состоялось традиционное оперативное совещание под руководством главного исполнительного
директора АО «СНХЗ»/ АО «Синтез-Каучук» Балабанова Владимира Александровича по итогам
недели, которое началось с торжественного награждения сотрудников, принявших участие в конкурсе
«Предлагай, создавай, совершенствуй» в рамках программы «Кайдзен», позволяющей каждому
работнику реализовать свой потенциал и превратить хорошие идеи в улучшения, помогающие делать
работу эффективнее, удобнее, проще.
Далее руководители служб отчитались по итогам недели, в частности по производству продукции
отклонений по точкам KPI не выявлено.
Планово-профилактические работы в рамках остановочного ремонта на сополимерном
производстве завершились, планируется запуск цеха Е-1-9, также в понедельник запускается цех Е-2. В
цехе ТИБА провели синтез продукта ДИБАГ по укороченной схеме в рамках промышленного испытания
– что позволит в будущем экономить время и ресурсы на производство.
С аналитической справкой о рынке натуральных каучуков выступил ведущий специалист (по
исследованию рынка) отдела маркетинга Баженов Юрий Петрович, отметив умеренную рецессию
ввиду снижения цен на каучуки по мировому рынку. Однако планы по производству не намерены
снижаться, так как внутренний рынок потребления каучуков растет.
Начальник отдела производственных систем Трифонова Евгения Викторовна отметила, что сводные
заявки на закуп мебели в рамках годового бюджета по системе 5С утверждены и оформленные заказы
должны поступить к концу года. Также Евгения Викторовна предложила ввести дублирование
маркировки позиций оборудования на производственной площадке для удобства опознавания во
время рабочего процесса.
С докладом об участии Стерлитамакского нефтехимического завода на 16 всероссийском слёте
любителей авиации «Первушино AviaFestа» выступил Владимир Анатольевич Басенко, менеджер 1
категории отдела реализации жидких и сыпучих продуктов. Поделившись впечатлениями, Владимир
Анатольевич отметил, что потребители предпочитают авиационный бензин, производимый
Стерлитамакским нефтехимическим заводом, из-за его высокого качества.
«Авиационная техника – это не машина, на обочину не съедешь. Поэтому высокое качество бензина
имеет большое значение» - так говорят потребители об авиационном топливе, производимом
Стерлитамакским нефтехимическим заводом.
По отгрузкам авиационного бензина АО «СНХЗ» стоит на первом месте в России и ближнем
зарубежье.
Подводя итоги недели, главный исполнительный директор АО «СНХЗ»/ АО «Синтез-Каучук»
Балабанов Владимир Александрович отметил: «На июль утвержден бюджет. Месяц будет непростым,
поэтому следует уделить больше внимания реализации продукции со складов и активнее поработать
коммерческой службе именно с этими позициями. Также мы приступили к формированию
инвестиционной программы, это процесс небыстрый, однако много перспективных предложений,
среди действующих проектов – реконструкция цеха Е-2».
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Оперативное совещание 29.07.2022
Подошел к концу второй месяц лета, по традиции руководители
предприятий нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»
собрались на оперативном совещании для обсуждения и подведения итогов
работы предприятий за прошедшие две недели.
С 25 июля начался планово-остановочный ремонт цехов предприятия АО
«Синтез-Каучук», в рамках которого будет проведено техническое
освидетельствование производственного оборудования, проверка более 300
единиц трубопроводов и 800 единиц сосудов.
Сотрудники Н-2-3-7 АО «СНХЗ» при подготовке к остановочному ремонту
цеха установили свой новый рекорд по выпуску продукции, разлив 116 тонн
авиационного бензина марки Б-91 по семистам бочкам и 333 тонны Avgas100LL по двум тысячам трёхстам бочкам. Также в цехе в ближайшее время
планируется запуск колонны №305.
Статистические данные по количеству принятых на предприятия
нефтехимической площадки новых сотрудников озвучила руководитель
кадровой службы Гизатуллина Елена Петровна, отметив, что большая часть –
это выпускники технических учебных заведений. АО «СНХЗ» и АО «СинтезКаучук» предоставляют большие возможности для раскрытия потенциала
своих сотрудников – система наставничества на предприятиях помогает им
адаптироваться и чувствовать себя увереннее, нарабатывая опыт и
профессионализм.
Руководитель службы охраны труда Мирошниченко Лиана Фанисовна
отметила отличную работу сотрудников центрального склада обеспечения
одеждой: выполнение своих должностных обязанностей и безупречно
заполненную документацию. На согласовании находится новый стандарт для
предприятий нефтехимической площадки – «линейные обходы», которые
будут определять порядок проведения обходов в технологических
подразделениях руководителями и главными специалистами. Также было
акцентировано внимание на важности соблюдения графика прохождения
медосмотров.
В заключение оперативного совещания выступила руководитель отдела
по рекламе и связям с общественностью Галеева Анастасия Рафаэлевна:
«Поскольку функции управляющей компании нефтехимической площадке
переданы Стерлитамакскому нефтехимическому заводу, планируется
обновление логотипа предприятия. В современном мире логотип – важный
элемент имиджа и корпоративного стиля, он помогает бренду быть
узнаваемым и запоминающимся, способствует продвижению компании и ее
продукта, поэтому к выбору следует отнестись со всей серьезностью».
Анастасия Рафаэлевна представила презентацию с вариантами
обновленного логотипа АО «СНХЗ».
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Подводя итоги оперативного собрания главный исполнительный директор
АО «СНХЗ»/АО «Синтез-Каучук» Балабанов Владимир Александрович
отметил: «Из главных достижений предприятий за две недели – 5-миллионная
тонна изопренового каучука и победа Андрея Иванова, сварщика цеха РТО
ООО «Химремонт» в конкурсе профессионального мастерства, ставшего
лучшим сварщиком Приволжского федерального округа». По линии охраны
труда и техники безопасности было принято решение усилить штат
сотрудников. Линейные обходы должны способствовать усилению мер охраны
и безопасности труда.
Что касается ребрендинга - это коллективная работа, будем признательны
за идеи и предложения, которые можно прислать на почту snhz_sk_pr@mail.ru до
15 августа».
Также Владимир Александрович поручил отделу технического обучения
предоставить полную информацию с предложениями по усилению проекта
"Наставничество".
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Фотоконкурс «Лето-маленькая жизнь»
Уважаемые коллеги!
Лето, время каникул и отпусков закончатся, но остаются фото – с самыми
важными моментами, улыбками, памятью о чудесных тёплых днях. Предлагаем
вам поделиться своими впечатлениями, участвуя в фотоконкурсе «Лето –
маленькая жизнь». Подробности участия – в положении.
Фото принимаются на электронную почту snhz_sk_pr@mail.ru. В письме
обязательно укажите Ф.И.О., место работы, контактный телефон и краткий
рассказ – место и время, где произведён снимок. Укажите название
фотографии, раскрывающее содержание (можно в шуточной форме, в стихах).
В теме письма необходимо указать «На конкурс».
По итогам конкурса будут определены 1, 2, 3 места. Фотографии участников
будут размещены в официальной группе ВК «Компания в лицах. АО "СНХЗ"/АО
"Синтез-Каучук» https://vk.com/ludi_snhz_sk. Награждение победителей
состоится в августе 2022 года. О точном времени и месте будет сообщено
дополнительно.
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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

