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В Тобольске прошла конференция по случаю открытия центра компетенций в
сфере дегидрирования, который СИБУР Холдинг создал на базе предприятия
«ЗапСибНефтехим».
На первую конференцию в рамках нового проекта приехали эксперты с
предприятий разных регионов России, специалисты отрасли из других стран, а
также представители предприятий нефтехимической площадки Стерлитамака заместитель директора по производству (по науке АО «Синтез-Каучук») Насыров
Ильдус Шайхитдинович и начальник лаборатории к атализаторов и
каталитических процессов центральной заводской лаборатории АО «СНХЗ»
Райманов Руслан Ильдарович, чтобы обсудить важные вопросы процессов
дегидрирования и поделиться передовым опытом.
Дегидрирование – это реакция, в которой происходит отщепление молекулы
водорода (H2) от органического соединения. Этот процесс широко применяется в
нефтехимии, в том числе и в производстве изопрена на АО «Синтез-Каучук».
АО «Синтез-Каучук» является давним деловым партнером СИБУРа и поставляет
предприятию катализатор ИМ-2201С для процесса дегидрирования изобутана.
Также рассматривается возможность сотрудничества по поставк ам
железооксидного катализатора КД-1 для процессов дегидрирования
этилбензола.
Открытие центра дегидрирования – это большое с обытие для
нефтехимической отрасли в современных условиях. Центр компетенций, как
держатель лучших практик и методик по технологиям и процессам, поможет
собрать солидную базу необходимой информации, которую в будущем
предприятия-партнеры смогут использовать в своих производственных
процессах. Центр ставит задачу объединёнными усилиями специалистовэкспертов
разных организаций решать проблемные задачи процессов
дегидрирования.
Конференция продлилась два дня, участники ознакомились с историей
освоения, совершенствования, нынешним состоянием и перспективами развития
производств на предприятиях СИБУР Холдинга. Центральной темой обсуждения
стали процессы дегидрирования при получении изобутилена, пропилена,
бутадиена, стирола - это мономеры, служащие ценным сырьем для производства
МТБЭ, полимерных продуктов (полипропилен, полистирол, различные типы
синтетических каучуков и др.). Также участники конференции в отдельных
профильных группах обсудили конкретные производственные кейсы, например,
обсуждалась тема альтернативной химии для технологий, доступность, порядок
внедрения, а также посетили производственную площадку «ЗапСибНефтехима».
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«Впечатления от конференции очень хорошие, такие форматы
взаимодействия, как созданный экспертный центр, помогают выстроить личное
общение между профессионалами, понять потребности партнеров и вместе
найти пути их решения» — отметил заместитель директора по производству (по
науке АО «Синтез-Каучук») Насыров Ильдус Шайхитдинович.

Для предприятий нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «СинтезКаучук» это отличная возможность также для установления новых экономических
связей и сотрудничества с потенциальными партнерами, ведь производимая на
предприятиях продукция является достойным анал огом на рынк е
нефтехимической отрасли. Так, например, катализатор КД-1 для получения
стирола станет достойной альтернативой для импортных и отечественных
катализаторов.
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Награждены меценаты города
27 августа на фестивале Купец 2.0 состоялось торжественное награждение
меценатов города Стерлитамак.
Почетные гости фестиваля – министр предпринимательства и туризма
Рустем Афзалов, депутат Государственной Думы Динар Гильмутдинов, мэр
Стерлитамака Рустем Газизов обратились с приветственным словом к жителям и
гостям города и наградили достойных меценатов города, поблагодарив за
внесенный вклад.
Предприятия нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»
представлял на фестивале исполнительный директор Ильяс Гильмутдинов,
который получил благодарственное письмо за благотворительную деятельность
предприятий на территории городского округа города Стерлитамака.
«На градообразующих предприятиях нефтехимической площадки занято
более четырех тысяч горожан, и для нас важно создавать такие условия, чтобы в
городе было комфортно не только работать, но и жить. Поэтому предприятия АО
«СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» принимают активное участие в жизни и развитии
города на постоянной основе» - отметил Ильяс Загитович, исполнительный
директор АО «СНХЗ»/АО «Синтез-Каучук».
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На предприятиях АО «СНХЗ», АО «Синтез-Каучук» и ООО «Химремонт» завершился
второй этап конкурса «Предлагай, создавай, совершенствуй», который проходил в
нескольких номинациях. По итогам конкурса были определены победители, которых
чествовали на торжественной церемонии награждения.
Победителем и обладателем Кубка «Лидеры Прогресса» по итогам второго этапа
конкурса стала команда работников АО «Стерлитамакского нефтехимического завода»,
от которых было подано и принято к проработке и реализации наибольшее число кайдзенпредложений.
В номинации «Золотые кадры» за активное участие и максимальное число принятых к
реализации кайдзен – предложений награждены
Сотрудники АО «СНХЗ»:
начальник цеха Н-4-5 - Аминев Альберт Шамилевич, начальник отдела ОТПиЭ Казаков Олег Александрович.
Сотрудники АО «Синтез-Каучук»:
мастер по ремонту цеха И-5В - Ялалетдинов Артур Динисламович, механик цеха И-5В
- Абдрахманов Фидан Фаритович, начальник отделения цеха И-5В - Асфандияров Радик
Ренатович, начальник цеха И-2 - Нигматуллин Руслан Гафурович.
Сотрудники ООО «Химремонт»:
мастер по ремонту цеха ППР МО Чариков Владислав Алексеевич, мастер по ремонту
цеха ППР МО Дегтярев Михаил Александрович.
Победители номинации «Золотые кадры» были награждены памятными дипломами,
подарочными картами номиналом 3500 рублей и денежной премией в размере 5000 рублей.
В номинации «Лидеры перемен» одержали победу авторы лучших кайдзен –
предложений, которые представили решения, улучшающие текущий процесс с
экономической выгодой для предприятия.
1-е место заняли сотрудники АО «Синтез-Каучук» - начальник цеха ТИБА Зайнетдинов
Рустам Изумрудович и заместитель начальника цеха ТИБА Петров Владимир
Николаевич, с предложением усовершенствования синтеза ДИБАГ.
2-е место - заместитель начальника цеха КИП ООО «Химремонт» Коровин Игорь
Георгиевич и начальник отдела метрологии АО «Синтез-Каучук» Андрюков Владислав
Владимирович, с предложением усовершенствования способа контроля на узле
регенерации ДМФА.
На 3-ем месте начальник производства нефтехимической продукции АО «СНХЗ»
Дрыгин Александр Сергеевич с предложением замены конструкции поддонов.
4-е место заняли заняли сотрудники АО «СНХЗ»: начальник цеха Н-4-5 Аминев
Альберт Шамилевич, заместитель начальника цеха Н-4-5 Габдраупов Тимур
Альфирович, начальник установки цеха Н-4-5 Мавлеткулов Айбулат Разимович,
руководитель группы Центральной заводской лаборатории Вайсброд Людмила
Васильевна с предложением, направленным на снижение затрат и улучшение качества
Основания Манниха.
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На 5-м месте - сотрудники АО «СНХЗ»: начальник отдела ОТПиЭ Казаков Олег
Александрович, ведущий инженер-технолог Богданов Роберт Ришатович, ведущий
инженер- энергетик Байназаров Айбулат Рафикович, начальник установки цеха Н-13-14
Валиев Инсаф Ильгизович, начальник установки цеха Н-13-14 Николаев Алексей
Степанович с мероприятием, направленным на снижение потребления пара на установке
цеха Н-13-14.
Всем победителям вручены памятные дипломы, подарочные карты по выбору в магазины
М.Видео, Мегастрой, Спортмастер номиналом 5000, 4000, 3500, 3000, 2500 рублей в
соответствии с занятым местом и денежная премия в размере 5 000 рублей.
Программа Кайдзен позволяет каждому работнику реализовать свой потенциал и
превратить хорошие идеи в проекты, помогающие делать работу лучше, удобнее, проще,
эффективнее.
Благодарим авторов кайдзен-предложений за участие и желаем дальнейших творческих
успехов!
Каждый сотрудник может направить свое предложение по улучшению рабочего процесса
в «Банк предложений» и стать участником конкурса «Предлагай, создавай, совершенствуй».
Так же предложение можно подать через сайт www.idea.snhz.ru или на электронную почту
vagapova.er@snhz.ru. «Горячая линия» координатора проекта 29-41-80.
Напоминаем, что главные призы Конкурса «Предлагай, создавай, совершенствуй!»:
в номинации «Золотые кадры» - путевка на море на сумму 100 000 рублей;
в номинации «Лидеры перемен» - путевка на море на сумму 150 000 рублей.
Ждем ваших предложений!
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Новые горизонты для антиоксидантов — Агидол-110
На предприятии АО «СНХЗ» будет производиться новый продукт
В рамках программы импортозамещения на предприятиях нефтехимической
площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» ведется поиск возможностей производства
новых видов продукции. Руководством компании согласовано начало научноисследовательских работ (НИОКР) на разработку технологии нового продукта –
антиоксиданта Агидола-110. Научным сотрудникам поставлена задача в течение семи
месяцев отработать технологию производства и получить продукт, не уступающий по
качеству аналогам, выпускаемым ведущими мировыми производителями. Результат
НИОКР – разработанные исходные данные для реализации проекта по производству
антиоксиданта Агидол-110 в промышленных масштабах.
Агидол-110 - мелкий порошок от белого до светло-желтого цвета, применяется в
качестве высокоэффективного антиоксиданта и неокрашивающего термостабилизатора
для каучуков и латексов; полимеров (полиолефинов и олефинов, таких, как полиэтилен
низкого давления, полиэтилен линейный высокого давления, полипропилен, а также
поликарбонаты, АБС-пластики); клеящих материалов, особенно эффективен против
разложения продукта при долгосрочном старении, эффективен как стабилизатор
процесса высокотемпературной переработки.
Производство нового компонента Агидол-110 не только расширит линейку
производимой продукции, но также откроет новые горизонты на рынке нефтехимической
отрасли, так как ввиду геополитических факторов данный компонент оказался в
дефиците.
«Конкурентов по производству Агидола-110 в стране нет, поэтому потенциальный
рынок сбыта — самый широкий как в российских регионах, так и за рубежом. В числе
первых потенциальных потребителей нового сырья будут «Нижнекамскнефтехим»,
«Уфаоргсинтез», «Сибур-Химпром» - отметил генеральный директор АО «СНХЗ» Шурупов
Олег Константинович.
АО « Стерлитамакский нефтехимический завод » специализируется на выпуске
антиоксидантов, которые используются в производстве каучуков, масел, резины,
полимерных материалов, пищевых продуктов, и высокооктановых бензиновых
добавок. В числе основных потребителей продукции завода
нефтеперерабатывающие предприятия, заводы по производству пластмасс,
лакокрасочной продукции, фармацевтические, косметические компании и
производители пищевой продукции.
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Высший пилотаж «Первого полёта»
20 и 21 августа на аэродроме «Кубинка» состоялся международный военнотехнический форум «АРМИЯ-2022». Участие в грандиозном мероприятии
приняла пилотажная группа «Первый полет», стратегическим партнером которой
является Стерлитамакский нефтехимический завод.
Пилотажная группа «Первый полёт» продемонстрировала потрясающие
пилотажные элементы – самые зрелищные и технически сложные фигуры на
самолетах ЯК-54 и ЯК-52: «Петля Нестерова», «Пропеллер», «Зеркало»,
«Корона», а также полюбившееся зрителям «Двойное сердце». Сольный пилотаж
выполнила единственная девушка-пилот в составе группы Ирина Маркова.
Чемпионы пилотажный группы отдают предпочтение только самому
качественному топливу, отвечающему высоким требованиям авиационного
спорта – авиационному бензину марки «AVGAS 100LL», производимому АО
«СНХЗ». Топливо «AVGAS 100LL» используется в поршневых авиационных
двигателях малых винтовых самолетов и вертолетов. Поддерживая пилотов
таким образом, АО «СНХЗ» вносит вклад в развитие малой авиации.
Синхронное выполнение сложных элементов требует высокого мастерства и
усиленных тренировок, а качественное топливо даёт дополнительную
уверенность в успехе полёта.
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Новая производственная схема
Новая схема реакторов отделения цеха Д-4-8-10 Стерлитамакского
нефтехимического завода.
На предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО
«Синтез-Каучук» ведется активная масштабная работа в рамках
модернизации и внедрения идей улучшения производства.
Так, в цехе Д-4-8-10 (выделение бутадиена из бутилен-бутадиеновой
фракции), в отделении гидрирования ацетиленовых соединений,
технологическим персоналом цеха найдено рациональное решение,
направленное на обеспечение бесперебойной работы установки
гидрирования в период регламентированной замены катализатора.
Проект новой технологической схемы разработан ПКО АО «СинтезКаучук», работы по реализации проекта организованы Управлением
ремонтов и капитального строительства АО «Синтез-Каучук».
«Это позволило производить перегрузку реакторов катализатором
без снижения нагрузок по цеху» - рассказал начальник производства СК
Горбунов Павел Евгеньевич.
Ранее при выгрузке катализатора в работе находилось три реактора,
один приходилось исключать и активными оставались лишь два, что вело
к снижению нагрузок. Новая технологическая схема позволила оставить
в работе три реактора, не снижая при этом нагрузки на производство.
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Благотворительная акция «Помоги собраться в школу»
на предприятиях нефтехимической площадки
АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»
Новый учебный год совсем скоро уже начнется, а на предприятиях
нефтехимической площадки завершилась традиционная благотворительная акция
«Помоги собраться в школу», в которой приняли участие работники АО «СНХЗ», АО
«Синтез-Каучук», ООО «Химремонт», ООО «Транском, ООО «НТЛ».
В рамках ежегодной акции работниками было собрано большое количество
школьных принадлежностей и канцелярских товаров: ручки, пеналы, карандаши,
тетради, дневники, альбомы, краски, школьные рюкзаки, форма и многое другое.
Школьные наборы были распределены между филиалом государственного
бюджетного учреждения Республики Башкортостан Юго-западный межрайонный
центр "Семья" социально-реабилитационной помощи несовершеннолетним
(временный приют), центром содействия семейному воспитанию «Виктория»
(детский дом),государственным бюджетным учреждением Республики Башкортостан
Юго-западный межрайонный центр «Семья», служба семьи г. Стерлитамак
(осуществляет сбор вещей в том числе и для семей и детей, прибывших из ДНР и
ЛНР).
«Благодарим всех неравнодушных сотрудников, принявших участие в нашей
ежегодной акции, ведь так важно оказывать помощь тем, кто нуждается в этом» отметил председатель Первичной профсоюзной организации «Нефтехим»
Зайнетдинов Ильдар Халилевич.
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в масштабной образовательной акции «Диктант
Победы», которая запланирована на 3 сентября 2022 года.
«Диктант Победы» - это Всероссийская историческая акция на тему событий
Великой Отечественной войны.
Для дистанционного участия необходимо до 1 сентября 2022 года
зарегистрироваться:
1. Зайти на сайт
2. На главной странице сайта найти карту площадок
3. Выбрать регион участия;
4. Нажать на кнопку «Смотреть площадки»;
5. Выбрать желаемую площадку на карте или в списке площадок;
6. Нажать на кнопку «Участвовать здесь»;
7. Ввести свои данные для регистрации на площадке.
Всего 7 простых шагов для регистрации в акции «Диктант Победы», чтобы
проверить и освежить свои знания по истории Великой Отечественной войны, ведь
историю должен знать каждый! И это не пустые слова!
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Лица компании: Мисс август
Наша рубрика «Лица компании», в которой мы знакомим вас с героями нашего
корпоративного календаря, продолжается.
Августовскую страничку украсила Юлия Никонова – специалист службы охраны труда.
Юлия закончила Стерлитамакский химико-технологический колледж с красным дипломом
по специальности «Химическая технология неорганических веществ».
Свой карьерный путь Юлия начала в 2014 на предприятии АО «Синтез-Каучук»
лаборантом 4 разряда в отделе технического контроля в лаборатории по обслуживанию
производства изопреновых каучуков. Приняв участие в конкурсе профессионального
мастерства и заняв 3-е место, Юлия стала старшим лаборантом в контрольной лаборатории по
обслуживанию производства изопрена, а позже уже была мастером смены в отделе
технического контроля.
Истинное призвание и высокий профессионализм помогли не только преуспеть в работе,
но и в учёбе. В 2019 году Юлия закончила Уфимский государственный нефтяной университет со
специальностью «Химическая технология органических веществ» и работала уже инженеромлаборантом в контрольной лаборатории по обслуживанию производства изопреновых
каучуков.
«С 2021 года работаю в службе охраны труда, работа мне нравится, люблю изучать что-то
новое, работы не боюсь» - говорит Юлия, а профессиональные успехи в трудовой деятельности
поддерживают сказанное.
Успех в своей профессии - это еще не всё. Юлия также принимает активное участие в
общественной жизни предприятий, занимая призовые места в различных профессиональных и
творческих конкурсах от компании. В свободное время Юлия занимается вышивкой и ходит в
тренажерный зал.
«Юлия пришла в наш отдел и быстро адаптировалась к новой должности благодаря своей
энергичности и большому интересу к профессии, которые до сих пор движат вперед. Юлии
настолько интересен рабочий процесс, что она принимала участие в профессиональном
конкурсе «Лучший специалист по охране труда», заняла призовые места, а также поддержала
идею перевода обучения охраны труда из лекции в формат тренинга, вошла в
преподавательский состав и стала наставником для новых сотрудников. Ее лекции проходят
очень живо и интересно, она приводит примеры из своего профессионального опыта. Любая
идея, инициатива или задание блестяще реализовываются благодаря талантливому
исполнителю» - отметила руководитель службы охраны труда АО «СНХЗ» Мирошниченко
Лиана Фанисовна.
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Творчество наших коллег
В этом выпуске дайджеста мы решили продолжить так полюбившуюся всем
рубрику "Творчество наших коллег", в которой знакомим с работами
участников конкурса. Среди наших сотрудников много интересных и
креативных людей, и в этом выпуске мы представляем вашему вниманию
следующих восемь участников.
Светлана Толстокорова работает в поверочной лаборатории АО «СНХЗ». У
Светланы «вкусное» увлечение – кулинария: «Моя история началась, когда
мне было 9 лет и я под чутким руководством мамы пробовала печь коржи,
обмазывала кремом, который состоял лишь из вареной сгущенки
В 2020 году супруг подарил мне сертификат на кондитерские курсы, купил
необходимое оборудование и инструменты. Конечно, сейчас смешно
вспоминать о своих первых работах для семьи, а когда пошли первые заказы,
было очень страшно и очень трепетно! Когда я начала получать
положительные отзывы, поняла, что не стоит бросать дело, которое приносит
душевное равновесие и удовольствие, плюс дополнительный заработок,
конечно.
Кропотливая работа требует усидчивости, но результат стоит потраченного
времени и сил, считают наши рукодельницы. Ольга Кичигина, инженертехнолог АО «СНХЗ» увлекается алмазной мозаикой: «Иногда душа просит
творческого занятия и, если у меня есть свободное время, а это бывает не так
часто, я собираю алмазную мозаику. Выкладываю то, что мне нравится:
птицы, животные, цветы – что-то яркое и красивое. Получаю особенное
удовольствие от неспешного процесса и от того, как на холсте расцветают
яркие краски и образы».

Светлана Толстокорова
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Ольга Кичигина

У Лилии Валиахметовой, участницы творческого конкурса, необычные
увлечения – карвинг и лепка из мастики. Она работает в лаборатории
промышленной санитарии АО «СНХЗ». «Я очень люблю готовить и украшать
свои блюда интересно и необычно, - рассказывает Лилия. - Все мои работы
съедобны и очень нравятся моим домочадцам. Участникам конкурса я желаю
вдохновения и неиссякаемой творческой энергии для осуществления всех
своих задумок!».
Ирина Петрова работает инженером-лаборантом в отделе технического
контроля АО «СНХЗ». У неё очень интересное хобби – реставрация старинных
вещей. На одном из фото – реставрированный комод: «Комод мне подарила
бабушка по отцовской линии. Он аж шестидесятых годов прошлого века. Очень
люблю старинную мебель, мне кажется, от неё исходит особое тепло. Я
отреставрировала это чудо, очень помог муж. Комод полностью из дерева и
очень тяжелый, но это не помешало нам привезти его из деревни в нашу
квартиру. Кто-то скажет – старье, а для меня он просто бесценен».
Также Ирина любит шить и вязать. Ещё одна её конкурсная работа –
лоскутное одеяло, сшитое на подарок сестрёнке: «Подарив его, я получила
огромное удовольствие, видя радость именинницы, всё-таки очень важно
получать отклик на своё творчество!
Пусть свободного времени не так много, как хотелось бы, но на любимое
хобби всегда найдётся время. А интерес к творчеству мне привили бабушки, за
что я им очень благодарна!».

Лилии Валиахметовой
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Ирина Петрова

Наша следующая участница творческого конкурса Светлана Тимашева своими
работами напомнила нам, что новый год не за горами, хоть пока август и жарко.
Светлана работает инженером-контролёром в ООО «Нефтехимдиагностик». В
нашем конкурсе она заняла первое место в номинации «Пошив, работа с
текстилем». А ещё она побеждала в прошлогоднем конкурсе «Лето – маленькая
жизнь», на который, кстати, мы ещё принимаем ваши летние фотографии.
«Новогодним декором я занялась совсем недавно, но успела наделать много
подарков и поделок на прошлые новогодние праздники, - рассказывает Светлана, вдохновение черпаю в интернете, творим всей семьей, вместе с дочками. Очень
нравиться делать что-то из природных материалов. Вместе с дочками смастерили
поделку – домик на курьих ножках.
Шить я начала ещё в детстве, мама научила. Сначала шила наряды для себя –
платья, пальто. Потом стали просить подруги, шила и для них тоже. Когда
занималась танцами живота, сама шила и вышивала бисером, стеклярусом
сценические костюмы. А сейчас шью платья любимым дочкам.
Люблю приносить людям радость!».
Не менее интересное хобби у Регины Бакировой, которая в свободное время
занимается мыловарением. Регина работает аппаратчиком в цехе сырья №1 АО
«Стерлитамакский нефтехимический завод».
«Этот вид творчества в моей жизни чуть больше года. Мне нравится, что можно
создавать самые разнообразные красивые фигурки, что можно комбинировать
цвета и экспериментировать с различными ароматами. И как приятно дарить
результаты любимого хобби близким людям!».

Регина Бакирова
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Светлана Тимашева

Екатерина Герасименко - бухгалтер отдела по расчётам с персоналом АО
«Стерлитамакский нефтехимический завод». В творческом конкурсе Екатерина
заняла II место в номинации «Вязание крючком».
Рассказывает, что первые петельки показала, конечно, мама, а дальше уже сама
осваивала разные техники и узоры по журналам с моделями и инструкциями:
«Вяжу для себя, родных и друзей, ведь это так здорово – подарить что-то
сделанное собственными руками. Умею и крючком вязать, но спицы люблю
больше. Есть несколько изделий, связанных крючком, на фото одно из них – плед,
согреваюсь в нём, когда холодно дома.
Одно из новых моих увлечений – алмазная мозаика. Мне понравился простой
принцип работы: пинцетом подхватываешь стразик, приклеиваешь его на место и
так шаг за шагом. Наверно, кому- то покажется скучным, а мне - наоборот, очень
затягивает и увлекает, остановиться не могу. Эта работа требует усидчивости и
внимательности, а готовыми картинами можно украшать интерьер квартиры».
Римма Возжаева заняла в нашем творческом конкурсе III место в номинации
«Пошив, работа с текстилем».
«Любовь к вязанию и шитью привилась с рождением детей, - рассказывает
Римма, -хотелось, чтобы они носили что-то созданное мамиными руками - шапки,
куртки, свитера, носочки, чтобы играли в игрушки, которые связаны для них с
любовью. Было время, когда со свекровью вязали цветы – для красоты, для души.
С появлением домика в деревне времени стало меньше, но всё равно душа
просит творить. Платье, капор, худи – это только то, что было создано в этом году».

Екатерина Герасименко
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Римма Возжаева

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

