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АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» на
Межрегиональном форуме «БлагоСостояние#Дома»
25 ок тября в Уфе, в Конгресс-холле с остоялся М ежрегиональный форум
«БлагоСостояние#Дома». Будущее рынка труда». Темами для обсуждения стали: ускоренная
адаптация экономики страны к новым реалиям и сохранение позиций внутреннего рынка. Форум
объединил на своей площадке представителей органов государственной власти, предприятий,
молодежных организаций, институтов развития, фондов, высшего образования и научных
организаций. Специально для участия в форуме в Уфу прибыл президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В первой половине дня форум проходил в формате тематических сессий, где обсуждались
вопросы рынка труда, малого бизнеса, молодежной политики, качества жизни населения, кадровой
политики, баланса найма и инноваций.
Далее состоялось пленарное заседание форума. «Стерлитамакский нефтехимический завод»
на форуме представлял главный исполнительный директор АО «СНХЗ»/ АО «Синтез-Каучук»
Балабанов Владимир Александрович, который принял участие в пленарном заседании форума – в
частности в обсуждении центральных тем заседания -

возможности и кооперация на уровне

межрегионального и межведомственного взаимодействия, целевые ориентиры в горизонте 2035
года, вопросы федеральной и региональной государственной поддержки работодателей и
работников, новые законодательные аспекты. Вопросы, вынесенные на обсуждение, - важны не
только для республики, но и для всей страны.
Межрегиональный форум «Будущее рынка труда. «БлагоСостояние#Дома» завершился
награждением членов регионального отделения Российского союза промышленников и
предпринимателей. Главный исполнительный директор АО «СНХЗ»/ АО «Синтез-Каучук»
Балабанов Владимир Александрович был награжден почетной грамотой за вклад в развитие и
поддержку отечественного бизнеса, активное участие в деятельности Башкирского Союза
промышленников и предпринимателей, в связи с 15-летнием со дня его образования.
Как отметил Владимир Александрович: «В наше непростое время особенно важна кооперация
и правильное взаимодействие между бизнесом и органами власти, а БСПП и РСПП являются
профессиональными лоббистами крупных промышленных предприятий на региональном и
федеральном уровне. Вручение награды от президента РСПП А.С. Шохина воспринимаю как
признание активной позиции акционерных обществ «СНХЗ» и «Синтез-Каучук».
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Из теории в практику
На предприятиях АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» много внимания уделяется охране
труда. Создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников,
обеспечение надежной работы производственных объектов и пожарной безопасности
являются приоритетными направлениям деятельности предприятий.
Все поступающие на предприятие проходят вводный инструктаж по охране труда и
противопожарный инструктаж, где рассказывается о специфике производства, о возможных
рисках, о вредных и опасных производственных факторах, о средствах индивидуальной и
коллективной защиты, их применении, о мерах и способах оказания первой помощи
пострадавшим. Так же на вводном инструктаже доводится информация, что для обеспечения и
поддержания безопасной рабочей среды на предприятии, любой сотрудник или посетитель
может сообщить об опасностях, нарушениях или подать предложение по снижению рисков,
угрозах жизни и здоровью людей в Службу охраны труда, в Комитет по охране труда и
промышленной безопасности, генеральному директору предприятия.
Все сотрудники, вновь устраивающиеся на предприятие, а также работающие - проходят
обучение по охране труда. Занятия с квалифицированными преподавателями из службы
охраны труда проходят по современным методикам, чтобы быстро и качественно усвоить
материал. Интересные форматы уроков, увлеченные диалоги преподавателей и учеников по
теме занятий, методически верные учебные пособия – всё это помогает достигнуть цели
обучения.
Как действовать в чрезвычайных ситуациях, при произошедшем несчастном случае, как
применять средства индивидуальной защиты, какие знаки безопасности по охране труда
бывают и многое другое – на все эти вопросы трудолюбивые ученики знают ответы! Окончание
курса обучения завершается экзаменом по охране труда, где сотрудники выполняют тестовое
задание и устно отвечают на вопросы комиссии по проверке знаний требований охраны труда.
На экзамене сотрудники чувствуют себя уверенными в своих знаниях – ведь каждый понимает,
что целью обучения является снижение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, обеспечение роста компетенции работников в сфере охраны труда в рамках
их профессиональных и общественных обязанностей.
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Штаб помощи мобилизованным сотрудникам продолжает свою работу
На предприятиях АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» создан Штаб помощи
мобилизованным сотрудникам и их семьям, который активно ведет свою работу. Инициативные
работники предприятий стремятся помочь и поддержать мобилизованных сотрудников.
Руководством предприятий АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» было принято решение по
оказанию помощи от компании всем мобилизованным - единовременная выплата составит 100
тысяч рублей.
На оперативном совещании 14 октября председатель Штаба помощи мобилизованным
сотрудникам предприятий АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» Хасанов Марсель Хамитович
рассказал о своей поездке в учебные воинские центры города Пенза, в которых наши заводчане
проходят военную подготовку по боевому слаживанию.
Штабом помощи мобилизованным и первичной профсоюзной организацией «Нефтехим»
был организован сбор денежных средств, чтобы приобрести все необходимые вещи для наших
сотрудников. Всего собрано 220 900 рублей, на которые закуплены аптечные средства
(лекарственные препараты, медикаменты, перевязочные материалы), предметы личной
гигиены, одежда и прочее. Комплекты необходимых вещей были сформированы и упакованы в
рюкзаки.
6 октября Марсель Хамитович лично доставил посылки нашим ребятам в город Пенза,
чтобы проинспектировать, какие условия предоставляют в центрах подготовки по боевому
слаживанию и оказать моральную поддержку мобилизованным заводчанам. Все места
пребывания хорошо охраняются и содержатся в надлежащих условиях. Большую часть
времени мобилизованные проводят на учебных полигонах. Марсель Хамитович отметил, что
сотрудники очень были рады приезду земляков и посылкам: «Наши коллеги сообщили, что у них
всё хорошо и передали большой привет! Мы желаем им как можно скорее вернуться домой.
Дополнительные идеи и предложения по организации помощи мобилизованным сотрудникам
можно также предоставлять в профком».
Для сотрудников предприятий, которые сейчас проходят военную подготовку по боевому
слаживанию в учебных корпусах в Саратове, собранные посылки отправили с машиной от
центра «Единая Россия». Также один мобилизованный сотрудник уехал в учебный воинский
центр Казани, так как был призван из села Толбазы Аургазинского района. Для него посылку
передали через администрацию района.
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Юбилей заслуженного химика России
Свой 85-летний юбилей встретил бывший генеральный директор ЗАО «Каучук» Рахимов
Рустам Халимович. Поздравить юбиляра от имени предприятий нефтехимической площадки
приехал генеральный директор АО «Синтез-Каучук» Жаворонков Дмитрий Александрович,
председатель Совета ветеранов Жиляев Геннадий Петрович и председатель первичной
профсоюзной организации «Нефтехим» Зайнетдинов Ильдар Халилевич, они выразили
искреннюю признательность и пожелали крепкого здоровья, удачи и долгих лет жизни.
Начав свою трудовую деятельность в августе 1959 года на заводе синтетического каучука
им. 50-летия Башкирской АССР, Рустам Халимович прошел большой путь от аппаратчика до
генерального директора крупного нефтехимического предприятия юга Башкортостана.
За 17 лет руководства ЗАО «Каучук» Рустам Халимович приложил много усилий по
совершенствованию технологий и модернизации производства, внедрению экологически
чистых технологий по производству новых видов каучуков, направленных на снижение
себестоимости, доведение качества до мировых стандартов. Глубокие технические знания и
творчески грамотная работа позволила талантливому руководителю, в совершенстве
освоившему производство каучуков, подать 51 рационализаторское предложение, стать
автором и соавтором 11 изобретений, которые внедрены на заводе и других предприятиях
отрасли в России, направленных на улучшение технологических процессов и на безотходные
технологии.
Роль предприятия в развитии региона трудно переоценить. Под чутким руководством
Рустама Халимовича вырос общий объем производства сополимерных и изопреновых каучуков
в 1995 – 2000 гг., что поставило предприятие на первое место в Российской Федерации по
выпуску сополимерных каучуков.
Рустам Халимович вел большую и значимую работу в городе, Республике, являясь
депутатом городского Совета, депутатом Палаты Представителей Государственного собрания
Республики Башкортостан, председателем Совета директоров города Стерлитамак.
Многолетний труд и высокий профессионализм Рустама Халимовича по достоинству ценят
не только коллеги и коллектив предприятия, но и руководство города и Республики. О чем и
говорят профессиональные, ведомственные и государственные награды и звания. За успехи в
труде, общественной жизни Рустам Халимович удостоен почетных званий «Заслуженный химик
Республики Башкортостан», «Заслуженный химик России», награждены орденом «Дружбы
народов», а также многочисленными почетными грамотами различных уровней.
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Теперь в Евразийском экономическом союзе
На предприятии нефтехимической площадки АО «СНХЗ» производится широкий спектр
продукции, в числе которой - авиационный бензин марок Avgas-100LL и Б-91/115, применяемый в
малой авиации.
Впервые авиационное топливо в АО «СНХЗ» начали производить в 2017 году. Сегодня
лаборатория и производство авиационного бензина, оснащенные по последнему слову техники,
выпускают тонны высококачественного авиационного топлива двух марок, которое поставляется
во все регионы России, а также в страны ближнего зарубежья – Казахстан, Грузию, Узбекистан,
Армению и Монголию.
В целях подтверждения соответствия топлива требованиям Технического регламента ТР
ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и аналитического контроля
произведенных партий авиационного бензина марок Avgas-100LL и Б91/115 испытательная
лаборатория (центр) должна быть аккредитована и включена в Единый реестр органов по
сертификации и испытательных лабораторий Таможенного союза.
Для этого персоналом испытательного центра отдела технического контроля и службой
управления качеством была проделана большая и кропотливая работа по подтверждению
соответствия всем критериям, прописанных ТР ТС 013/2011, собрана доказательная база об
оборудовании, персонале, помещении испытательного центра АО «СНХЗ». Затем было
сформировано и направлено заявление в Росаккредитацию по включению испытательного
центра АО «СНХЗ» в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия
Евразийского экономического союза.
Результатом данной работы явилось наличие
положительного решения о возможности работы испытательного центра в области обязательной
оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям права Евразийского
экономического союза. Получен приказ, направленный на юридическое лицо АО «СНХЗ»
Росаккредитацией о том, что испытательный центр отдела технического контроля АО
«Стерлитамакский нефтехимический завод» включен в национальную часть Единого реестра
органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
«Это результат большой и слаженной работы всего коллектива АО «СНХЗ» - отметила
Светлана Анатольевна Финогентова, руководитель службы управления качеством АО
«Стерлитамакский нефтехимический завод».
«Высокие стандарты качества производимого авиационного топлива дают весомые
преимущества перед конкурентами. Ведь главный приоритет предприятия – обеспечение
безопасности полетов путем поставки высококачественного авиационного бензина. Вхождение
испытательного центра отдела технического контроля АО «СНХЗ» в национальную часть Единого
реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза открывает
перспективные горизонты для экспорта» - отметил генеральный директор АО «Стерлитамакский
нефтехимический завод» Олег Константинович Шурупов.
*Avgas-100LL – это жидкое этилированное топливо, предназначенное для использования
в авиационных поршневых двигателях внутреннего сгорания, качество промышленных
партий продукта соответствует ГОСТ Р 55493-2013.
*Б-91/115 – это жидкое топливо, предназначенное для использования в самолетах Ан-2,
Як-18Т, вертолетах Ка-26, качество промышленных партий продукта соответствует ГОСТ
1012-2013
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По итогам октября
В конце каждой рабочей недели проходит оперативное совещание, на котором
обсуждаются итоги работы за отчетный период.
Октябрь выдался насыщенным по событиям месяцем для предприятий АО «СНХЗ» и АО
«Синтез-Каучук». Итак, основные события месяца.
На предприятиях был создан штаб помощи мобилизованным сотрудникам и их семьям.
Главой штаба помощи был назначен Хасанов Марсель Хамитович, который ездил в воинские
части города Пенза, чтобы лично доставить посылки мобилизованным сотрудникам.
Также в компании создан Комитет по охране труда и промышленной безопасности, первое
заседание которого состоялось 14 октября. На первой встрече комитетом были рассмотрены
итоги проведенной диагностики культуры безопасности и охраны труда, выработан ряд
решений, которые позволят улучшить текущую ситуацию в этой сфере. Председателем Комитет
по охране труда и промышленной безопасности назначен главный исполнительный директор
АО «СНХЗ»/АО «Синтез-Каучук» Балабанов Владимир Александрович.
Подготовка к зимнему периоду завершается: ремонт кровли в цехах подходит к концу, по
строительным конструкциям работы закончатся в ноябре согласно графикам.
Н а п р ед п р и я т и я х п р о вод и л о с ь п р о м ы ш л е н н о е и с п ы та н и е п о д и п р о к с и д у
(диизопропилксантогендисульфид) - по замене его на ТДМ (третичный додецилмеркаптан).
План производства был скорректирован с учетом запланированного промышленного
испытания. Также на предприятиях реализуется масштабный проект - строительство
подстанции в цехе Е-1-9, который будет смежным с проектом по техническому перевооружению
в Е-2. Мероприятие направлено на обеспечение цеха Е-1-9 напряжением 380 Вт взамен 500 Вт,
так как оборудование данного напряжения в настоящее время не выпускается и стандартом не
предусматривается, а также для подачи питания на вновь монтируемый узел коагуляции
латекса в цехе Е-2 в рамках реализации проекта по «Монтажу новой линии выделения и сушки
каучука в цехе Е-2». Бюджет проекта составляет 17 млн рублей. Также были рассмотрены
программы инвестиционных мероприятий по ремонтному фонду совместно с «Русским
водородом».
Предприятия АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» включены в сводный реестр обороннопромышленного комплекса России, что налагает дополнительную ответственность за
выполнение производственных планов.
Персонал предприятия ООО «Химремонт» переводят в состав АО «Стрелитамакский
нефтехимический завод» с 1 ноября. Ибрагимов Азат Нажипович будет назначен директором по
ремонту и техническому обслуживанию АО «СНХЗ».
Также в октябре были потведены итоги работы 5С-диагностики и конкурса «Предлагай.
Создавай. Совершенствуй». Сотрудники предприятий, принявшие участие в конкурсе, были
награждены памятными дипломами, подарочными сертификатами, а также денежными
премиями.
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Прошло юбилейное собрание Совета ветеранов города
19 октября в Городском дворце культуры прошло собрание, посвященное
предстоящему 35-летию городского Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов. В городском собрании приняли
участие ветераны предприятий АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук».
Участников собрания поприветствовал заместитель главы администрации
Павел Шорохов, отметив, что Совет ветеранов всегда принимает активное
участие в жизни города и является примером для молодежи. Председатель
Совета ветеранов города Талгат Абдулганиевич Габитов также выступил с
поздравительной речью и подчеркнул, что на ветеранские организации возложена
ответственная задача по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Он поздравил присутствующих с предстоящим 35-летием,
поблагодарил предприятия и организации города, которые оказывают помощь и
поддержку ветеранам.
На предприятиях АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» Советы ветеранов
функционировали автономно, но в апреле 2019 года объединились. Изначально в
организации было 543 участника Великой Отечественной войны, с 1965 года в
организации уже были не только ветераны войны, но и труда, а также ветераны
вооруженных сил. С 2012 года председателем избран Жиляев Геннадий
Петрович, который награжден почетной грамотой Всероссийской общественной
организации ветеранов на торжественной церемонии юбилейного собрания.
5
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Мисс октябрь
Наша рубрика «Лица компании», в которой мы знакомим вас с героями
нашего корпоративного календаря, продолжается.
Героиня октябрьской странички - Никонова Евгения, ведущий специалист по
охране труда на предприятии АО "СНХЗ".
Евгения окончила стерлитамакский филиал Уфимского государственного
нефтяного технического университета по специальности "Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов".
В 2003 году Евгения пришла на предприятие АО "Синтез-Каучук" в цех И-5П
аппаратчиком. А уже в 2012 года Евгения перешла в службу охраны труда АО
"СНХЗ", где и работает по сей день ведущим специалистом.
"Работа у нас в отделе интересная и многогранная" - говорит Евгения.
Высокий профессионализм и истинное призвание помогли добиться отличных
результатов в работе, которые по достоинству были оценены руководством Евгения была награждена почетной грамотой за добросовестный труд,
достижения в профессиональной деятельности, технически грамотный подход к
своему делу и преданность компании. Также профессиональные заслуги
Евгении были отмечены дипломом в номинации "Высший пилотаж" за
оперативное и точное выполнение поставленных задач.
Евгения принимает активное участие в общественной жизни предприятия,
занимая призовые места в творческих конкурсах. Например, в этом году
Евгения выиграла в конкурсе "Лето-маленькая жизнь", став победителем в
номинации "Дайте Оскар этой богине".
Свободное время Евгения посвящает туризму, ведь путешествия наполняют
новой энергией и дают море положительных эмоций. Евгения покорила
вершины Шиханов, а также посетила множество гор в Белорецком районе и
Челябинской области, спускалась в Аскинскую и Киндерлинскую пещеры.
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Конкурс «Лето маленькая жизнь»
Выходные, а значит мы рассказываем вам о победителях фотоконкурса «Лето –
маленькая жизнь»
Лиана Назмутдинова, победитель номинации «Художественное фото», работает
в отделе реализации АО «СНХЗ». На конкурс Лиана прислала красивое фото «За
горизонтом есть ещё высоты». Фото было сделано в Белорецком районе на горе
Айгир.
«За горизонтом есть еще высоты»
Высоты разные бывают,
Красой своей они манят,
Но покорив одну вершину,
Стремимся мы вперед «Алга»!
Марина Дмитриева – победитель номинации «Самые смелые» с фотографией
«Подвиснуть в моменте». Марина работает в службе охраны труда АО «СНХЗ».
Вот что она рассказывает: «В каждой поездке предпринимаю попытки забраться
куда-нибудь, чтобы взглянуть на мир с высоты птичьего полета. Трепет, дрожь...»

Лиана Назмутдинова
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Марина Дмитриева

Айбулат Байназаров, ведущий инженер-энергетик по теплопотреблению отдела
ОТПиЭ АО «СНХЗ», – победитель номинации «Работа как отдых».
Фотографии, которые Айбулат прислал на наш конкурс, сделаны этим летом в
Бурзянском районе во время заготовки сена.
Ко дню копны зажелтели,
Глянь, расплавят небосвод!
Поработали - вспотели,
Летний день накормит год!
*Стихи Владимира Бакатина «Сенокос»
Одна из победителей номинации «Активные и спортивные» - Индира Башарова,
инженер-контролёр сектора входного контроля АО «Синтез-Каучук».
Фотографии «Кавказская пленница, или Новые приключения НЕ ШУРИКА» были
сделаны высоко в горах Северного Кавказа.

Айбулат Байназаров
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Индира Башарова

Вячеслав Галкин – победитель номинации «Работа как отдых»: «В этом году июнь месяц был
холодным и дождливым, зато грибными дарами побаловал. Собирать было одно удовольствие,
да и на зиму вкусные запасы сделали. Хорошие грибники не выдают свои грибные места».
Линара Ахметдинова, победитель номинации «Самые смелые», прислала на конкурс фото
«Попасть в яблочко»: «Это фото сделано в сплав-туре в Бурзянскиом районе. Как же красив наш
родной край! Это было очень увлекательное путешествие: мы катались верхом на лошадях,
сплавлялись по реке Белой, ели походную еду, спали в палатках, стреляли из лука. Этот лук,
кстати, изготовлен по старым традициям, это невероятно мощное орудие, силу которого
чувствуешь при натягивании тетивы».
Регина Бакирова, победитель в номинации «Активные и спортивные», работает в цехе сырья
ООО «Химремонт». Фотография, которую Регина прислала на конкурс, называется» «Прогулка
на лошадке».
«Это была моя первая поездка верхом, - рассказывает она, - Было здорово, мне очень
понравилось. Обязательно буду кататься на лошадях чаще».
Нина Владимировна Петрова работает в ООО «Химремонт» машинистом крана.
«Мой отпуск был в июле этого года и я впервые поднялась на гору Тратау. Это было очень
волнительно и незабываемо! Думала, будет тяжело подниматься, но подъём и спуск дались
довольно легко. Поднявшись, чувствуешь огромное удовлетворение от пройденного маршрута.
А какой открывается шикарный вид! Горжусь, что у нас есть такие красивые горы!»

Линара Ахметдинова

Регина Бакирова
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Нина Владимировна Петрова

Вячеслав Галкин

Творческий конкурс
Нам осталось рассказать вам ещё о нескольких участниках нашего творческого
конкурса. Сегодня в нашей рубрике – поклонницы картин по номерам
Надежда Фаттахутдинова, машинист цеха И-5П АО «Синтез-Каучук»
рассказывает, что рисовать картины по номерам начала недавно, но очень
увлеклась этим хобби: «Занятие, конечно, очень кропотливое, но мне очень
понравилось!».
Мария Сидорова, ведущий инженер-технолог ПТО АО «Синтез-Каучук» пишет,
что всегда любила рисовать, а творчество рисования картин по номерам
открыла для себя год назад.
Мария Вежнина, лаборант химического анализа ЦЗЛ АО «СНХЗ» любит
собирать пазлы рисовать картины по номерам.

Мария Сидорова
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Надежда Фаттахутдинова

Мария Вежнина

Сергей Кулагин работает в ООО «Химремонт». Несмотря на занятость, находит
время на любимое хобби – алмазную вышивку, искусство для любителей
кропотливой работы.
Людмила Константинова, инженер-конструктор ПКО АО «Синтез-Каучук»,
заняла второе место в номинации «Декор. Пошив, работа с текстилем». На
конкурс Людмила прислала множество замечательных работ и участвовала с
ними во многих номинациях: «Ещё с детства я очень любила шить и вязать,
рисовать и делать разные поделки. У меня были отличные учителя – мама и
бабушка сначала научили вязать шарфики, шапки, потом – носки, шить юбки
"татьянки", а позже сшила свадебное платье для сестрёнки по выкройкам из
журнала "Бурда". Помню, как мы с бабушкой собирали настоящее шерстяное,
стеганое одеяло – ведь это целая наука.
У меня нет одного направления, вяжу, шью, вышиваю, пишу или расписываю,
леплю или плету, клею или все сразу».

Сергей Кулагин
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Людмила Константинова

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

