экология

Встреча руководителей предприятий с экоактивистами Стерлитамака
12 февраля в нефтехимической группе «ТАУ НефтеХим» состоялась встреча
представителей промышленности и активистов сообщества «Стерлитамак, дыши!»,
деятельностью которого является мониторинг и контроль уровня загрязняющих выбросов
в городе.
В состав «Стерлитамак, дыши!» входят не только представители городского
сообщества, но и экологи, которым данная тема более чем близка. Встреча прошла в
формате деловых переговоров, где обсуждались наболевшие вопросы экоактивистов, на
которые представители нефтехимической группы дали конкретные ответы. Главной темой
обсуждения стали предложения от активистов по улучшению экологии в городе.
Рассмотрев концепцию компании по охране окружающей среды, дальнейшего
развития и модернизации производства, стороны пришли к следующему решению – ООО
«УК ТАУ НефтеХим» выразила готовность к сотрудничеству с городским сообществом в
целях улучшения экологии и предоставила активистам возможность работы со
специалистами отдела охраны окружающий среды нефтехимической группы для
отслеживания уровня производственных выбросов в Стерлитамаке.
По словам самих активистов, встреча прошла открыто, конструктивно, с
намеченными дальнейшими планами. Руководители предприятий выразили
заинтересованность в реализации мероприятий экологической направленности.
Фото: https://vk.com/album-195945170_277890715

юбилей

Дню российской науки и
90-летию промышленности
синтетического каучука посвящается
Промышленности синтетического каучука - 90 лет!
Первым эластомерным материалом, с которым познакомилось население планеты,
был натуральный каучук (НК). Его уникальные свойства стали особенно очевидны после
открытия Чарльзом Гудьиром процесса вулканизации. Технический прогресс невозможно
представить без использования каучука и резины.
К середине XIX века было установлено, что НК состоит из молекул диенового
углеводорода — изопрена, но воспроизвести структурную формулу натурального каучука
в лабораторных, а позднее и в промышленных условиях, удалось лишь век спустя. Далее,
кратко о том, как создавалась промышленность синтетического каучука (СК) в нашей
стране.
В начале 1926 г. высший совет народного хозяйства (ВСНХ) СССР объявил
конкурс на лучшую работу по синтезу каучука, способного заменить натуральный в
шинных и резинотехнических изделиях. К концу декабря 1927 г. группой исследователей
необходимое, по условиям конкурса, количество каучука было получено. Лучшим
предложением жюри конкурса признало работу группы ленинградских ученых,
возглавляемых профессором С.В. Лебедевым, и было принято решение о развитии
исследований в этом направлении. В 1928 г. в Ленинградском университете была создана
лаборатория по синтезу каучука, руководимая профессором С.В. Лебедевым. В декабре
1929 г. ЦК ВКП(б) принял специальное Постановление о каучуке, в котором ВСНХ было
поручено максимально форсировать развитие каучуконосов и работу с синтетическим
каучуком в порядке перевода этих работ в полузаводской масштаб с выпуском до 200 кг
каучука в сутки. Опытная проверка результатов, полученных С.В. Лебедевым и его
коллегами, была осуществлена на опытном заводе Литер «Б», организованном в
Ленинграде на Гутуевском острове на базе спиртоочистительного завода. Проект
опытного завода был готов в июле 1929 г. и было начато строительство завода. 18 декабря
1930 г. был начат последовательный пуск производственных узлов опытного завода
«Литер Б» и 15 февраля 1931 г. был получен первый блок натрий-бутадиенового каучука
весом 200 кг. С тех пор 15 февраля 1921 года считается датой начала становления
промышленности синтетического каучука в нашей стране. Еще в период строительства
опытного завода «Литер Б» ВСНХ СССР принял решение о подготовке к строительству
промышленных заводов синтетического каучука по методу С.В. Лебедева мощностью по
10 тыс. тонн в год каждый. Для первого завода была выбрана площадка рядом со
строящимся Резинокомбинатом в г. Ярославле, второй и третий заводы было решено
строить в г. Воронеже и г. Ефремове Тульской области. Проектирование промышленных
заводов было поручено группе московских инженеров. Учитывая большое значение
создания в стране промышленности синтетического каучука, ВСНХ отнес строительство
заводов к числу сверхударных строек. 7 июля 1932 г. в 13 часов из полимеризатора был
выгружен первый блок промышленного синтетического каучука на заводе СК-1 в г.
Ярославль (в последние годы существования этот завод назывался «СК-Премьер»). В
октябре 1932 г. был пущен в работу Воронежский завод СК-2, в 1933 г. – Ефремовский
завод СК-3, в 1936 г. Казанский завод CК-4. Таким образом, в начале тридцатых годов в

Советском Союзе на основе трудов отечественных ученых была создана впервые в мире
мощная и современная по тем временам отрасль по производству синтетического каучука,
сыгравшая в период Великой отечественной войны огромную роль в деле обороны
страны.
Как видим, первые промышленные синтетические каучуки представляли собой не
продукты полимеризации изопрена, а полибутадиен, а также сополимеры бутадиена со
стиролом. В основном они отвечали требованиям своего времени, но набирающий
обороты технический прогресс поднимал планку и ставил задачи по созданию
синтетического аналога НК и эластомеров со специальными свойствами,
удовлетворяющими различным условиям эксплуатации. Возникла потребность в
эластомерах, стойких к низким и высоким температурам, к воздействию агрессивных сред
(кислоты, щелочи, соли, нефтепродукты), характеризующихся низкой
газопроницаемостью и т.п. В 1945 г. завод Литер Б был преобразован во Всесоюзный
научно-исследовательский институт синтетического каучука — ВНИИСК имени
академика С.В. Лебедева (в настоящее время имеет статус ФГУП НИИСК). Открытие
способа получения синтетического каучука С.В. Лебедевым и организация НИИ
синтетического каучука явились мощным толчком для бурного развития исследований по
созданию широкой гаммы синтетических каучуков (хлоропреновые, бутадиен-нитрильные
каучуки, бутилкаучук, галобутилкаучук, кремнийорганические эластомеры, фтор- и
фторсилоксановые каучуки, уретановые эластомеры, тиоколы и др.). На основе
разработок ученых института было создано 14 крупнотоннажных производств
синтетических каучуков, и в середине 80-х годов по общему объему выпуска СК страна
вышла на первое место в мире.
В г.Воронеж был создан филиал НИИСК, где были сосредоточены исследования по
эмульсионным каучукам и латексам, каучукам анионной растворной полимеризации и
имеется серьезная производственная база. В филиале ведутся систематические работы по
совершенствованию технологии производства каучуков эмульсионной полимеризации, он
участвует в организации производств каучуков СКД-Л и ДССК. Благодаря усилиям
ученых филиала отечественные предприятия СК, выпускающие эти каучуки, имеют
современные технологии, не уступающие технологиям ведущих зарубежных фирм.
Первый промышленный изопреновый каучук, приближающийся по свойствам к
натуральному, был получен в 50-е годы прошлого века из изопрена-мономера с
использованием литиевого инициатора. После открытия Циглером и Натта катализатора
полимеризации олефинов на основе соединений титана и алюминийорганических
соединений был разработан процесс получения более близкого структурного
синтетического аналога НК — стереорегулярного полиизопрена с содержанием цис-1,4звеньев до 96-97%. В промышленных масштабах производство изопреновых каучуков
было создано в начале 1960-х годов практически одновременно в нескольких странах. В
1964-1965 гг. в СССР на Куйбышевском (г. Тольятти) и Волжском (г. Волжский
Волгоградской области) заводах СК было организовано промышленное производство
синтетического полиизопрена с торговой маркой СКИ-3 (торговые марки СКИ-1 и СКИ-2
относились к более ранним выпускам каучука с литиевым инициатором). В семидесятыхвосьмидесятых годах прошлого столетия были организованы промышленные
производства на Стерлитамакском заводе СК (ныне ОАО «Синтез-Каучук»),
Нижнекамском нефтехимкомбинате (ПАО «Нижнекамскнефтехим») и Ярославском
заводе СК. В середине восьмидесятых годов производство изопренового каучука в CCCР

достигло одного миллиона тонн в год. В настоящее время производство изопренового
каучука осуществляется на трёх предприятиях России с суммарной мощностью порядка
550 тыс. т — ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Синтез-Каучук», ООО
«Тольяттикаучук» и объёмы производства составляют около 400 тыс. т в год.
В процессе развития промышленного производства СКИ-3 в технологию внесено
много новаций, положительно отразившихся на потребительских свойствах каучука.
Новым прогрессивным шагом в создании синтетического полиизопрена — аналога НК,
явилась совместная разработка ученых НИИСК и специалистов ОАО «Синтез-Каучук»
каталитических систем на основе неодима и гадолиния, на основе которых выпускаются
каучуки с торговой маркой СКИ-5, характеризующиеся лучшими структурными
показателями и свойствами. Мощности по производству синтетического аналога НК в
мире составляют порядка 940 тыс. т (данные 2019 г.). Мировые мощности по
производству бутадиен-стирольных каучуков эмульсионной полимеризации (второй вид
каучуков, производимых на нашем предприятии) составляют более 4 млн. т в год. В мире
выпуском этого вида каучука занимаются около 20 предприятий, продолжают пускаться
новые производства. В нашей стране четыре предприятия, выпускающие данный вид
каучука имеют суммарную мощность 280 тыс. т в год, и производят они около 200 тыс. т
разных марок эмульсионных бутадиен-стирольных каучуков, из которых порядка 20%
приходится на долю ОАО «СНХЗ».
Материал подготовил:
Насыров И.Ш. - заместитель директора
по производству (по науке ОАО «Синтез-Каучук»)
ООО «УК ТАУ НефтеХим»

актив

Нефтехимическая группа «ТАУ НефтеХим» приняла участие в
активе промышленности
15 февраля в ГДК состоялся актив промышленных предприятий нашего города. В
мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «УК ТАУ НефтеХим» Нуждин
Алексей Валерьевич, директор по производству ООО «УК ТАУ НефтеХим» Шурупов
Олег Константинович и директор ОАО «СНХЗ» Данилов Алексей Георгиевич.
Выставка началась со смотра пожарной техники и оборудования из арсенала
предприятий. Подразделения ООО «Защита» имеют крепкую материально-техническую
базу, современное пожарно-техническое вооружение и газоспасательное оснащение. На
самой выставке были представлены образцы продукции ОАО «Синтез-Каучук» и ОАО
«СНХЗ», а также готовые товары, в которых важной составляющей являются компоненты,
выпускаемые на
предприятиях. Это
автомобильные
шины, мыло,
шампуни и многие
другие продукты
различных отраслей.
Более подробную
информацию гости
выставки могли
увидеть в
представленном
каталоге
предприятий
нефтехимической
группы.
После окончания смотра состоялась встреча участников актива, где руководители
предприятий озвучивали отчетность в разных сферах работы. Итоги 2020 года заслушали
глава города Стерлитамак Владимир Куликов, первый заместитель министра
транспортного хозяйства Виктор Жульков, заместитель министра промышленности Урал
Насибуллин и первый заместитель главы администрации по развитию промышленного
комплекса Юрий Тротт.
Известно, что пандемия наложила свой отпечаток на промышленность, однако, несмотря
на ограничения и нововведения на федеральном уровне, предприятиям нефтехимической
группы «ТАУ НефтеХим» удалось выдержать испытание, что указывает на слаженною
работу коллективов предприятий. 2020 год был сложным, однако это не помешало
поддерживать производство, сохранить коллектив и социальные гарантии, а также
обойтись без задержек заработной платы.
Фото: https://vk.com/album-195945170_277923688

лица компании

Награда от Главы Республики
Машинист технологических насосов 5 разряда цеха И-2 ОАО «Синтез-Каучук»
Венер Хамадуллович Фаткуллин в конце 2020 года был награждён Почётной грамотой
Главы Республики Башкортостан за высокое профессиональное мастерство и многолетний
добросовестный труд в области нефтяной и химической промышленности. Признаётся:
такая высокая оценка его труда стала для него полной неожиданностью. Он не считает
себя особенным, просто работает честно, добросовестно.
Родом Венер
Хамадуллович из
деревни Айтуганово
Стерлибашевского
района, их у родителей –
шестеро, три брата и три
сестры. Говорит, что с
детства, как многие
деревенские ребята, был
приучен к труду.
Никогда не отлынивал от
работы, а её в доме с
большим хозяйством
было достаточно.
После школы
вместе с
одноклассниками
поступил в СПТУ с. Стерлибашево, получил профессию механизатора широкого профиля.
Срочную службу проходил в Заполярье. Здесь деревенская закалка тоже пригодилась –
вспоминает, что не все солдаты, особенно городские ребята, выдерживали суровые зимы с
45-50-градусными морозами. За хорошую службу его не раз поощряли, родители
получали благодарственные письма от офицеров.
В 1988 году он устроился слесарем на завод СК, через три года прошёл
дополнительное обучение и стал машинистом.
– Здесь работал мой родственник, мне тоже захотелось на производство, с тех пор
уже много лет моя жизнь связана с заводом, я очень люблю свою работу, – признаётся
мой собеседник.
Коллектив у них дружный, многие, как и он, работают не один десяток лет. Они –
как одна большая семья, готовы поддержать друг друга, когда бывает необходимо. Радует,
что среди коллег есть и молодёжь.

– У нас сохранились такие традиции, как наставничество, – говорит Венер
Хамадуллович. – Это правильно – делиться знаниями с молодыми людьми, которые
только пришли на производство.
В 2019 году за долгий и добросовестный труд он был награждён Почетной
грамотой Министерства промышленности РБ, директор «Синтез-Каучука»
Д.А.Жаворонков лично его поздравил. Награду от Главы Республики Башкортостан ему
должны были вручить в День химика, но из-за пандемии коронавируса награждение
перенесли:
– Для меня это было неожиданно, но приятно. Коллеги по работе меня искренне
поздравили, попили чай с тортом, сейчас Почётная грамота занимает самое видное место в
квартире.
С женой Гульшат Булатовной познакомились много лет назад, когда он только
начинал работать на заводе:
– Мы с ребятами шли по улице, я увидел красивую девушку, познакомились. Родом
она тоже из деревни, много лет проработала на заводе «Авангард». Сейчас на пенсии,
провожает меня на работу, встречает. С женой мне очень повезло, её родители были тоже
хорошими людьми, – говорит Венер Хамадуллович.
Супруги вырастили сына и дочь. Айгуль окончила педагогический институт,
вместе с мужем, с которым познакомилась во время учёбы, уехали к нему на родину в
деревню Бузат Стерлибашевского района. Сейчас её муж – директор школы, она учитель.
Они построили хороший дом со всеми удобствами, с тёплыми полами. Воспитывают
двоих детей, живут хорошо, на радость родителям. Сын Фаниль тоже женат, живёт в
городе, работает в МУП «Межрайкоммунводоканал», недавно в его семье родился сын.
Несмотря на то, что Венер Хамадуллович уже давно горожанин, его душа
неразрывно связана с родной деревней, поэтому при первой возможности он возвращается
в родные места.
– Мамы, к сожалению, уже нет. Но жив отец, ему 91 год, он живёт с семьёй сестры
в нашем отчем доме. Это счастье – видеть места, знакомые с детства, ходить рыбачить на
любимую речку, – говорит Венер Хамадуллович.
У семьи за городом есть свой садовый участок, где они выращивают огурцы и
помидоры, построили баню, летом проводят там все выходные. Глава семьи ездит в сад и
зимой расчищает участок от снега, иногда надевает лыжи и вперёд, на прогулку. Венер
Хамадуллович похож на очень счастливого человека, он и сам рад, что в жизни у него
сложилось всё хорошо: есть семья, любимая работа, родственники, с
праздник
которыми можно за большим семейным столом спеть песни. Петь он тоже
очень любит.
Источник: https://srgazeta.ru/articles/znay-nashikh/Nagrada-ot-Glavi-Respubliki672698/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=22753747

праздник

Поздравление мужчин с Днем защитника Отечества
На предприятиях нефтехимической группы «ТАУ НефтеХим» поздравили
сотрудников с предстоящим Днем защитника Отечества!
С добрыми пожеланиями здоровья, успехов и счастья выступил директор по
производству ООО «УК ТАУ НефтеХим» Шурупов Олег Константинович и наградил
мужчин дипломами и сертификатами в магазины бытовой техники.
Фото: https://vk.com/album-195945170_277689605

Определены победители в соревнованиях по мини-футболу за кубок
группы компаний «ТАУ»
В группе компаний «ТАУ» состоялся турнир по мини-футболу. Сотрудники
организаций в первый раз за долгое время встретились на поле с соперниками. Для
организации спортивные соревнования и турниры – многолетняя добрая традиция, но в
2020 году из-за вынужденных ограничений, все мероприятия пришлось
отменить. Последовательное снятие запрета на проведение различных мероприятий в 2021
году возобновило и спортивные состязания.
За кубок соревновались команды «Защита», «Вымпел» и «Торнадо» и «ТАУ
НефтеХим». Игроков активно поддерживали команды болельщиков, среди которых были
коллеги, семьи и друзья. Спортивные мероприятия отлично объединяют коллективы,
дарят положительные эмоции, что в целом влияет на профессиональную деятельность.
В турнире победу одержала команда «ТАУ НефтеХим». Серебром наградили
команду «Защита». Почетное третье место заняла команда «Вымпел». Спортсменам
вручили кубок, медали, дипломы и денежные сертификаты. По итогам соревнований,
команда «ТАУ НефтеХим» представит группу компаний «ТАУ» на республиканских и
всероссийских соревнованиях по мини-футболу.
Фото: https://vk.com/album-51982120_277914089

Городская администрация вручила благодарности руководителям
группы компаний «ТАУ»
В рамках подведения итогов 2020 года администрацией города были вручены
благодарности руководителям группы компаний «ТАУ». Генеральному директору ООО
«УК ТАУ НефтеХим» Алексею Нуждину вручили благодарственное письмо за оказание
содействия и выделение транспорта медицинским учреждениям для оперативного
взаимодействия врачей с пациентами. Директора ОАО «СНХЗ» Алексея Данилова
наградили благодарственным письмом за лучшее содержание и использование защитных
сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Стерлитамака.
Удостоили благодарности председателя совета ветеранов Геннадия Жиляева и
председателя профкома Ильдара Зайнетдинова за многолетнюю плодотворную работу и в
связи с 70-летием первичной профсоюзной организации «НефтеХим».
За содействие развитию фитнес-индустрии в Республике Башкортостан и
популяризации здорового активного образа жизни администрация города наградила
благодарностью директора
фитнес-клуба WorldGym Елену
Шадрину, высоко оценив вклад в
деятельность и повышение
уровня заинтересованности в
спорте среди жителей
Стерлитамака.

акция

Акция «Работаешь сам - приведи друга!»
Уважаемые коллеги!
На предприятиях ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «СНХЗ» и ООО «Химремонт» с 1 февраля
по 30 апреля 2021 года проходит акция «Работаешь сам - приведи друга!».
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Каждому работнику предоставляется право «пригласить своего друга» (любого
человека, ищущего работу (соискателя) и не состоящего в трудовых отношениях с
предприятием) на имеющиеся вакансии рабочих профессий ОАО «Синтез-Каучук», ОАО
«СНХЗ» и ООО «Химремонт».
Соискателю вместе с работником предприятия необходимо обратиться в отдел кадров
службы управления персоналом и административного обеспечения (здание К-1, кабинет
29), для заполнения анкеты соискателя и указания Ф.И.О. работника, сделавшего
приглашение.
Работодатель имеет право отказать соискателю в заключении трудового договора в
случае несоответствия предъявляемым к соискателю требованиям.
После прохождения соответствующих процедур с соискателем заключается
трудовой договор. Оформление производится в установленном порядке, согласно ТК РФ.
Приглашенный «друг» должен отработать на предприятии не менее трёх месяцев (не
учитывая периоды временной нетрудоспособности и отсутствия по иным уважительным
причинам).
При отсутствии у работника нарушений трудовой и производственной дисциплины
за данный период отдел труда и заработной платы службы управления персоналом и
административного обеспечения издаёт приказ о единовременном вознаграждении
работника, пригласившего «друга» в размере 3000 рублей.
Телефон для справок: 29-49-75.

объявление

Народные масленичные гуляния
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас 14 марта в 12.00 часов на лыжную трассу спортивного
комплекса «Содовик» на спортивные лыжные соревнования и масленичные
гуляния!
В программе мероприятия: выступления артистов, семейные конкурсы,
катания на ездовых собаках, лыжные соревнования среди сотрудников, угощение
всех гостей блинами с горячим чаем и зрелищное сжигание чучела Масленицы.
Дети смогут повеселиться в специальной игровой зоне с аниматорами. Будет
работать шашлычная.

Внимание, лыжные гонки проводятся свободным стилем с раздельным
стартом:
- женщины – 1,5 км;
- мужчины – 3 км;
- сотрудники старше 60 лет и дети (все категории) – 1 км. Победители
награждаются денежными призами: 4000, 3000 и 2000 тысяч рублей
соответственно занятому месту.
Детские соревнования пройдут в трёх возрастных группах: до 10 лет, 11-14
лет, 15-17 лет.
Участники, занявшие призовые места в детских категориях, получат
подарки.
Гостей праздника ждут семейные конкурсы с ценными призами!
Внимание: лыжи предоставляются бесплатно.
Заявки на участие в лыжных состязаниях принимаются по
адресу tau_sport@mail.ru до 11 марта 2021 года. С вопросами обращаться по
телефонам 8 (3473) 29-45-53, 29-45-50, 29-41-60.
Обязательно приходите всей семьёй, будет весело!

социальные сети

Нефтехимическая группа ВК: https://vk.com/tauneftehim
Группа компаний ТАУ ВК: https://vk.com/gktau
Инстаграм ГК ТАУ: https://www.instagram.com/gktau_str/
Твиттер ГК ТАУ: https://twitter.com/group_gktau
Facebook ГК ТАУ: https://www.facebook.com/gktau.str/
LIVEJOURNAL ГК ТАУ: https://gk-tau.livejournal.com/

Сайты компании:
ОАО «СНХЗ» https://snhz.ru/
ОАО «Синтез-Каучук» https://kauchuk-str.ru/
Группа компаний «ТАУ» https://gktau.ru/

