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В Министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной
деятельности состоялась торжественная церемония награждения
победителей конкурса «Экспортёр года» Республики Башкортостан.
Предприятия нефтехимической группы «ТАУ НефтеХим» стали
победителями в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности.
Крупный бизнес»: «Стерлитамакский нефтехимический завод» занял
второе место, ОАО «Синтез-Каучук» – третье место.
Всероссийский конкурс «Экспортёр года» проводится среди крупных
компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных
предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении
экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также
результатов интеллектуальной деятельности. Жюри оценивало
конкурсантов по нескольким критериям – темпы прироста объёма
реализуемой экспортной продукции, география поставок, а также
международное продвижение на зарубежных рынках.
На рассмотрение конкурсной комиссии было допущено 29
конкурсантов – 9 компаний-представителей крупного бизнеса и 20
субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Накануне нового 2022 года Стерлитамакскому нефтехимическому заводу
исполнилось 58 лет.
Начиналось всё в 1958 году - предприятие было создано как опытное
производство в составе Стерлитамакского завода синтетичексого каучука. Но
датой основания завода считается 28 декабря 1963 года, в этот день была
получена первая опытная партия изопренового каучука СКИ-3.
Сегодня акционерное общество «Стерлитамакский нефтехимический завод» —
одно из ведущих предприятий нефтехимического комплекса Республики
Башкортостан.География поставок охватывает весь мир. АО «СНХЗ» является
единственным производителем антиоксидантов в России и странах СНГ. На
российском и зарубежном рынках предприятие котируется как поставщик
высококачественных синтетических каучуков, агидолов, катализаторов и
авиационного бензина. География поставок продукции охватывает свыше
тридцати стран, в их числе, - США, Бельгия, Германия, Саудовская Аравия,
Франция, Корея, Турция и многие другие.
Предприятие не раз становил ось победителем всероссийск ого и
республиканского конкурса «Экспортёр года». За более полувека своего
существования АО «СНХЗ» превратилось в крупнейшего производителя
многопрофильной и конкурентоспособной продукции.
58 лет истории и преемственность поколений благодаря передаче трудового и
жизненного опыта от старших сотрудников молодым специалистам.
Доказательством тому, что среди них — настоящие мастера своего дела, служат
победы в самых разнообразных профессиональных конкурсах.
Успех развития АО "СНХЗ" - в непрерывном совершенствовании и разработке
новых технологий, а также в в повышении экологоческой безопасности
производства.
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В нефтехимической группе «ТАУ НефтеХим» состоялось награждение
по итогам IV этапа конкурса «Предлагай, создавай, совершенствуй!».
В номинации «Лидеры перемен» по итогам IV этапа одержали победу
авторы лучших кайдзен-предложений:
I место за предложение получения Агидола-2 с высокими показателями
устойчивости к окислению при хранении с применением антиоксиданта
Ричфос 168 заняли Гайнуллин Хайдар Хамитович, начальник лаборатории
синтеза фенольных стабилизаторов ЦЗЛ АО «СНХЗ», Хабибуллина Гульнур
Айратовна, руководитель группы лаборатории синтеза фенольных
стабилизаторов ЦЗЛ АО «СНХЗ», Хабибуллина Алсу Равиловна, инженерлаборант лаборатории синтеза фенольных стабилизаторов ЦЗЛ АО «СНХЗ»
и Янбердина Гульназира Даяновна, инженер-лаборант лаборатории синтеза
фенольных стабилизаторов ЦЗЛ АО «СНХЗ». Авторы также одержали
победу в номинации «Золотые кадры».
II место за предложение зля восстановления работоспособности
маслонасоса «Aerzen» в цехе Д-5-6 заняли Чариков Алексей Михайлович,
главный инженер ООО «Химремонт» и Дунюшкин Алексей Федорович,
мастер участка цеха ППР МО ООО «Химремонт». Авторы предложили
расточить корпус в местах установки подшипников и изменить геометрию
подшипников.

1

4

III место за предложение снижения затрат предприятия на узле воднощелочной отмывки изопентан-изопрен-толуольной фракции в цехе И-5П автор
предложил рассмотреть возможность использовать грунтовую техническую воду
вместо обессоленной воды занял Кагиров Эдуард Талгатович, начальник сектора
по водоснабжению и водоотведению ОАО «Синтез-Каучук». Автор также
одержал победу в номинации «Золотые кадры».
В номинации «Золотые кадры» за активное участие и максимальное число
принятых к реализации кайдзен-предложений победителями становятся:
сотрудник АО «СНХЗ»:
Игнатьев Александр Николаевич - заместитель начальника по технологии
цеха Е-1-9;
сотрудники ОАО «Синтез-Каучук»:
Динисламов Ильдар Маратович - начальник производства синтетического
каучука;
Асфандияров Радик Ренатович - начальник отделения цеха И-5В;
Будилов Максим Александрович - заместитель начальника цеха ИП-2-6.
По итогам 3-х месяцев от сотрудников ОАО «Синтез-Каучук» подано и
принято к проработке и реализации наибольшее число кайдзен-предложений,
обладателем кубка «Лидеры Прогресса» по итогам четвертого этапа конкурса
становится команда ОАО «Синтез-Каучук».
(Победитель определялся с учётом численности работающих сотрудников и
принятых к реализации кайдзен-предложений).
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За последние несколько лет на предприятиях нефтехимической группы «ТАУ
НефтеХим» введено в эксплуатацию большое количество оборудования под
управлением контроллеров компании Siemens. Как и любое оборудование
производственного процесса, это оборудование нуждается в плановом
техническом обслуживании или настройке, а привлекать для этих целей сторонние
организации – не самый удобный вариант, так как исключается возможность
оперативного решения технических неполадок. Поэтому руководство компании
пришло к выводу, что самый оптимальный вариант – это обучить своих сотрудников,
которые оперативно смогут осуществить техническое обслуживание
оборудования.
Обучение АСУ ТП состояло из трех блоков по трем направлениям:
программирование и обслуживание систем Siemens SIMATIC S7 1500, Siemens
SIMATIC S7 300, Siemens SIMATIC S7 400, охватывая базовые знания и давая
понимание по техническим аспектам обслуживания. Первый блок обучения
завершился в конце декабря 2021 года, два последующих блока состоялись уже в
январе 2022 года. Для этого были приглашены эксперты Международного
института технических инноваций «Internationalinstituteoftechnicalinnovations».
Группа обучающихся состояла из 12 человек – это специалисты цеха АСУ ТП ОАО
«Синтез-Каучук», электроцеха и цеха КИП и СА ООО «Химремонт».
Цель обучения – приобретение навыков работы с аппаратными программными
средствами SIMATIC S7 300/400, SIMATIC S7 1500 и другими устройствами
автоматизированной системы, основами создания и ввода в эксплуатацию
программ для SIMATIC S7 300/400, S7 1500.
Данные контроллеры задействованы на производственной площадке. SIMATIC S7300 — универсальный модульный программируемый контроллер для решения
задач автоматического управления относительно низкой и средней степени
сложности. SIMATIC S7-400 — серия программируемых логических контроллеров
для построения распределенных систем автоматизации средней и высокой
степени сложности.
Однако полученные знания —это только начало пути, и специалистам предстоит
длительный процесс отработки полученных навыков и знаний на практике в
работе. Также в распоряжении специалистов есть специальные учебные
пособия, благодаря которым всегда можно освежить информацию по изученному
материалу.
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«Лица компании» – на корпоративном календаре
К Новому году мы по традиции готовим корпоративный календарь. Особенностью
этого года стало то, что календарей целых два и на одном из них представлены фото
наших сотрудников – участников фотоконкурса «Лица компании».
Конкурс проводился в мае, участие принимали сотрудники управляющей
организации, нефтехимических и дочерних предприятий – ООО «УК ТАУ
НефтеХим», ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «СНХЗ», ООО «Химремонт», ООО
«Транском», ООО «НефтеХимДиагностика», ООО «НефтеТрансЛогистика», ООО
«Айти-Сервис», ООО «ЦПО», ООО «Защита».
Календарь стал настоящим сюрпризом для конкурсантов, попавших на страницы! 13
сотрудников получили свой экземпляр. Конкурс «Лица компании» планируется
провести и в этом, 2022 году, обязательно участвуйте!
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30 декабря в зале Стерлитамакского театрально-концертного объединения
состоялся новогодний вечер для сотрудников предприятий, входящих в
нефтехимическую группу «ТАУ НефтеХим».
Гостями праздника стали представители предприятий – управляющей компании
«ТАУ НефтеХим», акционерных обществ «Синтез-Каучук», «Стерлитамакский
нефтехимический завод» и обслуживающих предприятий.
Открыл мероприятие генеральный директор управляющей компании «ТАУ
НефтеХим» Алексей Нуждин. Обращаясь к коллегам с поздравлениями, он отметил,
что что успехи компании складываются из труда каждого сотрудника, поблагодарил
за плодотворный труд и пожелал, чтобы наступающий год был счастливым, принёс
осуществление намеченных планов.
Н о во год н и й веч е р п р од ол ж и л с я в ру ч е н и е м н а г р а д с от руд н и к а м
руководителями предприятий. Также состоялось награждение победителей
программы управления творческой инициативой сотрудников - «Предлагай,
создавай, совершенствуй!», где за максимальное число принятых к реализации
предложений по итогам 2021 года и за лучшее кайдзен-предложение были вручены
памятные дипломы и сертификаты-путёвки на море на сумму 100 и 150 тысяч
рублей, и ценный приз за победу в номинации «За приверженность программе
Кайдзен». Всего в этот день с учетом награждения на утренней оперативке было
награждено более 80 сотрудников.
Вечер завершился развлекательной шоу-программой – для гостей вечера
выступили лучшие артисты республики.
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Новогодние радости от Деда Мороза и Снегурочки
Новый год, Рождество – всеми любимые праздники, связанные с
надеждами на лучшее в грядущем году, с ожиданием исполнения
заветных желаний.
В канун нового 2022 года Дед Мороз и Снегурочка (Рамис Гизатуллин,
руководитель отдела реализации ООО УК "ТАУ НефтеХим" и Карина
Мельничук, руководитель сектора сопровождения кредитов финансового
отдела ООО УК «ТАУ НефтеХим») навестили семьи коллег, в которых
растут дети с ограниченными возможностями. Сказочные герои
поздравили детей с новогодними праздниками, вручили им подарки,
пожелали здоровья и счастья.
Традиция поздравлять семьи сотрудников ГК «ТАУ» зародилась
девять лет назад, в этом году Дед Мороз со Снегурочкой навестили
восемь семей.
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Конкурс «выходных» историй в инстаграм
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Кататься на коньках легко!
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Ревакцинация от COVID-19. Где и когда?
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Подписывайтесь на наши социальные сети и следите
за новостями, анонсами, розыгрышами, конкурсами!

