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В конце 2021 года были подведены итоги конкурса «Предлагай, создавай,
совершенствуй».
Победителем в номинации «Золотые кадры» за активное участие и
максимальное число принятых к реализации кайдзен – предложений стал Иванов
Денис Сергеевич, механик цеха И-4 ОАО «Синтез-Каучук». Из 25 направленных
кайдзен-предложений по улучшению и совершенствованию рабочих процессов принято
к реализации 10 предложений. Представленные на рассмотрение кайдзен–комиссии
предложения направлены на совершенствование:
- технологических процессов цеха И-4;
- отдельных ремонтных операций при проведении планово-предупредительных
работ механического оборудования цеха И-5В.
В частности, в цехе И-4 предложено уникальное решение по освобождению
реакторов химочистки от продукта, благодаря которому значительно сокращается время
выполнения операции и повышается безопасность при проведении работ. Реализация
мероприятия запланирована в остановочный ремонт 2022 года.
Денис Сергеевич стал обладателем главного приза – «Туристической путевки на
море» на сумму в 100 000 рублей. Стоит отметить, что некоторые предложения были
поданы в соавторстве (группой участников).
Номинацию «Лидеры перемен» разделили четыре сотрудника лаборатории синтеза
фенольных стабилизаторов ЦЗЛ АО «СНХЗ»: Гайнуллин Хайдар Хамитович
начальник лаборатории, Хабибуллина Гульнур Айратовна руководитель группы,
Хабибуллина Алсу Равиловна инженер-лаборант, Янбердина Гульназира Даяновна
инженер-лаборант. Авторы предложили способ получения Агидола-2 с высокими
показателями устойчивости к окислению при хранении. Победителям вручен главный
приз – «Туристическая путевка на море» на общую сумму 150 000 рублей.
Поскольку ситуация, обусловленная динамикой распространения короновирусной
инфекцией Covid-19 как в зарубежных странах, так и в РФ продолжает оставаться
достаточно сложной, принято решение только в этом году заменить путевку на
подарочные карты по выбору победителей. Для награждения были приобретены
сертификаты для приобретения бытовой техники, спортивных товаров, товаров для
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дома, топлива: «М.Видео», «Ситилинк», «ДНС», «Мегастрой», «Спорт Мастер»,
«Магнит косметик», «Лукойл».
В ходе работы кайдзен-комиссии 2021 году были определены авторы - победители в
номинации «За простоту и эффективность кайдзен-предложения». Призовой фонд
номинации составил 60 000 рублей.
Начальник сектора по водоснабжению и водоотведению ОАО «Синтез-Каучук»
Кагиров Эдуард Талгатович, с целью снижения затрат предприятия на узле воднощелочной отмывки изопентан-изопрен-толуольной фракции в цехе И-5П, предложил
рассмотреть возможность использования грунтовой технической воды вместо
обессоленной воды. Расчетный экономический эффект от внедрения предложения
составит порядка 3 млн. рублей в год. Реализация мероприятия запланирована на 2022
год.
Авторский коллектив ООО «Химремонт», в лице главного инженера Чарикова
Алексея Михайловича и мастера участка ППР МО Дунюшкина Алексея Федоровича,
предложили уникальное решение по восстановлению работоспособности маслонасоса
компрессора «Aerzen» в цехе Д-5-6. Реализация этого мероприятия позволило
восстановить отбракованный насос, включить компрессор в работу, не приобретая новый
насос. Предложение реализовано работниками ООО «Химремонт».
С 2015г. стала традицией номинация «За приверженность программе Кайдзен», в
которой автору, участвующему в программе Кайдзен в течение многих лет, вручаются
памятные наручные швейцарские часы фирмы «CERTINA». Победителем в этом году
стал Кагиров Эдуард Талгатович, в личном зачете которого 36 принятых к реализации
кайдзен-предложений по итогам 10 лет работы программы «Кайдзен».
Всего в «Банк предложений» за 2021 год от работников компании поступило 236
кайдзен-предложений, половина из которых была направлена в проработку и
последующую реализацию на производственных площадках ОАО «СНХЗ» и ОАО
«Синтез-Каучук». Особенно хотим отметить коллектив ОАО «Синтез-Каучук», который по
итогам года стал обладателем Кубка «Лидеры Прогресса». К проработке и реализации
от сотрудников ОАО «Синтез-Каучук» поступило 116 кайдзен-предложений, 38
предложений принято к реализации.
Хотим искренне поблагодарить всех сотрудников, которые принимали участие в
программе «Кайдзен». Ваши предложения позволяют каждый день оптимизировать
рабочие процессы, улучшать условия труда, экономить ресурсы, усовершенствовать
технику и технологию, и повышать качество продукции и услуг. В этом году общий
призовой фонд программы «Кайдзен» составил 1 145 тыс. рублей.
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Сотрудники нефтехимической группы "ТАУ НефтеХим"
прошли повышение квалификации от экспертов международной
и национальной сертификации
Как известно, в числе производимых и эк спортируемых продук тов
«Стерлитамакского нефтехимического завода» есть антиоксиданты, выпускаемые под
торговой маркой «Агидол». Два из них – Агидол кормовой и Агидол-1 кристаллический
всех марок – используются в качестве антиокислительных добавок в кормовой и
пищевой индустрии, конечными потребителями которых являются домашние животные
и сам человек. В связи с чем, к производству именно этих двух продуктов
предъявляются особые требования, направленные не только на высокое качество, но и
на безопасность с точки зрения влияния на здоровье конечного потребителя, а именно –
нас с вами!
Для того, чтобы этого достичь, во всем мировом сообществе каждый раз
разрабатываются и внедряются новые стандарты по управлению качеством и
безопасностью кормовой и пищевой продукции. И для того, чтобы можно было
экспортировать пищевые и кормовые добавки, а также, материалы, предназначенные
для контакта с пищевыми продуктами, необходимо соответствовать требованиям этих
стандартов, охватывающих не только производственные процессы, но и все этапы
создания продукта: закупку, хранение, транспортировку сырья, входящих материалов и
готовой продукции, обращение с отходами, управление средствами измерения,
взаимодействие с потребителями, в т.ч. обработка жалоб, предложений и оценка их
удовлетворенности, соблюдение жестких санитарно-гигиенических условий,
соответствующее обучение персонала и т.д.
Один из европейских стандартов по кормовой безопасности FAMI-QS был внедрен
в АО «СНХЗ» с получением сертификата соответствия еще в 2008 году. Постепенно,
наращивая производство и расширяя круг потребителей Агидола-1 пищевого
назначения, на предприятии параллельно, под руководством службы управления
качеством, внедрялись также требования стандарта ISO 22000 по пищевой
безопасности.
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Все эти стандарты постоянно совершенствуются и каждый раз дополняются новыми
требованиями. Так, в 2020 году в АО «СНХЗ» была проведена ресертификация по новой
версии 6.0 стандарта FAMI-QS, в который был включен новый модуль, охватывающий
требования по обеспечению защиты кормовой продукции от фальсификации и
мошенничества, а также от всех форм преднамеренных воздействий на продукцию,
включая терроризм.
Аналогично, в пищевой индустрии активно начала внедряться новая операционная
модель Обеспечения Качества Поставщиков (SQA), использующая сертификацию GFSI
(Global Food Safety Initiative - Глобальная инициатива по безопасности пищевых
продуктов). Данная модель охватывает несколько используемых в разных странах
взаимозаменяемых стандартов качества. Например, один из наших потребителей –
всемирно известная компания «MARS Wrigley», использующая Агидол-1
кристаллический в качестве антиокислительной добавки в производстве жевательной
резинки, в конце минувшего года уже предъявила нам требования по соответствию
одному из этих стандартов. Именно поэтому, для полного изучения и понимания данных
требований, отделом международной сертификации ООО «УК ТАУ НефтеХим» в январе
2022 года было организовано обучение соответствующих руководителей и специалистов
завода стандартам одной из признанных на рынке схем сертификации по FSSC 22000,
версия.5.1 (опубликована с 03.06.2019, введена в действие с 01.01.2020). Группа
обучающихся состояла из 15 человек – это представители каждого цикла создания
продукции. Обучение проводилось ведущим экспертом – практикующим аудитором
компании TMS RUS.
Данная схема сертификации охватывает нормы новой версии международного
стандарта ISO 22000:2018, программы создания предварительных условий по
категориям, регулируемым для нашей категории технической спецификацией ISO/TS
22002-1:2009 и рядом других дополнительных требований.
«Основная часть требований данной схемы сертификации у нас уже внедрена и
успешно функционирует и нет необходимости начинать всё с нуля. Задача стоит лишь в
доработке действующей системы управления по пищевой безопасности продукции и это
будет одной из наших общих целей в области качества в 2022 году» - отметила начальник
отдела международной сертификации ООО «УК ТАУ НефтеХим» Гузель Валеева.
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Новый ускоренный способ транспортировки продукции
АО «Стерлитамакский нефтехимический завод»
18 февраля с грузового терминала станции Стерлитамак впервые отправился
уск оренный к онтейнерный поезд с продукцией предприятия АО
«Стерлитамакский нефтехимический завод».
В составе грузового поезда 60 крупнотоннажных контейнеров с каучуком
преодолеют расстояние в 2290 км по железной дороге от станции Стерлитамак до
станции Новороссийск (Экспортный). Далее контейнеры с каучуком будут
отправлены морем в турецкий порт Измит. Ранее транспортировка продукции
предприятия АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» проводилась иным
образом – каучук транспортировался в Новороссийск с помощью грузовых
автоперевозок, затем на складах в порту ожидал погрузки в контейнеры, чтобы
отправиться на морском судне в другие страны.
Благодаря высокой скорости, сохранности груза и доставке точно в срок
новый способ транспортировки значительно экономит время и средства,
затрачиваемые на перевозку продукции предприятия АО «Стерлитамакский
нефтехимический завод».
В перспективе по маршруту планируется отправлять от одного до двух
контейнерных поездов в месяц. Cейчас на станции завершают реконструкцию
грузовой площадки и клиентской зоны, благодаря этому Стерлитамак получит
одну из самых современных грузовых станций на Куйбышевской железной дороге.
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Годовщина Дня воинов-интернационалистов
На предприятиях нефтехимической группы «ТАУ НефтеХим»
состоялась встреча сотрудников - бывших участников боевых действий
в Афганистане, Чечне, а также тех, кто принимал участие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АС. Эта встреча была
посвящена годовщине Дня воинов-интернационалистов - дня памяти о
россиянах, которые выполняли служебный долг за пределами
Отечества.
В этот день, отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую
силу духа, самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг, с
добрыми пожеланиями здоровья, успехов и счастья выступил директор
по производству ООО «УК ТАУ НефтеХим» Шурупов Олег
Константинович, выразив благодарность от имени руководства.
Присутствующие почтили память ушедших, а также поделились
воспоминаниями о товарищах и минувших событиях.
Хотя официально памятный день объявили только в 2010 году, но
начиная с 1989 года День воинов-интернационалистов стал значимой
датой в жизнях сотен тысяч людей. Этот день – первый шаг к миру и
спокойствию, не дающий забыть о сотнях жизней тех, кто дал шанс на
мирную жизнь другим.
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Награждение лучших сотрудников предприятия
нефтехимической группы «ТАУ НефтеХим»
с Днем защитника Отечества
На предприятиях нефтехимической группы «ТАУ НефтеХим»
состоялось торжественное награждение лучших сотрудников в
честь праздника – Дня защитника Отечества.
С добрыми пожеланиями здоровья, благополучия и успехов в
работе выступил директор производства ООО «УК ТАУ НефтеХим»
Шурупов Олег Константинович.
Наши защитники были награждены благодарственными
дипломами и подарочными картами в магазин бытовой техники
«МВидео» за образцовое выполнение своих обязанностей, высокий
профессионализм и продолжительную безупречную работу.
Поздравление коллег, выделившихся на профессиональном
поприще, стало корпоративной традицией на предприятиях
нефтехимической группы «ТАУ НефтеХим» - в этом году были
награждены 39 сотрудников.
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Конкурс домашних животных
Вот и подошел к концу наш увлекательный конкурс «Я и мой питомец». С 18
января конкурс проходил среди сотрудников Группы Компаний «ТАУ».
По условиям конкурса нужно было прислать на электронную почту фотографию
с домашним питомцем, передающую любовь и заботу к братьям нашим меньшим.
Фотографии участников с их обаятельными питомцами принимались по 2 февраля
включительно.
Наши коллеги удивили разнообразием своих домашних питомцев. Помимо
всеми любимых котиков, собак и попугаев были более редкие домашние животные –
черепахи, питомцы грызуны, лошади, верблюд, коза и даже курочка Снежана.
Для жюри стояла непростая задача определить победителей конкурса, ведь
каждый питомец милый и обаятельный. Победителями конкурса стали:
- Анастасия Преснякова и обаятельная собачка Айва
- Антон Чулин и пёс Айс
- Сафуганов Азамат и пёс Бинго
- Ахременков Андрей и черепахи Ракушка и Мотя
- Валеева Элиза и кошечка «Бузова»
- Гаврилов Андрей и пёс Сникерс
- Козлова Ирина и козочка Асия
- Нагаев Руслан, котик Вискас и попугай Бусинка
- Подкуйко Марина и курочка Снежана
Дополнительный конкурс также проходил в инстаграм-аккаунте @gktau_str,
победитель – @Linarochka2106 был выбран с помощью сервиса @lizaonair – сервис
для проведения розыгрышей и конкурсов в соц.сетях.
Победители конкурса получат денежный приз, а также остальные участники
конкурса получат утешительные призы..
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Знакомьтесь, это Полина Белова, лаборант химического анализа 5
разряда АО «СНХЗ», наша мисс Февраль.
На завод Полина пришла сразу после окончания Стерлитамакского
химико-технологического колледжа.
Перед камерой Полина держалась свободно, по чётким и
уверенным движениям было понятно, что девушка хорошо знает свою
работу. И любит, признаётся Полина.
Дружные отношения с коллегами, и они её, кстати, очень
поддержали в участии в конкурсе «Лица компании». Опыт участия в
съёмках у Полины, оказывается, не первый, в процессе работы это
чувствовалось – перед камерой девушка держится очень уверенно.
Замужем, в мужчине ценит доброту, надёжность и заботливость.
Мечтает побывать в Париже!
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Любовь пришла в ГК "ТАУ"
В этом году день Влюбленных сотрудники группы компаний «ТАУ» отметили поособенному.
Перед самим праздником был организован конкурс, посвященный Дню всех
влюбленных, «Моё самое романтичное свидание». По условиям конкурса нужно было
прислать на электронную почту рассказ о самом романтичном свидании и совместную
фотографию со своей второй половинкой. Истории участников конкурса принимались по 11
февраля включительно.
Перед жюри стояла непростая задача - определить победителей конкурса, ведь
каждая история свидания заслуживает стать полноценным сценарием для романтического
фильма.
Победителями конкурса стали:
- Глушенкова Елизавета и её романтическая история свидания в солнечной Абхазии;
- Козлова Ирина Петровна и её захватывающая история свидания, состоявшегося
вопреки всем преградам;
- Давыдов Артем и его потрясающая история свидания в красивом Санкт-Петербурге.
Победители конкурса стали обладателями сертификатов на двоих в СПА номиналом
5800 рублей, и также памятные призы получили все, кто принял участие. Дополнительный
конкурс также проходил в инстаграм-аккаунте @gktau_str, где наши подписчики
публиковали свои истории свиданий и совместные фотографии. Победитель –
@prolubavaaleks Любовь Прохорова – был выбран с помощью сервиса @lizaonar (сервис
для проведения розыгрышей и конкурсов в соцсетях). Она получила сертификат на 500
рублей в кинотеатр «Кинопорт». Все участники дополнительного конкурса также стали
обладателями памятных призов – кружек с авторским дизайном, созданных специально к
празднику для сотрудников ГК «ТАУ». Также участники опроса в инстаграм «Что такое
любовь» тоже получат сертификаты на 500 рублей в «Кинопорт».
Торжественное вручение подарков за участие в конкурсе состоялось 14 февраля – в
День всех влюбленных. Поздравления и подарки участники конкурса получили из рук
большого алого Сердца – символа этого красивого праздника. Все, кому посчастливилось
встретить Любовь, тоже получили подарки – любовь не обошла стороной.
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Подписывайтесь на наши социальные сети и следите
за новостями, анонсами, розыгрышами, конкурсами!

