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День химика является для всех, кто связал свою жизнь с химической
отраслью, днём профессиональной гордости. Нефтехимия – базовая отрасль
промышленности, которая сегодня активно растёт и развивается благодаря
вашим усилиям, а также благодаря тем профессионалам, которые в своё время
стояли у истоков – именно они заложили фундамент сегодняшних успехов и
будущих достижений.
Сейчас непростой период для страны и мира – пандемии, геополитическая
напряжённость и санкционное давление, но в сложные времена мы всегда
объединялись и сплочённость сегодня особенно важна.
На протяжении прошедшего года трудовые коллективы предприятий и
сотрудники исследовательского центра компании плодотворно трудились.
Благодаря совместным усилиям за прошедший год сотрудниками предприятия
были разработаны и реализованы многие проекты:
- на стадии реализации проект по техническому перевооружению установки
производства Агидол-1 кристаллического с увеличением мощности на 55%,
- организовано производство антиоксиданта Агидол-20, аналога зарубежного
антиоксиданта SP: выпущены опытно-промышленные партии самого
антиоксиданта, а также каучуки с его использованием. На стадии завершения
проект по монтажу установки на выпуск Агидола-20 в цехе Е-1-9;
- в цехе ТИБА АО «Синтез-Каучук» произведен выпуск триизобутилалюминия,
который проходит промышленное испытание на выпуске полимера в цехе Н-4-5
АО «СНХЗ». Ранее продукт частично закупался из-за рубежа;
- проведено техническое перевооружение установки производства ИМТГФА –
малеинового ангидрида с наращением мощности на 50 %, что обеспечило
увеличение выпуска востребованных продуктов на рынке и дополнительные
рабочие места;
- в стадии реализации техническое перевооружение узла коагуляции, линии
выделения и сушки каучука в цехе Е-2. Это позволит полностью перейти на
бессолевой процесс коагуляции каучуков, автоматизировать процессы упаковки
готовой продукции с использованием робототехники.
Хорошо сработали коммерческие службы: в этом году выручка увеличилась
на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Активно работает наука. В перспективе планируется реализация множества
проектов, в их числе: расширение линейки антиоксидантов для полного
обеспечения отечественных потребителей и диверсификация производства,
направленная на выпуск отдельных продуктов в рамках импортозамещения.
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Благодаря вашим знаниям и производственному опыту все начинания
превращаются в достижения. Впереди у нас много совместной работы —
масштабной, сложной, интересной. В планах руководства компании –
дальнейшее развитие наших предприятий. Разрабатывается новая
инвестиционная программа, предполагающая дальнейшую модернизацию
производства, выпуск новых перспективных продуктов.
Все финансовые обязательства, предусмотренные коллективным
договором, будут выполнены, с 1 августа произойдёт индексация заработной
платы, в рабочих помещениях и местах пользования в течение 2022-23 годов
будут произведены реконструкция и переоснащение.
Уважаемые коллеги, выражаю вам благодарность за труд, за ваше
неравнодушие, вовлеченность в задачи, стоящие перед коллективом. Уверен,
впереди нас ждут большие перспективы!
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, дальнейших производственных успехов и процветания!
Владимир Балабанов,
главный исполнительный директор
АО «Стерлитамакский нефтехимический завод»/ АО «Синтез-каучук»
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Награды в честь Дня химиков получили
сотрудники АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»
День химика - профессиональный праздник работников химической промышленности,
традиционно отмечаемый в России в конце мая.
26 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню химика, среди сотрудников
предприятий нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук», на котором в праздничной
обстановке состоялась церемония награждения лучших сотрудников, удостоенных государственных,
ведомственных, городских, а также наград предприятий за заслуги перед компанией.
Торжественная церемония награждения началась с приветственного слова руководства
предприятий. Главный исполнительный директор АО «СНХЗ»/АО «Синтез-Каучук» Балабанов Владимир
Александрович выступил с поздравительной речью, отметив заслуги работников предприятий и выразив
благодарность за верность профессии и труд, а также подчеркнув, что важность химической отрасли,
будучи базовым сегментом промышленности страны, которая активно растет и стабильно развивается
благодаря общим усилиям.
Среди почетных приглашенных гостей праздника были первый заместитель главы администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по экономике и промышленности
Гафаров Артур Разилевич, председатель Федерации профсоюзов республики Башкортостана
Мирошниченко Гузель Фаритовна, председатель республиканской организации Башкортостана
Росхимпрофсоюз Ганиева Зумара Фагмановна.
Более двухсот сотрудников предприятий нефтехимической площадки АО «СНХЗ», АО «СинтезКаучук», ООО «Химремонт» в свой профессиональный праздник получили заслуженные награды.
Многие из награжденных заводчан посвятили родному предприятию большую часть жизни – среди них
сотрудники, удостоенные званий «Заслуженный химик Республики Башкортостан», «Почетный химик
Российской Федерации».
О верности профессии и предприятиям на торжественном вечере говорили все гости без
исключения. Среди работников предприятий есть целые династии, которые связали свой трудовой путь с
производством.
Концертную шоу-программу представили лучшие артисты республики: атмосферная музыка,
воздушные акробатические элементы в танцах, африканские барабаны, зажигательная ламбада,
искрометные шутки, приятные эмоции – это далеко не всё, чем запомнился грандиозный праздник.
Одним словом – невероятная химия!
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«Предлагай, создавай, совершенствуй»!
Итоги I этапа Конкурса.
На предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»
состоялось награждение по итогам первого этапа конкурса «Предлагай, создавай,
совершенствуй»!
В командной номинации «Лидеры Прогресса» от сотрудников АО «СНХЗ» подано
и принято к проработке и реализации наибольшее число кайдзен-предложений. По
итогам первого этапа конкурса победителем и обладателем Кубка «Лидеры Прогресса»
становится команда работников АО «Стерлитамакский нефтехимический завод».
В номинации «Золотые кадры» за активное участие и максимальное число
принятых к реализации кайдзен – предложений награждены 3 сотрудника предприятий
АО «СНХЗ», АО «Синтез-Каучук»:
– Аминев Альберт Шамилевич – начальник цеха Н-4-5 АО «СНХЗ»;
– Магадеев Вильнур Закиевич – начальник механического сектора проектноконструкторского отдела АО «Синтез-Каучук»;
– Богданов Роберт Ришатович – ведущий инженер-технолог отдела оптимизации
технологических режимов и энергоаудита АО «СНХЗ».
Каждому из победителей в номинации «Золотые кадры» вручен памятный диплом,
приз – подарочные карты «Спортмастер» номиналом 3500 руб.
В номинации «Лидеры перемен» одержали победу авторы лучших кайдзен –
предложений, предложившие решение улучшающие текущий процесс с экономической
выгодой для предприятия:
Место
I

Предложение

Ф.И.О. автора

Должность

Модернизация работы сушильной машины в цехе И-5В,

Хисматуллину

АО «Синтез-Каучук»

путем подбора более эффективных деталей.

Азамату

начальник отделения №2

В результате произойдет снижение брака по выпускаемой

Салаватовичу

цеха И-5В

Арсланов Ильдар

начальник цеха Н-1-1а-12

продукции и снижении нагрузки на сушильной машине в
процессе работы.
II

Использование замкнутой схемы рабочей жидкости – воды в
вакуум создающих насосов ВВН в сырьевом цехе Н-1-1а-12

Уралович

отделение Н-1-1а-12.

Зарипов Ульфат

начальник отделения №2

Реализация данного предложения позволит:

Тимербулатович

Н-1а-12 АО «СНХЗ»

Казаков Олег

начальник ООТПиЭ

-снизить экологическую нагрузку
-исключить вредный фактор в рабочей зоне
-уменьшить потребление промоборотной воды.
-снизить расходные коэффициенты на метанол и формалин.
III

Усовершенствование технологии устранения пропусков пара

на диафрагмах (внедрено на предприятии ООТПиЭ с декабря Александр Богданов ведущий инженер-технолог
2020г.), путем разработки конструкции хомута.

Роберт Ришатович

ООТПиЭ

При реконструкции трубопровода перемещения катализатора

Магадеев Вильнур

АО «Синтез-Каучук»

производить замену всего трубопровода толщиной 14мм на

Закиевич

начальник механического

В результате устройство позволит уменьшить затраты и
время устранения пропуска энергоносителей.
IV
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трубопровод толщиной 20мм, для уменьшения напряжения.

сектора проектно-

В результате произойдет улучшение условий работы:

конструкторского отдела

Каждому из победителей вручен памятный диплом, приз – подарочные карты
«Спортмастер» номиналом 5000, 4000, 3500, 3000, 2500 руб. в соответствии с
занятым местом.
Победители в номинации «Золотые кадры» и «Лидеры перемен» назначена
премия победителя Конкурса в размере 5000 руб. из фонда программы Кайдзен.
Программа Кайдзен позволяет каждому работнику реализовать свой потенциал
и превратить хорошие идеи в улучшения, 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.uktau.ru или
на электронную почту vagapova.er@uktau.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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Сделаем город лучше!
В Стерлитамаке снова возобновил свою работу Совет директоров
предприятий и организаций города, в котором предприятия
нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»
представляет исполнительный директор Гильмутдинов Ильяс
Загитович.
На градообразующих предприятиях нефтехимической площадки
занято более четырех тысяч горожан, поэтому важно создавать такие
условия, чтобы в городе было комфортно не только работать, но и
жить. Предприятия АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» принимают
активное участие в жизни и развитии города на постоянной основе.
13 мая состоялось первое заседание Совета директоров
предприятий, на котором мэр города Газизов Рустем Фаритович
отметил и поблагодарил предприятия города, в том числе АО «СНХЗ» и
АО «Синтез-Каучук» за помощь в организации и проведении Дня
Победы. Благодарственное письмо мэр лично вручил Гильмутдинову
Ильясу Загитовичу.
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Красные гвоздики памяти героев
9 мая состоялся долгожданный праздник, посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне. Ежегодно памятную дату невозможно
представить без парада военной техники и пышных букетов красных гвоздик у
Вечного огня.
Руководители предприятий нефтехимической площадки в лице
генерального директора АО «СНХЗ» Шурупова Олега Константиновича,
генерального директора АО «Синтез-Каучук» Жаворонкова Дмитрия
Александровича, генерального директора ООО «УК ТАУ НефтеХим»
Гильмутдинова Ильяса Загитовича и председателя Совета ветеранов Жиляева
Геннадия Петровича, возложили цветы у мемориального комплекса «Вечный
огонь», символически знаменующего собой торжественную память народа о
героях и борцах за свободу и честь Родины.
Церемония возложения цветов перед началом парада – многолетняя
традиция почтения памяти тех, кто своим подвигом дал будущее сегодняшним
поколениям.
Грандиозную процессию парада Победы продолжило шествие
Бессмертного полка – горожане Стерлитамака пронесли портреты своих
близких, участвовавших в Великой Отечественной войне или трудившихся в
тылу. К шествию присоединились также сотрудники предприятий
нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук», держа в руках
фотографии своих родных, многие из которых трудились на предприятиях в
послевоенное время.
День Победы объединяет всех нас чувством гордости за нашу великую
страну и бесконечной благодарности героическому поколению, которое в
тяжелейших условиях сумело дать отпор самому страшному и сильному врагу
за всю мировую историю.
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Герои навсегда в наших сердцах
В преддверье Дня Победы по сложившейся традиции представители предприятий
нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» поздравили ветеранов Великой
Отечественной войны.
Покрытые благородными белыми сединами герои празднуют 77-ю годовщину, с горечью вспоминая
тяжелое военное время и послевоенный период восстановления страны после боев и бомбежек, которое
они с достоинством и отвагой прошли, совершив подвиги на благо Отечества. Несмотря годы
заслуженные герои надевают ордена и медали, с нескрываемым волнением готовятся к встрече с
коллегами.
В этом году представители предприятий нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «СинтезКаучук» в лице генерального директора ООО «УК ТАУ НефтеХим» Гильмутдинова Ильяза Загитовича,
председателя Совета ветеранов Жиляева Геннадия Петровича, председателя профсоюзной организации
«Нефтехим» Зайнетдинова Ильдара Халилевича лично поздравили героев войны – Калабухова Михаила
Ивановича и Семенихину Маргариту Ивановну, проработавших долгое время в послевоенный период на
предприятиях.
Калабухов Михаил Иванович служил с ноября 1944 года по 14 апреля 1951 года в Советской армии,
был участником войны с империалистической Японии в составе воинской части 63537 1-го
Дальневосточного фронта в качестве минометчика с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года. За
участие в войне был награжден орденом Отечественной войны II, медалью «За победу над Японией» и
четырьмя юбилейными медалями. На заводе «СК» Михаил Иванович работал в цехе КИП с 1971 по 1982
год. За добросовестный труд после войны он был награжден медалью «Ветеран труда».
Семенихина Маргарита Ивановна родилась 13 декабря 1938 года и трехлетним ребенком попала в
концлагерь под Вязьмой, воспоминания об этом времени даются ей тяжело – да и зачем такое хранить в
памяти. А вот воспоминания о дорогом заводе «СК», с которым Маргарита Ивановна связала свою жизнь,
проработав аппаратчиком 30 лет в цеху Ж-18 и встретив там своего будущего супруга.
В знак признательности трудовых заслуг были вручены праздничные премии от руководства
предприятий 2-м участникам Велико-Отечественной войны, 14 вдовам ветеранов и 38 труженикам тыла.
Имена всех участников Великой Отечественной войны навсегда вошли в историю нашей страны. К
сожалению, с каждым годом участников, прошедших Великую Отечественную войну, становится все
меньше. Мало остается и тех, кто помнит суровые 40-е годы, кто участвовал в восстановлении страны
после тяжелых боев и бомбежек. Мы должны помнить и чтить память героев, которые заплатили слишком
большую цену за мир и свободу сегодняшних и будущих поколений, чья главная задача сегодня – не
только чтить подвиг, но и оказывать им реальную помощь.
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На пути к блестящей карьере на
нефтехимических предприятиях
Предприятия нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»
приняли участие в ежегодном кадровом форуме «Профессиональный рост» для
студентов и выпускников вузов и ссузов юга РБ на базе Стерлитамакского филиала
Башкирского государственного университета.
С подробной презентацией предприятий вступила ведущий специалист отдела
кадров и HR-эксперт предприятий нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и
«Синтез-Каучук» Хисам утдинова Римма Ирек овна, расск азавшая о
преимуществах сотрудничества и о перспективах профессионального роста. Также
Римма Ирековна провела авторский мастер-класс по составлению качественного и
грамотного резюме, обратила внимание на важные аспекты развития личностных
навыков и компетенций, необходимых в работе, и конечно же, поделилась
профессиональными секретами для успешного прохождения собеседования.
Карьерный форум дает студентам самое главное – прямое общение с
работодателями. Студенты из первых уст узнали о том, как устроены предприятия
нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук», какие требования
предъявляются к молодым специалистам, как успешно пройти отбор на стажировку
и устроиться на работу. Для предприятий – это прекрасная возможность
встретиться с потенциальными кандидатами и найти подходящих специалистов,
минуя посредников.
Для Стерлитамака предприятия АО «СНХЗ» и АО «Синтез-каучук» являются
перспективными и системообразующими сегментами нефтехимического
комплекса промышленности страны, где можно построить успешную карьеру и
достигнуть высоких профессиональных результатов.
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Это уже история
Ежегодно 18 мая во всем мире отмечается Международный день музеев. На
предприятиях нефтехимической площадки АО «Синтез-Каучук» и АО «СНХЗ» с 12
мая 1971 года по приказу № 507 был основан музей истории и трудовой славы.
Выставочный зал музея расположен в здании корпуса К-28 по адресу
Техническая,14.
Экспозиция музея хранит множество экспонатов из жизни и истории двух
предприятий АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» - это макет территории завода,
образцы продукции, производимой в разные периоды становления заводов,
почетные грамоты и дипломы, а также знамёна, символизировавшие успехи
коллективов предприятий на профессиональном поприще, фотографии заводов,
людей, работавших на предприятии и знаменательных событий, и ещё много всего
важного. Один из самых ценных экспонатов музея – это орден трудового красного
знамени имени 60-летия Башкирской АССР, которым был награжден завод «СК» в
1971 году. Особое место занимает экспозиция, посвященная ветеранам Великой
Отечественной войны и ветеранам труда. На стендах размещены их портреты.
Смотрителем музея по давно сложившейся традиции является председатель
Совета ветеранов, созданного в 1963 году. Изначально в Совете ветеранов 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
на предприятиях АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» председателем избран Жиляев
Геннадий Петрович, возглавляющий на сегодняшний день Совет ветеранов.
На протяжении многих лет музей является не просто хранителем истории
предприятий АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук», но и ярко повествует о ходе научнотехнического прогресса в нефтехимической отрасли, а также помогает чтить память
тех, кто внес вклад в становление и развитие промышленных гигантов нашего
города.
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Экскурсия в мир химических предприятий
На предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «СинтезКаучук» прошла экскурсия для студентов 3-го курса специальности «Робототехника и
мехатроника» колледжа Стерлитамакского филиала Башкирского государственного
университета.
Увлекательный квест в мир предприятий нефтехимической площадки начался с
экскурсии в музей истории и трудовой славы предприятий АО «СНХЗ» и АО «СинтезКаучук». Председатель Совета ветеранов и руководитель музея Жиляев Геннадий
Петрович рассказал об истории предприятий – с момента их становления и по
сегодняшний день, не упустив важных дат и событий. Экспозиция музея отображает
основные этапы в истории развития предприятий на рубеже времени. Там можно
увидеть макет территории заводов, образцы выпускаемой продукции – например,
светлые и темные синтетические каучуки, агидолы; фотографии чемпионов мира в
различных спортивных категориях, которые работали на предприятиях,
заслуженных работников, награды и многие другие значимые для предприятий
экспонаты.
Далее студенты в сопровождении своего преподавателя и сотрудников
предприятия отправились с визитом в цех планово-предупредительного ремонта
машинного оборудования, который также имеет свою полувековую историю, ведь
цех был построен в 1952 году.
Начальник цеха Хакимов Руслан Рамилевич
рассказал о функциях, выполняемых сотрудниками – это комплекс организационных
и технических мероприятий по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту
тех н ол о г и ч е с к о го о б о руд о ва н и я , н а п р а вл е н н ы х н а п р ед у п р еж д е н и е
преждевременного износа деталей, механизмов оборудования и содержание его в
работоспособном состоянии. Также студенты колледжа побывали в цехе КИП и СА,
где начальник цеха Салиш Виктор Николаевич провел экскурсию по территории цеха
и рассказал об основных видах работ, которые выполняют местные заводчане, а
также ответил на все задаваемые студентами вопросы.
Мероприятия подобного формата – это отличная возможность стать на шаг
ближе к будущей профессии, погрузившись в атмосферу заводских будней. Ведь для
нашего города АО «СНХЗ» и АО «Синтез-каучук» являются перспективными и
с и с т е м о о б р а зу ю щ и м и п р ед п р и я т и я м и н е фт ех и м и ч е с к о го к о м п л е к с а
промышленности страны, где можно построить успешную карьеру и достигнуть
высоких профессиональных результатов.
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Предприятия нефтехимической площадки АО «СНХЗ»
и АО «Синтез-Каучук» на Хакатоне «Кибер-102»
В Стерлитамакском филиале Башкирского государственного университета
прошел форум «КИБЕР-102» по разработке цифровых продуктов для бизнеса.
Предприятия нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»
были в числе организаций-участников форума, поставив свои задачи перед
участниками, занимающимися разработкой программного обеспечения.
Тематика форума - разработка мобильных приложений, маркетплейсов, 3Dмоделирование и разработка приложений виртуальной и дополненной
реальности (VR/AR), разработка навигационных, диалоговых систем и
приложений с искусственным интеллектом (AI).
На форуме предприятия нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО
«Синтез-Каучук» представляли Матюшина Елена Ринатовна – руководитель
сектора программного обеспечения отдела информационных технологий,
Хисамутдинова Римма Ирековна – ведущий специалист отдела кадров,
рассказавшая о преимуществах сотрудничества и о перспективах карьерного
роста на предприятиях.
Задание для команды разработчиков – разработать чат-бот в мессенджере
Telegramm для взаимодействия потенциальных клиентов-потребителей
продукции с коммерческой службы предприятий. По итогам форума команда из
пяти студентов БашГУ были награждены дипломами и призами от предприятий
нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук».
Для участников-разработчиков форум – это хороший старт в мир успешной
карьеры и отличная возможность зарекомендовать себя перед работодателями,
ведь для нашего города АО «СНХЗ» и АО «Синтез-каучук» являются
перспективными и системообразующими предприятиями нефтехимического
комплекса промышленности страны.

12

День кадрового работника
Специалисты по кадровым вопросам есть на каждом предприятии.
Промышленные гиганты нашего города АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» — не
исключение. На предприятиях нефтехимической площадки отдел кадров
возглавляет чуткий руководитель Гизатуллина Елена Петровна.
Отдел кадров необходим для четкого и комфортного выстраивания
отношений в коллективе, подбора квалифицированных специалистов,
оформления трудоустройства, работы с социальными льготами, повышении
мотивации персонала, контроля соблюдения трудового законодательства.
Поэтому хороший кадровый работник — на вес золота.
Также отдел кадров регулярно представляет предприятия в значимых
мероприятиях города, например, таких как, кадровые форумы, проводимые на
базе учебных заведений, что помогает в продвижении положительного имиджа и
бренда предприятия, а также способствует формированию кадрового резерва
среди молодежи.
Искренне поздравляем наших коллег с профессиональным праздником!
Желаем успехов и процветания!
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Чемпионат по мини-футболу – 2022
22 мая состоялся чемпионат по мини-футболу среди сотрудников предприятий
нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук».
За кубок соревновались 6 команд – «ПМЦК», «Салют», «Тайфун», «Защита»,
«Нефтехимик», «Электроцех», в составе которых представители самых разных
профессий – слесари, лаборанты, аппаратчики, механики, инженеры, пожарные,
логисты, объединившиеся в команды, чтобы встретиться на спортивной площадке.
Игроков активно поддерживали команды болельщиков, среди которых были
коллеги, семьи и друзья, не упустившие возможность увидеть зрелищное
состязание, подбодрить любимую команду, разделить с ней радость триумфа и
досаду от поражения.
По регламенту футбольного турнира каждая команда заявляла по восемь
спортсменов. Энергичная игра противоборствующих команд продемонстрировала,
что только в упорной и сплоченной борьбе можно одолеть противника и достичь
высоких результатов.
По итогам чемпионата победителями стали три команды:
I место заняла команда «Электроцех» (ООО «Химремонт»)
II место – команда «Нефтехимик» (АО «СНХЗ», АО «Синтез-Каучук», ООО
«Химремонт», ООО «Нефтехимдиагностик»)
III команда – команда «ПМЦК» (АО «Синтез-Каучук», ООО
«Нефтетранслогистик»).
За победу в состязании спортсмены были награждены кубком, медалями,
дипломами и денежными призами.
Спортивные мероприятия отлично объединяют коллективы, дарят
положительные эмоции, что в целом влияет на профессиональную деятельность.
Чемпионат по мини-футболу стал ежегодной традицией в календаре спортивных
состязаний. Занятия спортом воспитывает в людях целеустремленность,
решительность, вырабатывают умение верить в себя и своих коллег. Эти качества
помогают заводчанам добиваться побед не только в спорте, но и в работе.
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Подписывайтесь на наши социальные сети и следите
за новостями, анонсами, розыгрышами, конкурсами!

