
 

 

 

Всероссийский отраслевой конкурс Российского Союза 

химиков «5 звезд. Лидер химической отрасли» 

 
 

Протокол  

совместного заседания Организационного и Технического Комитетов Конкурса 

об утверждении итогов конкурса  
 

08.10.2018г.   

12.00 

  Москва, ул. Лобачека д.17,  

офис РСХ, 3 этаж  
 

Присутствовали члены: 

Оргкомитета Конкурса 

Технического комитета Конкурса 

По п.1. Отчет о проведении Конкурса, предварительные итоги 1-го этапа «Рейтинг 

безопасности». 

Выступил: Кукушкин Игорь Григорьевич, вице-президент РСХ, директор Фонда; 

Тропина Ирина Анатольевна, генеральный директор, ООО «НГЭС ИНЖИНИРИНГ». 

Представили предварительные итоги 1-го этапа Конкурса «Рейтинг безопасности» по 

номинациям. Докладчики отметили, что к участию в Конкурсе были приглашены  члены 

РСХ, АНН, дружественных союзов и ассоциаций. Информация о Конкурсе была 

представлена на крупнейших отраслевых мероприятиях. В текущем (2018) году в Конкурсе 

приняла участие 20 компаний. Результаты обработки анкетных данных, представленных 

конкурсантами, были направлены членам Организационного и Технического комитетов 

заблаговременно для рассмотрения, анализа и уточнения.  

В обсуждении приняли участие: Иванов В.П., Президент РСХ; Баженов В.П., член 

Правления Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков; Макарова А.С., Директор 

ООО «Предприятие устойчивого развития» и другие. 

Решили:  

1. Утвердить Победителей 1-го этапа «Рейтинг безопасности» Всероссийского 

отраслевого конкурса Российского Союза химиков «5 звезд. Лидеры химической отрасли»: 

В номинации «Здоровье и охрана труда»: 

ПАО «СИБУР Холдинг» - в категории холдинги, корпорации, объединения; 

ООО «СИБУР-Тобольск» - в категории крупные компании; 

ПАО «Пигмент» - в категории средние компании; 

ООО «СИБУР-Кстово» - в категории малые компании. 

В номинации «Защита окружающей среды и ресурсоэффективность»: 

ПАО «УРАЛКАЛИЙ» - в категории холдинги, корпорации, объединения; 

ООО «СИБУР-Тольятти» - в категории крупные компании; 

АО «Апатит» Балаково - в категории средние компании;  

АО «Русские краски» - в категории малые компании. 

В номинации «Безопасность на производстве»: 

АО «Башкирская содовая компания» - в категории холдинги, корпорации, 

объединения; 



 

ПАО «Тольяттиазот» - в категории крупные компании; 

АО «ПОЛИЭФ» - в категории средние компании; 

ООО «СИБУР-Кстово» - в категории малые компании. 

В номинации «Информационная открытость»: 

ПАО «СИБУР Холдинг» - в категории холдинги, корпорации, объединения; 

ООО «СИБУР-Тобольск» - в категории крупные компании; 

АО «ПОЛИЭФ» - в категории средние компании; 

ООО «СИБУР-Кстово» - в категории малые компании. 

2. Отметить специальным дипломом Оргкомитета Конкурса ООО «Завод 

синтанолов» как компанию, проявившую высокую активность и стремление к победе.  

По п.2. Предварительные итоги специального этапа «Лучший реализованный проект 

года». 

Выступил: Кукушкин Игорь Григорьевич, вице-президент РСХ, директор Фонда.   

В номинации приняли участие проекты ОАО «Щекиноазот», ПАО «СИБУР-

Холдинг», АО «Апатит» (Череповец), ПАО «Уралкалий», ПАО «КуйбышевАзот». 

В обсуждении приняли участие: Иванов В.П., Президент РСХ; Баженов В.П., член 

Правления Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков; Тропина И.А., Генеральный 

директор ООО «НГЭС ИНЖИНИРИНГ»; Савинов В.С., Исполнительный директор РСХ, 
Шашуков В.Н., зам. генерального директора Союза «Объединение перевозчиков 

«Спецтяжтранс» и другие.  

Участники обсуждения отметили, что все представленные проекты реализованы на 

практике,  являются актуальными, обладают технологической новизной, практической 

ценностью, экономической и экологической эффективностью.  

Решили: Оценив проекты по совокупности представленных данных признать 

Победителем специального этапа: 

 «Лучший реализованный проект года» ОАО «Щекиноазот». 

По п.3.  Предварительные итоги 2-го этапа «Забота и ответственность» 

Выступил: Кукушкин Игорь Григорьевич, вице-президент РСХ, директор Фонда.   

Представил предварительные итоги 2-го этапа Конкурса «Забота и ответственность».  

Докладчик отметил, что в текущем году работа по подсчету победителей 2-го этапа 

проходила параллельно 1-му этапу и оценивалась по всем участникам Конкурса. В этой 

связи выступающий предложил объединить номинации 2-го этапа в объединенную 

номинацию. 

В обсуждении приняли участие: Иванов В.П., Президент РСХ; Баженов В.П., член 

Правления Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков; Чанышева Оксана 

Анатольевна, Генеральный директор АНО «Центр подготовки кадров»; Тропина И.А., 

Генеральный директор ООО «НГЭС ИНЖИНИРИНГ»; Савинов В.С., Исполнительный 

директор РСХ и другие. 

Решили: Утвердить Победителей 2-го этапа «Забота и ответственность» 

Всероссийского отраслевого конкурса Российского Союза химиков «5 звезд. Лидер 

химической отрасли» и отметить Победителей в объединенной номинации: 

«Ответственность и партнерство» и «Социальные гарантии и забота»: 

ПАО «СИБУР Холдинг» - в категории холдинги, корпорации, объединения; 



 

АО «Башкирская содовая компания» - в категории холдинги, корпорации, 

объединения; 

ООО «СИБУР-Тольятти» - в категории крупные компании; 

АО «Апатит» Балаково - в категории средние компании;  

ООО «СИБУР-Кстово» - в категории малые компании. 

   

По п.4.  Награждение предприятий и представление проектов победителей на ММХФ 

2018. Выставка «Химия 2018», Экспоцентр. 

Выступили: Ярцева Дарья Вадимовна, пресс секретарь РСХ, директор ММХФ; 

Степанова Татьяна Николаевна, начальник отдела информационной политики, ГК 

Спецтяжавтотранс.  

Выступающие представили программу ММХФ 2018 года и Церемонию 

награждения предприятий - Победителей Всероссийского отраслевого конкурса Российского 

Союза химиков «5 звезд. Лидеры химической отрасли».  

В обсуждении приняли участие: Иванов В.П., Президент РСХ; Баженов В.П., член 

Правления Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков; Тропина И.А., Генеральный 

директор ООО «НГЭС ИНЖИНИРИНГ»; Савинов В.С., Исполнительный директор РСХ, 

Горбачев В., Старший менеджер КПМГ в России и СНГ и другие.  

Решили: Церемонию награждения доработать и утвердить в рабочем порядке. 

 

По п.5. Планы на будущее развитие Конкурса (аудит, эл.сайт, информационная 

поддержка, поддержка конкурса и пр.) 

 

Выступили все участники совместного заседания.  

 

Отметили:  
1. Необходимость продолжения работы по привлечению в будущем году компаний для 

участия в номинации «Логистика химической продукции и оборудования» (Синяков 

Евгений Викторович, Координатор рабочей группы Рабочая группа по логистике 

Комитета РСПП по техническому регулированию). 

2. При определении победителей Конкурса учитывать динамику оценочных 

показателей (Баженов В.П., член Правления Ассоциации нефтепереработчиков и 

нефтехимиков). 

3. Важность систематической работы по информационному наполнению Интернет-

сайта Конкурса chemic.info (Тропина Ирина Анатольевна – генеральный директор, 

ООО «НГЭС ИНЖИНИРИНГ»). 

4. Разработку документов по 3-му этапу Конкурса «Лидер химической отрасли», 

аудит организаций экспертами престижной международной Программы 

«Ответственная забота» (Кукушкин Игорь Григорьевич – вице-президент РСХ, 

директор Фонда).   

5. Необходимость активного взаимодействия с партнерами Конкурса по адресному 

информированию об итогах и победителях Конкурса, а также размещению этих 

сведений в публичном пространстве (Степанова Татьяна Николаевна - начальник 

отдела информационной политики, ГК Спецтяжавтотранс). 

 

 

Председатель Оргкомитета Конкурса                                         /В.П. Иванов/ 


