
 

 

 

Всероссийский отраслевой конкурс Российского Союза 

химиков «5 звезд. Лидер химической отрасли» 

 
 

Протокол  

совместного заседания Организационного и Технического Комитетов Конкурса 

об утверждении итогов конкурса  
 

29.08.2019г.   

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; Шашуков 

Василий Николаевич зам. генерального директора ООО «НГЭС ИНЖИНИРИНГ», оператора 

Конкурса. 

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

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

дружественных союзов и ассоциаций, также в рассылке участвовали предприятия по базе 

Министерства промышленности и торговли РФ. В текущем (2019) году в Конкурсе приняли участие 

23 компании. 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; Семенов В.В., Вице-президент 

РСХ; Синяков Е.В. Координатор Рабочей группы по логистике Комитета РСПП по техническому 

регулированию и другие. 

Решили:  

1. Утвердить Победителей 1-го этапа 2019г. «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-Тольятти» - в категории крупные компании; 

АО «СИБУР-Нефтехим» - в категории средние компании; 

АО «МЕТАКЛЭЙ» - в категории малые компании. 

В номинации «Защита окружающей среды и ресурсоэффективность»: 

КАО «Азот» - в категории холдинги, корпорации, объединения; 

ПАО «АКРОН» - в категории крупные компании; 

ПАО «Пигмент» - в категории средние компании;  

ООО «Йотун Пэйнтс» - в категории малые компании. 

В номинации «Безопасность на производстве»: 

КАО «Азот» - в категории холдинги, корпорации, объединения; 

АО «Апатит» г .Череповец - в категории крупные компании; 

ООО «Томскнефтехим» - в категории средние компании; 



 

ООО «РусВинил» - в категории малые компании. 

В номинации «Информационная открытость»: 

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

АО «СибурТюменьГаз» - в категории крупные компании; 

ООО "ТИККУРИЛА" - в категории средние компании; 

ООО «Йотун Пэйнтс» - в категории малые компании. 

2. В связи с лучшим показателем в абсолютном выражении (по суммам баллов) по всем 

номинациям выдвинуть АО «ПОЛИЭФ» - победителем 1-го этапа как самую стабильную 

компанию.  

По п.2. Предварительные итоги специальных этапов «Лучший реализованный проект 

года» и «Люди отрасли». 

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

В номинации приняли участие проекты ПАО «Пигмент», ООО «СИБУР-Тольятти», АО 

«Апатит» г .Череповец, АО «Сибур-Нефтехим», АО «Сибур-Химпром», АО «Полиэф», ПАО 

«Акрон», ООО «Йотун Пэйнтс», ООО «Лирсот». 

В обсуждении приняли участие: Иванов В.П., Президент РСХ; Шашуков В.Н., Зам. 

генерального директора ООО «НГЭС ИНЖИНИРИНГ»; Семенов В.В., Вице- президент РСХ; 

Иванова М.С., Вице-президент РСХ и другие.  

Участники обсуждения отметили, что все представленные проекты реализованы на практике, 

являются актуальными, обладают технологической новизной, практической ценностью, социально-

экономической и экологической эффективностью.  

Решили: Оценив проекты по совокупности представленных данных признать Победителей 

специальных этапов: 

1. «Лучший реализованный проект года», ООО «Лирсот»: «Освоение малотоннажного 

опытно- промышленного производства термо-, огнестойких полимидных нитей с 

улучшенными текстильными и эксплуатационными характеристиками»; 

«Лучший реализованный проект года», ПАО «Пигмент»: «Расширение производства 

сульфаминовой кислоты и продукта на ее основе Кратола»; 

«Лучший реализованный проект года», в социальной сфере АО «Апатит» г .Череповец: 

«Интерактивно-познавательный центр «Зеленая планета» АО «Апатит» г. Череповец». 

2. В номинации «Люди отрасли», Утробин Николай Павлович – ПАО «ПИГМЕНТ». 

Наградить Дипломом РСХ: Федорову Елену Николаевну – ООО «Йотун Пэйнтс», 

Пушкину Людмилу Викторовну – ПАО «Метафракс». 

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; Семенов В.В., Вице-президент 

РСХ; Степанова Т.Н., Начальник отдела информационной политики ГК Спецтяжавтотранс 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; 



 

КАО «АЗОТ» - в категории холдинги, корпорации, объединения; 

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

ООО «Томскнефтехим» - в категории средние компании;  

ООО «РусВинил» - в категории малые компании.   

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

2019. Выставка «Химия 2018», Экспоцентр. 

Выступили: Ярцева Дарья Вадимовна, директор ММХФ; Степанова Татьяна Николаевна, 

начальник отдела информационной политики, ГК Спецтяжавтотранс.  

Выступающие представили программу ММХФ 2019 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; Шашуков В.Н., Зам. 

генерального директора ООО «НГЭС ИНЖИНИРИНГ»; Семенов В.В., Вице-президент РСХ, 

Кукушкин И.Г., вице-президент РСХ, директор Фонда и другие.  

Решили: Церемонию награждения доработать и утвердить в рабочем порядке. 

 

По п.5. Планы на будущее развитие Конкурса (номинация логистов, информационная 

поддержка конкурса, аудит и пр.) 
 

Выступили: Синяков Е.В. Координатор Рабочей группы по логистике Комитета РСПП по 

техническому регулированию, Кукушкин И.Г., Вице-президент РСХ, Степанова Т.Н., Начальник 

отдела информационной политики, ГК Спецтяжавтотранс. 

 

Выступающие отметили:  
1. О запуске на ММХФ 2019 номинации Конкурса для транспортных и логистических 

компаний, «Логистика химической продукции и оборудования». 

2. О размещении на сайтах участников Конкурса логотипа – «Участник Конкурса», 

Победителей – «Победитель Конкурса». 

3. О публикации на Интернет-сайте Конкурса chemic.info материалов номинации «Лучший 

реализованный проект года». 

4. О продолжении разработки документов по 3-му этапу Конкурса «Лидер химической 

отрасли», аудит организаций экспертами престижной международной Программы 

«Ответственная забота».   

5. О необходимости активного взаимодействия с партнерами Конкурса по адресному 

информированию об итогах и победителях Конкурса, а также размещению этих сведений в 

публичном пространстве. 

 

 

Председатель Оргкомитета Конкурса                                         /В.П. Иванов/ 


