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ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ!
В МОСКВЕ ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ

ЛИДЕРОВ ХИМПРОМА

Звездный десант лучших компаний отрасли 
на этот раз высадился на крупнейшей отрас-

левой выставке «Химия-2019». Именно здесь 
состоялось чествование тех, кто, не боясь труд-
ностей и испытаний, в упорной борьбе конкурс-
ной программы «5 звезд. Лидеры химической 
промышленности» сумел завоевать почетное 
звание «лидер химпрома», а также признание 
соперников и уважение экспертного професси-
онального сообщества.

Вот уже второй год подряд при поддержке Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ Рос-
сийский союз химиков реализует беспрецедент-
ный для России и постсоветского пространства 
конкурсный проект, который объединяет силь-
нейшие компании отрасли на основе лидерства 
и высоких социальных показателей. В роли опе-
ратора конкурса традиционно выступает ООО 
«НГЭС Инжиниринг», а в роли независимых экс-
пертов, оценивающих деятельность предприя-
тий химии в рамках устойчивого развития и до-
стижений в области безопасности и экологии 
производства, — ученые с мировым именем, 
эксперты технических и социальных институтов, 
авторитетные персоналии в области консалтин-
га и менеджмента. В ходе обширной конкурс-
ной программы детальному препарированию 

подлежат свыше 150 различных показателей, 
включая прибыль предприятия и объемы отгру-
жаемой продукции.

В этом году организаторы к участию в «есте-
ственном отборе» конкурса «5 звезд. Лидеры 
химической отрасли» пригласили порядка 300 
компаний. В итоге до финишной прямой дош-
ли только 10. Но какие! Что ни компания — то 
легенда, что ни коллектив — просто команда 
мечты.

Триумфаторов конкурса зал встречал оваци-
ями, а дипломы лауреатов вручали президент 
Российского союза химиков Виктор Иванов, ди-
ректор Департамента химико-технологическо-
го комплекса и биоинженерных технологий Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ 
Александр Орлов, председатель Росхимпроф-
союза Александр Ситнов, заместитель предсе-
дателя Нефтегазстройпрофсоюза Владислав 
Зотов, оператор конкурса и генеральный дирек-
тор ООО «НГЭС Инжиниринг» (ГК «Спецтяжав-
тотранс») Ирина Тропина.

Награждение проходило в четырех катего-
риях («холдинги, корпорации, объединения», 
«крупные предприятия», «средние компании», 
«малые компании»), по ключевым номинаци-
ям этапа «Рейтинг безопасности» («Здоровье 
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и охрана труда», «Защита окружающей сре-
ды и ресурсоэффективность», «Безопасность 
на производстве», «Информационная откры-
тость») и социального этапа «Забота и ответ-
ственность» («Социальные гарантии и забота» 
и «Ответственность и партнерство»).

Лауреатами, т.е. победителями двух этапов 
конкурса «5 звезд. Лидеры химической промыш-
ленности» в 2019-м стали ПАО «Сибур Хол-
динг», Кемеровское АО «Азот», ООО «Сибур-
Тольятти», ООО «Томскнефтехим» и ООО «Рус-
Винил». Согласно комментариям оргкомитета к 
полученным результатам конкурса, при рейтин-
говании компаний экспертный совет отмечал в 
том числе добровольные обязательства и ини-
циативы конкурсантов по отношению к обще-
ству и экологии. Именно поэтому всех победите-
лей «отличают высокие показатели безопасно-
сти труда и производства и включенная работа 
по направлению развития и популяризации эко-
логических проектов».

Победителей номинации «Здоровье и охра-
на труда» определяли исходя из анализа по-
казателей безопасности на производстве и ин-
формационной открытости, нашедших отраже-
ние в критериях соответствия международной 
программе «Ответственная забота» и отече-
ственному проекту «Здоровье 360». Для обра-
ботки данных техническим комитетом конкурса 
совместно с кафедрой ЮНЕСКО «“Зеленаяˮ хи-
мия для устойчивого развития» была разрабо-
тана специальная методика.

Высокая эффективность инвестиций в защи-
ту окружающей среды, включенная забота о со-
трудниках компании, открытость для общества —  
все это позволило компании «Сибур» одержать 
победу в номинации «Здоровье и охрана труда» 
в трех категориях «холдинги, корпорации, объ-
единения» (ПАО «Сибур Холдинг»), «крупные 
компании» (ООО «Сибур-Тольятти»), «средние 
предприятия» («Сибур–Нефтехим»). Разбавить 
концентрацию побед «Сибура» в номинации 
«Здоровье и охрана труда» было под силу толь-
ко компании АО «Метаклэй» — она стала лауре-
атом в категории «малые компании».

Интересная борьба развернулась в номи-
нации «Защита окружающей среды и ресурсо-
эффективность». В упорной борьбе к победе 
пришли КАО «Азот» (категория «холдинги, кор-
порации»), ПАО «Акрон» (категория «крупные 
компании»), ПАО «Пигмент» (категория «сред-
ние компании») и ООО «Йотун Пэйнтс» (катего-
рия «малые компании»).
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В номинации «Безопасность на производ-
стве» блестящие показатели продемонстрирова-
ли компании КАО «Азот» (категория «холдинги, 
корпорации, объединения»), Череповецкий фи-
лиал АО «Апатит» (категория «крупные компа-
нии»), ООО «Томскнефтехим» (категория «сред-
ние компании»), ООО «РусВинил» (категория 
«малые компании»).

Победителями конкурса «5 звезд. Лидеры хи-
мической промышленности» в номинации «Ин-
формационная открытость» стали «Апатит-Хол-
динг» ПАО «Фосагро», АО «СибурТюменьГаз», 
ООО «Тикурилла» и ООО «Йотун Пэйнтс».

Решением оргкомитета конкурса были утверж-
дены номинация «Лучший реализованный про-
ект 2019 года» и диплом «Самой стабильной 
компании», демонстрирующей хорошие показа-
тели по всем конкурсным направлениям.

В итоге самой стабильной компанией при-
знали АО «Полиэф», а лучшими стали проекты 
компании ООО «Лирсот», ПАО «Пигмент» и АО 
«Апатит».

Проекты этого года интересны и содержатель-
ны, они создают дополнительный социальный 
импульс развития химии в регионе присутствия. 
Малое предприятие ООО «Лирсот», например, в 
подмосковных Мытищах успешно осваивает ма-
лотоннажное опытно-промышленное производ-
ство термо- и огнестойких полиимидных нитей 
с улучшенными текстильными и эксплуатацион-
ными характеристиками. Тамбовский ПАО «Пиг-
мент» открыл дополнительное производство 
сульфаминовой кислоты и продукта на ее осно-
ве Кратола. Силами Череповецкого филиала АО 
«Апатит» был организован интерактивно-позна-
вательный центр «Зеленая планета», с первых 
дней существования ставший настоящей обра-
зовательной Меккой для детей и взрослых.

Церемония награждения победителей пре-
стижного Всероссийского отраслевого конкурса 
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«5 звезд. Лидер химической отрасли» проходила 
в рамках работы VII Московского международно-
го химического форума и сопровождалась рабо-
чим видеоматериалом, отснятым на предприяти-
ях-конкурсантах. Одним из самых неожиданных 
моментов церемонии стало вручение оргкоми-
тетом и оператором конкурса всем победителям 
и лауреатам толстовок с эмблемой Союза хими-
ков и логотипом «5 звезд». Глядя на награжден-
ных, кто-то из зрительного зала произнес: «От-
бор в команду мечты химпрома открыт». Лидеры 
2019-го всем известны, слоны розданы, но ин-
трига осталась…Who will be next?

О конкурсе по существу и эмоционально:
Василий Владимирович Семенов — вице-

президент Российского союза химиков, за-
служенный химик РФ:

«Конкуренция, кроме благости, несет и раз-
рушения, главное — правильно ее «пригото-
вить и подать». На слуху сейчас такие слово-
сочетания, как «нечестная конкуренция», «не-
правильная конкуренция», «недобросовестная 
конкуренция». Все хотят обратного! Конкурс 
«5 звезд. Лидер химической отрасли» и есть 
благостный, добрый лик конкуренции».

Ирина Анатольевна Тропина, оператор кон-
курса, отмечая победителей номинаций:

«Я знала, что непросто будет выделить луч-
шие компании, но даже не предполагала, что 
это будет настолько сложно и интересно. Са-
мое трудное для  нас, оператора конкурса — 
убедить компании решиться на соревнование 
по тематике конкурса. Мы привыкли соревно-
ваться по деньгам, инвестициям, прибылям… 
Здесь же мы использовали подход, оцениваю-
щий компании по их вложениям в предприятие, 
в людей, в окружающее пространство, а через 
эти факторы в развитие производства».

Игорь Григорьевич Кукушкин, координатор 
конкурса:

«Работа над ошибками всегда более дей-
ственна; думаю, что компании химпрома уже 
начали это понимать. Завершением конкурс-
ных мероприятий 2019 г. станут аналитиче-
ские материалы для каждого предприятия и 
участника конкурса — в них будут выявлены 
проблемные зоны и даны рекомендации по их 
преодолению». S

Пресс-служба Российского союза химиков
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Наполнители
Omya, Mondo Minerals, VB Technochemicals,

Burgess Pigments, 3М 

Связующие
Celanese, Galstaff, Thomas Swan 

Пигменты
Orion Engineered Carbons, Clariant

Реологические добавки
Tolsa, Evonik Industries, Coatex

Матирующие добавки 
Evonik Industries

Сиккативы
Venator

 

Отвердители
Thomas Swan, Evonik Industries

Сырье для производства ЛКМ

Предлагаем со складов
в Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Новосибирске 
и Ростове-на-Дону

Телефоны: 
в Москве +7 495 786 63 30 

в Санкт-Петербурге +7 812 601 71 19 
в Екатеринбурге +7 343 223 60 19 

www.omyaalgol.com

Фтористые ПАВ
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