
 

 

 

 

Всероссийский отраслевой конкурс Российского Союза 

химиков «5 звезд. Лидер химической отрасли» 

 
 

Протокол  

совместного заседания Организационного и Технического Комитетов Конкурса 

об утверждении итогов конкурса  
 

28.09, 05.10.2021г.   

 

  Москва, ул. Лобачека д.17,  

офис РСХ+онлайн  
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, отметил 

сложную эпидемиологическую ситуацию и проинформировал о проведении заседания Оргкомитетов 

по итогам Конкурса по телефону, электронной почте, онлайн-режиме. 

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

номинациям. Докладчик отметил, что к участию в Конкурсе были приглашены члены РСХ, 

дружественных союзов и ассоциаций. В текущем (2021) году в Конкурсе приняли 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; Ситнов А.В., Председатель 

Росхимпрофсоюза; Семенов В.В., Вице-президент РСХ; в онлайн-режиме: Тропина И.А., 

Председатель правления МОО Стратегия объединения, Шашуков В.Н., зам.генерального директора 

НГЭС Инжиниринг (оператора проекта) и другие. 

Решили:  

1. Утвердить Лауреатов 1-го этапа «Рейтинг безопасности» Всероссийского отраслевого 

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

В номинации «Здоровье и охрана труда»: 

АО «Каустик» - в категории холдинги, корпорации, объединения; 

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

ПАО «Пигмент» - в категории средние компании; 

АО «РусВинил» - в категории малые компании. 

В номинации «Защита окружающей среды и ресурсоэффективность»: 

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

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

ПАО «Пигмент» - в категории средние компании;  

АО «Сибур ПЭТФ» - в категории малые компании. 

В номинации «Безопасность на производстве»: 

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

ООО «ЗапСибНефтехим» - в категории крупные компании; 

АО «Сибур-Химпром» - в категории средние компании; 



 

ООО «Сибур Кстово» - в категории малые компании. 

В номинации «Информационная открытость»: 

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

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

АО «Сибур-Химпром» - в категории средние компании; 

ООО «РусВинил» - в категории малые компании. 

2. Отметить ООО «РусВинил» как самую стабильную компанию, приняв во внимание, что 

у неё сумма баллов по всем номинациям 1-го этапа является наибольшей среди участников Конкурса.  

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

года» и номинации «Люди отрасли». 

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

В номинации приняли участие проекты ПАО «Акрон», ООО «Томскнефтехим», АО 

«Сибур Нефтехим» г. Н. Новгород, АО «Сибур Кстово», Волховский филиал АО «Апатит», 

ПАО «Пигмент», ООО «ЗапСибНефтехим», ПАО «ЕвроХим» в г. Кингисепп, ПАО 

«Щекиноазот», АО «Омский каучук» ГК «Титан», ООО «Респираторный комплекс». 

Комплекс проектов направленных на борьбу с коронавирусом: 

В обсуждении приняли участие: Иванов В.П., Президент РСХ; Ситнов А.В., Председатель 

Росхимпрофсоюза; Семенов В.В., Вице-президент РСХ; в онлайн-режиме: Савинов В.С., 

исполнительный директор РСХ; Тропина И.А., Председатель правления МОО Стратегия 

объединения, Шашуков В.Н., зам.генерального директора НГЭС Инжиниринг (оператора проекта)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:  

1. Оценив проекты по совокупности представленных данных признать Победителями 

специального этапа  «Лучший реализованный проект года»: 

1.1 «Запсибнефтехим» —  завершение трансформации холдинга «СИБУР» в 

нефтегазохимическую компанию мирового уровня.Ппроизводительность нового 

предприятия, построенного в Тобольске Тюменской области, составляет 2 млн тонн 

базовых полимеров в год (500 тыс. тонн полипропилена и 1,5 млн тонн полиэтилена); 

1.2 Волховский филиал АО «Апатит» - инвестиционный проект, строительство 

современного высокотехнологичного производства. Ежегодный выпуск продукции увеличен 

более чем в 4 раза — с 200 до 860 тыс. тонн,  более чем в 3 раза  увеличена переработка 

апатитового концентрата с 300 тыс. тонн  до 1 млн т.; 

1.3. Новый завод по производству аммиака компании ПАО «ЕвроХим» в г. Кингисепп – 

построено новое предприятие компании с применением НДТ по производству аммиака. 

Проект, реализованн в период с 2016 по 2019 год,оОбщий объём инвестиций  – 1 млрд. 

долларов США, производительность – 1 млн. тонн продукции в год; 

1.4 Комплекс запусков новых производств на ПАО «Щекиноазот» - создание третьего 

комплекса по производству метанола М-500 и  совмещенного комплекса производств – 

азотной кислоты и аммиачной селитры АК/АС (мощностью соответственно 270 тысяч 

тонн и 340 тысяч тонн в год). 

Комплекс проектов направленных на борьбу с коронавирусом: 

1.5 АО «Омский каучук» ГК «Титан»,  производство  изопропилового спирта, который 

лежит в основе антисептиков, 60 тыс.тонн. Антисептическое действие  изопропанола 



 

сильнее, чем у этанола, поэтому он так необходим в случаях с распространением вирусных 

инфекций;  

- ООО «Респираторный комплекс», нарастил выпуск СИЗ в ответ на распространение 

коронавируса увеличив на полтора миллиона объем выпуска респираторов медицинского 

назначения. 

2. Отметив технологическую, социальную, экологическую и экономическую составляющую 

представленных проектов, связанных с модернизацией производств и  устойчивости развития 

химической промышленности, отметить проекты как Лучшие Практики отрасли и 

выдвинуть их как Лауреатов Конкурса на технологическую конференцию, посвященную 25-

летию РСХ в 2022 году: 

ПАО «Акрон», ООО «Томскнефтехим», АО «Сибур Нефтехим» г. Н. Новгород, АО 

«Сибур Кстово», Волховский филиал АО «Апатит», ПАО «Пигмент» 

3. Отметив по совокупности: личный вклад в развитие предприятия, инновационность 

реализованных проектов, трудовой стаж и др. признать Лауреатами специальной номинации «Люди 

отрасли»: 

Кузьменко Дмитрий Геннадиевича, технического директора ООО «НИКОХИМ», 

Утробина Андрей Николаевича, генерального директора ООО «УК «КРАТА».  

Наградить Дипломами РСХ: Матягина Владимира Анатольевича, начальника 

управления – главного метролога АО «КАУСТИК»,  Ригерта Виталия Алесандровича, 

директора  по   производству   акционерного АО «КАУСТИК».        

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 и рассматривать объединенную номинацию. 

В обсуждении приняли участие: Иванов В.П., Президент РСХ; Ситнов А.В., Председатель 

Росхимпрофсоюза; Семенов В.В., Вице-президент РСХ; в онлайн-режиме: Савинов В.С., 

исполнительный директор РСХ; Тропина И.А., Председатель правления МОО Стратегия 

объединения, Шашуков В.Н., зам.генерального директора НГЭС Инжиниринг (оператора проекта)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; 

ООО «ЗапСибНефтехим» - в категории крупные компании; 

ООО «СИБУР-Химпром» и ПАО «Пигмент» - в категории средние компании;  

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

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

Собрании участников РСХ, в рамках ММХФ 2021 и  Выставки «Химия 2021», 

Экспоцентр. 

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

Отметил: Церемония награждения предприятий - Победителей Всероссийского отраслевого 

конкурса Российского Союза химиков «5 звезд. Лидеры химической отрасли» пройдет 27 октября 

2021 г. на Собрании участников РСХ. Отчет и итоги Конкурса будут представлены  на 

международной конференции «Практики саморегулирования при реализации устойчивого развития 

на предприятии» 28 октября 2021 года в онлайн режиме и очно в Экспоцентре.  

В обсуждении приняли участие все участники заседания.  



 

Решили: Утвердить предложенный план награждения. 

 

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

поддержка конкурса, аудит и пр.) 
 

Выступили: Кукушкин И.Г., Вице-президент РСХ, Тропина И.А., Председатель правления 

МОО Стратегия объединения. 

 

Выступающие отметили:  
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и мире происходит замедление 

ряда запланированных проектов. На этом основании рекомендуется рассмотреть в дальнейшем 

целесообразность номинации Конкурса для транспортных и логистических компаний, «Логистика 

химической продукции и оборудования».  

Также обсудили следующие вопросы: 

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

Победителей – «Победитель Конкурса». 

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

реализованный проект года». 

3. В работе по 3-му этапу Конкурса, аудит организаций экспертами престижной 

международной Программы «Ответственная забота»: разработка и запуск пробного проекта 

на предприятиях отрасли «Общественного аудита» и «Системы самооценка».  

4. О необходимости активного взаимодействия с партнерами Конкурса по адресному 

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

публичном пространстве. 

5. О представление опыта и результата Конкурса на международных экспертных площадках. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Оргкомитета Конкурса                      /В.П. Иванов/ 


