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Коллин Хаман: «Нижнекамскнефтехим»  
может быть примером для всего мира!» 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Хождение по мукам 
вкладчиков  
«Триумф-НК»
В производстве Нижнекамского 
городского суда 1910 дел от 
пайщиков разорившегося 
«Триумф-НК»
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Меню гения. Кукурузный хлеб от Марка Твена  стр. 8

НЕФТЕХИМ 4.0

Опережая рыночные запросы.  «Нижнекамскнефтехим» планирует наладить выпуск новой продукции   стр. 4

«НКНХ» продолжает внедрять передовые информационные технологии.   стр. 2

Михаил ЕГОРОВ: 
«Валенки были  
наполнены кровью…  
Я терял сознание,  
но все санитары  
были убиты»
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МЫ – КОМАНДА!

7 августа в Казани под ру-
ководством Председателя 
Совета директоров ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», Гене-
рального директора АО «ТАИФ» 
Руслана Шигабутдинова состоя-
лось заседание Совета директоров 
компании с применением видео-
конференц-связи.

В Казани состоялось заседание Совета директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

На заседании утвердили 
распределение между членами 
Совета директоров руководст-
ва основными направлениями 
деятельности ПАО «Нижне-
камскнефтехим» и закрепле-
ние за ними ответственных 
руководителей от исполни-
тельных органов ПАО «Нижне-
камскнефтехим» на 2020-2021 
годы.

Также на заседании ут-
вердили План работы Совета 
директоров ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» на 2020-2021 годы.

Совет директоров рассмо-
трел и утвердил составы и 
планы работы Комитетов по 
аудиту и по кадрам и вознаг-
раждениям Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
на 2020-2021 годы.

Ревизоры в кафе
В Нижнекамске 
Роспотребнадзор оштрафовал 
сразу три заведения 
общепита за несоблюдение 
«коронавирусных» мер. 
Проверки продолжаются.
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Муж и жена – коллеги
Советы и рекомендации 
психолога.
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ПОИСК-2020

Августовская  
«Вахта памяти»
Поисковый отряд 
«Нефтехимик» отправился 
на Вахту Памяти в 
Городищенский район 
Волгоградской области. 
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Компанией «Нижнекамск-
нефтехим» сертификация систем 
менеджмента была начата еще в 
далеком 2000 году. Первый сер-
тификат был выдан международ-
ным бюро «Veritas» в 2001 году. 
Отметим, что «Нижнекамскнеф-
техим» стал первым предприя-
тием в Татарстане, получившим 
такой сертификат. В 2004 году 
началось долгосрочное сотрудни-
чество  с компанией CQS, которая 
является подразделением между-
народного сертифицирующего 
органа IQ Net. 

Первыми были сертифици-
рованы система менеджмента 
качества и система менеджмента 
по управлению окружающей сре-
дой, которая сейчас называется 
«система экологического менед-
жмента». Тогда был получен пер-
вый сертификат на соответствие 
международному стандарту ИСО 
9001 от 2000 года. Сейчас в ком-
пании действуют три системы 
менеджмента, последний серти-
фикат был получен по системе 
менеджмента безопасности, ко-
торая сертифицируется на соот-
ветствие международному стан-
дарту ИСО 45001 от 2018 года.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
В рамках надзорной проверки 

в этом году делегация посетила 
заводы этилена, пластиков, оли-
гомеров и гликолей, дивинила и 

Коллин Хаман: «Нижнекамскнефтехим»  
может быть примером для всего мира!»

С 
3 по 7 августа 2020 года в ПАО «Нижнекамскнефтехим» проходил интегриро-

ванный надзорный аудит систем менеджмента качества (СМК), экологического 
менеджмента (СЭМ) и менеджмента безопасности (СМБ) сертификационным 

органом IQNet. Проверку на соответствие систем менеджмента международным 
стандартам проводило подразделение  этого органа из Чехии (CQS). В этот раз из-за 
пандемии коронавирусной инфекции аудит производственных объектов, а также 
управлений и центров «Нижнекамскнефтехима» проводился как с личным участием 
аудиторов, так и в режиме онлайн.  

углеводородного сырья, а также 
различные отделы и управления. 
Аудиторы компании CQS побы-
вали на БОС, которые напрямую 
связаны с экологическими аспек-
тами деятельности компании.

Напомним, биологические 
очистные сооружения – это един-
ственные в Татарстане объекты, 
которые очищают различные 
виды стоков – и бытовые, и про-
мышленные. 28 августа прош-
лого года очистные официально 
запустили в работу после второго 
этапа реконструкции. К вопросу 
модернизации БОС нефтехимики 
подошли комплексно. Поэтому 
в рамках второго этапа провели 
реконструкцию химического от-
деления лаборатории очистных 
сооружений и оснастили ее сов-
ременным оборудованием. Спе-
циалисты контролируют качество 
входящих бытовых и химзагряз-
ненных стоков, поверхностных и 
грунтовых вод, ежедневно мони-
торят количество микроорганиз-
мов, которые участвуют в очистке. 

После посещения лабора-
тории делегация направилась 
на экскурсию по территории 
станции. Четыре года назад неф-
техимики заново построили и 
оборудовали узел механической 
очистки хозбытовых стоков. Весь 
комплекс оснащен самым совре-
менным оборудованием и герме-
тичен, как итог – все запахи те-
перь полностью нейтрализуются. 
В ходе визита аудиторы из Чехии 
посетили все объекты очистных 
сооружений и смогли лично убе-
диться в том, что здесь внедрены 
современные решения.

Алия ШИГАПОВА,  

Айсылу ХАФИЗОВА

 37-70-00

Фото Александра Ильина.

– Первое, что мне бросается 
в глаза, – это отношение людей, 
когда они хотят слушать, хо-
тят менять и улучшать. И есть 
развитие в понимании того, как 
нужно правильно действовать. 
Благодаря тем людям, кото-
рые работают на предприятии, 
«Нижнекамскнефтехим» может 
быть примером для всего мира! – 
прокомментировала  Коллин Ха-
ман, аудитор СМК и СМБ ком-
пании CQS (Чехия).

Подразделения предприятия 
представили аудиторам большое 
количество документации, под-
тверждающей эффективность и 
результативность систем менед-
жмента на предприятии.

НА МИРОВОМ УРОВНЕ
В завершающий день аудита 

в режиме онлайн состоялось за-
ключительное совещание, на ко-
тором были озвучены итоги про-
верки:  несоответствий не было 
зарегистрировано, что позволи-
ло рекомендовать пролонгацию 
действующих сертификатов. Так-
же «Нижнекамскнефтехим» под-
твердил область сертификации 
производимых видов продукции 
и оказываемых услуг. 

По результатам проверки 
аудиторы сертифицирующего 
органа отметили, что «Нижне-

камскнефтехим» динамично раз-
вивается, ежегодно вводит допол-
нительные мощности, проводит 
модернизацию и реконструкцию 
существующих производств. Так-
же был отмечен высокий уровень 
профессионализма менеджмента 
в вопросах функционирования 
процессов СМК, компетентности, 
информированности и вовлечен-
ности персонала в процесс улуч-
шения качества продукции и ре-
зультативности системы в целом.  

– Сертификация систем ме-
неджмента очень важна для 
наших потребителей. Это яв-
ляется для них гарантией, что 
производимая продукция хоро-
шего качества, производится во-
время, с соблюдением требований 
международных стандартов и 
законодательства РФ, что это 
предприятие социально ориен-
тированное, является ответ-
ственным за охрану окружаю-
щей среды, – говорит Раушания 

Амирханова, ведущий инженер 
по качеству отдела по системе 
менеджмента качества «Ниж-
некамскнефтехима». 

– Программа аудита была 
насыщенной, мы постарались 
охватить как можно больше по-
дразделений общества. Аудит 
проходил в новом для нас форма-
те, было немного тяжелее, но мы 
получили хороший положитель-
ный опыт. Рассматривались та-
кие вопросы, как безопасность на-
ших сотрудников, экологические 
аспекты, ведение документации, 
инфраструктура подразделений, 
поддержание чистоты на рабо-
чих местах, наличие спецодежды. 
Аудиторами была высоко оце-
нена работа «Нижнекамскнеф-
техима», по  результатам про-
верки выдано 16 рекомендаций, 
– рассказал Сергей Таченков, 
начальник отдела по системе 
менеджмента качества «Ниж-
некамскнефтехима».
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