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Лидеры химической отрасли –  2021

Завершен прием заявок от претендентов на участие в ежегодном 
Всероссийском отраслевом конкурсе Российского Союза химиков «5 звезд. 
Лидеры химической отрасли –  2021». Несмотря на ограничения, связанные 
с пандемией COVID‑19, активность участников этого года высокая. Эксперты 
предвидят очень интересную борьбу за первенство в крупнейшем состя‑
зании отрасли. В составе участников этого года –  20 предприятий хими‑
ческого комплекса России, представляющих отечественную нефтехимию 
и горную химию, индустрии производства минеральных удобрений и ЛКМ. 
Речь идет о ведущих предприятиях отечественных химических холдин‑
гов –  «СИБУР», «ФосАгро», «Акрон», «БСК», «Каустик» (Волгоград), а также 
уникальных инновационных компаниях «Пигмент», «Русвинил», которые, 
неоднократно становились победителями конкурсных программ разных 
лет. Среди новичков конкурса –  сильнейшие команды ПАО «Дорогобуж» 
и Северо‑ Западной фосфорной компании (СЗФК), входящие в ГК «Акрон». 
В Оргкомитете конкурса сообщили, что семь проектов были представлены 
участниками в номинации «Лучший реализованный проект». В подав‑
ляющем большинстве  это проекты, технически и социально нацеленные 
на устойчивое развитие предприятий, представляющие собой запуск 
новых технологических установок, интереснейшие стартапы в сфере раз‑
вития социальной инфраструктуры и промышленного туризма в регио‑
нах. В номинации «Люди отрасли» также аншлаг.

В ближайшее время Технический комитет конкурса оценит участников 
2021 года по комплексу показателей, всесторонне характери зующих произ‑
водственную деятельность, добросовестность, экологическую и социаль‑
ную ответственность. Всего в оценку включено около 150 различных 
показателей. В начале октября Оргкомитет конкурса определит победи‑
телей всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры химической 
отрасли», награждение которых традиционно пройдет в рамках выставки 
«Химия‑2021» на Московском международном химическом форуме (ММХФ) 
27 октября 2021 года.

Известно, что за четыре года работы конкурса в нем приняли участие 
около 50 компаний, их показатели эффективности вошли в базу данных 
устойчивости компаний по критериям KPI в области охраны труда и здо‑
ровья, промышленной и экологической безопасности, социальной ответ‑
ственности предприятий отрасли, что позволяет оценивать динамику пред‑
приятий комплексно и по отдельным направлениям.

В основе методики оценки Всероссийского отраслевого конкурса 
«5 звезд. Лидеры химической отрасли» лежат принципы международной 
программы Responsible Care (Ответственная забота) и национальной про‑
граммы РСПП «Здоровье 360». В 2019 году эта методика оценки эффектив‑
ности предприятий химической промышленности по основным показате‑
лям устойчивого развития получила мировое признание и специальную 
премию Responsible Care Award Европейского совета химической про‑
мышленности (Cefic).

В состав Оргкомитета конкурса входят видные ученые Российской ака‑
демии наук:  академик В. М. Мешалкин, член‑корр. Н. П. Тарасова, руко‑
водители отраслевых ассоциаций «Центрлак», «РусХлор», «Российской 

ассоциации производителей удобрений» (РАПУ), «Союза переработчи‑
ков пластмасс» (СПП), Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехими‑
ков и др. Оценку представленных работ проводит Технический комитет, 
а эксперты затем выносят окончательное решение. В работе экспертной 
комиссии принимают участие эксперты международных консалтинговых 
компаний KPMG и Deloitte. Оператором Конкурса с момента основания 
выступает ООО «НГЭС ИНЖИНИРИНГ».

Активную поддержку проекту оказывают Росхимпрофсоюз и профсою зы 
предприятий. Большую работу по информационному сопровождению 
Конкурса реализует пресс‑ служба РСХ и информационно‑ деловой портал 
о корпоративном управлении CorpPort (http:/corpport.ru/).

Впервые Конкурс был проведен в 2018 году, он постоянно разви‑
вается, совершенствуются методики его проведения и оценки конкур‑
сантов. Программный директор Конкурса, вице‑президент РСХ Игорь 
Кукушкин, отметил: «На сегодняшнем этапе эволюции Конкурса и его 
участников обращают на себя внимание беспрецедентная социальная 
ответственность компаний‑ участниц Конкурса, приоритетно рассматри‑
вающих в своих стратегиях на микро‑ и макроуровнях бережное отноше‑
ние к природе, ресурсо‑ и энергоэффективность, а также здоровье и бла‑
гополучие работников».

В 2020 и 2021 годах в онлайн‑ форматах прошли презентации Конкурса 
в странах СНГ. Оргкомитет Конкурса надеется, что открытие границ и сня‑
тие эпидемиологических ограничений уже в следующем году позво‑
лит на местах принять решение об участии в конкурсе предприятий 
из Беларуси, Казахстана и Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, 
Киргизии, Армении, Молдовы и других заинтересованных стран‑ участниц 
конференции по Ответственной заботе, которая проходит при поддержке 
международных организаций ОЗХО и ICCA под патронажем министерств 
промышленности и иностранных дел республик СНГ.

На информационном сайте Конкурса опубликованы итоги по годам, 
основные события и мнения участников http://chemic.info.

Т. А. Петрова, пресс- секретарь Российского Союза химиков
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