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250 млрд
пластиковых стаканчиков 

получается из 500 тыс. т 

полипропилена. 

Или 50 млн автомобильных 

бамперов или 1,3 млн км 

50-мм водопроводных труб.

Цифра номера

На обложке
Установка полимеризации 
Омского завода полипропилена 
предназначена для ведения 
основного химического процесса – 
полимеризации пропилена 
(из архива редакции). 
Ее пусконаладка началась 
в августе 2012 года.

Старт серийного производства 
на «Полиоме» был дан в ночь 
с 8 на 9 февраля 2013 года: работни
ки предприятия получили первую 
промышленную партию полипропи
лена в 500 тонн. В апреле 2013 года 
Омский завод полипропилена вышел 
на проектную мощность 22,5 тонны 
продукции в час, что соответствует 
180 тыс. тонн в год. 25 ноября 
2013 года полиомовцы взяли планку 
в 100 тысяч тонн готовой продукции. 

Освоив выпуск 16 марок гомопо
лимера, завод сегодня входит в трой
ку ведущих российских производи
телей и экспортеров полипропилена. 
Продукция предприятия поставляет
ся в 20 стран мира и в пять из девяти 
федеральных округов Российской 
Федерации. Есть среди его потребите
лей и омские переработчики. 

9 февраля 2016 года на предприя
тии была получена полумиллионная 
тонна готовой продукции. О том, 
как в ГК «Титан» отмечали это собы
тие, читайте на с. 68.

Эффективное управление
3, 4, 9 и 11 февраля в Группе компаний состоялось внутреннее обучение – 
курс повышения квалификации в области менеджмента прошли 
линейные руководители и специалисты из числа кадрового резерва 
предприятий ГК «Титан». 

Эти перспективные управленцы 
примут участие в реализации страте
гических инвестиционных проектов 
компании. Тренинг по программе 
«Современные технологии эффектив
ного менеджмента производственного 
предприятия» для 37 работников 
компании провел преподаватель 
ГК «ТРИЭСПерсонал» Юлия Измай
лова. Целью обучения явилось форми
рование готовности к управлению 
на производственном предприятии. 
По завершении обучения его участни
ки получили сертификаты.

Отметим, что в «Титане» успешно 
реализуются программы обязательного, 
дополнительного и внутреннего обуче
ния, работники обмениваются опытом 
с коллегами на профессиональных 
конференциях, проводятся тренинги 
и семинары, направленные на развитие 
управленческих и профессиональных 
компетенций. В 2015 году более 200 че 

ловек повысили квалификацию 
и прошли дополнительное обучение по 
краткосрочным образовательным про
граммам, приняли участие в семинарах 
и вебинарах по актуальным вопросам 
бухгалтерского учета, юриспруденции 
и защиты информации, основам береж
ливого производства и т.д. В прошлом 
году работники компании приняли 
участие более чем в 20 конференциях 
и других профильных мероприятиях.

29 февраля – 1 марта и 24 марта 
проходит обучение топменеджеров 
ГК «Титан» и руководителей подра
зделений по внедрению менеджмента 
рисков на основе требований новых 
версий стандартов ISO 9001:2015 
и ISO 14001:2015. Занятия ведет глав
ный тренерконсультант компании 
«ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» Сергей 
Исаев (г. Москва), имеющий многолет
ний опыт в области консультирования 
по вопросам менеджмента.

Милые дамы!
От всей души поздравляем вас с праздником весны и красоты! 

Пусть день 8 марта, словно первый подснежник, пробивающийся 
сквозь снега навстречу лучам солнца, подарит вам тепло и надежду. 

Добрые и красивые, грациозные и элегантные, хрупкие и нежные, милые 
и отзывчивые, вы как путеводная звезда, ведете за собой, оставаясь верными 

и надежными спутницами в жизни, наполняете уютом 
домашний очаг, поддерживаете в трудные минуты и оберегаете нас 

от невзгод. Своим ответственным трудом вы вносите значимый вклад 
в процветание ГК «Титан», способствуете ее дальнейшему развитию.

В День весны желаем вам позитивного настроения, 
моря благоухающих цветов и искренних улыбок, чуткого внимания 

и заботы любящих вас мужчин!

Председатель Совета 
директоров АО «ГК «Титан» 
М.А. Сутягинский

Генеральный директор 
АО «ГК «Титан»
В.П. Бойко
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Итоги месяца 
О том, что произошло в мире, 
России, регионе и в личной жизни 
в феврале рассказывает ведущий 
инженер по транспорту ПАО 
«Омский каучук» Олег Шибаев. 

1.   В мире. Наиболее значимым 
событием считаю историческую 
встречу между Патриархом Мос
ковским и всея Руси Кириллом 
и Папой Римским Франциском, 
которая состоялась на Кубе  
12 февраля. Независимо от мно
говековых разногласий в рели
гиозных конфессиях они наш ли 
силы начать диалог. Своим при
мером они показывают полити
кам, каким образом нужно нахо
дить точки соприкосновения и в 
каком направлении необходимо 
двигаться, сообща искать выходы 
из возникающих на мировой аре
не ситуаций. Это событие должно 
оказать положительное влияние 
не только на религиозную жизнь, 
но и на политические отношения 
между Россией и Западом.

2.  В России. 23 февраля у нас  
в стране отмечали День защит
ника Отечества. Это всенарод
но любимый праздник, когда 
принято вспоминать и отдавать 
почесть всем воинамроссиянам. 
Наша страна видела немало 
войн и у нас достаточно героев, 
которые демонстрировали свои 
лучшие качества не только  
на поле боя, но и в тылу.

3.  В регионе. Считаю немаловаж
ным событием подготовку го
рода к 300летию, идущую уже 
сейчас. Приятно осознавать,  
что мы живем в знаковый пе
риод как для области, так и для 
России в целом, ведь Омск зани
мает далеко не самое последнее 
место на карте страны.

4.  В жизни. Вернулся туда, откуда 
начинал свой трудовой путь, –  
на «Омский каучук». Там прора
ботал 8 лет, прежде чем перешел 
в ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ». 
Принимая решение о возвра
щении на завод, советовался с 
семьей, поэтому данный шаг был 
не спонтанным, а обдуманным.

11-12 февраля
в Группе компаний прошли первые  
в 2016 году Дни донора. В них при
няли участие 100 человек, собрано 
более 50 литров крови. Традиция 
донорства в ГК «Титан» имеет много 
приверженцев. Тем, кто только пла
нирует стать донором, рекомендуем 
посетить сайт БУЗОО «Центр крови»: 
www.ckomsk.ru, где вы найдете отве
ты на все возникшие вопросы.

12 февраля 
Валерий Бойко принял участие  
в награждении победителей отбо
рочного этапа областной спарта
киады «Праздник Севера2016»  
в Омском муниципальном районе. 
Соревнования прошли в Новоом
ском поселении и собрали сильней
ших спортсменов района, в котором 
располагаются агропромышленные 
объекты ГК «Титан». В целях под
держки спорта Валерий Петрович 
также вручил главе поселения Арту
ру Лену спортинвентарь.

14 февраля 
работники завода «Омский каучук» 
в 10й раз подряд приняли участие 
в открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России – 
2016». Соревнования снова проходи
ли на территории стадиона ОмГАУ 
им. П. А. Столыпина. 

В январе
стартовал второй этап сбора батаре
ек в ГК «Титан». Уже собрано 8 кг 
использованных элементов питания. 
Две емкости размещены в зданиях 
по пр. Губкина, 22 и пр. Губкина, 30. 
Приглашаем работников всех пред
приятий присоединиться к экологи
ческой акции! Подробности по тел.: 
925474, 7288 (внутр.) и 5185 (доп.).

Наталья Кимбина, ранее занимав
шая должность директора департа
мента маркетинга АО «ГК «Титан», 
назначена генеральным директором 
вновь созданной компании –  
ООО «ТитанИнтерТрейд»,  
основным направлением деятель
ности которой станет экспорт нефте
химической продукции ГК «Титан». 

В январе-феврале
продолжились состязания в рамках 
комплексной спартакиады ГК «Ти
тан». В конце января определились 
победители в волейбольных соревно
ваниях: 1е место досталось команде 
«Омский каучук1». 19 февраля  
в соревнованиях по пулевой стрельбе 
победу одержал коллектив «Титан
Агро». 25 февраля прошли соревно
вания по шахматам, в которых снова 
не было равных команде «Омский 
каучук1», а 27 февраля на снежной 
трассе Центра лыжного спорта  
блистали лыжники и лыжницы  
из команды «Полиома». 

В феврале
новым генеральным директором  
ООО «ТитанАгро» назначен Олег 
Ложников. Олег Анатольевич окон
чил экономический факультет ОмГУ 
(отделение коммерции), работал 
экономистом на «Омском каучуке», 
на руководящих должностях в ряде 
организаций и банках (Инкомбанк, 
Омсквинпром, «Патрик энд Бра
зерс», Альфабанк). Мы обязательно 
опубликуем интервью с новым ру
ководителем в одном из следующих 
номеров газеты.

Инженертехнолог цеха Д2  
ПАО «Омский каучук» Владимир 
Недеров удостоен Почетной грамоты  
Минпрома Омской области.  
Это первая награда такого уровня,  
полученная работниками предприя
тия в 2016 году. 

Бригада ООО «ОСК2000» 
производит ремонт в офисном 
помещении бывшего транспортного 
цеха завода «Омский каучук», куда  
в скором времени переедет офис  
ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ».

В соответствии с планом, «Кирпич
ный завод СК» выпустил 1,3 млн. 
штук качественного кирпича.

Коротко о разном

Команда титановцев на Лыжне России-2016
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5 лет станции 
техосмотра
В феврале 2016-го станция 
технического осмотра  
ООО «ИНВЕСТ ХИМПРОМ», 
расположенная по адресу 
ул. Комбинатская 35/2, 
отпраздновала свой пятилетний 
юбилей. За истекший период  
на СТО было осмотрено более  
24 тыс. автомобилей.

Напомним, что право участвовать 
в проверке технического состояния 
автотранспорта при государствен
ном техосмотре компания получила 
в конце декабря 2010 года. Первого 
клиента станция приняла 11 февра
ля 2011 года – им стал автомобиль 
Nissan Terrano 1997 года выпуска.

За период работы специалистами 
СТО было осмотрено более 24 тысяч 
легковых и грузовых автомобилей,  
из них – 634 единицы техники «посе
тили» станцию в первые месяцы  
2016 года. Почетным, пятисотым 
клиентом стал внушительный амери
канский пикап Dodge Ram 1500 –  
пожалуй, самый «экзотичный»  
из встретившихся нашим автомасте
рам автомобилей.

Еще одним запоминающимся 
представителем автопрома стал  
«Москвич» 1967 года выпуска. Гото
вясь к участию в автопробеге по ули
цам Омска в рамках парада Победы, 
его владелец проходил техосмотр  
в 2015 году.

Как отмечает технический эксперт 
СТО Григорий Терлеев, в процессе 
работы специалисты станции регу
лярно сталкиваются с неопытными 
водителями: «Бывает так, что шофе
ры не знают, где находится переклю
чатель ближнего и дальнего света 
фар, или не могут найти кнопку, 
открывающую багажник или капот».

Наиболее частые проблемы – 
трещины лобового стекла (следствие 
попадания вылетающего из-под ко-
лес гравия – прим. Э22) и неправиль
ная регулировка ближнего света фар.

Детский взгляд на «Биокомплекс»
16 февраля в Омском областном музее изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля были подведены итоги детского творческого 
конкурса, прошедшего в рамках выставки-путеводителя «Про лес, 
про поле, про край, где нет моря», организованной при поддержке  
ГК «Титан».

Экспозиция «Про лес, про поле, про 
край, где нет моря» рассказала о жизни 
сибиряков, местных ремеслах и видах 
сельскохозяйственной продукции, 
которая производится в Омском регио
не. Всего на выставке за пять месяцев 
побывали порядка 8 000 омичей,  
среди них – более двухсот работников  
ГК «Титан», посетивших музей с семья
ми, а также ветераны завода «Омский  
каучук». В рамках выставки прошли  
2 творческих мероприятия для учащих
ся 111 классов: конкурс видеороликов  
и «Детский исследовательский проект», 
 в котором ребятам предлагалось напи
сать эссе на предложенные темы.  
Две темы – «Чудесные превраще   
ния зернышка» и «Кто работает  
на родной земле?» – были выбраны  
в качестве специальных номинаций  
от Группы компаний «Титан». В кон
курсах приняли участие школьники  
из образовательных учреждений Омска 
и пяти районов области, представив
шие в общей сложности более 50 работ. 
Победители, призеры и номинанты 
получили почетные грамоты, благо
дарственные письма и подарки из рук 

председателя Совета директоров  
ООО «ТитанАгро» Юрия Сутягинс
кого. Победитель конкурса эссе на 
тему «Кто работает на родной земле?» 
пятиклассник Никита Гончаров (МБОУ 
«Азовская гимназия») поделился свои
ми впечатлениями о музейной экспози
ции и подготовке эссе: «Очень интерес
ная выставка – каждый из экспонатов 
привлекает внимание. В моей семье 
семь человек выбрали профессию 
ветеринарного врача – целая династия, 
поэтому тему для своего исследования 
выбрать было несложно. Всю необходи
мую информацию получал от родных  
и в сети Интернет».

Лучшие надои по итогам прош  
лого года продемонстрировало  
СП «Сибирь» (средний показатель 
составил 4041 кг на одну корову),  
на втором месте – СП «Дружба»,  
на третьем – СП «Цветочное». Всего 
АПК «Титан», напомним, «надоила» 
за 2015 год 6,3 тыс. тонн молока,  
что на 13% больше, чем в 2014 году. 

Оценивая выращенный молодняк, 
специалисты обращали внимание на 
такие показатели, как среднесуточный 
прирост молодняка и его сохранность. 

Победила в этом деле «Дружба» 
(дружба, как известно, побеждает во 
многих хороших делах). Победители 
могут похвастаться показателем сред

несуточного прироста в 962 г! Второе  
и третье места заняли СП «Сибирь»  
и СП «Юбилейное» соответственно.

От лица генерального директора 
предприятия с хорошими результата
ми работы коллектив поздравил техни
ческий директор ООО «АПК «Титан» 
Алексей Кудрявцев. Главный зоотех
ник компании Александр Калижников, 
комментируя итоги года и достижения 
хозяйств, акцентировал внимание ра
ботников на планах по животноводству 
на этот год: сохранить положительную 
динамику, осуществить все заплани
рованные мероприятия в соответствии 
с бизнеспланом, увеличив поголовье 
крупного рогатого скота.

На пути к продовольственной 
безопасности 
12 февраля в СП «Сибирь» ООО «АПК «Титан» (Исилькульский  
район) были подведены итоги трудового соревнования  
по животноводческому направлению работы в 2015 году.  
Оценивались два основных показателя работы животноводов: 
производство молока и выращивание молодняка. 

Фото на память

BMW в руках профессионала
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Добро рядом
Матвейка – ласковый и откры-
тый окружающему миру ма-
лыш. Тяжелые роды у его мамы 
привели к тому, что в возрасте 
1 года Матвею Пикалову поста-
вили диагноз: детский цере-
бральный паралич. 

Сейчас малышу 2,5 года, и он уже 
прошел через многие трудности, 
связанные с болезнью. Маленькому 
Матвейке пока сложно выполнять 
действия, привычные для его сверст
ников. У ребенка плохо двигаются 
ручки. Он не ходит самостоятельно 
и сидит только с опорой. Лечение, 
ранее пройденное Матвеем, было 
успешным, и врачи уверяют,  
что мальчик скоро сможет самостоя
тельно кушать, лучше разговаривать, 
а в будущем – ходить. 

Сейчас для Матвейки важно про
должать бороться с болезнью, но на 
это необходимы средства. Родители 
малыша не могут собрать большую 
сумму самостоятельно. Поэтому они 
обращаются ко всем неравнодушным 
землякам. Добро обязательно вернет
ся к вам и приумножится! На лечение 
Матвея Пикалова нужно 132 780 
рублей, уже собрано 50 010 рублей.
Чтобы помочь ребенку,  
Вы можете: 
• перечислить на расчетный 

счет (в рублях РФ).  
Получатель: Детский Благотво
рительный Фонд «Дети планеты 
Земля». Наименование платежа: 
Пожертвование на лечение 
Матвея Пикалова.  
ИНН 5506074623, КПП 550601001,  
р/с 40703810902600191909  
в филиале «Омский» АО «ОТП бан
ка», г. Омск, БИК 045209777,  
к/с 30101810000000000777.

• или передать наличными  
по адресу Фонда: г. Омск,  
ул. Учебная, 76, офис 303,  
тел. 634635, 634636;  
сайт: www.childrenofplanet.com

Вакансии

ПАО «Омский каучук»
Инженерпрограммист 1С; инженер 
производственного контроля СПБ; 
электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования 56 раз
ряда; слесарьремонтник 56 разряда; 
кассир.

 69-70-39
 resume@ok.titanchem.ru

ООО «Полиом»
Начальник административно 
хозяйственного отдела; экономист  
по планированию и анализу (времен
но); ведущий специалист отдела авто
матизации, связи и информационных 
технологий; ведущий специалист  
по маркетингу.

 92-54-78 (10-84)
 horoshavina_ov@poliom.titanchem.ru

ООО «АПК «Титан»
Ветеринарный врач (гинеколог)  
по КРС, ведущий инженермеханик 
(по импортной сельскохозяйственной 
технике).

 35-69-21
 iryabinina@apk.titanagro.ru

ООО «Кирпичный завод СК»
Слесарьремонтник; слесарь КИПиА; 
электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования.

 69-78-12 (78-12)
 info@ksk.titanbuild.ru

ООО «Титан-Агро»
Специалист по ГО и ЧС.
Свиноводческий комплекс  
«Петровский»: слесарьэлектрик 
по ремонту электрооборудования; 
слесарь по ремонту и обслуживанию 
газового оборудования; оператор  
свинокомплексов и мех. ферм  
(по репродукции).
Мясокомбинат «Пушкинский»: 
разборщик субпродуктов.

 21-79-42, 21-79-41
 a.barannik@agro.titanagro.ru

Полный перечень вакансий можно найти  
на сайте www.titan-omsk.ru в разделе 
«Карьера».

Матвей Пикалов

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Вклад в 300-летие
Постановлением Омского горсо-
вета в июне 2015 года была созда-
на некоммерческая организация 
«Фонд развития города Омска», 
учредителем которой является 
администрация Омска. 16 февра-
ля мэрия представила Фонд круп-
нейшим омским предприятиям, 
среди которых – ГК «Титан».

Цель деятельности Фонда – объедине
ние усилий и ресурсов для выполне
ния мероприятий по социально 
экономическому развитию Омска,  
в том числе по подготовке празднова
ния 300летия города.

«Этот долгожданный юбилей 
станет ярким запоминающимся 
событием. Мы приглашаем вас стать 
непосредственными участниками не 
только приближающегося праздника, 
но и его подготовки, оставить свой 
след в судьбе нашего города», –  
говорится в послании мэра Вячеслава 
Двораковского всем жителям Омска.

Попечительский совет Фонда 
возглавил мэр. В совет избраны руко
водители нескольких омских пред
приятий и организаций, в том числе 
Ассоциации предприятий нефтехими
ческого комплекса Омской области. 
Основные проекты Фонда развития го
рода Омска: «Парк 300летия Омска», 
«Установка памятника «Основателям 
Омска», «Благоустройство сквера 
«Дружбы народов», «Благоустройство 
бульвара Победы». 

Средства на их реализацию  
могут внести не только предприятия,  
но и частные лица. Фонд располагает
ся по адресу: ул. Ч. Валиханова, д. 3, 
каб. 112, тел. 89507943343,  
email: fro@admomsk.ru.  
Реквизиты для перечисления 
средств:  
ИНН 5503156564, КПП 550502001,  
р/с 40703810145000000524  
в Омском отделении №8634  
ПАО Сбербанк, БИК 045209673,  
к/с 30101810900000000673.
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Даешь 500 000!
В миллионах измеряют не только капиталы,  
но и производственные достижения. 9 февраля 2016 года,  
в третью годовщину с начала промышленного 
производства, совместное предприятие ГК «Титан», 
СИБУРа и «Газпром нефти» – Омский завод полипропилена –  
выдало полумиллионную тонну готовой продукции.

Сказать можно по-разному: пол-
миллиона или 500 тысяч (именно 
такая цифра красовалась  

на памятных значках, которые получи-
ли все участники праздника), но суть 
от этого не изменится – взят значимый 
производственный рубеж, к которому 
«Полиом» шел в течение 36 месяцев. 
Юбилейную тонну ждали, к ней гото-
вились. Много ресурсов было вложено 
Группой компаний «Титан» в молодое 
предприятие; ввод в эксплуатацию  
и последующие достижения «Полиома» 
были бы невозможны без титановских 
предприятий – завода «Омский кау-
чук», «Омской строительной компа-

нии-2000», автотранспортной компании 
«ИНВЕСТХИМПРОМ» и других. 

Свидетелями исторического  
события – выпуска 500-тысячной тонны 
полипропилена – стали члены  
официальной делегации во главе  
с первым заместителем председателя 
правительства Омской области Андреем 
Новоселовым, около 50 работников раз-
личных подразделений «Полиома»,  
а также представители омских СМИ.  
В числе почетных гостей – руководитель 
аппарата Законодательного Собрания 
Омской области Владимир Телевной, 
министр промышленности, транспорта  
и инновационных технологий Омской 

области Виктор Белов, министр эконо-
мики Омской области Оксана Фадина, 
замес титель мэра г. Омска Евгений Аста-
шов, руководители ГК «Титан». Интерес  
со стороны власти неслучаен: завод 
«Полиом» – один из немногих осуществ-
ленных в регионе гринфилд-проектов 
(greenfield project – проект, реализован-
ный с нуля, буквально в «чистом поле» –  
прим. Э22). Пуск предприятия позволил 
создать около 400 рабочих мест. Завод 
также входит в число крупнейших на-
логоплательщиков региона, стабильно 
занимая место в ТОП-10 налогоплатель-
щиков Омской области в федеральный 
бюджет. Отчисления «Полиома»  
по итогам 2015 года в бюджетные  
и внебюджетные фонды превысили  
600 млн рублей.

КаК это было
В 14.00 торжественное мероприятие  
на складе готовой продукции завода  
на правах инициатора проекта и одного 
из собственников открыл председатель 
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Даешь 500 000! Совета директоров АО «ГК «Титан»  
Михаил Сутягинский обращением  
к коллективу «Полиома». 

Затем все присутствующие стали сви-
детелями того, как сменой «В» на линии 
фасовки в мешковую тару был упакован 
«юбилейный» полипропилен марки  
PP Н 030 GP (общего назначения). Мешок 
с «юбилейным» продуктом вынесли по-
четным гостям, и каждый из них оставил 
на нем свой автограф, сделав мешок 
ценным экспонатом для корпоратив-
ного музея ГК «Титан». Через несколько 
минут под рукоплескания собравшихся 
погрузчик вывез украшенную стикером 
и шариками «юбилейную» паллету. 

С приветственными словами 
выступили почетные гости. Андрей 
Новоселов передал руководству завода 
поздравительный адрес от главы ре-
гиона Виктора Назарова. От себя лично 
первый зампредседателя Правительст-
ва Омской области добавил: «Несмотря 
на то, что, казалось бы, вы производите 
полипропилен, или как в народе гово-
рят, обычный пластик, люди, которые  
у вас работают – золотые».

За подтверждением ценности труда 
каждого работника предприятия далеко 
ходить не пришлось. В связи с выпуском 
юбилейной тонны и по совокупности 
заслуг пять полиомовцев удостоились 

Председатель Совета директоров АО «ГК «Титан»  
Михаил Сутягинский:
«Поздравляю вас с достигнутым результатом! Это успех для всех нас! 
Мы можем им гордиться. Я доволен, что вы с полной самоотдачей  
и энтузиазмом потрудились на благо не только предприятия,  
но и региона! Мы не будем на этом останавливаться. Завод работает 
не так много времени, но у него уже есть имя: мы положительно 
зарекомендовали себя на рынке, в том числе зарубежном. По итогам 
2015 года мы выпустили более 190 тысяч тонн. Мы также вместе  
с партнерами – СИБУРом и «Газпром нефтью» – в перспективе  
планируем начать выпуск сополимерных марок полипропилена».

Награды – достойным!Автограф на память

Подарок для Технологического музея в руках у Виктора Белова

Леван Кадагидзе, 
директор коммер  - 
чес кой дирекции  
ПАО «Газпром нефть», 
член Совета дирек-
торов ООО «Полиом» 
Уважаемый  
Олег Анатольевич!

500 тысяч тонн не просто цифра – это 
рубеж, знаменующий выход «Поли-
ома» на новый уровень, доказываю-
щий, что это – проект, которым можно 
гордиться. Юбилейная тонна –  
важное событие в жизни коллектива  
«Полиома», в жизни всех тех, кто 
своим трудом сделал возможным рост 
объемов производства и поддержа-
ние стабильно высокого качества 
омского полипропилена. 
Желаю дальнейших успехов! 

Сергей Комышан, 
управляющий дирек-
тор, руководитель 
дирекции базовых по-
лимеров ООО «СИБУР», 
член Совета директо-
ров ООО «Полиом»
Уважаемые коллеги!

Поздравляю со значимым событием 
в жизни «Полиома». Полумиллионная 
тонна выпущена, в первую очередь, 
благодаря высокому профессиона-
лизму коллектива. Выход на текущие 
объемы производства является боль-
шим достижением и важным этапом 
в развитии «Полиома». Мы рады, что 
участие СИБУРа и наших партнеров  
в совместном предприятии позволило 
за короткий срок развить его произ-
водственные компетенции и повысить 
эффективность – мы делаем большое 
общее дело на благо всей страны.

Сергей Недорослев, 
сопредседатель 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Деловая Россия»
Уважаемый Михаил 
Александрович!

Поздравляю Вас, Ваших партнеров  
и весь коллектив предприятия  
с получением 500-тысячной тонны 
продукции! Это достижение символи-
зирует не только производственный 
успех завода, но и начало нового этапа 
развития нефтехимической отрасли 
в стране. Гордимся, что высокотехно-
логичные заводы «Деловой России», 
такие как Ваш, не на словах, а на деле 
вносят колоссальный вклад в им-
портозамещение и диверсификацию 
экономики страны
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Почетных грамот министерства про-
мышленности, транспорта и иннова-
ционных технологий Омской области. 
Собравшиеся на мероприятии работни-
ки завода и гости дружно аплодировали 
слесарю по КИПиА Виктору Зызину, 
аппаратчику полимеризации Александ-
ру Малыхину, аппаратчику перегонки 
Михаилу Морозову, слесарю-ремонтни-
ку Анатолию Нигородову и электромон-
теру Александру Тарасову. 

Председатель Совета директоров 
ООО «Полиом», заместитель гене-
рального директора АО «ГК «Титан»  
по экономике и финансам Светлана 
Титова передала генеральному дирек-
тору ООО «Полиом» Олегу Молошта-
нову сертификат, подтверждающий 
выпуск 500-тысячной тонны продукции. 
Сертификат станет первым подобным 
документом в летописи производст-
венных достижений Омского завода 
полипропилена.

 «Группа компаний «Титан» для меня 
как была, так и осталась родной. Она 
многое сделала для нашего предприя-
тия и продолжает оказывать ему 
всячес кую поддержку, – отметил  
в ответном слове Олег Молоштанов. –  
Сегодня я хочу сказать слова благодар-

ности нашим людям. Наша сила –  
в нашем коллективе. С такими работни-
ками, я уверен, «Полиом» легко получит  
и миллионную, и двухмиллионную  
тонну. Счастья, здоровья и удачи вам  
и вашим семьям! Спасибо!» 

Колбы с «юбилейным» полипро-
пиленом Михаил Сутягинский вручил 
Виктору Белову для пополнения кол-
лекции создаваемого в регионе Техно-
логического музея, а также Евгению 
Асташову. Вдвойне символично,  
что полумиллионная тонна полипропи-
лена получена в год 300-летия Омска  
и стала своеобразным подарком горо-
ду к юбилею.

ПАО «Газпром нефть», ПАО «Сибур 
холдинг» и другие партнеры поздра-
вили предприятие с этим значимым 
событием. В адрес «Полиома» посту-
пило поздравление и от председателя 
Законодательного Собрания Омской 
области Владимира Варнавского. 

Сразу после торжества юбилейная 
тонна отправилась российским потре-
бителям, а коллектив «Полиома» отме-
тил радостное событие праздничным 
чаепитием.

Ирина НИКИШОВА

Коллектив приветствует свое достижениеЗумба по-полиомовски

Омский полипропилен

Грузим готовую продукциюЕсть 500 000 тонн!

Владимир  
Варнавский, предсе-
датель Законода-
тельного Собрания 
Омской области:
Уважаемый Михаил 
Александрович!
Поздравляю Вас  

и коллектив ООО «Полиом» с выпус-
ком 500-тысячной тонны полипро-
пилена. Продукция Омского завода 
полипропилена соответствует самым 
строгим международным стандартам 
качества. Успехи, достигнутые кол-
лективом, стали результатом эффек-
тивной организации производства, 
продуманной кадровой, научно- 
технической и инвестиционной стра-
тегии. Предприятие занимает важное 
место в экономике региона. Высокая 
степень социальной ответственнос-
ти, стремление за счет современных 
технологий повысить экологическую 
безопасность производства служат 
добрым примером заботы о настоя-
щем и будущем Прииртышья.
Примите слова благодарности  
за значительный вклад в укрепление 
социально-экономического потенци-
ала Омской области. 

Виктор Назаров, 
председатель 
правительства 
Омской области, 
губернатор Омской 
области 
Уважаемый Олег 
Анатольевич!

Поздравляю Вас и трудовой кол-
лектив завода со знаменательным 
событием – выпуском 500-тысячной 
тонны полипропилена. Ваше пред-
приятие – одно из самых молодых 
в регионе. Его открытие в 2013 году 
стало важным шагом в развитии 
экономики Омской области и всей 
отечественной нефтехимии. Сегодня 
Омский завод полипропилена – это 
современное производство с высо-
кой степенью экологической защиты, 
ориентированное не только  
на российский, но и зарубежные 
рынки. Уверен, предприятие, 
занимаю щее ключевые позиции  
на оте чественном рынке, ждет 
успешное будущее. Таких произ-
водств, как ООО «Полиом», с широ-
ким марочным ассортиментом  
и высокой установочной мощностью 
в нашей стране должно быть как 
можно больше. Желаю Вам и Вашим 
коллегам новых производственных 
достижений, а предприятию – даль-
нейшего развития и процветания!
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Пусть Пишут
Департаментом по связям с общественностью  
АО «ГК «Титан» еженедельно проводится выборочный 
мониторинг СМИ, в ходе которого в том числе 
анализируется частота упоминаемости персон, 
предприятий и проектов ГК «Титан». Предлагаем 
ознакомиться с его результатами за 2015 год. 

 2 576 сообщений по исследуемым 
темам зафиксировано за период  
с 1 января по 31 декабря.

 более 350 электронных и печатных 
СМИ рассказывали о предприятиях, 
проектах и персонах Группы компаний.

 2/3 материалов вышло в федераль-
ных изданиях, СМИ других регионов 
Российской Федерации и стран СНГ. 
Остальная часть сообщений при-
ходится на омские региональные 
печатные и электронные издания.

 В 5 авторитетных федеральных рей-
тингов крупнейших компаний Рос-
сии, опубликованных «РА Эксперт», 
ИД «КоммерсантЪ» и РБК в 2015 году, 
включена Группа компаний «Титан».

 6 сюжетов было показано на феде-
ральных телеканалах. Два из них 
посвящены XIX Петербургскому 
международному экономическому 
форуму, где глава ГК «Титан» пред-
ставлял Омск на встрече Владимира 
Путина с руководителями российских 

промышленных компаний. Общение 
Михаила Сутягинского с президентом 
РФ вошло в выпуски новостей  
на «1-м канале» и «России 24» в июне. 
Еще два сюжета о комбикормовом 
заводе и наборе кадров вышли на 
Общественном телевидении России 
(ОТР). В июле в новостях на «1-м кана-
ле» и «России 24» рассказали о визи-
те премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева на площадку «Полиома».

 более 60 новостей о «Титане» было 
размещено на сайтах органов власти 
различных уровней. На федеральных 
порталах – в частности, на сайте Пра-
вительства РФ и Минпромторга РФ, 
Минэнерго РФ и Минсельхоза РФ,  
на региональных – на портале 
областного правительства «Омская 
Губерния», сайте мэрии г. Омска.

 336 сообщений в СМИ было посвяще-
но визиту 20 июля на площадку  
ООО «Полиом» Дмитрия Медведева  
и 235 – открытию ККЗ «Пушкинский» 
30 июня, ставшим самыми цитируе-
мыми событиями года в ГК «Титан».

 4403 уникальных просмотра –  
абсолютный рекорд года (при норме 
1500-2000 просмотров в сутки) по 
посещениям сайта ГК «Титан» – было 
зафиксировано сразу после визита  
на «Полиом» высокого гостя, 21 июля.

Татьяна ЕРМАКОВА

Дмитрий Медведев в своем Instagram’e опубликовал фото «Полиома», 
сопроводив подписью: «В Омске с 2013 года работает современное 
предприятие «Полиом», уже вошедшее в тройку крупнейших 
производителей полипропиленов. На совещании обсудили развитие 
современных нефтехимических производств и импортозамещение».

СМИ О НАС
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любовь К новому
Начальник отдела аудита и контроллинга департамента 
методологии учета, консолидации отчетности  
и контроллинга АО «ГК «Титан» Марина Муц живет 
на больших скоростях. Она успевает все: проверять 
финансово-хозяйственную деятельность предприятий 
Группы компаний, осуществлять инвентаризации 
на площадках, сопровождать внешние проверки 
консолидированной отчетности, составленной  
по стандартам МСФО.

На первом же месте работы ново-
испеченный старший бухгалтер одного  
из райпо (районная организация потреб-
кооперации в СССР – прим. Э22) проявила 
упорство и хватку. «Я люблю все новое,  
и у меня появилась возможность многому 
научиться, – вспоминает Марина Муц. –  
Поставщики, касса, ревизии, товарные 
отчеты, продавцы и завскладами, люди 
честные и не очень. Этот опыт взаимо-
действия потом очень пригодился». 

Затем Марина Муц устроилась в на-
логовую инспекцию, где за несколько лет 

Профессиональный путь Марины 
Муц начался с бухгалтерского 
дела. Частичное представление  

о данной профессии сложилось  
у Марины Михайловны еще в детстве. Ее 
мама имела бухгалтерское образование, 
а отец трудился главным бухгалтером 
торгового предприятия. После школы 
она решила пойти по стопам родителей 
и поступила в Омский кооперативный 
техникум. Позже наша собеседница про-
должила образование в профильном 
вузе в Новосибирске, а потом и в Омске.

ОхОТА НА ПРОфЕССИОНАЛА

доросла до должности старшего государ-
ственного инспектора по крупнейшим 
налогоплательщикам. «Здесь отношения 
выстраивались между мной – проверяю-
щим, и должностными лицами предприя-
тий – проверяемыми, – поясняет Марина 
Михайловна. – Требовалось развивать 
коммуникативные способности, чтобы 
разрешать конфликты и убеждать в своей 
правоте. Мы также постоянно повышали 
квалификацию в области налогового 
законодательства». Работала Марина Муц 
также в компаниях ОАО «Омскгоргаз»  
и ОАО ПРП «Омскэнергоремонт».

три Кита
В декабре 2011 года наша героиня 
пришла в отдел аудита и контроллинга. 
«Первая мысль, которая посетила меня  
в «Титане» – как интересно, чему только  
я здесь не научусь!» – улыбается она. Тог-
да, равно как и сейчас, компания имела 
весьма разнородную структуру; часть 
объектов (мясокомбинат, свинокомплекс, 
завод «Полиом») была в стадии незавер-
шенного строительства. 
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ОхОТА НА ПРОфЕССИОНАЛА

Наталья Шпук, бухгалтер-ревизор отдела аудита и контроллинга:
«Отмечу, прежде всего, дипломатические качества Марины Михайловны, 
умение находить со всеми общий язык, с чувством юмора отстаивать 
позицию – это очень важно, ведь неотъемлемой частью ее работы 
является постоянный контакт со всеми предприятиями Группы. 
Профессионал в своем деле, она всегда готова помочь, дать совет, 
поэтому коллеги стараются не принимать решений, не выслушав  
ее мнения. Стоит также упомянуть ее управленческий талант. Когда 
поступает множество разнохарактерных заданий, Марина Михайловна 
быстро расставляет приоритеты, распределяет функции так, что 
задачи, казавшиеся невыполнимыми, становятся нам под силу. И что 
особенно приятно, Марина Михайловна всегда прислушивается к нашему 
мнению, что дополнительно стимулирует на плодотворный труд».

отчетность может быть распространена 
только после ее аудита лицензирован-
ной компанией. Два раза в год специа-
листы аудиторской компании посещают 
и тщательно проверяют площадки  
ГК «Титан». Задача Марины Муц не толь-
ко показать активы, но и обеспечить  
все условия для получения достоверно-
го заключения. Потому подготовка  
к внешнему аудиту отчетности по МСФО –  
ответственный участок ее работы. 

Формула усПеха
Справиться с большим объемами работы 
Марине Муц помогает целеустремлен-
ность, не зря же одним из ее девизов 
является ставшая крылатой фраза:  
«Дорогу осилит идущий». 23 декабря 
2015 года Марина Михайловна была 
удос тоена Почетной грамоты Совета ди-
ректоров АО «ГК «Титан» – одной из выс-
ших форм признания заслуг в компании.  

 «Формула успеха не бывает универ-
сальной, – считает Марина Муц. – Это 
сочетание глубоких знаний в своей 

области и кропотливая многолетняя 
работа». Успех руководителя, по ее мне-
нию, определяется наличием лидерс-
ких задатков, стратегического мышле-
ния, коммуникабельностью, быстрой 
реакцией на изменения, готовностью 
к нововведениям, высоким уровнем 
самоорганизации, оперативностью  
в принятии решений и умением создать 
команду. «Один в поле не воин, и потому 
главное – собрать надежную команду.  
Мне это удалось – мои коллеги Лариса 
Мороз и Наталья Шпук трудностей не 
боятся, на качество выполненной ими 
работы я могу полагаться, – продолжает 
Марина Михайловна. – Руководитель 
должен ценить и уважать труд под-
чиненных. Если сотрудник по твоему 
поручению зимой в минус 30 выезжает, 
например, на «ОСК-2000», чтобы пере-
считать стройматериалы, по крайней 
мере, стоит сказать спасибо». 

в Движении
И на работе, и вне ее Марина Муц на-
ходится в постоянном движении. Пару 
часов свободного времени обязательно 
посвящается занятиям фитнесом. Из-
редка вместе с супругом она посещает 
омский драмтеатр и … матчи «Авангар-
да» –  ради атмосферы и получения за-
ряда положительной энергии. Отдыхать 
она предпочитает в местах, где много 
солнца и тепла. Хотя летом в выходной 
день может сорваться на рыбалку  
на озера Омской области. В 2014 году 
Марина Михайловна стала бабушкой 
очаровательной малышки Маргариты.  
А еще Марина Муц души не чает  
в домашней любимице – шотландской 
кошечке черепахового окраса. 

Ирина НИКИШОВА

Фронт работ начальника отдела  
аудита и контроллинга – необычайно  
широк, и мы остановимся на нем под-
робнее. Одной из задач является про-
верка финансово-хозяйственной дея-
тельности всех организаций ГК «Титан». 
Сюда входит проверка на соответствие 
российскому законодательству бухгал-
терских и налоговых отчетных форм, 
которые предприятия предоставляют 
ежеквартально и по итогам года. Отдел 
также проводит плановые и тематичес-
кие (по заданию руководства) проверки 
с выездом на промплощадки. Изучается 
вся финансово-хозяйственная деятель-
ность или отдельный аспект (например, 
правильность начисления амортизации 
основных средств). Таким образом, обес-
печивается полнота и достоверность 
бухгалтерской отчетности, а также свое-
временное выявление и анализ рисков, 
связанных с финансово-хозяйственной 
деятельностью. В рамках обеспечения 
сохранности активов и эффективного 
использования ресурсов предприятий 
ГК «Титан», Марина Муц и ее коллеги 
инициируют и участвуют в инвентариза-
ции основных фондов.

Успешная работа отдела в целом,  
и его начальника в частности базирует-
ся на «трех китах» – знании бухгалтерс-
кого учета, российского налогового 
законодательства и особенностей 
технологических процессов. За пять  
лет Марина Муц побывала на всех пред-
приятиях «Титана», смогла вникнуть  
в специфику каждого из них – разби-
раться в технологии, терминологии  
и производственных процессах – обяза-
тельное условие для четкого выполне-
ния поставленных задач.

С 2012 года ГК «Титан» предоставля-
ет внешним и внутренним потребите-
лям (инвесторы, банки, собственники) 
консолидированную финансовую  
отчетность по стандартам МСФО, кото-
рая служит показателем надежности  
и прозрачности компании. Однако такая 

Марина Муц и ее коллеги
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КОРПОРАТИВ

юбилейная 10-Ка
История гласит: одним замечательным зимним днем  
(17 февраля 2006 года – прим. Э22) в Омской области 
появилось новое предприятие, которому спустя годы 
предстояло стать одним из незаменимых элементов  
Группы компаний «Титан»…

Прошло 10 лет, на протяжении 
которых ООО «Титан-Агро» 
двигалось вперед. В летописи 

компании немало событий, достойных 
стать красными датами в календаре: 
запуск первой очереди свиноводческо-
го комплекса «Петровский» в 2011 году, 
ввод в эксплуатацию убойного цеха 
мясокомбината «Пушкинский» в начале 
2014 года, открытие в июне 2015-го 
при участии Заместителя председателя 
Правительства РФ Аркадия Дворковича 
комбикормового завода «Пушкинский». 
Все вместе эти производства образуют 
часть фундамента территориально- 
отраслевого кластера «Биокомплекс».

19 февраля в Омском государст-
венном драматическом «Пятом театре» 
состоялось мероприятие, посвящен-

ное десятилетнему юбилею компании. 
Работников «Титан-Агро», почти до отказа 
заполнивших театральный зал, поздрави-
ли генеральный директор АО «ГК «Титан» 
Валерий Бойко, председатель Совета 
директоров ООО «Титан-Агро» Юрий 
Сутягинский, а также представители 
региональной государственной и муни-
ципальной власти – первый заместитель 
председателя правительства Омской об-
ласти Андрей Новоселов, управляющий 
делами мэрии города Омска Алексей 
Меньшов и глава Омского муниципаль-
ного района Геннадий Долматов.

Обращаясь к собравшимся в зале, 
Валерий Бойко отметил: «За эти 10 лет 
многое произошло в жизни каждого,  
в Омской области и в России. Неизмен-
ным осталось одно – желание ставить 

перед собой серьезные задачи и решать 
их. Проекты в области агропромыш-
ленного производства сложно реали-
зовывать, но вам и нам это удалось: все 
предприятия введены в эксплуатацию  
и сегодня успешно функционируют. Идет 
реализация проекта «Биокомплекс».  
От имени председателя Совета директо-
ров ГК «Титан» Михаила Сутягинского  
и всех работников ГК «Титан» поздрав-
ляю вас с 10-летием и желаю, чтобы у 
вас все получилось. Чтобы те ожидания, 
которые мы связываем с нашими проек-
тами, благодаря вашим усилиям оправ-
дались, а цели были достигнуты». 

Андрей Новоселов зачитал привет-
ственный адрес от губернатора Омской 
области Виктора Назарова. Позднее, 
общаясь с нашим корреспондентом,  
он дал оценку работе «Титан-Агро»:  
«Регион вышел на второе место по вало-
вой сельскохозяйственной продукции 
в СФО и седьмое на сегодняшний день 
место по РФ. Это очень почетно и стало 
возможным в том числе благодаря рабо-
те «Титан-Агро» – одного из флагманов 
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Поют «Русские голоса»

Почетный гость

Награда нашла героя

Равнение на лучших!Ответная речь партнерам

Коллектив «агротитанов»

КОРПОРАТИВ

Ответное слово молодого поколения титан-агровцев –  
аппаратчика комбикормового производства Дмитрия Сычугова: 
«Все, кто вышел со мной на сцену, работают на комбикормовом заводе со 
дня его запуска. Приятно осознавать, что мы трудимся в родном городе 
на новом современном производстве. Обещаю, что мы будем делать  
все возможное для роста и улучшения производственных показателей».

Председатель Совета директоров ООО «Титан-Агро»  
Юрий Сутягинский: 
«Дорогие друзья, поздравляю весь трудовой коллектив «Титан-Агро»! 
Желаю тем, кто пришел недавно на наше производство, карьерного 
роста и профессиональных достижений. Ваш потенциал является  
залогом успешной работы. Уверен, что с каждым годом вы будете  
расти вместе с компанией».

сельского хозяйства Омской области. 
Входящее в ГК «Титан» предприятие се-
годня вносит значительный вклад в про-
изводство сельскохозяйственной про-
дукции на территории региона, создает 
рабочие места, занимается программой 
импортозамещения и способствует тому, 
чтобы Омская область не испытывала 
недостатка в продуктах питания».

В торжественной обстановке  
19 работников «Титан-Агро» были на-
граждены Благодарственными письма-
ми АО «ГК «Титан», Почетными грамота-
ми Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области, 
Почетными грамотами администра-
ции Омского муниципального района. 
Ранее, в день рождения компании 
17 февраля, 28 работников получили 
почетные грамоты и благодарственные 
письма ООО «Титан-Агро».

Главный инженер мясокомбината 
«Пушкинский» Сергей Мещеряков,  
обладатель Почетной грамоты адми-
нистрации Омского района, трудится  
на предприятии с момента его основа-
ния. «10 лет – значимая дата. Особенно 
учитывая тот факт, что я стоял у истоков 
«Титан-Агро», придя в компанию по при-
глашению Михаила и Юрия Сутягинских. 
Приятно, что мой труд по достоинству 
оценен руководством», – считает Сергей 
Анатольевич.

С приветствиями к юбилярам  
со сцены обратились представители 
ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод», ООО «Биг Дачмен», ОмГАУ  
им. П. А. Столыпина и других органи-
заций. Более десятка поздравлений от 
партнеров поступило в адрес компании.

Воспитанницы вокальной студии 
«Русские голоса» и хореографическо-
го коллектива «Мир танца» подарили 
зрителям свои красочные номера. Ярким 
штрихом вечера стало выступление 
солистки Омского музыкального театра 
Ирины Завьяловой. Еще одним прият-
ным сюрпризом оказался видеоролик с 
участием детей работников «Титан-Агро», 
в котором рассудительные малыши рас-
сказали о том, чем занимаются их мамы и 
папы на работе. Завершился вечер спек-
таклем «Пятого театра» «Боинг-Боинг».

Максим ГРЕЧАНИН
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ЭЛЕМЕНТарно

 Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ

интересные 
агроФаКты

Мы, жители XXI века, воспринимаем 
высокий уровень аграрного производства 
как нечто само собой разумеющееся. 
А ведь кому-то пришлось жить во 
времена, когда все только начиналось... 
Специалисты ООО «Титан-Агро» 
расскажут об этом.

Сергей Жидик, директор комбикормового завода «Пушкинский» – ОП ООО «Титан-Агро» 
об истории комбикормов:

Дмитрий Щербаков, директор свинокомплекса «Петровский» – ОП ООО «Титан-Агро» 
об истории свиноводства:

История промышленного производства кормов уходит своими корнями в XIX век, когда ученые  
пришли к выводу о пользе сбалансированного питания как для человека, так и для животного.  
В 1860 году американец Джеймс Спратт (электрик из Огайо) после наблюдения за собаками на набе-
режной Лондона придумал для них специальный корм. Он смешал зерно, свеклу, другие овощи  
и сухой желатин и получил так называемый «Собачий бисквит». Это был первый в мире комбикорм.

Корма из кукурузы впервые были произведены в 1882 году.  
Ведущий мировой производитель кормов компания Purina была созда-
на Уильямом Данфортом в 1894 году. Другой мировой лидер – Cargill, 
занимавшийся производством зерна с 1865 года, начал выпуск  
комбикормов в 1884 году.

Люди разводят свиней давным-давно. Раньше существовало примитив-
ное свиноводство: животные паслись в лесах, содержались в простей-
ших помещениях. Хотя и на моей памяти свиней пасли: я начинал трудо-
вую деятельность в Тюменской области, и там свиньи паслись свободно, 
скрещивались с дикими кабанами, домой забегали поесть раз в сутки… 

С ростом городов свиноводство стало интенсивно развиваться – повысился спрос на мясо. В Европе 
свиноматки жили с людьми в одном доме, за ними ходили, как за детьми, потому что от этого зависело 
выживание. Высоким уровнем свиноводства всегда отличался Китай: свиней там разводили в большом 
количестве, кормили только рисом и поили только водой, следили за их чистотой, что способствовало 
их здоровью и скорому ожирению. Да и в настоящее время свиней в Китае больше, чем самих жителей…

Если говорить о племенном направлении работы,  
то породы сложились, можно сказать, сами по себе. 
Люди просто стали отбирать животных, которые им 
удобны для разведения. Только породы пьетрен и ланд-
рас целенаправленно выводили, на что ушло лет 50. 

К слову об интересных породах. Мало кто знает, что на свете существуют «лохма-
тые» свиньи, внешне похожие на овец. Это вымирающая линкольнширская порода 
курчавых свиней. Интересны иберийские свиньи, которые пасутся исключительно 
в дубовых рощах. Именно из них «добывается» почитаемый гурманами во всем 
мире хамон – сыровяленый свиной окорок, находка испанцев.

И еще один факт. На Украине свинья считается «национальным» животным, 
потому что разведение свиней обеспечивало продовольственную безопасность 
ее жителей. Нападавшие на них с юга соседи турки, уводившие порой весь скот, 
будучи мусульманами, не употребляли свинину в пищу и даже саблю марать  
об это животное не могли. 

Комбикормовая промышленность получила бурное развитие в первой четверти XX века. 
Purina открыла свой первый комбикормовый завод в 1927 году в Канаде, и он до сих 
пор работает! В 1928 году произошла революция в производстве комбикормов: впер-
вые были созданы гранулированные корма. В этом же году в Москве заработал первый 
отечест венный механизированный комбикормовый завод мощностью 80 тонн в сутки.

Записала  
Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ
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ТОВАР ЛИЦОМ

неПростое 
уКрашение
Весна наступает, очень скоро мы сбросим варежки 
и перчатки и сможем показать миру наши изящные 
ручки. Идеально оттенить их красоту помогут кольца. 
Специалисты компании «Ювелирторг» расскажут 
об истории этих украшений и помогут их правильно 
подобрать. Материал предназначен, прежде всего, 
очаровательным леди и, разумеется, обожающим  
их джентльменам.

Слово «кольцо» произошло  
от древнерусского «коло», то есть 
«круг». В качестве украшений 

кольца известны человечеству с глубо-
кой древности. Их изготовляли из кам-
ней, кости, дерева, стекла и металлов. 
В Древнем Риме по кольцу определяли 
сословие, к которому принадлежит че-
ловек. В средневековой Европе кольцо 
служило удостоверением личности, 
пропуском, а его оттиск (печать) заме-
нял именную подпись. На Руси обилие 
колец означало власть, поэтому русские 
цари носили перстни с драгоценными 
камнями на всех пальцах рук.

Правильно выбрать данное украше-
ние – целое искусство. Кольца различа-
ются по назначению (например, помол-
вочные, обручальные кольца и печатки), 
сложности исполнения (простые,  

с гладкой заделкой камня или узор-
чатые, с эмалью, чернью и т.д.), форме 
(маркиз (миндалевидное), овальное, 
квадратное, каплевидное, круглое, тре-
угольное и прямоугольное); существуют 
также современные украшения на два 
пальца или на две фаланги. 

При выборе кольца обязательно 
нужно учитывать форму руки. Если она 
правильная (узкая ладонь, правильные 
пропорции, ровные пальцы средней 
длины), то подойдут любые кольца. 
Обладательницам длинных, тонких 
пальцев можно носить самые разные 
модели, но следует избегать маленьких 
узких колец, которые потеряются  
на руке. Широкие кольца со вставками 
круглой или квадратной формы зритель-
но увеличивают объем и не рекомен-
дуются дамам с крупными или корот-

кими пальцами. Зато широкие кольца 
могут стать спасением для тех, у кого 
выделяют ся суставы на пальцах, – они 
отвлекут от этих недостатков внимание. 

Вторым важным фактором при вы-
боре кольца является возраст. Молодая 
девушка может надеть скромное, тонкое 
украшение с небольшими вставками; 
идеально на молодой ручке будет 
смотреться колечко с россыпью мелких 
фианитов. Для женщин постарше подой-
дут классические украшения с крупными 
драгоценными камнями или наборные 
кольца (комплект изделий, который 
можно носить вместе и по отдельности). 
Кроме того, массивные кольца отвлекают 
внимание от возрастных недостатков  
рук. Броские и крупные украшения аван-
гардного дизайна как молодым, так  
и зрелым дамам предпочтительно наде-
вать для вечерних выходов. Для торжест-
венных случаев предназначены также 
неудобные при повседневной носке 
кольца на два пальца или на две фаланги.

Покупать кольца следует с обяза-
тельной примеркой, желательно  
во второй половине дня. За день руки 
отекают, и кольцо, которое пришлось 
впору утром, вечером может показаться 
тесноватым.

Радуйте подарками и встречайте 
весну с «Ювелирторгом». Для всех дер-
жателей дисконтных карт «Ювелирторг» 
(которых очень много в ГК «Титан»), 
сеть магазинов «Ювелирторг» проводит 
акцию – зайдите на сайт omskuvelir.ru  
и получите дополнительную скидку  
к действующей акции. А всем, кто со-
вершит в этот период покупку на сумму 
от 5000 рублей, «Ювелирторг» дарит 
сертификат на фотосессию.
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НА ДОСугЕ

Кино и Домино

Алена Горячкина,  
ведущий специалист  
по растениеводству  
ООО «АПК «Титан»:

Если говорить об отечест-
венном кино, то больше 
остальных я люблю советские 
фильмы – старые добрые 
комедии с глубоким смыслом, 
такие, например, как «По к-
ровские ворота». Современ-
ное российское кино смотрю 
редко. Российские сериалы, 
да и вообще сериалы  
не смотрю. Сейчас жизнь 
очень насыщенна, и тра тить 
драгоценное время  
на просмотр телевизора  
считаю нецелесообразным.  
У меня маленькие дети, с ко-
торыми интересно общаться, 
а если появляется свободная 
минутка, то чтение книг или 
рукоделие помогают отдох-
нуть. Если все-таки «доби-
раюсь» до просмотра оте-
чественных фильмов, то это 
комедии Федора Бондарчука, 
которые можно посмотреть 
на большом экране. Любимых 
актеров нет – сейчас их поя-
вилось очень много, трудно 
кого-то выделить.

Дмитрий Борунов,  
специалист отдела анализа 
производственной деятель-
ности и ценообразования  
АО «ГК «Титан»:

Не являюсь большим знато-
ком отечественного кино. 
Смотрю по настроению – 
жанровых предпочтений 
у меня нет. Из советских 
режиссеров я бы отметил 
Гайдая, но и у него есть филь-
мы, которые мне не очень 
нравятся. Среди любимых 
фильмов назову: довоенные 
ленты «Александр Невский», 
«Минин и Пожарский»,  
обе версии «Сильвы», «Иван 
Васильевич меняет профес-
сию», «Джентльмены удачи», 
«Бриллиантовая рука», «Две 
стрелы. Детектив каменного 
века», «Черный квадрат», 
«Обитаемый остров»  
и «Обитаемый остров: Схват-
ка». Сериалы: «Семнадцать 
мгновений весны», «Щит  
и меч», «Улицы разбитых  
фонарей» (первые сезоны).

В кинотеатры хожу  
нечасто, телепередачи  
в последнее время также 
смотрю редко – в основном, 
на историческую тематику. 
Критично настроен  
по отношению к современ-
ному фильмопроизводству  
и телевидению – считаю,  
что сейчас перестали делать 
серьезное кино (в «советс-
ком» смысле) и не научились 
снимать хорошее шоу,  
как, например, в Америке.

Владимир Григорьев, 
водитель  
ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»:

В основном предпочитаю 
остросюжетное кино,  
но и не лишаю себя удо-
вольствия посмотреть ста-
рые мелодрамы. Например,  
«Москва слезам не верит» –  
этот фильм, снятый Владими-
ром Меньшовым, не надое-
дает. Качественное и жизнен-
ное кино. Люблю военные 
фильмы, в особенности  
«А зори здесь тихие» 1972 го- 
да. Среди современных кар-
тин особенно запомнились 
«Диверсант», «Ликвидация»  
и «Родина» – зрелищные 
телесериалы, снятые качест-
венно и грамотно. Нравится 
игра Владимира Машкова,  
по тому, как он претворяет  
в жизнь образы своих 
персонажей, видно, что это – 
серьезный и талантливый ак-
тер. Ничего не имею против 
того, что сегодня наметилась 
определенная тенденция – 
переснимать полюбившиеся 
многим советские комедии, 
однако, могу с уверенностью 
сказать, что лучше, чем тогда, 
уже не снимут.

Ярослав Балашов,  
специалист по ГО и ЧС  
по подготовке ПАО «Омский 
каучук»:

Пересмотрел больше сотни 
отечественных фильмов.  
Из совсем недавних – про-
должение истории про «День 
выборов». Не могу сказать, 
что старые фильмы лучше 
новых или наоборот. Мне  
по душе советские фильмы 
«Бумбараш», «Кин-дза-дза»  
и легендарная «Бриллиан-
товая рука», из российских 
лент – «Брат-2», «9-я рота», 
«Сталинград». Отрицатель-
но отношусь ко всяческим 
продолжениям и римейкам 
классических советских 
фильмов. 

Очень нравится то, что 
делает студия «Мельница» –  
мультфильмы про трех 
богатырей, Ивана-цареви-
ча. Они красочные и яркие, 
имеют увлекательный сюжет 
и учат патриотизму. В детстве 
я читал былины, и моим 
любимым героем был Илья 
Муромец, меня восхищали 
его сила и удаль. Иногда, 
чтобы отвлечься, смотрю 
отечественные комедийные 
сериалы. Из новейшего  
отечественного кино  
в 2016 году с нетерпением 
жду «Ледокол» – основанный 
на реальных событиях фильм 
о попавшем в ледяной плен 
ледоколе «Михаил Громов».
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НА ДОСугЕ

2016 год в России объявлен Годом российского кино. Михаил Сутягинский признался,  
что предпочитает советские военные и приключенческие ленты, особенно «Белое солнце 
пустыни». Мы попросили работников предприятий ГК «Титан» поделиться с нашими 
читателями своими мнениями. 

Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ
Ирина НИКИШОВА
Максим ГРЕЧАНИН

Татьяна Ряполова,  
помощник руководителя 
ООО «Кирпичный завод СК»:

«Среди любимых отечествен-
ных фильмов есть как старые, 
так и современные. «Девча-
та», «Самая обаятельная  
и привлекательная», «Любовь 
и голуби», «Иван Васильевич 
меняет профессию», «Слу-
жебный роман», «Батальон», 
«Мамы», «Елки», «О чем  
говорят мужчины», «День ра-
дио», «Самый лучший день», 
«Горько» – перечислять 
можно долго. Из новинок, 
вышедших на экраны, запом-
нились «День выборов-2» 
и «Чемпионы», на которые 
удалось сходить в кинотеатр. 
Категорически против римей-
ков советских фильмов. Они 
только портят впечатления  
от картин, которые мы полю-
били еще в детстве и, кроме 
того, эти фильмы на один 
раз – больше их смотреть не 
хочется. Среди деятелей кино 
могу выделить Людмилу Гур-
ченко, Надежду Румянцеву, 
Наталью Крачковскую, Лео-
нида Куравлева, Александра 
Демьяненко – их актерская 
игра выше всяких похвал,  
а из современных особенно 
приятны в кадре Елизавета 
Боярская, Оксана Фандера, 
«Квартет И», Данила Козловс-
кий, Константин Хабенский  
и Сергей Безруков.

Евгений Дырда,  
аппаратчик полимеризации 
ООО «Полиом»:

Я предпочитаю советские 
фильмы, в особенности  
на военную тематику –  
в них нет спецэффектов,  
но больше души. В совре-
менных российских фильмах 
спецэффекты какие-то недо-
работанные, и идея теряется. 
Хотя есть достойные фильмы, 
но их мало. Например, «Битву 
за Севастополь» мне захоте-
лось пересмотреть. Телесе-
риалы я считаю напрасной 
тратой времени и не смотрю. 
Комедии как жанр тоже  
не очень люблю. Из актеров, 
которые мне симпатичны, 
назову Федора Бондарчука. 
Моей четырехлетней дочке 
нравятся советские мульт-
фильмы, «Мешок яблок», 
скажем, она просит включить 
несколько раз. Современные 
российские мультфильмы 
она смотрит, но не очень вни-
мательно. Вообще я предпо-
читаю, чтобы ребенок рос  
на советских мультиках, –  
в них персонажи учат добру, 
учат дружить, ведут себя 
именно как дети, а не как 
маленькие взрослые.

Светлана Разинкова,  
заместитель главного  
бухгалтера ООО «ОСК-2000»:

Предпочитаю смотреть  
в основном комедии – легкие 
фильмы, которые заряжают 
позитивными эмоциями  
и хорошим настроением. 
Если говорить о советском 
кино, то среди любимых 
режиссеров – Леонид Гайдай. 
«Иван Васильевич меняет 
профессию», «Спортлото-82», 
«Не может быть!», фильмы  
о приключениях Шурика –  
думаю, такие картины будут 
востребованы всегда и най-
дут своего зрителя, невзирая 
на время. А из актеров  
современности более  
всего импонирует Сергей  
Безруков – восхищает тот 
факт, что ему удаются роли  
в абсолютно разных жанрах – 
от комедийных и драмати-
ческих до остросюжетных. 
Скоро на большие экраны 
выходит российский мульт-
фильм «Крякнутые канику-
лы», поэтому, будучи мамой 
восьмилетнего сына, плани-
рую именно на него сходить 
в кино.

Анна Ложникова,  
специалист  
по компенса циям и льготам  
ООО «Титан-Агро»:

Считаю, что золотой век 
отечественного кино – это 
советский период, когда 
были созданы по-настояще-
му грандиозные ленты,  
в том числе о Великой Оте-
чественной войне. В жанре 
телевизионных фильмов 
несомненный шедевр – «Сем-
надцать мгновений весны». 
Еще могу отметить «Большую 
перемену», фильм, в котором 
легким языком рассказали  
о серьезных вещах. Он,  
на мой взгляд, и сейчас не 
потерял своей актуальности.  
Из советских комедий люби-
мой у меня является «Служеб-
ный роман», и если в более 
юном возрасте я каких-то 
вещей не понимала, то теперь 
оценила полностью и юмор,  
и сюжет. Нынешнее состояние 
кинематографа, как мне ка-
жется, улучшилось – фильмы 
стали интереснее, картинка – 
красивее. Появились качест-
венные кинокартины воен-
ной тематики – относительно 
недавно смотрела «Батальон» 
и буквально весь фильм 
плакала. Научились снимать 
вполне достойные добрые 
комедии, например, «Елки». 
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эКзамен Для ПроФи
Ежегодная «ПрофСессия», инициированная  
и организованная Молодежным центром ГК «Титан», 
прошла в юбилейный пятый раз. В роли экзаменуемого 
вновь оказался председатель Совета директоров 
АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский, а в качестве 
экзаменаторов, как и раньше, выступили молодые 
работники предприятий, входящих в Группу компаний. 

На протяжении двух часов  
Михаил Сутягинский беседовал  
с молодежью, отвечая на вопро-

сы, связанные как с профессиональ-
ной деятельностью, так и с личными 
увлечениями. Мы приводим наиболее 
интерес ные для Группы и каждого  
ее работника выдержки из беседы  
с главой компании.

ПроизвоДственный момент
– В 2013 году был запущен «Полиом» 
(с мая 2014 года – совместное предпри-
ятие ГК «Титан», СИБУРа и «Газпром  
нефти» – прим. Э22), в 2015 году –  
комбикормовый завод, являющиеся 
частью ТОК «Биокомплекс». Какие 
объекты планируется запустить  
в рамках этого проекта и какова 

судьба завода по глубокой перера-
ботке зерновых (ЗГПЗ)?

– Без государственной поддержки 
нам будет сложно реализовать проект 
ЗГПЗ – он за рамками наших возмож-
ностей. Мы не отказываемся от него 
и будем обсуждать с губернатором 
Омской области Виктором Назаровым 
не только данный вопрос, но также  
и строительство ПГУ-120 (парогазовая 
установка, мощностью 120 МВт – 
прим. Э22), производство сополимеров 
на «Полиоме» и этилена на «Омском 
каучуке», господдержку по восстанов-
лению производства фенола-ацетона.  
К концу года, думаю, выведем ком-
бикормовый завод на проектную 
мощность. Кроме того, планируем 
строительство элеватора на 120 тысяч 

тонн. Решение этих задач – лишь вопрос 
времени. 

– Каковы перспективы развития 
проектов ГК «Титан»?

– Сейчас идет работа с проектной 
документацией по восстановлению про-
изводства фенола-ацетона. В марте 2016 
года все необходимые проектные доку-
менты должны быть готовы. Что касается 
производства МТБЭ – мы намерены уве-
личить его мощность до 330 тысяч тонн, 
в сельскохозяйственном направлении 
продолжим работу по «Биокомплексу», 
а в сфере энергетики – по проекту ПГУ. 
Кроме того, существует набор мелких 
вопросов, связанных с заменой устарев-
шего оборудования. В связи с этим мы 
подали в Министерство энергетики РФ 
программу развития, требующую много-
миллиардных инвестиций.

 – С чем, по Вашему мнению, свя-
зано снижение интереса работников 
предприятий ГК «Титан» к рациона-
лизаторской и изобретательской 
деятельности? Какие шаги необхо-
димо предпринять для того, чтобы 
возродить былые традиции?

 – Мне кажется, что на этот вопрос 
вы можете ответить лучше, чем я. Тема, 

МОЛОДОй ЭЛЕМЕНТ
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касающаяся рационализаторского 
движения, выносилась на обсуждение. 
Однако сейчас она несколько заглохла. 
Понятно, что существуют различного 
рода бюрократические проволочки, 
но от них никуда не уйти. Работа над 
рацпредложениями сложна и требует 
максимального изучения технико- 
экономических характеристик, ведь 
снести установку несложно, другой 
вопрос, как сделать так, чтобы она пос-
ле усовершенствования давала более 
качественный результат. Кроме того,  
не стоит забывать о главном условии –  
реализация рацпредложения должна 
приносить обязательный экономический 
эффект. Здесь нужна реакция с мест:  
скажите, какие препятствия, связанные  
с внедрением рацпредложений сущест-
вуют, и мы постараемся их устранить. 

 – В отделении 2-3-5 цеха ДП-10-
2-3-5 ПАО «Омский каучук» несколько 
установок по переработке углево-
дородов. Будут ли они загружены  
на полную мощность?

 – В первую очередь степень загруз-
ки мощностей зависит от экономиче-
ской обстановки. На сегодняшний день 
из-за изменения уровня цен на сырье  
и готовую продукцию нет смысла отде-
лять от примесей технический бутан или 
пропилен. Перед ГК «Титан» стоит задача 
проанализировать состояние рынка, 
понять, какие продукты падают в цене, 
а что производить и реализовывать вы-
годно, и оперативно принять решение.

Квартирный воПрос
– Возможно ли введение дополни-
тельных социальных программ для 
молодых работников, в частности, 
в отношении улучшения жилищных 
условий?

– У нас есть Молодежный центр, 
который может взять на себя функцию 
по работе с жильем для работников.  
Я готов выделить время, чтобы заняться 

МОЛОДОй ЭЛЕМЕНТ

жилищной темой, но главное здесь – 
найти ответственного человека, органи-
затора, способного взять на себя данное 
направление.

От редакции: в ходе мероприятия 
главе ГК «Титан» передали два письма 
о ходатайстве перед Агентством 
жилищного строительства Омской 
области за пять семей молодых работ-
ников ПАО «Омский каучук». Заводчане 
уже проинформированы о решении, 
принятом в соответствии с законо-
дательством РФ.

Комиссия слушает докладчикаТише! Идет экзамен Подарок автору лучшего вопроса

Отличившийся участник мероприятия аппаратчик газоразделе-
ния цеха ДП-10 подразделения 2-3-5 ПАО «Омский каучук» Артем 
Миненков:
«Работаю на «Омском каучуке» год и считаю, что каждому работни-
ку, если он хочет достичь определенного профессионального уровня, 
необходимо накапливать опыт и добиваться желаемого результата. 
Подобные встречи важны, ведь в беседе с руководителями компании 
появляется возможность обсудить производственные вопросы, узнать 
о положении дел в Группе».

ления – кто больше баллов набрал, мог 
выбирать, куда ехать работать. Я выбрал 
БАМ, несмотря на то, что был вторым  
по успеваемости и мог оказаться  
в Москве или Ленинграде. После служ-
бы в армии вернулся сюда и устроился  
на НПЗ. К чему я веду – только Омск  
и только омский «Авангард».

– Какой совет молодежи Вы може-
те дать?

– Нельзя быть равнодушным.  
У вас должна быть активная позиция  
не только в жизни, но и на рабочем месте. 

И конечно, нужно быть инициативными. 
Несмотря на то, что с возрастом двигать-
ся хочется все меньше, будьте активными, 
пробивайте себе дорогу в жизнь.

оценКа за эКзамен
По окончании «ПрофСессии» Михаилу 
Сутягинскому был вручен своеобраз-
ный «сертификат» – памятный суве-
нир, символизирующий сплоченность 
коллектива ГК «Титан» и готовность 
преодолевать «огонь, воду и медные 
трубы». В свою очередь, глава Группы 
наградил автора наиболее интересного 
вопроса – аппаратчика газоразделения  
ПАО «Омский каучук» Артема Минен-
кова, затронувшего в своем вопросе 
актуальный производственный аспект.

Максим ГРЕЧАНИН

разговор По Душам
– В 2015 году в Вашей жизни состоя-
лись две встречи с первыми лицами 
государства Владимиром Путиным  
и Дмитрием Медведевым, расскажи-
те о своих впечатлениях.

– Владимир Путин пользуется  
авторитетом во всем мире. В каком 
слож ном бы положении ни находилась 
Россия, мы всегда движемся вперед.  
От него исходит такая энергия, букваль-
но пропитанная патриотизмом, что хо-
чется созидать и стремиться к лучшему. 
Дмитрий Медведев – человек энергич-
ный и очень рассудительный.

– Если бы Вы стали професси-
ональным спортсменом, за какой 
хоккейный клуб решили бы играть?

– В свое время в институтах была 
экспериментальная система распреде-



Мальчишки и девчонки, а также их родители!  В феврале стартовал 9-й по счету ежегодный конкурс детского творчества «Мы растем!» среди детей работников всех предприятий ГК «Титан» в возрасте от 2 до 14 лет.
Без сомнения, и маленькие, и взрослые жители нашего города знают,  что в 2016 году Омск празднует 300-летие. В стороне от юбилея не останется никто! В связи с этой знаменательной для всех омичей датой мы объявляем специальные номинации: «с днем рождения, омск!» и «город, в котором я живу. мои любимые места». Традиционными в конкурсе остаются темы: «мои родители работают  в «титане» и «волшебный мир химии глазами детей». 

В рамках конкурса предусмотрено четыре возрастные категории: 2-4 года,  5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет. Работы будут оцениваться компетентным жюри,  в состав которого войдут специалисты музея имени М.А. Врубеля. 
требования К оФормлению работЗадача юных художников – самостоятельно создать шедевр на заданную тему,  используя различные художественные средства и любую технику, на бумаге формата а3 (детям в возрасте до 4 лет разрешается представлять работу на формате А4). Работы должны быть приклеены на основу из картона (можно использовать лист ватмана), где с четырех сторон следует оставить по 3 см белого поля. на каждой работе с обратной стороны должны быть указаны: ФИО и возраст автора, название работы, ФИО родителей, место их работы, адрес и контактный теле-фон. К каждой работе прикладывается, либо направляется на e-mail: pr@titan-omsk.ru фото автора и небольшой рассказ о нем (учеба, увлечения, интересные биографичес-кие факты).

Ждем вас с детскими шедеврами до 15 апреля 2016 года по адресу: пр. Губкина, 22, кабинет 111 (первый этаж). На любые вопросы по поводу конкурса вам ответят по тел. 67-07-39, 51-81, 51-82 (доб.). 
Желаем творческих успехов!

Оргкомитет конкурса детского творчества 
ГК «Титан» «Мы растем!»

конкурс талантов!


