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На обложке
Большую часть этого номера 
мы посвящаем заводу-юби-
ляру. В октябре ПАО «Омский 
каучук» – крупнейшее пред-
приятие ГК «Титан» – «разме-
няло» две пятерки.

На обложке – заводчане, отец и сын, 
Андрей и Владимир Семеновы, члены 
молодой формирующейся династии 
(см. июньский «Э22»). Они являются, 
одним из лучших воплощений девиза 
«Разные поколения – общий успех!», 
под которым проходит празднование 
юбилея предприятия. 

Сегодня в ПАО «Омский каучук» 
трудятся члены 30 семей, общий 
стаж которых с учетом бывших 
работников превышает 2000 лет. 
Самые крупные династии: Александ-
ровы (стаж свыше 250 лет), Киселевы 
(порядка 220 лет), Борзовы и Исаенко 
(каждая – более 170 лет).

Для представителей династий 
состоялось отдельное чествование 
– в корпоративном музее в торжест-
венной обстановке главам заводских 
семейств были вручены специальные 
сертификаты.

Полный отчет о праздновании 
55-летия ПАО «Омский каучук» 
читайте на с. 12-14.

Глава «Титана» – на совещании  
у руководителя Омской области
27 октября 2017 года председатель Совета директоров  
АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский принял участие  
в совещании по вопросам развития Нефтехимического  
и Агробиотехнологического промышленных кластеров Омской 
области, которое провел глава региона Александр Бурков.

На рабочем совещании присутст-
вовали также первый заместитель 
Председателя Правительства региона 
Андрей Новоселов, министр экономи-
ки Омской области Оксана Фадина и 
другие члены Правительства. Обсу-
ждалось развитие промышленных 
кластеров, вопросы строительства 
новых объектов в рамках кластеров, 
а также динамика межрегиональных 
отношений в сфере нефтехимии.

Отметим, что оба промышленных 
кластера включены Минпромторгом 
РФ в реестр промышленных класте-
ров, что позволяет Омской области 
рассчитывать на привлечение феде-
ральных средств на реализуемые в их 
рамках проекты. По итогам встречи 
глава региона дал поручение разра-

ботать пошаговую «дорожную карту» 
развития кластеров и создать при 
региональных министерствах эконо-
мики и сельского хозяйства рабочие 
группы по сопровождению и под-
держке инвестиционных проектов  
в рамках развития двух кластеров. 

На совещании у Александра Буркова

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

ЦифрА НОМЕрА

246
работников 
ПАО «Омский каучук»  
были отмечены различны-
ми наградами в связи  
с 55-летием предприятия.

Завод «Омский каучук» в отчетном 
периоде произвел 168,8 тысячи тонн 
метил-трет-бутилового эфира, что  
на 19% больше, чем в январе-сентябре 
2016 года. В прошлом году снижение 
выпуска было связано с длительным 
ремонтом одного из реакторных бло-
ков на производстве ВОД и СУГ. Про-
изводство каучуков возросло более 
чем на четверть и достигло 40,5 тыс. 
тонн. Объем полипропилена, произ-
веденного совместным предприятием 
ГК «Титан», СИБУРа и «Газпром нефти» 
ООО «Полиом» увеличился на 8%  
и составил 161 тыс. тонн. ООО «Титан- 
Агро» произвело 5,7 тыс. тонн свинины 
в убойном весе (+9% к показателю  
9 месяцев 2016 года). На комбикормо-
вом производстве увеличился объем 
выработки продукции на 16 тыс. тонн. 

ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» обновило 
парк техники на 4 единицы (КАМАЗ, 
трактор МТЗ и две «ГАЗели»). Пятая 
единица – 6-тиместный «Соболь» при-
будет в начале ноября. Специалисты 

СТО компании провели более 6000 
техосмотров. 

Работниками ООО «ОСК-2000» из-
готовлено 117 тонн металлоконструк-
ций. Компания продолжает работы  
на объектах ПАО «Омский каучук»  
и ООО «Титан-Агро».

По итогам 9 месяцев 2017 года 
сумма выплат предприятий ГК «Титан» 
и ООО «Полиом» в бюджеты всех уров-
ней и внебюджетные фонды составила 
3,17 млрд руб., из них чуть более 1 млрд 
рублей – в региональный бюджет. 
Наиболее значительный вклад – 1,68 
млрд руб. – сделал завод «Полиом».

В связи с реализацией инвестпро-
ектов, капитальные вложения ГК «Ти- 
тан» и ООО «Полиом», в том числе 
затраты на реконструкцию и модер-
низацию производственных объектов, 
увеличились в отчетном периоде 
почти в три раза и превысили 1 млрд 
руб. Затраты на охрану окружающей 
среды, охрану труда и промышленную 
безопасность достигли 120 млн руб.

Подводим итоги 9 месяцев работы
По традиции, газета «Элемент22» представляет читателям итоги 
работы предприятий Группы компаний «Титан» в январе-сентябре 
2017 года. В нашем отчете – не только тонны произведенной 
продукции, но и вклад в экономику региона и страны.
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28 сентября 
в Уфе на Третьем форуме предпри-
ятий малого бизнеса регионов стран-
участниц ШОС и БРИКС состоялось 
подписание соглашения о сотруд-
ничестве между нефтехимическими 
кластерами Омской области и Респу-
блики Башкортостан. В соответствии 
с соглашением, в течение 20 лет бу-
дет реализовано несколько проектов, 
а объем инвестиционных вложений 
составит порядка 200 млрд руб.  
В работе форума принял участие гла-
ва ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

4-5 октября
с целью ознакомления с достижени-
ями в сфере производства кормов 
работники отдела по закупу зерно-
вых и реализации комбикормов «ККЗ 
«Пушкинский» (обособленное подра-
зделение ООО «Титан-Агро») Вадим 
Синцов и Ольга Асланова посетили 
Российскую агропромышленную вы-
ставку «Золотая осень» в Москве. 

4-6 октября
более 300 работников ПАО «Омс-
кий каучук» были задействованы 
в учениях в рамках Всероссийской 
тренировки по гражданской оборо-
не. Основной объем учебных меро-
приятий состоялся 6 октября, когда 
на производственной площадке  
ПАО «Омский каучук» прошла трени-
ровка по локализации и ликвидации 
последствий условной аварии  
в одном из подразделений.

9-13 октября
в Москве проходила 22-я между-
народная выставка оборудования, 
машин и ингредиентов для пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности «Агропродмаш». В ее работе 
принял участие директор мясоком-
бината «Пушкинский» Александр 
Келин. Наибольший интерес пред-
ставляли технологические решения 
в сфере переработки и производства 
продуктов питания, а также системы 
промышленной автоматизации.

25 октября
в офисе ГК «Титан» была проведе-
на объектовая тренировка по теме 

«Действия работников АО «ГК «Ти-
тан» и посетителей в ходе экстрен-
ной эвакуации при пожаре». 

30 октября
• в рамках зимней сессии по эффек-

тивному животноводству Агробио-
технологического промышленного 
кластера Омской области предста-
вители профильных компаний  
из Новосибирской и Омской об-
ластей, а также аграрного центра 
Томской области посетили с экс-
курсией ККЗ «Пушкинский». 

• прошло награждение финалистов 
объявленного редакцией «Э22»  
фотоконкурса «В первый класс  
с «Титаном»». Пять нарядных па-
кетов были переданы родителям. 
Каждая первоклассница получит 
принадлежности для творчества и 
учебы, а также сладкий сюрприз. 

В октябре 
• состоялся плановый пуск производ-

ства ООО «Новочеркасский завод 
смазочных материалов». Предпри-
ятие выпустило более 10 наимено-
ваний продукции. Выход завода на 
про ектную мощность запланирован  
на первое полугодие 2018 года.

• Омский Биокластер, якорным 
предприятием которого является 
ООО «Титан-Агро», подписал с Тех-
нологической платформой «Био-
тех-2030» соглашение о стратегиче-
ском партнерстве и сотрудничестве. 
Основными сферами взаимодейст-
вия стали развитие промышленных 
биотехнологий, использование их 
в агропромышленном комплексе, 
содействие формированию сбалан-
сированной национальной системы 
финансовой поддержки профиль-
ных проектов и программ в области 
промышленных биотехнологий. 

• завершается монтаж нового аппа-
рата воздушного охлаждения  
в холодильном цехе ПАО «Омский 
каучук». Аппарат установлен на фун-
дамент, ведется работа по обвязке 
трубопроводами и монтажу пло-
щадок обслуживания. Ожидается, 
что применение аппарата позволит 
сэкономить около 15 млн рублей в 
год, а также получить экологический 
эффект за счет снижения расхода 
хладагента и промоборотной воды.

Коротко о разном
ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Мы продолжаем рассказы-
вать о знаковых событиях 
в истории завода «Омский 
каучук». На очереди октябрь – 
месяц юбилейный для каждо-
го работника предприятия.

1957 Был образован стро-
ительный трест №1 – 

организация, ставшая генеральным 
подрядчиком строительства завода. 
Через год в автопарке треста было 
125 грузовых и 60 строительных 
машин. Количество рабочих рук 
утроилось, число субподрядных 
организаций достигло 18-ти.

1962 18 октября принимает 
поздравления по пово-

ду своего дня рождения коллектив 
цеха полимеризации Е-1. 

23 октября в цехе Е-1 был получен 
первый омский латекс.

24 октября начальник цеха Е-2 Петр 
Трошкин и начальник БРИЗТИ завода 
Александр Назаров преподнесли 
первый брикет омского каучука пле-
нуму обкома КПСС. Директор завода 
Александр Свердлов сделал сообще-
ние о пуске предприятия. Этот день 
также считается днем рождения 
цеха Е-2. С пуском цехов Е-1 и Е-2  
к работе приступили в цехе склад-
ского хозяйства Е-6. 

1963 Завершено строитель-
ство цеха по выпуску 

изопропилбензола (впоследствии 
получившего название «Группа И»). 

19 октября первый блок цеха Д-2 на-
чал осуществлять дегидрирование 
бутана для получения дивинила. 

1964 29 октября рабочая пу-
сковая комиссия офор-

мила цех Е-12-12а в пусконаладку. 

1983 Введен в эксплуатацию 
бассейн для разведе-

ния рыбы. Уловы в середине 80-х 
достигали 100 тонн в год.
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В сфере нефти
В октябре работники Группы 
компаний «Титан» побывали 
на важных отраслевых меро-
приятиях федерального  
и международного уровней. 

Директор департамента реализации 
АО «ГК «Титан» Сергей Писмиченко  
с 4 по 5 октября принял участие  
в VII Петербургском Международном 
Газовом форуме – 2017. Форум по-
сетили топ-менеджеры крупнейших 
нефтегазовых компаний и предста-
вители инновационных центров. 

Заместитель генерального 
директора по материально-техниче-
скому обеспечению АО «ГК «Титан» 
Юрий Жигадло 12-13 октября пред-
ставил ГК «Титан» в проекте «Argus 
Международный нефтяной саммит» 
в г. Баку. Мероприятие стало одним 
из ключевых в Каспийском регионе. 

17-19 октября представители ПАО 
«Омский каучук» и АО «ГК «Титан»,  
в том числе заместитель генерально-
го директора управляющей компании 
по производству Анатолий Сендель, 
директор и главный специалист-хи-
мик департамента по развитию и 
новым технологиям Владимир Дубок 
и Юрий Деманов провели встречи  
с компаниями-лицензиарами в рам-
ках «Этиленовой конференции», орга-
низованной ООО «ВНИИОС-наука».

23-25 октября на «Химии-2017» –  
одной из наиболее престижных 
выставок в отрасли, побывали на-
чальники производств ПАО «Омский 
каучук» Сергей Бондаренко и Сергей 
Иванилов. Тематика выставки ох-
ватывала все области химического 
комплекса.

Наш футбол
В октябре были подведены 
итоги Чемпионата Мини-фут-
больной лиги г. Омска, в кото-
рой выступают две команды –  
«Титан» и «Полиом».

По результатам матчей футбольная 
команда «Титан» завершила участие 
в Чемпионате на 7-й строчке турнир-
ной таблицы в  дивизионе «Профи» 
(всего в нем играет 10 команд). Ко-
манда «Полиом» закончила чемпи-
онат на первой строчке в  восьмом 
(низшем) дивизионе. По окончании 
Чемпионата традиционно стартовал 
Кубок Мини-футбольной лиги. 

Со 2 октября в продаже появились 
такие новинки, как гуляш из свинины, 
котлетное мясо, купаты с сыром, сви-
ные ребрышки в маринаде, шницель 
из свинины, свинина духовая и другие. 

Для того чтобы покупатели могли 
оценить вкусовые качества новинок и 
узнать о возможных рецептах их при-
готовления, с 4 по 13 октября во всех 
«Мясных лавках» проходила дегуста-
ция. Блюда из полуфабрикатов ООО 
«Титан-Агро» на дегустацию пригото-

вили умелые руки работников комби-
ната питания ПАО «Омский каучук». 

Напомним, что данную продукцию 
можно приобрести во всех розничных 
точках продажи мясной продукции 
ООО «Титан-Агро» по адресам:  
пр. Губкина, 26, с 8:30 до 17:30;  
на пр. Мира, 100а/1, с 9:00 до 20:00;  
ул. Заозерная, 11/1д, с 9:00 до 20:00;  
ул. 3-я Молодежная, 59, с 9:00 до 20:00. 

Планируется дальнейшее расши-
рение ассортимента торговых точек.

Нововведения положительным обра-
зом сказались на количестве участни-
ков и привлекли внимание зрителей. 
«Чтобы поддержать интерес к конкур-
су среди участников, в 2017 году  
к соревнованиям водителей автомо-
билей добавили состязания водителей 
погрузчиков и показательные высту-
пления экскаваторщиков», – расска-
зал начальник отдела по эксплуатации 
автотранспорта ООО «ИНВЕСТХИМ-
ПРОМ» Иван Курсаков. В результате,  
в конкурсе приняли участие 16 чело-
век (это 10% от общего числа водите-
лей на предприятии).

Для всех групп участников конкурс 
стартовал одновременно. На одной 
площадке водители автомобилей 
демонстрировали мастерство в фи-
гурном вождении, парковали автомо-
биль, бежали в диспетчерскую решать 
тесты по ПДД, после чего вновь сади-
лись за «баранку» и ехали «змейкой» 
по дистанции. 

По соседству право называться 
лучшим оспаривали водители погруз-
чиков: подхватывая вилами поддон с 
грузом, они преодолевали на скорость 
дистанцию, а затем соревновались  
в меткости. Да-да, меткости: на 
небольшом поддоне был закреплен 
гвоздь, которым необходимо было 
попасть в специально подготовлен-
ное отверстие диаметром примерно 
2 см. Среди водителей погрузчиков 
нашлись мастера, поразившие мишень 
с первой попытки! Еще одним нов-
шеством оказались показательные 
выступления машинистов дорожно-
строительной техники, блеснувших 
поистине ювелирной работой. Снять 
ковшом строительную каску с одного 
шеста и водрузить на другой, или же 
закрыть все тем же ковшом спичечный 
коробок для Олега Гейдельбаха и Ста-
нислава Балыкина – проще простого!

Завершился праздник в торжест-
венной обстановке – 19 работников 
предприятия получили Почетные гра-
моты и Благодарственные письма  
ГК «Титан» из рук генерального дирек-
тора АО «ГК «Титан» Валерия Бойко. 
Еще пятеро были награждены Почет-
ными грамотами Минпрома Омской 
области. Среди водителей места  
с 1-го по 3-е заняли Виктор Неделько, 
Олег Шкандюк и Александр Андреев,  
а среди водителей погрузчиков – 
Александр Кривицкий, Дмитрий  
Кузнецов и Виктор Белгородский. 

Новости из мясной лавки
В октябре существенно расширился ассортимент продукции  
в «Мясных лавках» ООО «Титан-Агро». Убедиться в этом сможет 
каждый.

Мастерское управление
27 октября, в преддверии профессионального праздника –  
Дня автомобилиста, отмечаемого в России в последнее 
воскресенье октября, в ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» прошел 
традиционный конкурс профмастерства, претерпевший  
в 2017 году значительные изменения.

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Главное – не уронить груз!
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Учим химии
В Группе компаний «Титан»  
с 1 сентября возобновился 
образовательный проект  
«Химия побед».

Помимо уроков, проект в 2017 году 
включает в себя экскурсию в Музей 
истории омского спорта. Первый  
в 2017/18 учебном году урок «Химия 
побед» прошел в подшефной ПАО 
«Омский каучук» Надеждинской СОШ, 
а уже на следующий день учащиеся 
сельской школы побывали на экскур-
сии в Музее истории омского спорта, 
где посетителям доступна экспозиция 
ГК «Титан» с тем же названием.

«Старые и новые награды говорят 
о том, что спорт в «Титане» продол-
жает развиваться, – поделились сво-
ими впечатлениями ребята. – Здоро-
во, что экспонаты можно потрогать  
и подержать в руках, теперь мы зна-
ем, как тяжело приходится вратарям, 
ведь их форма весит очень много».

10 октября победной поступью 
прошла еще одна «Химия» – на этот 
раз по корпоративному музею  
ГК «Титан», где побывали ребята  
из 64-го лицея. 20 октября урок 
прошел в ОПЭКе: в этом опорном для 
завода учебном заведении краткий 
курс взаимодействия химии и спорта 
прослушали более 100 студентов.

Теннисный старт
18 октября взяла старт 
комплексная Спартакиада  
ГК «Титан». 

Первым соревновательным ви-
дом традиционно стал настольный 
теннис. В нем первое и второе места 
остались за командами завода 
«Омский каучук», а третью позицию 
заняли спортсмены из «ИНВЕСТХИМ-
ПРОМа». Торжественное открытие 
спартакиады состоится в конце 
нояб ря и совпадет с началом следу-
ющего вида состязаний – волейбола.

Вакансии
Представляем актуальные 
вакансии на предприятиях  
ГК «Титан» и в ООО «Полиом».

ПАО «Омский каучук»
Бухгалтер; аппаратчик; кабельщик-
спайщик; кладовщик; машинист 
компрессорных установок; мойщица 
посуды; пекарь; слесарь-ремонтник; 
слесарь по КИПиА; составитель пое-
здов; токарь; фрезеровщик; электро-
монтер; уборщица.

 69-70-39
 resume@ok.titan-chem.ru

ООО «Полиом»
Программист 1С; специалист  
по конкурсным процедурам;  
начальник АХО.

 79-02-07 (доб. 11-42)
 evtiheeva.va@poliom-omsk.ru

ООО «Титан-Агро»
Инженер-сметчик. 
СВК «Петровский»: слесарь КИПиА; 
слесарь по ремонту газового обору-
дования; электромонтер; оператор 
СК и МФ; подсобный рабочий.
ККЗ «Пушкинский»: аппаратчик; 
слесарь-ремонтник; грузчик.
Мясокомбинат «Пушкинский»:  
обвальщик; грузчик. 

 21-79-41, 21-79-42
 m.pilugina@agro.titan-agro.ru

ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»
Автоэлектрик-диагност; слесарь  
по ремонту автомобилей в автосер-
вис; водитель погрузчика.

 69-71-25
 tkomarovskaya@auto.titan-trans.ru 

АО «ГК «Титан»
Вед. экономист департамента эко-
номики; переводчик; экономист  
по анализу деятельности; секретарь; 
вед. инженер; вед. инженер общестро-
ительных работ; вед. экономист 
департамента финансов; бухгалтер-
методолог.

ООО «ОСК-2000»
Монтажник  по монтажу стальных  
и ж/б конструкций; штукатур; маляр.

 69-72-95 (доб. 53-07)
 vnepomnyashaya@titan-omsk.ru 

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

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Обучение молодежи

О зверях
Подарком для всех титанов-
цев стала выставка в музее  
им. М.А. Врубеля «Звери. Пти-
цы. Рыбы. Образ животного  
в изобразительном искусст-
ве», открывшаяся 11 октября. 
ГК «Титан» выступает ее гене-
ральным партнером.

Проект проходит  в рамках Года 
экологии в России. В экспозиции 
представлены произведения из 
собрания музея:  живопись, графика, 
скульптура, декоративно-приклад-
ное и народное искусство. Выставка 
включает четыре тематических  
блока: «Звериный след», «Сказка  
и быль», «Звериного художества ма-
стера», «Заметки о животных».  

Выставка не имеет возрастных 
ограничений. Первая экскурсия – для 
работников завода «Омский каучук» –  
прошла 21 октября в преддверии 
юбилея завода.

Работники предприятий ГК «Ти-
тан» и «Полиом» смогут посетить 
мероприятие по графику: 19 ноября – 
АО «ГК «Титан» и ООО «ОСК-2000»,  
26 ноября и 3 декабря – ПАО «Омс-
кий каучук», 23 декабря – ООО «Ти-
тан-Агро», 13 января 2018 года – ООО 
«Полиом» и ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ». 
Максимальный размер группы –  
25 человек. Посещение возможно 
только в отведенное время, длитель-
ность экскурсии – 1 час. Подробности –  
у кадровых служб предприятий.  
Работники АО «ГК «Титан» могут  
обращаться к Марии Погребной 
(тел. 92-54-74, 51-81 (внут.)

«Титану» – 28 лет!
По случаю дня рождения  
ГК «Титан» объявляется 
конкурс на самое оригиналь-
ное поздравление  любимой 
компании.

До 15 ноября присылайте свои фото- 
и видеопоздравления на адрес  
эл. почты park@titan-omsk.ru  
или выкладывайте их с хэштегом  
#СДнемрожденияТитан на своих 
страницах «ВКонтакте»! 20 ноября 
результаты трудов увидят все работ-
ники ГК «Титан», а самые креативные 
участники получат ценные призы!

Условия участия в конкурсе уточ-
няйте у Светланы Светловой по тел. 
92-54-74, 51-82 (внут.).
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КаучуКовая одежКа
В год своего 55-летия завод «Омский каучук» продолжает поставки синтетических 
каучуков в десятки городов России и за рубеж. В зависимости от предпочтений 
потребителя используется четыре вида упаковки. По ней, как по одежке, встречают 
омский продукт.

Синтетический каучук производится в виде четырех-
угольных брикетов весом 30 кг. Самым старым  
из применяющихся на заводе способов упаковки 

можно назвать бумажную мешкотару: брикеты упаковыва-
ются в полиэтиленовую пленку, затем – в бумажные мешки 
и укладываются на деревянные поддоны. Загружаются они 
в железнодорожный и автомобильный транспорт навалом. 

Эволюция упаковки «упругого золота» в мире включает 
переход на ящики (контейнеры) из дерева, пластика, метал-

ла и гофрокартона. Укладкой занимаются грузчики, а грузят 
ящики автопогрузчики. Некоторые российские предприятия 
запустили грузовые роботы, укладывающие брикеты во все 
типы контейнеров. Каждый вид тары имеет преимущества  
и недостатки. Единых требований к поставкам каучука  
ни в России, ни за рубежом не существует, поэтому выбор 
упаковки зависит от многих факторов, в том числе заботы  
о внешнем виде, сохранности груза, удобстве отправки, 
получения и переработки как самого каучука, так и тары. 

ПластиКовый  
Контейнер
Отгрузка первой партии: 
март 2014 года
Материал: полипропилен
Предельная масса груза: 
540 кг (18 брикетов) 
Вес: 30 кг
Особенности: многооборот-
ная, разборная, с крышкой, 
влагостойкая, герметичная 
Способ транспортировки: 
железнодорожный,  
автомобильный, морской
Готовность к отправке:  
24 часа после укладки
Направление отгрузки:  
по России

ящиК  
из гофрированного 
Картона (тест)
Материал: многослойный 
картон
Предельная масса груза: 
540 кг (18 брикетов) 
Вес: 40 кг (с паллетой)
Особенности: невозвратная, 
сборная, устанавливается 
на деревянный поддон,  
с крышкой, невлагостойкая
Способ транспортировки: 
железнодорожный,  
автомобильный
Готовность к отправке:  
12 часов после укладки
Направление отгрузки:  
по России

деревянный  
Контейнер
Отгрузка первой партии: 
конец 1980-х
Материал: доска, древесно-
волокнистая плита
Предельная масса груза: 
450 кг (15 брикетов)
Вес: 50 кг
Особенности тары:  
невозвратная, сборная,  
с крышкой, невлагостойкая
Способ транспортировки: 
железнодорожный
Готовность к отправке:  
12 часов после укладки
Направление отгрузки:  
по России и за рубеж 

МеталличесКий 
Контейнер
Отгрузка первой партии: 
январь 2015 года
Материал: гальванизиро-
ванная сталь
Предельная масса груза: 
1260 кг (42 брикета)
Вес: 135 кг
Особенности тары:  
многооборотная, разборная, 
с полипропиленовой накид-
кой, влагостойкая
Способ транспортировки: 
автомобильный
Готовность к отправке:  
сразу после укладки
Направление отгрузки:  
по России

Отметим, что полипропиленовые контейнеры произво-
дители выпускают в различных размерах и исполнениях.  
Кроме использующегося на заводе ящика вместимостью 
540 кг, существуют контейнеры предельной массой груза  
в 1080 кг (36 брикетов). Благодаря большей высоте стенок 
(870 мм против 845 мм у более мелкого коллеги) и наличию 
внутренней стяжки, после укладки каучука в такой ящик  
не требуется ждать усадки, а сразу можно закрывать 
крышкой. Несколько пробных больших контейнеров уже 
поступили на завод «Омский каучук».

Предприятие отправляет каучук потребителям  
в бумажных мешках, деревянных ящиках, полимерной  
и металлической таре. В октябре 2017 года здесь провели 
эксперимент: брикеты уложили в отечественные контей-
неры из гофрокартона. Такие ящики используются на ряде 
родственных нашему заводу российских предприятий.  
В настоящее время проводятся испытания данной тары 
статической нагрузкой. О результатах мы расскажем  
в одном из следующих номеров. 

Ирина НИКИШОВА

Базовые хараКтеристиКи тары
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Колонный реМонт

В юбилейную октябрьскую 
неделю стихия дала 
себе волю: мокрый снег, 
порывистый ветер, низкая 
температура – в это 
время на 20-метровой 
высоте трудились 
заводчане. В отделении 
Д-3 цеха Д-2 продолжался 
сложный процесс замены 
контактных устройств  
на одной из колонн.

Ремонтируемая колонна служит 
для абсорбции из контактного 
газа изобутан-изобутиленовой 

фракции (ИИФ) – сырья для производ-
ства метил-трет-бутилового эфира. 
Абсорбция – это процесс избира-
тельного поглощения компонентов 
газовой смеси жидким поглотителем. 
Поглощение ИИФ происходит на кон-
тактных устройствах в слое абсорбен-
та (поглотителя). 

чистКа По-новоМу
В отличие от аналогичных установок 
отделения, колонна, находящаяся 
сейчас в ремонте, была неразборной: 
внутри нее тарелки монтировались  
на ригели (опорные устройства), вва-
ренные в корпус. Если до верхних кон-
тактных устройств еще можно было 
добраться, то средние оставались 
недосягаемыми, и потому внутренняя 
часть колонны забивалась отложени-
ями (ржавчиной, окалиной, остатками 
абсорбента и смолы), что сказывалось 

на ее функционировании. Сами та-
релки уже морально устарели. «Перед 
установкой новых устройств колонна 
была очищена изнутри, демонтирова-
ны старые тарелки и срезаны ригели, –  
отметил инженер-технолог отделе-
ния Д-3 Александр Максюта. – Новые 
тарелки – съемные, что облегчает 
их эксплуатацию. Теперь при необ-
ходимости мы можем остановить 
установку, вскрыть люки и полностью 
почистить тарелки на любом уровне 
без демонтажа».

Новые контактные устройства  
выполнены из стали и имеют решетча-
тую структуру: именно такая форма  
и позволяет оборудованию абсорбиро-
вать продукт. 46 тарелок поступили  
на завод в июне. «Существует несколь-
ко видов тарелок. В проектно-конст-
рукторском отделе нам просчитали, 
что наиболее эффективными в работе 
будут решетчатые провального типа, 
их мы и устанавливаем», – пояснил 
Александр Максюта. 

хрониКа раБот
 «В ходе подготовки к ремонту был 
проведен большой объем огневых 
работ, связанный с резкой опорных ко-
лец и ригелей. Мероприятия по замене 
начались 11 октября, а с 20-го числа мы 
перешли на круглосуточный режим:  
в дневную смену ежедневно на объекте 
трудились 8 человек из бригады под-
рядной организации и еще 4 работни-
ка – в ночное время. Благодаря этому 
весь комплекс работ был завершен в 
срок – 27 октября», – рассказал началь-
ник цеха Илья Кувайцев. В настоящее 
время колонну готовят к пуску. 

Отметим, что замена всех таре-
лок не только позволит значительно 
улучшить абсорбционную способность 
колонны, но и будет способствовать 
уменьшению потерь продукта более 
чем на 30%, что положительно скажет-
ся на экономической и экологической 
составляющей производства.

Максим ГРЕЧАНИН
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есть КонтаКт
12 октября на Омском заводе полипропилена 
(совместном предприятии ГК «Титан», СИБУРа  
и «Газпром нефти») на складе готовой продукции прошла 
встреча руководства предприятия с коллективом, 
посвященная итогам I полугодия 2017 года и грядущему 
остановочному ремонту.

Основную программу собрания 
предварял традиционный кон-
такт по безопасности, посвя-

щенный ситуациям, которые могут 
возникнуть в ходе ремонтных работ. 
Затем генеральный директор завода 
Павел Евдокимов вкратце перечислил 
результаты работы предприятия за 
6 месяцев 2017 года. Так, благодаря 
пуску установки рекуперации РК-502, 
достигнуты значительные успехи в об-
ласти уменьшения производственных 
потерь. В сфере охраны труда удалось 
добиться снижения уровня воздейст-
вия на персонал вредных факторов,  
в том числе недостаточной освещенно-
сти. К сожалению, произошло увели-
чение показателя LTIFR (коэффициент 
частоты травм), так как на предприя-
тии произошел один несчастный слу-
чай. Отставание также наблюдается по 
темпам реализации инвестпрограммы.

Далее заместитель генерального 
директора –главный инженер ООО  
«Полиом» Игорь Тихонов рассказал  
о проведении остановочного ремонта, 

который планировалось начать 
23 октября (в момент сдачи номера 
ремонт выполнялся по графику –  
прим. Э22). Он объяснил причины 
переноса ремонтных мероприятий, 
перечислил самые сложные и трудо-
емкие работы, представил подрядные 
организации, привлеченные к монтаж-
ным работам, чистке и ревизии обору-
дования. Отдельный блок сообщения 
касался оплаты труда в период ремон-
та, дополнительных мер обеспечения 
проведения работ в холодное время 
года, ключевых правил безопасности.

В IV квартале 2017 года произошло 
несколько организационных изме-
нений. Павел Олегович, в частности, 
сообщил о том, что в составе предпри-
ятия появился водоблок с персоналом 
из 9 человек. И блок, и центральный 
тепловой пункт (ЦТП) будут находить-
ся в ведении главного энергетика.

Игорь Тихонов озвучил решение 
о централизации службы главного 
механика и подчинении ей механиков 
цехов. Изменилось взаимодействие 

лаборатории производственного 
контроля и службы главного механика.

Заместитель генерального дирек-
тора – директор по производству ООО 
«Полиом» Алексей Созонов рассказал 
о вновь образованном управлении ор-
ганизационно-технической поддержки 
производства, которое аккумулирует 
непрофильные функции, в том числе 
обеспечение реагентами и материала-
ми, производственный документообо-
рот, складские операции. Начальником 
управления назначен экс-начальник 
ПТО Антон Ткаченко, помогать ему бу-
дут два инженера – Валерий Лоренгель 
и Михаил Морозов – и 3 аппаратчика. 

В заключение Павел Евдокимов 
подробно остановился на работе  
в области повышения мотивации: про-
ведена индексация заработной платы, 
осуществляется премирование и разо-
вые выплаты за особо ответственные 
работы, обновляется Доска почета, 
начата работа по детскому оздоровле-
нию. Для вновь принятого персонала 
на заводе запустили программу адап-
тации, которую присутствовавшие  
в зале новички оценили положитель-
но, изменен формат и расширен охват 
участников корпоративных праздни-
ков – Нового года и Дня химика. Руко-
водство повышает степень информи-
рованности работников через встречи 
с персоналом, доступ к корпоратив-
ному порталу и раздел «Полиома»  
в газете «Элемент22». По-прежнему,  
у полиомовцев есть возможность один 
раз в неделю по четвергам прийти на 
прием к генеральному директору.

Ирина НИКИШОВА
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1 октября
у «Полиома» появился собственный 
водоблок. Сделка по его приобрете-
нию состоялась в сентябре. Отметим, 
что качество промоборотной воды 
оказывает существенное влияние  
на технологический процесс и функци-
онирование оборудования. 

12-13 октября
8 участников программы «Дублер» 
побывали в Тобольске на площадке 
строящегося завода «ЗапСибНефте-
хим», а также в жилом микрорайоне, 
который возведен по принципу  
«Заходи и живи» для действующих  
и будущих работников предприятия. 
Во время полуторачасовой автобусной 
экскурсии молодым людям рассказали 
об уже осуществленных этапах стро-
ительства, а затем представили им 
будущих руководителей – начальника 
цеха и начальника производства. «Мои 
ожидания сбылись на 110%. Пуск пред-
приятия будет очень интересным, –  
прокомментировал «дублер» Денис 
Вдовин. – Особенно приятно было, что 
на площадке нас ждали и уже встреча-
ли как полноправных коллег».

23-24 октября 
Заместитель начальника лаборатории 
производственного контроля Алина 
Малыхина и ведущий инженер-химик 
ЛПК Татьяна Янпольская посетили ме-
ждународную выставку «Химия-2017», 
один из разделов которой – «Зеленая 
химия» представлял материалы, техно-
логии и оборудование для экологиче-
ски чистых процессов. На «Химии-2017» 
Татьяна и Алина ознакомились с техно-
логиями в области водоочистки. 

Месяцем ранее, начальник лабора-
тории Ольга Акимова и Алина Малы-
хина побывали в Перми на 5-й кон-
ференции руководителей ЦЗЛ  
и ведущих инженеров по стандар-
тизации СИБУРа. Программа конфе-
ренции включала вопросы изменения 
законодательства об аккредитации  
и стандартизации, оценки соответ-
ствия продукции требованиям зару-
бежных законодательств, применения 
современного лабораторного обору-
дования в сфере санитарно-эпидеми-
ологического контроля. Для участни-
ков провели развивающую сессию под 
названием «От реторты к роботам –  
в лабораторию будущего», попросив 
представить, как изменится работа  
к 2030 году с учетом автоматизации.

Как в NBA
Национальная баскетболь-
ная ассоциация NBA и СИБУР 
открыли обновленную спор-
тивную площадку в Политех-
ническом колледже города 
Благовещенска.

Баскетбольный зал стал десятым 
спортивным объектом, модернизи-
рованным в рамках партнерства, на-
правленного на развитие баскетбола 
в России и поддержку спортивного 
образа жизни. В рамках реконструк-
ции произведен ремонт помещения, 
укладка универсального напольного 
покрытия. Обновленный зал оснащен 
оборудованием в соответствии с ми-
ровыми стандартами NBA. Специаль-
ным гостем мероприятия стал игрок 
NBA Андре Ллойд Миллер. В церемо-
нии открытия также приняли участие 
губернатор Амурской области, пред-
ставители регионального правитель-
ства и администрации города. 

Новая 
инфраструктура
На Омском НПЗ «Газпром 
нефти» началось создание 
инфраструктуры для эксплу-
атации ключевых комплексов 
второго этапа модернизации. 

Проект включает строительство 
на территории 150 га систем элек-
тро- и энергоснабжения, локального 
блока оборотного водоснабжения, 
факельной системы и межцеховых 
коммуникаций. Также будет построен 
комплекс химочистки воды с приме-
нением ионообменной технологии, 
что позволит снизить расход воды, 
сократить количество стоков и опти-
мизировать энергозатраты. Объем 
инвестиций в проект, который плани-
руется завершить в 2020 году, соста-
вит более 24 млрд руб. Первый этап 
работ подразумевает реконструкцию 
главной понизительной подстанции, 
мощность которой вырастет в 1,5 раза 
и составит 126 МВт.

Полировочная очистка
На заводе «Полиом» продолжается реализация проекта по поли-
ровочной очистке сырья – пропан-пропиленовой фракции (ППФ). 
Проект стоимостью 7 млн рублей стартовал в IV квартале 2016 
года. Пуск схемы и начало опытного пробега запланированы  
на март 2018 года.

Схема предполагает дополнительную 
очистку сырья – пропан-пропилено-
вой фракции от содержащихся в ней 
нефтяных масел и тяжелых примесей, 
негативно влияющих на активность 
катализатора сероочистки, до подачи 
на переработку.

Стадия проектирования уже за-
вершена, на предприятие поступила 
рабочая документация, которая сейчас 
проходит проверку и согласование.  
На площадку завода доставили 
основное оборудование – адсорбер 
(реактор) P-3. Во время остановочного 
ремонта работники цеха переработки, 
хранения и отгрузки сжиженных угле-
водородных газов выполняют врезки  
в технологические трубопроводы. 
Затем подрядные организации осуще-
ствят монтаж фундамента и металло-
конструкций. После установки реак-

тора на позицию будет выполнена его 
обвязка трубопроводами и приборами 
КИПиА.

Результатом реализации проекта 
станет продление ресурса катализа-
торного комплекса, снижение нормы 
его расхода, а также уменьшение ри-
сков внеплановых остановов, связан-
ных с состоянием катализатора. 

Парой строк

Вид на установку переработки ППФ
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на страже эКологии
В Год экологии испытательная санитарно-промышленная 
лаборатория ПАО «Омский каучук» и ее работники 
регулярно появляются на страницах корпоративной 
прессы. С задачами по охране труда и окружающей 
природы подразделение справляется на «отлично».  
Во многом это заслуга героини октябрьской «Охоты  
на профессионала» – начальника ИСПЛ Зои Пак. 

Зоя Васильевна успела по-настоящему 
полюбить северную столицу.

После окончания вуза молодым ин-
женерам-химикам-технологам пред-
ложили трудоустроиться на заводы  
по производству синтетического кау-
чука: Зоя выбрала Омск, а ее подруга – 
Уфу. Расстояние не мешает им поддер-
живать теплые дружеские отношения. 
«В 1986 году я проходила на Омском 
заводе СК преддипломную практику  
в цехе Д-2 у Михаила Яковлевича Гер-
шевича. Дипломный проект «Получе-
ние бутадиена дегидрированием бути-
ленов» защитила на «отлично». Михаил 
Яковлевич задавал мне каверзные 

Путь К Большой хиМии
Родина Зои Васильевны Пак – город 
Апатиты Мурманской области. Как ни 
удивительно, но в школьные годы она 
отдавала предпочтение не пробиркам 
и растворам, а цифрам и графикам. 
«Математика была моим любимым 
предметом, а сделать шаг в сторону 
химии мне помогла подруга», – вспо-
минает Зоя Васильевна. В 1981 году де-
вушки вместе отправились поступать 
в Ленинградский технологический ин-
ститут на специальность «Химическая 
технология синтетического каучука». 
Обе, легко сдав математику и химию, 
стали студентками. За время учебы 

вопросы об установках и технологи-
ях, но я отвечала на них без заминки. 
Потом он сказал, что из меня полу-
чится хороший технолог», – с улыб-
кой рассказывает наша собеседница. 
О переезде в Западную Сибирь Зоя 
Пак не сожалеет: «Некоторые уголки 
Омска, например, Любинский проспект 
или улица Ленина, очень напоминают 
Санкт-Петербург». 

начало Пути 
Завод «Омский каучук» – единственное 
место работы Зои Пак. В апреле 1987 
года она пришла в лабораторию №2 
ОТК сменным инженером-химиком. 
«Отлично помню первый рабочий день. 
Столкнулась с большим количеством 
документов, а задать вопросы некому: 
моя предшественница уже перевелась 
на другое место. Частично помогли 
коллеги, потом разбиралась сама.  
Так сразу и вошла в рабочий ритм», – 
говорит Зоя Васильевна. 

После декретного отпуска она 
работала лаборантом химического 
анализа в сырьевой лаборатории  
и фактически исполняла обязанности 
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последнего поколения. Зоя Васильев-
на следит за новинками и прилагает 
все усилия, чтобы они пополнили парк 
техники подразделения. 

с уважениеМ К труду
Главное богатство лаборатории –  
ее персонал. «Я очень трепетно отно-
шусь к подбору кадров. Считаю, что  
в нашей лаборатории должны работать 
перфекционисты в хорошем смысле 
этого слова, люди внимательные, даже 
дотошные. Каждый работник ИСПЛ 
уникален, а инженеры вообще, что 
называется, штучный товар. Напри - 
мер, один специалист разбирается  
в тонкостях измерений по физическим 
факторам по всему заводу, другой –  
по воздуху рабочей зоны и так далее».

Большинство работников – выпуск-
ники ОПЭКа и ОмГТУ. Профессионал  
с 30-летним стажем, Зоя Пак уверена, 
что нужно пройти все этапы карьер-
ного пути: «Я всем советую начинать 
с должности лаборанта. Сложно стать 
хорошим специалистом, если не про-
чувствовать эту работу изнутри,  
с низов, вникнуть во все детали.  
Тогда ты знаешь заботы подчиненных 
и относишься к их труду с уважением». 
С коллективом у руководителя – пол-
ное взаимопонимание: «На прошлый 

начальника смены. «Испытательная  
санитарно-промышленная лаборато-
рия была не на слуху, но, когда в 2001 
году встал выбор между этим под-
разделением и ОТК, я ушла в ИСПЛ».  
Зоя Васильевна руководит вверенным 
ей участком с 2009 года. 

Мир исПл
Сегодня под ее началом трудятся  
37 человек, которые составляют 4 груп-
пы, занимающиеся исследованиями 
сточных вод, промышленных выбросов, 
атмосферного воздуха и условий труда. 
Свою службу работники ИСПЛ несут на 
заводе «Омский каучук», на «Полиоме» 
и в «Титан-Агро». «Уровень ответствен-
ности в нашей работе очень высок,  
и объемы мы выполняем колоссальные. 
В течение года работники лаборатории 
проводят более 60 000 измерений  
по физическим факторам, столько же –  
по сточным водам и около 7 000 ис-
пытаний воздуха рабочей зоны.  
И по каждым, в свою очередь, выявля-
ются несколько десятков ингредиен-
тов», – подчеркивает Зоя Пак. Руко-
водство и коллектив ИСПЛ тревожат 
различные домыслы омских СМИ, каса-
ющиеся влияния «Омского каучука» на 
городскую экологию, ведь именно они 
проводят контроль состояния воздуха, 
грунтовых вод и почвы на неэксплуати-
руемом с 2012 года полигоне промыш-
ленных отходов. По данным лаборато-
рии, нарушений там не фиксируется. В 
ИСПЛ также подтвердили, что этилмер-
каптан в производственном процессе 
ПАО «Омский каучук» не используется.

В работе подразделение опирается 
не только на действующие норма-
тивные документы, но и на принципы 
политики в области качества. В августе 
2015 года лаборатория прошла аккре-
дитацию, спустя год, согласно уста-
новленным нормам, ее компетенции 
были вновь подтверждены экспертами 
Федеральной службы по аккредита-
ции. Все это в совокупности означает, 
что результаты, полученные ИСПЛ, 
объективны и достоверны. Следующее 
подтверждение компетенций лабора-
торию ждет в 2018 году. 

Хорошее подспорье в нелегком тру-
де работников лаборатории – оборудо-
вание, большая часть которого –  

Коллеги за работой

юбилей для меня они устроили театра-
лизованное представление, представ 
в образе древнегреческих богов. Это 
было безумно приятно. Я благодарна 
за такое внимание». 

Есть в копилке Зои Васильевны  
и рацпредложение: «Когда я работа-
ла инженером-лаборантом, вместе с 
коллегами мы для анализа сточных вод 
разработали и внедрили методику рав-
новесного пара. Существенно повыси-
лась точность анализа. Методикой мы 
поделились с коллегами из ОТК и ЦЗЛ». 

Зоя Пак не раз была отмечена гра-
мотами и благодарностями различных 
уровней, а в прошлом году получила 
медаль к 300-летию Омска. «Завод 
занимает важное место в моей жизни. 
Нигде коллектива такого нет: всех 
встречаешь как родных, потому что 
понимаешь, что это «свои», заводчане. 
Завод и жизнь для меня тесно перепле-
тены, буквально единое целое. Супруг 
мой и дочь тоже работали на «Омском 
каучуке».

жизнь вне раБоты 
В напряженном графике Зоя Васильев-
на находит время для семьи и для хоб-
би: «Зимой люблю кататься на лыжах. 
К этому меня приучил папа, который 
каждые выходные пробегал несколь-
ко десятков километров. У меня есть 
грамота за участие в гонке «Лыжня 
России». Летом семья Пак отправляет-
ся на дачу. Любят они и походы в театр. 
Своих родных Зоя Васильевна балует: 
ее коронное блюдо – корейское кукси 
(острый суп из лапши с мясом и ово-
щами – прим. Э22).

Татьяна ВОРОНОВА

Петр Файн
заместитель 
технического 
директора по ПБ, 
ОТ и экологии ПАО 
«Омский каучук»

«Зоя Васильевна – настоящий профессионал с уникаль-
ным опытом, строгий и справедливый руководитель, 
пользующийся авторитетом среди подчиненных,  
а также среди начальников цехов и главных специалис-
тов нашего предприятия. Ее отличает точность, пункту-
альность и высокая требовательность к себе. результатам 
работы возглавляемой ею иСПЛ я всегда могу доверять».
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оттенКи 
ПраздниКа
2017 год прошел под знаком 55-летия крупнейшего 
нефтехимического предприятия ГК «Титан». 
Фотографирование коллективов, флешмоб, награждение 
работников, чествование династий, торжественный 
концерт – празднование этого юбилея завод «Омский 
каучук» запомнит надолго. 

В юбилейном месяце старт ме-
роприятиям был дан 6 октября, 
когда в корпоративном музее 

обновили экспозицию к 55-летию 
завода. Первыми ее увидели дети 
работников ПАО «Омский каучук», для 
которых после провели автобусную 
экскурсию по предприятию. 12 октября 
в спорткомплексе прошел спортивный 
праздник, о котором вы прочтете  
на с. 15. 20 октября в столовой ком-
бината питания состоялся праздник 

для работников цеха Е-1, в тот же день 
торжества прошли в цехе Е-2. 

23-25 октября в музее проходили 
церемонии награждения работников 
Почетными грамотами предприятия: 
эту миссию осуществил генеральный 
директор предприятия Николай  
Комаров. В день рождения ПАО «Омс-
кий каучук», 24 октября, генеральный 
директор АО «ГК «Титан» Валерий 
Бойко вручил заводчанам корпоратив-
ные награды Группы компаний. Тогда 

же цеха и подразделения провели 
праздничные чаепития, а по радио 
прозвучал специальный выпуск  
радиогазеты. Организаторы поста-
рались поздравить всех виновников 
торжества. Более 1000 членов вете-
ранской организации завода на дому 
получили приятные подарки от адми-
нистрации. Работникам всех подра-
зделений предприятия передали  
более 3000 памятных папок с празд-
ничным выпуском заводской многоти-
ражки и фото графиями коллективов.  
К юбилейным октябрьским торжествам 
было при обретено более 300 букетов  
и цве точных композиций, изготовлено  
2000 значков и 1400 флажков с сим-
воликой, надуто 3000 воздушных ша-
риков. Для каучуковцев приготовили 
около 220 кг кондитерских изделий. 

трудовые традиции
Девиз празднования «Разные поко-
ления – общий успех!» воплотился 
в заводских династиях. 25 октября 
сертификаты, подтверждающие 
преданность заводу, получили главы 
династий: начальник цеха Е-1 Василий 
Примак, аппаратчик цеха Д-2 Валерий 
Борзов, слесарь-ремонтник цеха Е-2 
Евгений Александров, инженер-тех-
нолог цеха Д-2 Анатолий Исаенко, ин-

КОрПОрАТиВ
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В адрес предприятия-
юбиляра было направлено 
более 60 поздравлений. 
Спасибо всем, кто нашел 
добрые слова в адрес завода! 

Правительство Российской 
Федерации,  Администрация 
Президента РФ: 
• Министр промышленности  

и торговли Российской Феде рации 
Денис Мантуров, заместитель 
Министра Сергей Цыб

• Министр энергетики Российской 
Федерации Александр Новак

• Уполномоченный при Президенте 
РФ по правам предпринимателей 
Борис Титов.

Органы законодательной и 
исполнительной власти Омской 
области и г. Омска:
• Председатель Законодательного 

Собрания Омской области  
Владимир Варнавский

• Врио Губернатора Омской области 
Александр Бурков

• Министр промышленности Омской 
области Александр Докучаев

• Министр экономики Омской  
области Оксана Фадина

• Председатель Омского городского 
Совета Владимир Корбут

• И. о. мэра г. Омска Сергей Фролов

Представители федеральных 
органов государственной власти 
в регионе:
• И.о. руководителя Управления 

Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Омской 
области Виталий Нетребко

Ассоциации, общественные 
организации, кластерные 
партнеры:
• Президент Ассоциации кластеров 

и технопарков Андрей Шпиленко
• Президент ООО «Деловая Россия» 

Алексей Репик
• Президент Российского союза 

химиков Виктор Иванов
• Генеральный директор Ассоциации 

нефтепереработчиков и нефте-
химиков Виктор Рябов

• Секретарь Омского отделения ВПП 
«Единая Россия» Юрий Тетянников

• Президент Омской торгово-
промышленной палаты Татьяна 
Хорошавина

• Директор Сибирского института 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского  
Олег Мамаев

• Президент фонда «Духовное  
наследие» Леонид Полежаев и др.

Вручение знака «За отличие в работе» Итальянский привет

женер-технолог ЖДЦ Савия Бергутова 
и другие. Отметим, что генеральный 
директор ПАО «Омский каучук» Нико-
лай Комаров также является главой 
заводской династии, трудовой стаж 
которой – более 130 лет. Трудовые ди-
настии – отражение славной истории 
промышленного гиганта, трудовыми 
победами которого гордятся мно-
гие омичи. Среди членов заводских 
династий немало тех, кто внес вклад 
в производство в качестве рациона-
лизаторов. Глава ГК «Титан» Михаил 
Сутягинский отметил особую роль, 
которую династии играют в жизни 
предприятия: «Отцы передают детям 
не только профессиональное мастер-
ство, но и лучшие традиции, которые 
были заложены на предприятии с 
момента основания. Добросовестный 
труд, бережливое производство, взаи-
мовыручка, преданность и гордость  
за предприятие – все это передается  
из поколения в поколение. Горжусь 
вами, уважаю и ценю ваш труд, искрен-
не благодарю за преданность заводу».

главное соБытие
27 октября эстафету празднования 
принял Омский академический театр 
драмы, где состоялся торжественный 

вечер, посвященный 55-летию. В зале 
был аншлаг: ветераны производства, 
заслуженные работники «Омского 
каучука», почетные гости спешили 
отпраздновать день рождения одно-
го из крупнейших нефтехимических 
предприятий региона. В мероприятии 
участвовали первые лица города  
и области, среди которых – глава ре-
гиона Александр Бурков, председатель 
Законодательного Собрания Омской 
области Владимир Варнавский, пред-
седатель Омского городского Совета 
Владимир Корбут. Также в числе при-
глашенных – руководители предприя-
тий-партнеров, представители научно-
го и образовательного, банковского  
и бизнес-сообщества из Омска и дру-
гих регионов России. Перед началом 
праздничного концерта собравшиеся 
могли насладиться великолепным 
«живым» звучанием скрипки и саксо-
фона, изучить экспонаты из коллекции 
корпоративного музея или сделать  
на память снимок в фотозоне. 

Миллион Поздравлений
В начале праздничного концерта  
на сцену для поздравлений вышел 
Александр Бурков, вручивший работ-
никам предприятия Почетные гра моты 

КОрПОрАТиВ

Встречаем наших ветеранов

Награждает глава регионаОтветная речь Николая Комарова
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Государственные корпорации:
• Советник генерального директора 

госкорпорации Ростех Илья Губин
 
Партнеры: поставщики, 
потребители, проектные 
институты:
• Генеральный директор  

ОАО «Белшина» Алексей Яковлев
• Генеральный директор  

АО «Газпром нефть-ОНПЗ» 
Олег Белявский

• Исполнительный директор  
ООО «СИБУР» Сергей Комышан

• Генеральный директор АО «Кордиант-
Восток» Лариса Гришина

• Генеральный директор ОАО НИИ  
«Ярсинтез» Владимир Беспалов

• Генеральный директор ООО «ГУП 
Баш гипронефтехим» Рауф Нугуманов 
и др.

Финансовые и страховые 
партнеры:
• Председатель Правления Западно-

Сибирского банка ПАО Сбербанк 
Александр Анащенко 

• Управляющий Пермским филиалом  
АБ «РОССИЯ» Любовь Юдина

• Председатель Правления ПАО АКБ 
«Связь-Банк» Денис Ноздрачев 

• Директор Омского филиала  
АО «СОГАЗ» Олег Душенко и др. 

Подрядчики:
• Директор ООО «СтройСити»  

Ильгиз Мангушев
• Директор ООО «Сибэкор»  

Сергей Бетехтин и др.

Завод также поздравили предпри-
ятия, входящие в ГК «Титан». 

В зале – первые лицаЗаводским династиям – почет!

Минэнерго России и Благодарствен-
ные письма Губернатора Омской 
области. 

Следующего выступающего – 
основателя Группы компаний «Титан» 
Михаила Сутягинского – зал встретил 
бурными аплодисментами. «55 лет для 
предприятия – это серьезный рубеж. 
«Омский каучук» занимает достой-
ное место среди промышленных 
предприятий России, запуская новые 
производства, расширяя ассортимент, 
увеличивая объемы выпускаемой про-
дукции. На сегодняшний день он удер-
живает лидерство в области качества 
выпускаемой продукции, – отметил 
председатель Совета директоров  
ПАО «Омский каучук», – сегодня 
наш завод идет в ногу со временем, 
внедряются новые технологии, в том 
числе и в области экологии». 

Генеральный директор ПАО «Омс-
кий каучук» Николай Комаров удос-
тоился звания «Почетный работник 
Группы компаний «Титан». На сцене он 
принял награду из рук Михаила Сутя-
гинского. Всего корпоративные знаки 
отличия получили семь человек.

Украшением вечера стали концер-
тные номера: солистка Омской филар-

монии Вероника Бартеньева исполнила 
на итальянском и английском музы-
кальный шедевр «Con te partiro», испан-
ские мотивы подарил дуэт гитаристов-
виртуозов «Аranjuez» в сопровождении 
танцовщиц фламенко, а детская 
вокальная группа «АлИна» представи-
ла собственную версию популярной 
песенки про «Дружбу крепкую».

Почетные грамоты Министерства 
Министерства промышленности, тран-
спорта и инновационных технологий 
Омской области вручил заместитель 
главы ведомства Игорь Лукьянов. 
Председатель Омского городского 
Совета Владимир Корбут наградил 
работников завода почетными грамо-
тами органа местного самоуправле-
ния, а заместителю мэра города Омска 
Инне Парыгиной было дано почетное 
право вручить заводчанам Благо-
дарственные письма Администрации 
города Омска и Благодарственные 
письма Администрации Советского 
административного округа. 

Легкой завершающей нотой празд-
ничных мероприятий стал веселый  
и жизнерадостный спектакль «Ханума». 

Татьяна ВОРОНОВА, Ирина НИКИШОВА

КОрПОрАТиВ

Экспозиция из фондов музея

В связи с юбилеем завод-
чан осыпал целый ливень 
наград. Один специалист 
стал заслуженным работ-
ником промышленности 
Омской области; награды 
Минэнерго России полу-
чили 11 работников. Бла-
годарственные письма  
Губернатора Омской обла-
сти заслужили 3 предста-
вителя завода, Почетные 
грамоты Минпрома Омс-
кой области – 9 человек. 
Горсовет отметил 6 завод-
чан, Администрации горо-
да и САО – еще пятерых. 
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сеМейная 
олиМПиада
6 испытаний, 5 семей, 3 призовых места. Несложная 
арифметика спортивно-культурного праздника  
для многодетных семей в честь 55-летнего юбилея 
«Омского каучука» подарила участникам и зрителям 
массу позитивных эмоций и заряд хорошего настроения!

На крупнейшем предприятии  
ГК «Титан» сейчас насчитыва-
ется 49 многодетных семей, 

именно для них проводятся семейные 
старты. Первые такие соревнования 
прошли в 2012 году в связи с полувеко-
вым юбилеем завода. Тогда в эстафете 
приняли участие три команды общей 
численностью 18 человек.

12 октября в спорткомплексе было 
оживленно: нетерпеливо ждали начала 
состязаний и организаторы, и команды 
в экипировке разного цвета, и радост-
ные болельщики. Испытания, подготов-
ленные для семей Каюковых, Козиных, 
Нурсовых, Ткачук и Широкорад, тре-
бовали спортивной сноровки и вни-
мательности. В состав команд вошло 
по три человека: мамы, папы, а также 
кто-то из детишек. В трио Широкорад 
роль мамы исполнила старшая дочь 
Анна, что не запрещалось правилами, 
а в команде Нурсовых компанию маме 
составил брат мужа, слесарь-ремон-
тник цеха Е-2 Александр.

Пробежать через спортзал в им-
провизированной упряжке из скакал-
ки, перенести «урожай» в виде мячей 
из «огорода» в «дом», примерить образ 
баскетболиста, провести при помощи 
клюшки для флорбола мяч от старта  
до финиша – веселые задания при-
шлись по душе и взрослым, и детям.

Как отметил машинист холодиль-
ных установок цеха Е-8 Денис Ткачук, 
полуторачасовая физическая нагрузка 
дала о себе знать: «Мышцы с непривыч-
ки потом побаливали. Одним из самых 
ярких моментов был забег с теннисной 
ракеткой и мячом. Я очень старался 
двигаться быстро и не уронить мяч».

Мама самой маленькой участни-
цы, 6-летней Настеньки, машинист 
козлового крана РМЦ Нина Нурсова 
сообщила, что ее дочь и после стартов 
оставалась под большим впечатлением 
от семейной «олимпиады». Сначала де-
вочка побаивалась, но затем страх как 
рукой сняло. Вечером дома и в садике 

на следующее утро малышка продол-
жала переживать соревновательные 
мгновения. Как признались корре-
спонденту газеты зрители и участники, 
своим упорством и волей к победе 
Настенька покорила их сердца.

«Впечатления самые положитель-
ные. Испытания были несложными, 
рассчитанными на ловкость. Я раньше 
занимался тяжелой и легкой атлетикой, 
поэтому со спортом дружу и был рад 
принять участие в соревнованиях», –  
поделился своими мыслями электро-
слесарь электроцеха Сергей Каюков.

С балкона спорткомплекса за се-
мейной борьбой наблюдали несколько 
десятков болельщиков: как заведено на 
предприятии, они заготовили плакаты 
и кричалки. «Плакаты разрабатывали 
коллегиально, помогали и работники 
других отделов, например, в ПКО нам 
их распечатали, за что ребятам отдель-
ное спасибо», – признается коллега 
Юлии Козиной Ольга Саблина (техни-
ческий отдел). Группа поддержки ко-
манды Широкорад после соревнований 
вручила ее очаровательным участ-
ницам букеты из цветов и воздушных 
шаров. «Это приятный сюрприз от 
коллег для моих дочерей, и они очень 
довольны, – рассказал глава семейства, 
слесарь-ремонтник цеха 13-19 Вадим 
Широкорад. – Мы ехали сюда не за 
победой, а ради активного отдыха».

Проигравших в тот день не было: 
первое место заняла семья Каюковых, 
второе поделили между собой семьи 
Широкорад и Козиных, а третье –  
Нурсовых и Ткачук.

«Организация на высоте – и кон-
цертные номера, и сами соревнования. 
Если подобные мероприятия будут 
проводиться впредь, можно ввести  
в программу, например, дартс, чтобы 
не все состязания были энергозатрат-
ными», – озвучил свои пожелания на 
будущее механик цеха Е-2 Игорь Козин.

Максим ГРЕЧАНИН

КОрПОрАТиВ
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ПоБедное отКрытие

гиБКий Подход
КаК и Куда БезоПасно инвестировать деньги

В ЗДОрОВОМ ТЕЛЕ

Хоккейная команда «Титан» пополнила свою копилку 
наград очередным трофеем – Кубком открытия  
7-го сезона Ночной хоккейной лиги, завоеванным на льду 
Исилькульского Дворца спорта 21 и 22 октября 2017 года. 

В последнее время вкладчики часто задаются вопросом 
о том, куда можно выгодно и надежно перевести свои 
накопления.

В отличие от предыдущих сезонов, 
новый старт Лиги ознамено-
вался сразу шестью встречами! 

Два дня за трофей боролись команды 
«Крез-Агро», «Пятый легион», «Титан» 
и хозяева турнира – ХК «Форпост». 

«Мысли провести выездной турнир 
за пределами города были давно, –  
отметил играющий тренер «Титана» 
Евгений Сероух. – Хоккеисты  
из «Форпоста» составили нам серьез-
ную конкуренцию, показав, где еще 
нам необходимо усилить свою игру».

«Титан» и «Форпост» одержали по 
две победы, а их очное противостояние 
завершилось вничью 2:2. В связи с этим 
победитель Кубка открытия определял-
ся по разнице забитых и пропущенных 
шайб, и им стали наши хоккеисты.

По мнению экспертов и вклад-
чиков, надежность становится 
приоритетным фактором при 

выборе банка для размещения своих 
сбережений. Многие уже поняли: 
наибольшее доверие сейчас к крупным 
банкам с участием государственного 
капитала. О стабильности ПАО АКБ 
«Связь-Банк» говорят многие факты: 
26 лет работы на рынке, отделения  
в 54 регионах страны и главный акци-
онер – Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности».

При этом задача у желающих 
разместить свои деньги в банковский 
депозит непростая: открыть вклад  
под хороший процент и быть спокой-
ным за свои деньги.

Острый момент игры

«Впервые матчи Ночной лиги прош-
ли в муниципальном районе. География 
любительского спорта расширяется, 
и все большее число жителей области 
оказываются в него вовлеченными, –  
отметил заместитель министра по де-

Связь-Банк поможет комплексно 
управлять своими сбережениями.  
В линейке Банка, например, есть се-
зонные вклады, специальный депозит с 
промо-кодом, а также комбинирован-
ный вклад с программой инвестици-
онного страхования жизни. В октябре 
Банк запустил новый вклад «Двойной 
доход» с привлекательной ставкой, 
который сразу вошел в ТОП-10 самых 
выгодных по версии портала Банки.ру. 

Повышенная ставка по вкладу  
стала возможной благодаря комбина-
ции классического банковского вклада 
с инвестиционным страхованием жиз-
ни. Такие комбинированные вклады, 
позволяющие получать лучшую доход-
ность, сейчас очень популярны  
у клиентов. 

лам молодежи, физической культуры  
и спорта Омской области Алексей  
Фадин, принявший участие в подве-
дении итогов турнира. – Поздравляю  
с началом сезона, ярким финишем ко-
торого станет Фестиваль в Сочи».

В ходе турнира особый интерес бо-
лельщики проявляли к встречам «Фор-
поста» с гостями Исилькуля. На игру 
взрослой команды пришли посмотреть 
юные хоккеисты. «Мы соскучились по 
соревнованиям, и здорово, что смогли 
увидеть сразу несколько игр и так мно-
го заброшенных шайб», – поделились 
своими впечатлениями воспитанники 
исилькульской хоккейной школы Айраз 
Муратов и Андрей Рыбаков. – В буду-
щем мы хотим быть похожими на Алек-
сандра Овечкина и Никиту Кучерова».

Игроки ХК «Титан» 22 раза пора-
зили ворота соперника и пропустили 
всего 6 шайб – отличный показатель 
перед стартом нового сезона, который 
начнется уже в первых числах ноября! 

Максим ГРЕЧАНИН

Данное вложение средств нацеле-
но на финансовую выгоду клиента, что 
и есть цель обращения к организации. 
Участие же государственного капита-
ла – еще одна гарантия стабильности.

Подробнее с условиями вкладов 
Банка можно ознакомиться в офисе,  
у менеджера Банка в банковский час  
и на сайте www.sviaz-bank.ru. 

оМсКий филиал  
Пао аКБ «связь-БанК»
г. оМсК, ул. чаПаева, 71
тел. 21-15-21

Главный акционер Связь-Банка – Внешэкономбанк. 
Лицензия Банка России № 1470 от 21.11.2014 г.

Реклама. 014_005
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*С учетом 30 руб. комиссии терминала для оплаты

В стоимость услуги входит: снятие и установка комплекта колес, шиномонтаж, балансировка. 
Цены представлены с учетом скидки 10% для работников ГК «Титан».
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«что в иМени 
теБе МоеМ?»
Об этом, явно имея в виду свою известность,  
вопрошал в 1830 году Александр Пушкин адресата 
стихотворения. Гений русской словесности не мог 
предвидеть, что персональные данные превратятся  
в XXI веке в дорогой товар, орудие преступления  
и даже средство мщения и будут нуждаться в защите.

Защищать свое имя и не только 
его от посягательств со сторо-
ны в наше время – объективная 

реальность. 27 июля 2006 года Прези-
дент России Владимир Путин подпи - 
сал Федеральный закон №152-ФЗ  
«О персональных данных», являющий-
ся основным законодательным актом 
в этой сфере правового регулирова-
ния. Целью закона является обеспече-
ние защиты прав и свобод человека  
и гражданина при обработке его пер-
сональных данных.

терМинология
Запомните 4 основных понятия, кото-
рые вводит федеральный закон:
субъект персональных данных –  
физическое лицо;
персональные данные – это любая 
информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу;
оператор – юридическое или физи-
ческое лицо, организующее и (или) 
осуществляющее обработку персо-
нальных данных;

обработка – любое действие или 
совокупность действий с персональ-
ными данными, включая сбор, запись, 
хранение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, 
доступ) и т.д.

КаК защитить? 
Пример: вы решили участвовать  
в дисконтной программе одного  
из магазинов. Для участия требуется 
заполнить анкету, чтобы вы могли 
получать информацию о специальных 
предложениях. Обратите внимание 
на ее текст, который должен соот-
ветствовать всем законодательным 
требованиям к согласию на обработку 
персональных данных. Ищите следу-
ющие блоки (заполняем примерным 
текстом).
КТО ДАЕТ СОГЛАСиЕ? Фамилия, имя, 
отчество. 
КТО ОПЕрАТОр? ООО «NNN», адрес: 
Россия, 123456, г. Н-ск, 3-й проезд, д.3.
ЗАчЕМ? Предоставление услуг ин-
дивидуального сервиса держателю 
Бонусной карты.
КАКиЕ ДАННыЕ Вы ПЕрЕДАЕТЕ?  
ФИО, дата рождения, адрес элект-
ронной почты, номер мобильного 
телефона.
чТО иМЕННО ОПЕрАТОр БУДЕТ  
ДЕЛАТЬ С ДАННыМи? Организация  
и проведение рекламно-информа-
ционных рассылок, обработка пер-
сональных данных с использованием 
средств автоматизации, в том числе 
путем формирования базы данных.
НА СКОЛЬКО? До его отзыва.
СОГЛАСЕН? Подпись.

что После?
После подписания согласия оператор 
обязан принять все меры к защите 
конфиденциальности обрабатывае-
мых персональных данных. В обрат-
ном случае за нарушение требований 
закона оператор несет в том числе 
административную и  дисциплинар-
ную ответственность. Уполномочен-
ный орган по защите прав субъектов 
персональных данных – Роскомнадзор.
Обратите внимание: если в тексте есть 
фраза о «передаче данных операто-
ром третьим лицам», но лица четко не 
определены, то это означает, что ваши 
данные могут оказаться у других, 
неизвестных вам компаний. Подписы-
вать или не подписывать подобное со-
гласие – решать вам. В любом случае, 
вы действуете свободно, своей волей, 
соблюдая собственный интерес.

Департамент экономической 
безопасности и защиты информации 

АО «ГК «Титан»

от редакции
В цифровую эпоху особую значимость имеет защита 
персональных данных в Интернете. 30 октября в стране 
в четвертый раз прошел Единый урок по безопасности 
в Сети. Одной из тем урока стала защита персональных 
данных: школьникам рассказали, что они собой 
представляют, чем важны для каждого человека,  
и почему нужно их защищать и не оставлять бездумно  
в киберпространстве.

ЭЛЕМЕНТ БЕЗОПАСНОСТи
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островоК «титана»
Осень – не только время увядания природы, но и пора … 
уборки. 14 октября в рамках общегородского субботника 
каучуковцы вышли снова привести в порядок Сквер 
ветеранов, над которым шефствуют с 2014 года.  
Задача была не просто почистить, а превратить 
площадку в настоящий зеленый остров.

вать в общественной жизни родного 
завода», – уверена куратор субботника 
Мария Погребная – ведущий специа-
лист департамента по связям  
с общественностью АО «ГК «Титан».

Отдельного упоминания заслужи-
вают работники хозяйственного цеха 
ПАО «Омский каучук», обеспечившие 
субботних волонтеров посадочным 
материалом. Для участников меропри-
ятия профессиональные озеленители 

Более 1100 саженцев дуба, сосны, ели, березы, пихты, 
черемухи и различных кустарниковых растений 
высадили в Год экологии работники хозяйственного 
цеха завода на производственных площадках ГК «Титан», 
рядом с административными зданиями компании,  
а также вдоль проспекта Губкина.

организовали своеобразный мастер-
класс по посадке саженцев деревьев. 

«Мы не собираемся останавливать-
ся на достигнутом и будем продолжать 
проводить мероприятия по благо-
устройству сквера», – подчеркнула 
мастер зеленого хозяйства  41-го цеха 
Тамара Иванчикова.

Итогом субботней уборки в сквере 
стали 160 наполненных мусором, по-
желтевшей травой и листвой мешков –  
зеленый титановский островок в го-
родке Нефтяников вступает в зимний 
период ухоженным и чистеньким. 
Весной, мы надеемся, каждое  
из 55-ти посаженных молодых дере-
вьев зазеленеет под согревающим 
землю солнцем и будет радовать жите-
лей окрестных домов шелестом листвы.

Максим ГРЕЧАНИН 

Прохладным утром, забыв  
о приятных домашних хлопотах, 
более 30 работников и ветера-

нов ПАО «Омский каучук» отправились 
на дело. Безлимитное количество 
перчаток и мешков для мусора, 55 са-
женцев деревьев, 30 грабель и 6 лопат, 
1 поливочная машина и 1 фронтальный 
погрузчик – серьезное вооружение 
для серьезной уборки!

Отметим, что субботник проходил 
в преддверии юбилея ПАО «Омский 
каучук», и 11 членов Совета ветеранов 
личным примером показали, что труду 
все возрасты покорны.

«Ветераны – большие молодцы, они 
сумели продемонстрировать нам, на-
сколько важен ответственный подход 
к любой задаче. Они всегда в первых 
рядах и продолжают активно участво-
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