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На обложке
Июньская обложка напоми-
нает читателям сразу о двух 
праздниках – Дне молодежи  
и 7-летии корпоративной  
газеты «Элемент22».

С «Элементом» в руках мы запечат-
лели наших молодых работников –  
лаборанта химического анализа  
ОТК ПАО «Омский каучук» Анастасию 
Егорову и начальника отделения 
переработки ППФ цеха ПХиО СУГ  
ООО «Полиом» Михаила Морозова.

В день рождения газеты  
мы задаем читателям 7 вопросов, 
ответы на которые принимаются  
по эл. почте: element22@titan-omsk.ru.  
1) Что означает название «Элемент22»?  
2) Сколько раз появлялись на облож-
ке розовые пятачки? По каким  
поводам? 3) Какой номер «Э22» был 
самым пухлым? 4) Какой макси-
мальный тираж имела газета?  
5) Когда и почему редакция выпус-
тила единственный в ее истории 
номер-перевертыш? 6) Германия, 
Ирландия, Венгрия, Италия, Пакис-
тан – специалисты из каких стран 
не давали нам интервью? 7) Когда 
впервые вышел черно-белый «Э22»? 

ООО «Титан-Агро» сертифицировано
21 и 22 июня в ООО «Титан-Агро» прошел сертификационный 
аудит интегрированной системы менеджмента качества, 
охраны окружающей среды, охраны труда и профессионального 
здоровья (ИСМ) на соответствие требованиям международных  
и национальных стандартов в области производства  
и реализации комбикормов.

«Российская газета» – в ГК «Титан»
3 июня председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил 
Сутягинский оформил в адрес ветеранов «Омского каучука»  
и подшефных школ ГК «Титан» подписку на официальное 
печатное издание Правительства РФ – «Российскую газету».

Аудит системы менеджмента на соот-
ветствие международным стандартам 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2007 осуществляло официаль-
ное представительство DQS Holding 
GmbH в Омской области – ООО «Центр 
сертификации и экспертизы «Омск 
Тест». Компания DQS (Германия) вхо-
дит в десятку ведущих поставщиков 
сертификационных услуг для систем 
менеджмента. Аудиторы Светлана 
Долженко и Елена Мартышова посе-
тили производственную площадку и 
лабораторию комбикормового завода 
«Пушкинский» (ОП ООО «Титан-Агро»).

Проведению аудита предшест-
вовал комплекс мероприятий, осу-
ществленный совместно специалиста-
ми ООО «Титан-Агро» и департамента 
стратегического развития и СМ АО «ГК 

«Титан». Он включал анализ действую- 
щих подходов и процедур, обучение, 
разработку необходимой документа-
ции, проведение внутренних аудитов, 
анализ созданной системы и ряд 
других задач.

Учитывая направленность работы 
комбикормового производства  
ООО «Титан-Агро» на внутренний 
рынок и рынок СНГ, а также постоян-
ное совершенствование российских 
законодательных и иных требований,  
ИСМ прошла аудит на соответствие 
национальным стандартам ГОСТ Р ИСО 
14001:2016, ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 
18001:2007 и ГОСТ Р ИСО 9001:2015.

Аудиторы положительно оценили 
интегрированную систему менедж-
мента ООО «Титан-Агро» и рекомен-
довали ее к сертификации.

В рамках Петербургского между-
народного экономического форума 
была проведена Всероссийская благо-
творительная акция «Дерево добра». 
Оформление подписки для социаль-
ных учреждений и групп проходило 
на стенде газеты, которая выступала 
генеральным информационным парт-
нером мероприятия. Акция направле-
на на поддержку тех, кто нуждается  
в помощи и заботе.

По инициативе ГК «Титан» 55 эк-
земпляров газеты будут полу чать ве-
тераны завода «Омский каучук». Также 
на безвозмездной основе экземпляры 
издания будут поступать в подшеф - 
ные школы ПАО «Омский каучук»,  
ООО «Титан-Агро» и ООО «Полиом».

«В «Российской газете» содержит-
ся самая свежая и достоверная ин-
формация, часто публикуются мате-
риалы и об Омской области. Подписка 
на 55 газет в честь 55-летия завода 
«Омский каучук» – это один  
из наших подарков ветеранам произ-

водства. Тем, кто строил и пускал 
завод, обучал молодежь, закладывал 
добрые традиции взаимовыручки, –  
отметил Михаил Сутягинский. –  
В подшефных школах издание помо-
жет сделать процесс обучения более 
интересным, с примерами из реальной 
экономики, политики, социологии».

Отметим, что подписку на «Россий-
скую газету» оформили также вице-
премьер Аркадий Дворкович, глава 
Республики Крым Сергей Аксенов, 
руководители других субъектов РФ.

Глава «Титана» у стенда газеты

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

ЦифРА НОМЕРА

5 лет
успешной работы 
отмечает генеральный 
директор АО «ГК «Титан» 
Валерий Бойко.  
Эту должность он занял  
5 июля 2012 года.
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30 мая
с презентацией своей деятельности 
в ГК «Титан» побывала делегация 
томской инжиниринговой компании 
ООО «ИХТЦ» во главе с директором 
Алексеем Князевым. Инжиниринго-
вый химико-технологический центр 
был образован в 2014 году на базе 
Томского государственного универ-
ситета при поддержке Минобрнауки 
России и Минпромторга России 
и специализируется на проведении 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области хи-
мии. Томичей принимало руководст-
во компании во главе с основателем 
ГК «Титан» Михаилом Сутягинским.

12 июня
с Днем России Группу компаний 
«Титан» поздравил президент Рос-
сийского союза химиков (РСХ) Вик-
тор Иванов. Ранее РСХ поддержал 
создание Комитета по химической 
промышленности, биотехнологиям 
и новым материалам на базе «Дело-
вой России». Виктор Иванов напра-
вил на имя председателя Комитета 
Михаила Сутягинского соответству-
ющее письмо, в котором отмечается, 
что без развития химии, без химиза-
ции народного хозяйства невозмож-
но создать высокотехнологичный 
сектор российской экономики 
и решить проблему углубленной пе-
реработки углеводородного сырья.

15 июня 
• с ознакомительным визитом ГК «Ти-

тан» посетила делегация турецкой 
компании Kibar Holding. Гости осмот-
рели промышленные площадки, 
в том числе ООО «Полиом» (совмест-
ное предприятие ГК «Титан», СИБУРа 

и «Газпром нефти»), а затем провели 
переговоры с генеральным дирек-
тором АО «ГК «Титан» Валерием 
Бойко. Многопрофильный холдинг 
занимается выпуском продукции 
из металлопроката, сэндвич-пане-
лей, комплектующих для автомо-
бильной промышленности, прода-
жей природного газа и т.д.

• основатель ГК «Титан», член Гене-
рального совета «Деловой России» 
Михаил Сутягинский присутствовал 
на Прямой линии с президентом РФ 
Владимиром Путиным. В ходе про-
граммы глава государства отвечал 
в прямом эфире на вопросы рос-
сиян. В одном зале с президентом 
находились представители биз-
неса, политической элиты, финан-
совых институтов, общественных 
организаций и деятели культуры. 

22 июня 
в День памяти и скорби в Парке По-
беды и на Старо-Северном кладби-
ще состоялось возложение венков 
и цветов к мемориалам воинской 
славы. Вместе с руководством регио-
на, политиками, общественниками, 
военнослужащими и ветеранами 
в возложении принял участие гене-
ральный директор АО «ГК «Титан» 
Валерий Бойко. В ходе мероприятия 
омичи почтили минутой молчания 
память соотечественников, не вер-
нувшихся с полей сражений.

В июне
• ООО «Титан-Интер-Трейд» осущест-

вило поставку за рубеж крупной 
партии товарного альфаметил-
стирола (массовая доля не менее 
99,7%). Альфаметилстирол выпус-
кается ПАО «Омский каучук» 
и применяется для производства 
синтетических каучуков и латексов, 
мастик и пластических масс.

• Бригады «ОСК-2000» продолжают 
работы на промышленной площад-
ке ПАО «Омский каучук». В общей 
сложности на объекте задействова-
ны 27 человек. Кроме того, «ОСК-
2000» ведет работы на лагуне №3 
объемом 120 тыс. м3 свинокомплек-
са «Петровский» и в помещении ад-
министративно-бытового корпуса.

Коротко о разном

Все ближе юбилей крупней-
шего нефтехимического пред-
приятия ГК «Титан» – завода 
«Омский каучук», поэтому мы 
продолжаем добрую тради-
цию – рассказывать об исто-
рии промышленного гиганта. 
На очереди – июнь.

1960 Омский завод СК 
объявлен Всесоюзной 

ударной комсомольской стройкой. 
Молодежь со всех концов страны 
участвовала в его строительстве.

1963 15 июня в цех М-2 
подали печное масло, 

и смена «Б» начала пуск. На следую-
щий день цех М-3 принял изопро-
пилбензол. Затем смена «Д» получи-
ла первый продукт – кондиционный 
альфаметилстирол. 

1964 В группе И 11 июня 
были получены первые 

20 кубометров изопропилбензола. 

1968 Завод «Омский каучук» 
начал поставлять син-

тетический латекс на Кубу. 

1992 Решением Админист-
рации Советского 

района зарегистрировано госпред-
приятие «Омский завод синтетичес-
кого каучука им. 60-летия СССР», 
на базе которого затем в процессе 
приватизации создано АООТ «Омс-
кий каучук».

2004 РМЦ завода изгото-
вил концентратор 

для нитки нитрильного каучука 
в цехе Е-2. До этого аппаратов 
подобной конструкции в цехе не де-
лали. Полуцилиндрическая емкость 
7 м в высоту и 1,5 м в диаметре была 
полностью выполнена из нержавею-
щей стали высокой химической 
стойкости.

16 июня представители Прави-
тельства Омской области, ГК «Титан» 
и завода «Омский каучук» заложили 
первый камень в фундамент буду-
щей теплоэлектростанции.

Томский десант

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА
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Бег на пользу
Может ли участие одного 
человека в забеге приносить 
пользу здоровью сразу нес-
кольких людей? Да, – ответим 
мы. Вот два примера.

18 июня на Зеленом острове состоял-
ся третий женский цветочный забег 
«Женщины – детям!». В спортивном 
мероприятии приняли участие около 
400 бегуний без ограничений по воз-
расту на дистанциях 3 и 10 км. 

Партнером забега в 2017 году 
стал Центр помощи детям «Радуга». 
В рамках благотворительной акции 
омичкам перед регистрацией пред-
лагали в обмен на пожертвование 
выбрать наклейку с фотографией 
одного из четырех подопечных цент-
ра, за которого можно пробежать 
выбранную дистанцию. Поддержа-
ли маленьких омичей 127 участниц 
марафона. Все собранные средства, 
а это 3025 рублей, пойдут на помощь 
детям, нуждающимся в специали-
зированном питании «Правильный 
вес – здоровье и жизнь!», а также 
подопечным «Радуги» пятимесячной 
Маше Костюк и Максиму Реенгарду, 
о котором мы вам уже рассказывали. 

На 28-м Сибирском международ-
ном марафоне, который пройдет 
5 августа, титановцы не только смо-
гут выступить одной командой, но 
и станут участниками другой благо-
творительной акции – «Марафон доб-
ра». Все желающие бежать дистан-
ции 3 км, 10 км, 42,195 км под флагом 
«Титана» могут передать благотвори-
тельный взнос. Минимальная сумма 
пожертвования – всего 100 рублей. 
Собранные средства будут направ-
лены на лечение детей – подопечных 
БЦ «Радуга», а участие в марафоне 
традиционно профинансирует Группа 
компаний «Титан». После SIM-2017 
наши бегуны навестят подопечных 
«Радуги». Станьте марафонцами 
«Титана» – марафонцами добра! 

Информация и регистрация: 
департамент по связям с общест-
венностью, Максим Гречанин, 
тел. 92-54-74, 51-85 (внут.), эл. почта: 
mgrechanin@titan-omsk.ru. Заявки 
принимаются до 5 июля! Торопитесь!

В составе делегации Омской области 
во главе с заместителем председате-
ля Правительства региона Владими-
ром Компанейщиковым в Белоруссии 
побывал заместитель генерального 
директора по материально-техни-
ческому обеспечению АО «ГК «Титан» 
Юрий Жигадло. Члены делегации 
провели переговоры с руководством 
ряда белорусских предприятий.

Заместитель генерального ди-
ректора по производству Анатолий 
Сендель принял участие в 7-м Саммите 
руководителей нефтегазовой отрасли 
России и стран СНГ в Сочи. На этой 
площадке обмениваются опытом руко-
водители нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических предприятий и по-
ставщики оборудования и технологий. 

С прогнозами развития рынка ж/д 
перевозок ознакомился директор 
департамента перевозок Владимир 
Щипков, посетивший в столице 
VIII международную конференцию 

«Железнодорожные перевозки про-
дукции нефте- и газопереработки». 

В рамках V Международного фору-
ма технологического развития «Тех-
нопром-2017» в Новосибирске были 
подведены итоги межрегионального 
конкурса проектов участников Пре-
зидентской программы подготовки 
управленческих кадров «Менеджер 
года-2017». В финал конкурса от Омс-
кой области был представлен проект 
«Создание центра элитного семено-
водства зерновых культур», одобрен-
ный экспертным советом. Проект 
представил один из авторов – выпуск-
ник Президентской программы 2016 
года, директор департамента марке-
тинга АО «ГК «Титан» Андрей Гофман.

28 июня с официальным визитом 
в Китай отправился губернатор 
Омской области Виктор Назаров. 
В число омских компаний, презен-
туемых делегацией на выставке реги-
она в КНР, входит ГК «Титан». 

Очередное пополнение в автопарке 
ООО «ИНВЕСТХИМПРОМа» состоялось 
в июне, в канун «совершеннолетия» 
компании, основанной 30 июня 1999 
года. Вслед за бортовым КАМАЗом 
самосвалом модели 45143-42 пере-
чень транспортных средств предприя-
тия пополнился ГАЗелью-32212. 
Автомобиль ориентирован на пере-
возку пассажиров и будет нести свою 
службу на ТЭС ПАО «Омский каучук». 

«Это оперативная суточная ма-
шина, основной задачей которой 
будет развоз персонала станции, – 
рассказывает начальник отдела 
по эксплуатации автотранспорта 
ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» Иван Курса-
ков. – В автомобиле 12 пассажирских 
мест – 2 впереди, рядом с водителем, 
и еще 10 – в салоне».

Новая ГАЗель оснащена 2,8-литро-
вым 88-сильным 4-цилиндровым ди-
зельным двигателем, пятиступенчатой 
механической коробкой переключения 

передач, а общая масса  автомобиля 
составляет 2,5 т.

Еще одним «новичком» в ИХП стал 
трактор МТЗ 82.1, приобретенный для 
выполнения различного рода хозяйст-
венных мероприятий. Трактор по-
ступит в распоряжение 41-го цеха 
ПАО «Омский каучук». В зависимос-
ти от характера проводимых работ 
на него можно будет устанавливать 
съемное оборудование – косу, щетку 
или же лопату-отвал.

Нужные встречи
В июне 2017 года руководители АО «ГК «Титан» представляли 
компанию в рамках визитов, деловых мероприятий и отраслевых 
конференций в Минске, Москве, Новосибирске и Сочи. 

Блестящие новинки
Традиционно считается: новый автомобиль лучше, чем 
старый. Блестящий корпус, затянутые пленкой сиденья, запах 
нового салона, минимальные значения на одометре (прибор, 
измеряющий пройденный автомобилем путь – прим. Э22) – 
«свеженький» транспорт притягивает внимание абсолютно всем.

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Пополнение прибыло
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Спасибо, «Титан»!
История Снежаны Тарасовой 
и ее сына Димы еще раз 
подтверждает: чужой беды 
не бывает. Работники ГК «Ти-
тан» всегда готовы прийти 
на помощь: недавно вместе 
они спасли маленькую жизнь.

В мае 2017 года 13-летнему Диме 
Зырянову, сыну делопроизводите-
ля цеха 13-19 ПАО «Омский каучук» 
Снежаны Тарасовой, потребовалась 
срочная операция на сердце. 

Дима наблюдается у кардиолога 
с 2007 года по поводу дефекта меж-
предсердной перегородки сердца. 
В этом году состояние мальчика 
ухудшилось, а при обследовании 
в перегородке были обнаружены два 
отверстия диаметром 6 мм и 2 мм. 
Плановую операцию назначили на 
2018 год, но гарантий, что Дима смо-
жет ее дождаться, врачи не давали. 
Кемеровские специалисты, присутст-
вовавшие при обследовании ребен-
ка, предложили вариант: закрыть де-
фект «зонтиком» (или окклюдером), 
который устанавливается с помощью 
катетера через крупный кровеносный 
сосуд. Такое высокотехнологичное 
вмешательство менее травматично, 
однако стоит достаточно дорого. Что-
бы спасти сына, Снежана обратилась 
за помощью к коллегам, руководству 
цеха и предприятия, в профсоюзную 
организацию, членом которой она 
является. Средства (более 300 тыс. 
руб.) собрали «всем миром». 1 июня 
мальчику была проведена успешная 
операция, сейчас он находится 
на реабилитации в Омске. 

Снежана Тарасова выражает 
искреннюю благодарность генераль-
ному директору АО «ГК «Титан» Вале-
рию Бойко, генеральному директору 
ПАО «Омский каучук» Николаю Кома-
рову, председателю Омской област-
ной организации Росхимпрофсоюза 
Владимиру Быкову, председателю 
профкома ПАО «Омский каучук» 
Андрею Грачеву, а также всем работ-
никам завода «Омский каучук» за то, 
что не остались в стороне и помогли 
ее сыну.

Кемеровские врачи уверяют, 
что после операции Дима сможет 
позволить себе физические нагрузки 
и станет таким, как все его сверстни-
ки. Сейчас он увлекается музыкой, 
учится игре на баяне, строит планы 
на будущее. И такая возможность 
у него есть благодаря вашей отзыв-
чивости, дорогие читатели!

На все 100
Из 476 выпускников омских 
школ, сдававших ЕГЭ по ин-
форматике и ИКТ в этом году, 
100 баллов набрал один. 

Стобалльный результат в экзамена-
ционной кампании 2017 года показал 
выпускник областного многопро-
фильного образовательного центра 
по развитию одаренности №117. Что 
особенно приятно, этим отличником 
оказался Дмитрий Витютнев (папа – 
Евгений Витютнев, заместитель глав-
ного механика ПАО «Омский каучук»). 
Поздравляем Дмитрия и желаем ему 
успешного поступления в вуз!

Вакансии
Представляем актуальные 
вакансии на предприятиях 
ГК «Титан», а также 
в ООО «Полиом»

ПАО «Омский каучук»
Инженер-программист 1С; инженер-
программист; инженер по охране 
труда; инженер производственного 
контроля; бухгалтер; инженер-смет-
чик; инженер-технолог РМЦ; аппа-
ратчик технологических установок 
(5-6 разр.); слесарь-ремонтник (КСУ); 
слесарь-ремонтник (5-6 разр.); 
слесарь КИПиА (5-6 разр.); электро-
монтер (5-6 разр.); токарь (5 разр.); 
повар (4-5 разр.); пекарь; мойщица 
посуды; электромонтер радиофика-
ции; слесарь по ремонту и обслужи-
ванию оборудования ТЭС; кабель-
щик-спайщик; фрезеровщик.

 69-70-39, 69-70-37
 resume@ok.titan-chem.ru

ООО «Полиом»
Слесарь КИПиА (5-6 разр.); аппа-
ратчик полимеризации; слесарь-
ремонтник (5 разр.).

 790-207 (доб. 11-42)
 evtiheeva.va@poliom-omsk.ru

ООО «Титан-Агро»
Специалист по кадровому учету; 
начальник отдела кадрового учета, 
компенсаций и льгот.
Комбикормовый завод «Пушкинс-
кий»: аппаратчик комбикормового 
производства; грузчик; дезинфектор. 
Мясокомбинат «Пушкинский»: 
кладовщик готовой продукции. 
Свинокомплекс «Петровс кий»: 
главный технолог; оператор СК 
и МФ (по обслуживанию поголовья 
на откорме, по обслуживанию холос-
тых и супоросных свиноматок).

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

АО «ГК «Титан»
Вед. экономист департамента 
финансов; вед. экономист 
департамента экономики; 
вед. экономист по инвестици  -
онной деятельности; менеджер 
по продвижению; переводчик.

 69-72-95
 vnepomnyashaya@titan-omsk.ru 

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

Время голосовать

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Проф-вести
27 июня состоялась 
XIX отчетно-выборная 
конференция профсоюза 
завода «Омский каучук». 

На ней присутствовали предста-
вители руководства предприятия 
и управляющей компании. На кон-
ференции был выбран председатель 
профсоюзного комитета и определен 
новый состав профкома. Андрей Гра-
чев, с августа 2016 года исполнявший 
обязанности руководителя профко-
ма, был утвержден в этой должности. 

Добро 
пожаловать!
В июне в целях адаптации вновь 
принятых работников Группы 
компаний и ознакомления их 
с деятельностью предприятий 
прошло традиционное ежекварталь-
ное экс курсионное мероприятие 
на площадках ГК «Титан». Новички 
побывали в корпоративном музее, 
на территории ПАО «Омский каучук», 
ООО «Полиом» и ООО «Титан-Агро». 
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Бизнес. Жара. лето
Летом деловая активность традиционно идет на спад, 
но не в Группе компаний «Титан». Первый летний месяц  
для основателя компании Михаила Сутягинского выдался 
по-сибирски жарким.

Что: технопром-2017
Где: новосиБирск, россия
коГда: 20-21 июня
На круглом столе «Промышленные 
кластеры как инструмент реализации 
промышленной политики» юбилейно-
го форума «Технопром-2017» Михаил 
Сутягинский выступил с докладом. 
По итогам мероприятия модератор 
Андрей Шпиленко, директор Ассоциа-
ции кластеров и технопарков, назвал 
Омскую область лидером рейтинга  
по созданию промышленных класте-
ров наравне с Московской областью.

Прямая речь: «В Омской области 
сформированы два промышленных 

кластера. Сейчас предприятия класте-
ров прорабатывают ряд проектов  
по организации выпуска новых продук-
тов. Так, в рамках Омского биокласте-
ра, в состав которого сегодня входит  
19 предприятий, планируется выпуск 
аминокислот и кормовых компонентов, 
включенных Минпромторгом России 
в перечень видов продукции, который 
необходимо заместить в ближайшей 
перспективе. Предприятия нефтехими-
ческого кластера также работают над 
расширением ассортимента импорто-
замещающих продуктов оргсинтеза, 
полимеров».

ПРОЕКЦИЯ НА ПРОЕКТЫ

Что: пмЭФ-2017
Где: санкт-петерБурГ, россия
коГда: 1-3 июня
Михаил Сутягинский ежегодно 
принимает участие в Петербургс-
ком международном экономичес-
ком форуме, который традиционно 
проходит под эгидой президента РФ 
Владимира Путина. В этом году  
в составе делегации Омской облас-
ти, возглавляемой губернатором 
региона Виктором Назаровым, он 
принял участие во встрече Прави-
тельства Омского области и Респуб-
лики Башкортостан по вопросам 
межрегионального взаимодействия.

Прямая речь: «Удалось провести 
переговоры с топ-менеджерами 
крупных отечественных и зарубеж-
ных компаний, финансовыми инсти-
тутами, представителями органов 
власти регионов России. В ходе 
встреч мы обсудили ряд вопросов, 
касающихся развития нефтехими-
ческих производств и энергетичес-
кой инфраструктуры, организации 
финансирования инвестиционных 
проектов, научного сопровождения 
деятельности предприятий Группы 
компаний «Титан».

Что: заседание орГкомитета рГсФ
Где: ФрайБерГ, Германия
коГда: 9 июня
ГК «Титан» представляет свои  
проекты на конференциях Форума  
с 2010 года. Михаил Сутягинский,  
напомним, является членом оргкоми-
тета Форума и выступает сопредседа-
телем секции «Новые технологии». 

Прямая речь: «Основным вопро-
сом на заседании оргкомитета стало 
обсуждение Соглашения о научно-

техничес ком сотрудничестве в сфере 
сырьевых ресурсов между Российской 
Федерацией и Федеративной Респуб-
ликой Германия. Предполагается, что 
Соглашение будет подписано на X юби-
лейной сырьевой конференции, кото-
рая пройдет с 28 по 30 ноября 2017 года 
в Санкт-Петербурге, на родине одного 
из инициаторов создания Российско- 
Германского сырьевого форума – 
Санкт-Петербургского горного универ-
ситета – нашего надежного партнера».

Екатерина ЗАДВОРНОВА
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ФАКТОР К
2 года назад, 30 июня 2015 года, в присутствии 
вице-премьера Правительства РФ Аркадия Дворковича, 
губернатора Омской области Виктора Назарова 
и других высоких гостей торжественно открылся 
комбикормовый завод «Пушкинский» (ОП ООО «Титан-
Агро»). Предприятию уже многое удалось, и перед собой 
оно по-прежнему ставит большие цели. О факторах, 
формирующих сегодня и завтра «Пушкинского», 
мы напомним нашим читателям.

Ассортимент на «5»
Обособленное подразделение 
ООО «Титан-Агро» – кладовая разно-
образных кормов: 3 рецепта для брой-
леров, 6 – для кур-несушек и молод-
няка яичных пород, 8 наименований 
полнорационных комбикормов для 
свиней, 9 разновидностей комбикор-
мов-концентратов для свиней и 14 для 
КРС, а также рационы для кроликов 
и нутрий. Самая яркая новинка – 
комбикорма-концентраты для трени-
руемых и спортивных лошадей, в том 
числе со вкусом и ароматом яблока. 
Словом, широте ассортимента позави-
довать может любой производитель 
комбикорма в Омской области. 

Наука 
для производства
И это не простые корма, а научно-
обос нованные: каждый рецепт пол-
ностью обеспечивает потребность 
животного или птицы в питательных, 
минеральных и биологически актив-
ных веществах. К примеру, в состав 
рецепта идеального полнорационного 
лакомства для бройлеров 1-4 нед. вхо-
дят пшеница, полножирная соя, под-
солнечный шрот, кукурузный глютен, 
рыбная и известняковая мука, под-
солнечное масло, кормовые дрожжи 
и премикс, содержащий микроэлемен-
ты (Мg, Fe, Сu, I и др.) и витамины (А, В1, 
В2, В3, D3, Е и др.). 

Омск – в приоритете 
Ингредиенты комбикормового меню 
преимущественно омские. Так, 100% 
ячменя, пшеницы и овса закупается 
у аграриев региона. Также не скупятся 
и омские сельхозпроизводители на 
шрот и жмых. Завод поставляет ком-
бикорм омским предприятиям малого 
и среднего бизнеса. С начала года ООО 
«Луговое» (Кормиловский р-н) заку-
пило около 50 т комбикормов для цы-
плят-бройлеров, а КФХ «Изю мовское» 
(Азовский р-н) – более 15 т. Более 500 т 
ушло ЗАО «Птицефабрика «Тавричес-
кая», планируется также увеличить 
объем поставок этому предприятию. 
Купить комбикорм можно в розницу 
в 25 районах Омской области.

Клиенты – наше все
Учет предпочтений потребителей – 
кредо «Пушкинского». По желанию 
потребителя комбикорм может выпус-
каться в гранулах и в виде крупки из 
гранул с оптимальными для каждого 
вида и половозрастной группы сельс-
кохозяйственных животных и птицы 
размерами частиц. Кстати, титановский 
корм вовсе не «золотой» – позволить 
его себе может большинство владель-
цев сельскохозяйственной живности.

Курс на качество 
В прошлом году комбикорм «Титан-
Агро» стал лауреатом федераль -
ного этапа конкурса программы 
«100 лучших товаров России» в номи-
нации «Продовольственные товары». 
Розничные и оптовые покупатели на-
шей продукции отмечают у животных 
и птиц хорошую поедаемость кормов, 
стабильные привесы, а также улучше-
ние здоровья – не только общефизи-
ческого, но и репродуктивного. 
На страже качества стоит лаборатория, 
которая была аттестована в 2016 году 
контролирующим органом Росстан-
дарта России – ФБУ «Омский ЦСМ».

Стратегия развития
Обособленное подразделение 
ООО «Титан-Агро» «Комбикормовый 
завод «Пушкинский» шагает в ногу 
с Агробиотехнологическим промыш-
ленным кластером Омской области, 
являясь одним из ключевых его пред-
приятий. Кластер – это, прежде всего 
кооперация, а значит, гарантирован-
ная поставка сырья и в дальнейшем 
реализация производимой продукции. 
Кластер, включенный в реестр Мин-
промторга России, вправе претен-
довать на федеральную поддержку 
совместных проектов участников, 
нацеленных на развитие импортоза-
мещающих производств. 

Татьяна ВОРОНОВА

Комбикорм – 
в каждый дом
Себя «Титан-Агро» тоже не забывает. 
Активно кушает комбикорм поголовье 
СВК «Петровский», также входящего 
в «Титан-Агро». Есть еще розничная 
точка у самого завода: в мае объем 
продаваемого здесь комбикорма 
увеличился на 60% по сравнению 
с апрельскими показателями.

А в промышленных масштабах реа-
лизуется продукция завода на птице-
фабрики и животноводческие пред-
приятия Тюменской и Свердловской 
областей, а также Республики Башкор-
тостан. Несколько тысяч тонн отправи-
лись якутским курам-несушкам. 

ПРОЕКЦиЯ НА ПРОЕКТЫ
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ПРАЗДНИК 
ВСЕМ!
День химика – главный праздник для работников завода 
«Полиом». И пусть уже отшумело главное событие мая, 
воспоминания о веселых конкурсах, спортивных успехах, 
счастливых часах общения с коллегами и семьями будут 
греть полиомовцев еще много дней. 

вкусных и сытных блюд. С праздником 
работников поздравил генеральный 
директор ООО «Полиом» Павел Евдоки-
мов. К теплым словам присоединились 
гости из ПАО «Газпром нефть» 
и ГК «Титан». И праздник стартовал!

СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ
События развивались стремительно. 
Четыре команды – «Управление», «Тех-
нический блок», «Цех производства 
полипропилена», «Цех переработки, 
хранения и отгрузки СУГ» – вышли 
на старт под руководством отважных 
капитанов, чтобы сразиться в пяти 
видах спорта. Волейбол, футбол, дартс, 
перетягивание каната доставили удо-
вольствие и игрокам, и болельщикам. 
Самым зрелищным, эмоциональным 
и запоминающимся стало соревнова-
ние среди армрестлеров. Под бурные 
аплодисменты, возгласы удивления, 
крики «поднажми!» и «еще немного!» 
спортсмены доказали, что весовая 
категория – далеко не главное в борь-
бе на руках. Независимая судейская 

НА СТАРТ!
26 мая, в канун профессионального 
праздника, работники завода «Полиом» 
с семьями высадились в сосновом бору 
между Краснояркой и Чернолучьем. 
На гостеприимной базе отдыха «Адми-
рал Макаров», которая вместила 
в себя порядка 200 человек, уже были 
подготовлены и площадки для спортив-
ных соревнований, и развлекательные 
аттракционы для взрослых и детей. 
Малышей дожидались аниматоры – 
персонажи мультфильма «Фиксики», 
творцов – холст и краски, а проголо-
давшихся – профессиональные повара, 
вооруженные шампурами и готовые 
по первому сигналу угостить полио-
мовцев нежным шашлыком, аромат-
ным пловом и множеством других 

коллегия, специально приглашенная 
на мероприятие, по итогам всех сорев-
нований справедливо присудила пер-
вое место управленцам, сражавшимся 
под командованием главного техноло-
га ООО «Полиом» Дмитрия Селезнева.

МЕЖДУ ПОБЕДАМИ
Но что же делали те, кто оказался вне 
спортивных полей? Поверьте, они 
не скучали! И взрослые, и дети нашли 
занятия по интересам. Активные со-
шлись в схватке «Бампербол», сильные 
вышли на татами в надувных костю-
мах сумоистов, меткие выбивали 
очки в тире, быстрые дрифтовали на 
радиоуправляемых машинках, точные 
строили гигантскую дженгу, привер-
женцы современных технологий про-
верили свой вестибулярный аппарат 
на аттракционе 3D-реальности. А дети 
работников завода оставили много 
добрых слов и пожеланий на холсте… 
 
ФИНАЛ
Завершился праздник награждени-
ем победителей: переходящий кубок 
«Управлению» вручил Павел Евдо-
кимов, сам, кстати, игравший за эту 
команду в волейбольном состязании. 
Корпоративные награды (Почетные 
грамоты, Благодарственные письма, 
свидетельства о занесении на Доску 
почета) также получили 33 полиомов-
ца, показавших высокие производст-
венные результаты. Павел Олегович 
не только поздравил работников заво-
да, но и пообещал, что такие семейные 
праздники обязательно станут доброй 
традицией молодого предприятия. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Все было здорово! – поделился 
с нами впечатлениями Павел Разува-
кин, аппаратчик цеха производства 
полипропилена. – Я участвовал во всех 
спортивных состязаниях, динамика 
и темп были высокими, скучать 
не приходилось. В следующем году 
возьму на мероприятия свою семью, 
потому что День химика в «Полиоме» – 
это праздник для всех». Соглашается 
с ним юрисконсульт предприятия Еле-
на Новгородцева. Она взяла с собой 
детей – и не пожалела: «Развлечений 
хватило, интересно было все, но осо-
бенный восторг у моих ребят вызвало 
состязание сумоистов! А нам с колле-
гами удалось сыграть в волейбол по-
сле официального финала спортивных 
состязаний. Пусть игра шла не в зачет, 
но удовольствия от нее было много, 
как и от всего мероприятия в целом. 
Спасибо, «Полиом», за праздник!»

Екатерина ЗАДВОРНОВА

В честь Дня химика 
награды ООО «Полиом» 
получили 33 работника 
предприятия.
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31 МАЯ 
на промышленной площадке Омского 
завода полипропилена с официаль-
ным визитом побывала делегация 
города Кайфына (Китайская Народная 
Республика). В состав бизнес-миссии, 
возглавляемой директором муници-
пального бюро коммерции Чжан Жуй-
шеном, вошли члены бюро и руководи-
тели нескольких компаний из города 
Кайфын и провинции Хэнань. Сопро-
вождал гостей заместитель генераль-
ного директора – главный инженер 
предприятия Игорь Тихонов.

С 30 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ 
на Омском заводе полипропилена 
прошла проверка развития системы 
охраны труда и производственной без-
опасности. Ее провела команда пред-

ставителей трех участников совмест-
ного предприятия – ГК «Титан», СИБУРа 
и «Газпром нефти». Итоги проверки 
будут известны в начале июля.

В ИЮНЕ
20 работников «Полиома», в основном 
специалисты отдела главного механи-
ка, прошли обучение по теме «Осно-
вы цент ровки и выверки геометрии 
роторных машин». Курс проводили 
специалис ты из Санкт-Петербурга. 
Полиомовцы ознакомились с основами 
теории центровки и выверки геометрии 
роторных машин, методами и дейст-
виями при центровке, существующими 
стандартами в данной области. Для 
практических занятий применялись 
системы лазерной центровки Fixturlaser 
и системы центровки серии «Квант». 

ЛЕТОМ 2017 ГОДА 
дети работников ООО «Полиом» 
в возрасте 8-14 лет отдыхают в детском 
оздоровительно-образовательном 
цент ре им. Д.М. Карбышева. Первый 
сезон выбрали 2 человека, на второй 
сезон отправляются 4 ребенка и еще 2 – 
поедут в лагерь в августе. Отдых полно-
стью оплачен из средств предприятия.

«Экосмена»
На базе им. Д.М. Карбышева 
завершилась первая летняя 
экологическая смена 
для детей 10-15 лет.

Цель «Экосмены» – сформировать 
экологическую культуру. Знакомст-
во детей с вопросами экологии 
проходило в игровой и обучающей 
формах. Проект реализован в рамках 
программы социальных инвестиций 
«Родные города». «Бережное отноше-
ние к природе на Омском НПЗ начина-
ется с понимания важности вопроса 
каждым сотрудником. А закладыва-
ются эти знания еще со школы, – под-
черкивает генеральный директор 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Олег Беляв-
ский. – Природоохранная деятель-
ность ОНПЗ – это не только модер-
низация, современные технологии 
и производство топлива высшего эко-
логического класса, но и просвеще-
ние, благодаря таким проектам, как 
«Эксперты экологии» и «Экосмена». 

Студенты 
за СиБУР
СИБУР в третий раз признан 
российскими студентами са-
мым привлекательным рабо-
тодателем в категории «Хи-
мическая промышленность». 

В рамках исследования (ноябрь 
2016 г. – март 2017 г.) международная 
консалтинговая компания Universum 
опросила более 23 тыс. студентов 
из 97 вузов. СИБУР также вошел 
в тройку лидеров в категории «Инжи-
ниринг/естественные науки». «СИБУР 
внедряет инновационные технологии, 
поощряет реализацию новаторских 
подходов, за счет чего растет интерес 
к компании среди студентов инже-
нерных направлений. Кроме того, мы 
ведем активную работу со студента-
ми, помогаем молодым специалистам 
освоить новую профессиональную 
среду и раскрыть свой потенциал», – 
отметил исполнительный директор 
СИБУРа Василий Номоконов.

Прогноз по диагнозу 
В начале июня на Омском заводе полипропилена побывали 
представители компании GE Oil & Gas – итальянский инженер 
по оборудованию Никколо Бисконти (Niccolo Bisconti) в сопро-
вождении специалиста по продажам Ярослава Яхонтова. 

Задачей технического специалиста 
было обследование компрессорной 
установки PK-401. Центробежный 
компрессор, произведенный итальянс-
ким подразделением GE – компанией 
Nuovo Pignone, предназначен для 
подачи этилена и является частью так 
называемой секции 400, куда входит 
также газофазный реактор для полу-

чения блоксополимера пропилена 
и этилена. 

Диагностика оборудования прово-
дится в рамках изучения возможности 
организации выпуска гомополимеров 
на базе данной секции, что позволит 
Омскому заводу полипропилена в бу-
дущем увеличить объем производства 
товарного продукта.

Специалисты возле PK-401Вид на установку полимеризации

Парой строк

Итоговое совещание по проверке
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МЫСЛИТЬ СИСТЕМНО
Директор департамента стратегического развития 
и системы менеджмента АО «ГК «Титан» Татьяна 
Жук пользуется заслуженным авторитетом в Группе 
компаний, ведь никто лучше нее не разбирается 
в тонкостях функционирования системы менеджмента 
в соответствии с международными стандартами. 

Девушка попала в лабораторию управ-
ления качеством при ОТК. Отметим, что 
менеджмент качества – отнюдь не но-
вое изобретение: задачам обеспечения 
качества продукции уделялось боль-
шое внимание и в СССР, существовали 
различные системы организации без-
дефектного труда. Лаборатории, воз-
главляемой Сергеем Луняком, пред-
стояло внедрить комплексную систему 
управления качеством продукции (КС 
УКП), обобщавшую опыт предыдущих 
систем и имевшей элементы регла-
ментации, оценки и контроля. Татьяне 
ожидаемо «достались» механические 
цеха. «Сопротивление старых квали-
фицированных кадров было сильным: 
люди всегда с подозрением относят-
ся к новому. Все же хорошо – зачем 
менять? Еще и молодой специалист их 
учит! Мне было трудно, – вспоминает 

Чтобы стать профессионалом, 
Татьяна Александровна прошла 
большой путь, и нашей герои -

не помогают знания, полученные 
на каждом этапе карьеры.

ПРОФИЛЬНЫЙ ОПЫТ
Истинный «технарь», с механизмами 
Татьяна познакомилась еще в школе 
благодаря отцу – высококлассному 
токарю и изобретателю, и урокам ма-
шиноведения в родной школе №53, 
где девочки чертили болты и гайки, 
а потом вытачивали их на станке. Путь 
Татьяне лежал прямиком в Политех, 
в котором уже учился ее старший брат.

После окончания Политеха 
по специальности «Приборы точной 
механики», опять же вслед за братом, 
молодой инженер-механик устроилась 
на оборонный завод им. Карла Маркса. 

она. – Я много общалась с руководи-
телями, разъясняла, уговаривала». 
Три года работы дали ей понимание 
проблем качества и опыт взаимодей-
ствия с персоналом и руководителями 
различных уровней. Позже система, у 
истоков которой стояла Татьяна Жук, 
завоевала серебряную медаль ВНДХ. 

После «оборонки» Татьяна Алексан-
дровна сменила сферу деятельности 
и перешла на конструкторскую работу, 
сначала в НИИ автомобильной про-
мышленности (Нижний Новгород), а 
за тем во ВНИИ молочной промышлен-
ности (Омск). «Школа самостоятельнос-
ти – ты отвечаешь за работу от начала 
и до конца. И приятно, когда по твоему 
проекту изготавливается изделие», – 
комментирует наша собеседница. За 
годы Татьяна Жук «выросла» до руково-
дителя проекта и начальника сектора. 
Как руководитель, она занималась 
заключением договоров, приобрете-
нием оборудования и материалов для 
производства, осуществляла авторский 
надзор и участвовала в испытаниях.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КАЧЕСТВУ
В 1990-х Татьяна Жук вернулась 
на завод им. Карла Маркса в качестве 
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предложению экспертов было решено 
интегрировать системы менеджмента 
качества, экологии и охраны труда 
в одну (ИСМ) и распространить ее 
на управляющую компанию,  «ЭКООЙЛ» 
и завод «Омский каучук». Осенью 
2006 года сертификация на соответст-
вие требованиям ISO 9001, ISO 14001 
и OHSAS 18001 была успешно пройдена. 

Поддержание ИСМ в актуальном 
состоянии – основная задача депар-
тамента стратегического развития 
и СМ под началом Татьяны Жук. Версии 
стандартов изменяются, публикуются 
новые редакции и, естественно, прово-
дится работа по изменениям в системе 
менеджмента. 

Одна из важных функций подраз-
деления – проведение внутренних 
аудитов. «Задача аудитора – найти 
соответствия в системе менеджмента 
установленным требованиям, выяс-
нить, как именно она функционирует, 
а не найти нарушение. Такие провер-
ки проводятся всегда на плановой 
основе. Говоря языком «технарей», это 
техобслуживание, а внешние аудиты – 
это техосмотр», – объясняет Татьяна 
Александровна. 

По мнению Татьяны Жук, кроме 
тео ретической подготовки, «системщи-
ки» должны обладать коммуникабель-

начальника технического бюро ОТК. 
Там и произошло ее знакомство с меж-
дународным стандартом качества ISO 
9001, соответствия которому требовало 
Минобороны России. «В наших ГОСТах 
четко прописывались требования, 
и задачей «оборонки» являлось их без-
условное выполнение. Международный 
стандарт на систему менеджмента 
качества (СМК) был другой: требования 
устанавливались, но без определения, 
как их выполнить; содержались новые 
термины, которые необходимо было 
понять, а потом объяснить другим. Мы 
искали точки соприкосновения, и, ко-
нечно, многому пришлось учиться». 

Следующим этапом ее карьеры 
стало участие в сертификации 
по российскому стандарту ГОСТ Р ИСО 
9001, полностью соответствующему 
международному, на «Омском беко-
не». Начальнику службы менеджмента 
качества и ее команде предстояло 
сертифицировать все направления: 
от растениеводства до производства 
мясной продукции и инфраструктуры. 
«В отличие от «оборонки», здесь серти-
фикация была добровольной, направ-
ленной на повышение уровня доверия 
потребителей и обеспечение про-
зрачности деятельности, – поясняет 
Татьяна Александровна. – Руководство 
понимало, что наличие сертификата 
повышает авторитет торговой марки». 

В ОРБИТЕ «ТИТАНА»
В начале 2000-х в ГК «Титан» возникла 
необходимость в разработке системы 
менеджмента качества, так как 
в международной практике общеприз-
нанным подтверждением ориентации 
организации на долгосрочное сотруд-
ничество являлся сертификат на СМК, 
выданный независимым органом. Все 
в Группе компаний понимали: нужен 
профи, чтобы возглавить проект. В де-
кабре 2003 года по приглашению Вале-
рия Фролова и Михаила Сутягинского 
Татьяна Жук пришла в «Титан». Через 
год была разработана СМК и подготов-
лены документы для сертификации по 
ISO 9001:2000. Выбрали также серти-
фицирующий орган – Bureau Veritas. 
Во время диагностического аудита по 

Сертификационный аудит на комбикормовом заводе «Пушкинский»

ностью, наблюдательностью, умением 
анализировать информацию и обяза-
тельно стрессоустойчивостью. «Работ-
ники моего департамента – грамотные 
специалисты с практическим опытом 
в различных смежных отраслях, что 
помогает им принимать взвешенные 
решения. Моя задача – обеспечить их 
взаимодействие с целью получения 
результата, учитывая способности 
и личные качества каждого, – обоб-
щает Татьяна Жук. – Так как принятые 
решения влияют на деятельность дру-
гих работников, то мы их обсуждаем 
коллегиально. Окончательное решение 
принимаю я – уходить от ответствен-
ности не в моих правилах».

После пуска «Полиома» перед 
Татьяной Александровной и ее ко-
мандой поставили задачу внедрить 
и подготовить к сертификации систему 
менеджмента нового производства. 
Была проделана большая работа 
с учетом использования лучшего опы-
та специалистов, пришедших с других 
предприятий. Летом 2016 года завод 
успешно прошел сертификационный 
аудит. Буквально на днях к семейству 
«сертифицированных» прибавилось 
ООО «Титан-Агро».

Сейчас на повестке дня депар-
тамента – подготовка к надзорному 
аудиту ИСМ, который пройдет уже 
по новым версиям стандартов 
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

ВНЕ РИТМА
Дома Татьяна Жук отдыхает от напря-
женного рабочего ритма, читает, с удо-
вольствием проводит время с детьми 
и внуками. Любит выезжать на приро-
ду и гулять по любимым местам Омска.

Ирина НИКИШОВА

Михаил 
Сутягинский
председатель 
Совета директоров 
АО «ГК «Титан»

«Благодаря своему характеру, целеустремленности 
и профессиональному опыту, Татьяна Александровна 
справляется с поставленными задачами на 5+. Мы одни-
ми из первых внедрили у себя интегрированную систему 
менеджмента, распространив ее на «ЭКООЙЛ» и «Омский 
каучук», что до сих пор является для меня поводом 
для гордости, и я часто говорю об этом. Много сил она 
и члены ее команды вкладывают в поддержание систе-
мы менеджмента, так что я могу быть спокоен за буду-
щее компании в этом направлении».
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ВО ВЕСЬ РОСТ

С 50-х годов ХХ века в июне отмечается праздник 
отечественных рационализаторов и изобретателей. 
Времена меняются, но земля российская по-прежнему 
рождает не только собственных «Платонов и Невтонов», 
но и Кулибиных. Есть Кулибины и в ГК «Титан».

Пальму рационализаторского 
первенства традиционно дер-
жит завод «Омский каучук». 

В связи с профессиональным праздни-
ком всего изобретательского сооб-
щества наград Администрации Омска 
в 2017 году удостоились сразу четыре 
заводских рационализатора, причем 
двое из них – молодые и перспектив-
ные инженеры и руководители.

Из рук мэра Вячеслава Двора-
ковского Почетную грамоту получил 
инженер-технолог цеха Д-4-4а-МТБЭ 
ПАО «Омский каучук» Андрей Старче-
усов; Благодарственное письмо глава 
города вручил начальнику цеха Д-2 
ПАО «Омский каучук» Илье Кувайцеву. 
В активе Андрея Старчеусова – мно-
жество усовершенствований и два 
внедренных рацпредложения, одно 
из которых («Устройство для освобо-
ждения трубного пространства от аце-
тонитрила») принесло ему III место на 
корпоративном конкурсе рацпредло-
жений ГК «Титан» в 2014 году, а второе 
(«Изменение схемы разбавления аце-
тиленовых углеводородов») позволило 
сократить затраты энергоресурсов 
в отд. Д-4а. «Мотивацией для первого 
предложения было стремление улуч-
шить условия труда работников моего 
отделения, второго – желание сохра-
нить товарный продукт. К тому же, ког-
да ты видишь, как твоя идея работает, 

дает результат – это тоже стимулирует 
продолжать поиск», – отмечает он. 

Илья Кувайцев, один и в соавторст-
ве с коллегами, в свои тридцать 
с небольшим подал 3 рацпредложения, 
став обладателем «серебра» на корпо-
ративном конкурсе ГК «Титан» в 2014 
году (предложение «Вторичный пар»). 
Предложение 2015 года, признанное 
одним из самых крупных за послед-
ние несколько лет, позволило снизить 
потери целевого продукта в топливную 
сеть и получить 50-миллионный эконо-
мический эффект. Об этих талантливых 
инженерах мы уже писали на страни-
цах «Э22» – в марте и декабре 2015 года. 

В списке награжденных также 
заводские киповцы: Почетная грамота 
Администрации у обладателя 20-ти 
с лишним свидетельств на рационали-
заторские предложения, заместителя 
начальника цеха КИПиА Александра 
Калашника. Благодарственное письмо 
получил 30-летний начальник участка 
УРОРСИ Андрей Евгеньев, делающий 
первые шаги в изобретательстве.

Поздравляем наших рационали-
заторов и надеемся, что в следующем 
году полку их прибудет, в том числе 
и на других предприятиях ГК «Титан» 
и в ООО «Полиом». А мы с удовольст-
вием напишем об этом в нашей газете!

Ирина НИКИШОВА

ИЗОБРЕТАЕМ!

PRO-отбор
В последней декаде июня 
работники ГК «Титан» 
участвуют в государственных 
аттестационных комиссиях 
в ОмГУ им. Достоевского, 
ОмГТУ, СКИТУ и ОПЭКа. 

Председателями ГАК, в частности, 
являются работники ПАО «Омский 
каучук: начальник производства КиЛ 
Сергей Бондаренко, начальник элек-
троцеха Сергей Шпилев и замести-
тель начальника цеха КИПиА Алек-
сандр Калашник. На защитах также 
присутствуют представители ЦЗЛ, 
ОТК и технического отдела. Задача 
производственников – дать диплом-
ным работам экспертную оценку 
и «присмотреть» кадры на будущее. 
Подготовленным выпускникам 
в ПАО «Омский каучук» всегда рады: 
так, в 2016 году сюда пришли сразу 
54 молодых специалиста. 

«От группы слесарей КИПиА 
на базе 11 классов впечатления 
положительные, подготовлены они 
качественно. Техники же показали 
неровный результат: были и такие, 
кто чертежи к своей работе на за-
щите видел в первый раз, – сообщил 
Александр Калашник, вернувшийся 
с заседания ГАК ОПЭКа. – В этом 
году совместно с кадровой службой 
мы организовали оплачиваемую 
практику: ребята трудились учени-
ками слесаря и дипломные проекты 
выполнили с привязкой к заводско-
му оборудованию. Плюсы есть: трех 
человек, в том числе двух экс-прак-
тикантов, я пригласил на работу».

Начальник технического отдела 
Сергей Сергеев в составе ГАК оценил 
подготовку выпускников кафедры 
химической технологии и биотехно-
логии ОмГТУ. «Лучше всех, по мне-
нию комиссии, защитилась Вероника 
Шевченко, выполнившая работу по 
оценке факторов скорости коррозии 
теплообменного оборудования на 
базе нашего предприятия», – расска-
зал он. Вероника проходила практи-
ку в ПАО «Омский каучук» и готовила 
свой проект на материалах ЦЗЛ под 
руководством инженера-химика 
лаборатории Инны Мулькеевой. 

В двух государственных аттес-
тационных комиссиях в Нефтехи-
мическом институте ОмГТУ рабо-
тает представитель управляющей 
компании – главный специалист 
департамента по развитию и новым 
технологиям АО «ГК «Титан» Юрий 
Потапов. 
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ЭЛЕМЕНТ НЕОЖиДАННОСТи

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
8 июля отмечается День семьи, любви и верности, 
день памяти святых Петра и Февронии, ставших 
на Руси образцом супружества. Есть такие примеры 
и на предприятиях ГК «Титан» и в ООО «Полиом». Они 
хранят любовь, привязанность и доверие друг другу. 

СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА
Крепкий союз Андрея и Анны Семе-
новых (оба трудятся в ПАО «Омский 
каучук») был заключен почти 30 лет 
назад. Красивые ребята познакоми-
лись на 1-м курсе ОмГТУ 1 сентября. 
«Он понравился мне сразу – тонкие 
черты лица, общительный, творче-
ский человек, интересный собесед-
ник. Уже 10 сентября Андрей решил 
познакомиться поближе», – вспоми-
нает с улыбкой Анна. На 2-м курсе 
они поженились, вскоре родился сын 
Владимир. Молодые люди не стали 
прерывать учебу: «Мы были молоды-
ми, оптимистами, все выдержали 
и даже не заметили сложностей». 
Вместе в вузе и вместе на работу: 
после ОмГТУ в 1991 году супруги 
пришли на «Омский каучук» в РМЦ: 

СЕМЬЯ – ОБРАЗ ЖИЗНИ
Почти 3 года семейного стажа 
за плечами работников мясокомбина-
та «Пушкинский» (ОП ООО «Титан-
Агро») Георгия Гайдученко и Анастасии 
Андреевой. Познакомились молодые 
люди в 2014 году: однажды столкну-
лись при решении рабочего вопроса 
и поняли, что это не простая встреча. 
Все стремительно завертелось, и вот 
уже Георгий провожает Анастасию до-
мой. В конце июня 2015 года у пары по-

явился сын Виктор. К слову, подрастает 
в семье еще один ребенок – Вадим. 

Работа на одном предприятии, как 
считают Георгий и Анастасия, – боль-
шой плюс: у пары сменный график 
работы, что позволяет им поочередно 
сидеть с малышом. 

«Семья – мой образ жизни. Мы 
очень дружные, – говорит Анастасия. 
В месяц у нас с мужем выпадает два 
общих выходных дня. Это время мы 
стараемся провести все вместе: выез-

жаем на дачу, гуляем в парке. Маль-
чишки очень любят турники». 

Любящие супруги настроены 
на взаимопонимание и поддержку. 
«Избежать конфликтов легко, – при-
знается Анастасия, – важно уметь 
слышать друг друга и знать, когда 
нужно промолчать».

Редакция поздравляет всех с празд -
ником и желает добра и счастья!

ОСОБЫЙ МИР
Другая молодая семейная пара – 
Антон и Дарья Уманские – свадьбу 
сыграли 18 марта этого года. Оба ра-
ботают на Омском заводе полипропи-
лена, здесь же и познакомились чуть 
более года назад. Первую встречу, 
по признанию Дарьи, они запомнят 
на всю жизнь: взаимная симпатия, воз-
никшая тогда, постепенно переросла 
в крепкое и нежное чувство. Дарья и 
Антон уверены, что семья – это особый 
мир, полный любви, поддержки и ува-
жения. И свой мир Уманские берегут, 
стараются много времени проводить 
вместе – катаются в парке на велоси-
педах или ходят в кино. И еще они 
умеют чувствовать и понимать друг 
друга, а также находить компромисс.

«Мы храним семейные ценности, 
стараемся беречь друг друга. 
И, конечно, знаем, что много хоро-
ших и счастливых событий у нас еще 
впереди, – говорит Дарья Уманская. – 
Спасибо заводу «Полиом», что мы по-
знакомились, что нашли друг друга».

Татьяна ВОРОНОВА

заводской стипендиат 
Андрей – мастером, а Анна – 
инженером-конструктором. 

Одна из любимых тра-
диций семьи Семеновых – 
собираться вместе за 
праздничным ужином 
в Новый год и 23 января, 
в годовщину свадьбы. Ле-
том – активный отдых: су-
пруги ходят «дикарями» 
в походы по просторам 
родного края. В качестве 
хобби Андрей Влади-

мирович коллекционирует модели 
танков: сейчас у него 87 моделей 
в масштабе 1:72 и 3 – в масштабе 
1:16; он сам их собирает, изучает 
специаль ную литературу. «За много 
лет мы не можем вспомнить отри-
цательных моментов, – рассказы-
вают Семеновы, – мы не ругаемся. 
Любой вопрос можно решить мирно, 
и важно понимать человека, видеть 
его душу. Мы будто созданы друг 
для друга, настолько привыкли, что 
иногда одновременно говорим оди-
наковые фразы. И пусть мы взрослые 
люди, но 14 февраля обмениваемся 
«валентинками». 

Сын четы Семеновых Владимир 
также окончил Политех, на «Омском 
каучуке» он «дорос» до механика 
одного из цехов. Будущую супругу 
Юлию Владимир встретил на заводе. 
22 апреля 2017 года молодые люди 
сочетались браком.
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ЮНЫЙ ИЮНЬ
Один из самых ярких праздников лета – День молодежи – 
титановцы отмечали и на своих площадках, и на выезде. 
Во всех случаях они делали это с размахом, креативом 
и задором. А как именно – мы расскажем прямо сейчас.

МИКСЕРЫ – К БОЮ!
Второй год подряд mix-марафон 
позволяет выявить самых сметливых 
молодых титановцев. С 17 по 23 июня за 
звание победителя боролись 6 команд: 
по одной от АО «ГК «Титан» («Сами 
с усами»), ООО «Титан-Агро» («Агронав-
ты»)», ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» («Беше-
ный гараж»), ООО «Полиом» («Полиом») 
и две от ПАО «Омский каучук» – «За-
водской легион» (цех ДП-10-2-3-5) 
и «Патриоты» (Совет молодежи). 

Первый бой оказался самым «кра-
сочным». M&M`сы (Молодые и Меткие) 
сошлись в пейнтбольном поединке, 
продемонстрировав слаженность 
и физическую подготовку. Победу 
в этом этапе одержали бравые парни 
из «Заводского легиона».

На втором этапе участникам 
пришлось поработать головой: кино-
секрет «Напряги извилины» состоял 
из 35 заданий по отечественным 
и зарубежным кинофильмам. И здесь 
в лидерах оказались две команды – 
«Патриоты» и «Бешеный гараж».

В ходе автоквеста «Сокровища 
Титана» титановцы, передвигаясь 
на своих «железных конях», решали 
головоломки, разгадывали шифры, 
искали ловко спрятанные подсказки на 
территории предприятий Группы ком-
паний.  «Агронавты» и «Полиом» спра-
вились с заданиями быстрее других.

«Автоквест понравился больше 
всего: подумать, покреативить и побе-
гать тоже пришлось, ведь в финальном 
зачете учитывалось время, – делится 

с нами впечатлениями Леонид Мель 
(ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»). – Надо 
отдать должное организаторам, – 
вопросы и задания на «точках» были 
столь хитрыми, что нам пришлось 
потрудиться, чтобы их разгадать! Зато 
удовольствия получили массу!»

На финишной прямой марафона 
участники пообщались с генеральным 
директором АО «ГК «Титан» Валерием 
Бойко. Он же озвучил итоги mix-
марафона. На фоне практически 
равных результатов четырех команд 
выделились два явных лидера. I место 
заняла команда «Патриоты», показав-
шая достойную игру и несокрушимый 
командный дух. Второе место доста-
лось команде «Сами с усами», стабиль-
но входившей в тройку победителей 
на каждом этапе mix-марафона. Всех 
участников ждали подарки и чаепитие 
в дружеской обстановке.

РУССКИЕ ИНДЕЙЦЫ
24-25 июня в «Политотделе» прошла 
традиционная Молодежная Ассамб-
лея работников нефтехимических 
предприятий под эгидой профсоюзной 
организации АО «Газпромнефть-
ОНПЗ». В этот раз организаторы вы-
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Код да... 

Осторожно, мозговой штурм!

Учитесь делать правильное сэлфи

К сражению готовы

Чествование «Патриотов»

Напрягаем извилины, разгадываем киносекреты

брали индейскую тему, предложив 
каждой из 12 команд придумать на-
звание племени и имена участников.

Среди 15 титановских индейцев 
племени «Иван-да-Майя» можно 
было встретить Скальпа Снимуромца, 
Добрыню Не-Роуча, Томагавка Попо-
вича, Марфу Апачевну, Покахонтас 
Премудрую, Змея Шаманыча и дру гих 
персонажей. Племя представило 
фантазию на тему «Что было бы, 
если бы Америку открыл не Колумб, 
а русские». Разыграв встречу коренно-
го населения с писаными красавицами 
и добрым молодцем, иваны и майя 
завершили выступление хитом 
«Не пугайся Сибири, Америка!» на мо-
тив композиции группы «Любэ». 

«Представления команд полу-
чились яркими и смешными. Самым 
сложным было оставаться полным 
сил, ведь бороться приходилось 
и с соперником, и с жарой. Подобные 

мероприятия укрепляют командный 
дух, объединяют разные предприятия 
ГК «Титан». Это хорошая награда за 
достойный труд», – поделился мнением 
Павел Захарченко (ООО «Титан-Агро»).

Квест под палящим сибирским 
солнцем включал 6 станций. Игра 
на мышление, переправа фишек 
на катамаранах через озеро, волейбол 
«ядовитым фруктом» – гигантским 
мячом, который команды ловили тен-
тами, расшифровка тайного посла-
ния, скачки на мустангах, покорение 
священной горы – эмоции зашкали-
вали! За победу на этапах организато-
ры награждали племена амулетами, 
общее число которых и определяло 
победителя.

По словам Антона Нефедова (ПАО 
«Омский каучук»), Ассамблея учит мо-
лодежь работать в команде: «В «ядови-
том фрукте» мы выиграли у соперника 
11:5 именно благодаря сплоченности». 

С ним соглашается Елизавета Крючко-
ва (ПАО «Омский каучук»): «Командный 
дух в таких конкурсах играет колос-
сальную роль. Организаторы продума-
ли все до мелочей, испытания были 
не только для мужской части племени, 
но и для женской».

Наиболее зрелищным соревнова-
нием стало восхождение по веревоч-
ной сетке. Максимальные 15 баллов 
получал тот, кто добирался до верши-
ны. «Это было одно из самых интерес-
ных испытаний, – считает Марина 
Дашкевич (ООО «Полиом»). – Раньше 
я не имела дела со страховочным сна-
ряжением, а здесь удалось почувство-
вать себя покорительницей горы».

Team spirit сделал свое дело: тита-
новцы победили в 4-х из 6-ти испыта-
ний, завоевали 15 амулетов и заняли 
в итоге почетное 3-е место.

Светлана СВЕТЛОВА, Максим ГРЕЧАНИН
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