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В фокусе

Юбилей завода  
«Омский каучук»
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Сотрудники завода «Омский 
каучук» собрались вместе, что-
бы поздравить предприятие с 
60-летием. В фотосессии приня-
ли участие представители цехов 
по производству каучука, фено-
ла и ацетона, а также работники 
отдела технического контроля. 
Импровизированной «фото-
зоной» стала одна из новых 
установок, запущенных в ходе 
модернизации. Здесь произво-
дится импортозамещающий 
продукт – изопропиловый спирт. 

читайте в номере

на обложке
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ВОКРУГ ОТРАСЛИ

Дайджест новостей.

7 ШАГОВ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

СОВЕРШЕНСТВУ   
Завод «Омский каучук» достиг стату-
са одной из самых значимых величин 
на карте российского химпрома. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 

Для приема поздравлений в адрес 
завода «Омский каучук» в интернете 
создан поздравительный лендинг. 

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Заводчане стали героями настоящих 
подкастов. Скоро они появятся в по-
пулярных сервисах. 

ЗАВОД В ИСКУССТВЕ

В арт-пространстве Проект «М» от-
крылась экспозиция, посвященная 
60-летию завода «Омский каучук». 

МЫ СНИМАЕМ КИНО

На заводе «Омский каучук» прошли 
съемки документального фильма. 
Режиссером выступила актриса Вера 
Сотникова.
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ОТ ИДЕИ К ПРОЕКТУ

Ученики БОУ «Гимназия №12» узнали, 
как разработать актуальный эколо-
гический проект и выступили 
с инициативами таких улучшений. 

ОНИ ТАК ВИДЯТ!

ГК «Титан» организовала традицион-
ный художественный конкурс «Мы 
растем!» для детей сотрудников.

ПРАЗДНИК НА ЛЕДОВОЙ 

ПЛОЩАДКЕ

ГК «Титан» провела хоккейный 
турнир.  Вместе с тремя командами, 
представляющими Группу компаний, 
на лед вышли сильные любитель-
ские коллективы из Омска, Омской 
области и даже Сургута.

С ХОККЕЕМ СКВОЗЬ ГОДЫ

В 70-е годы главная хоккейная ко-
манда города Омска была подшеф-
ной для «Омского каучука». 
О тех временах вспоминает ветеран 
омского хоккея, в прошлом – игрок 
и тренер Владимир Шевченко.

Специализированный

отраслевой журнал 

№3 (123) | октябрь 2022 г.

12+

Издание зарегистрировано 

в Управлении Роскомнадзора 

по Омской обл. Св-во о рег. ПИ 

ТУ–55-00190 от 8 июня 2010 г. 

В запись о регистрации СМИ 

внесены изменения в связи с из-

менением вида издания – рег. ПИ 

ТУ–55-00614 от 28.12.2020 г.

2022 год – юбилейный для одного из крупнейших 

и авторитетных предприятий химической 

промышленности – завод «Омский каучук» празднует 

60-летие. Несмотря на вызовы времени и сложную 

геополитическую обстановку, на протяжении всего 

года коллектив предприятия и ГК «Титан» участвует 

в значимых юбилейных событиях. Они позволяют 

отметить важную роль нефтехимического производства 

в регионе и ценность преприятия для отрасли в целом. 

Этим важным мероприятиям и посвящено большинство 

материалов текущего номера! 
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«Титан-Поли-
мер» отвечает 
вызовам 
Инвестиционный проект ГК «Титан», 
реализуемый на территории ОЭЗ 
«Моглино» в Псковской области, со-
ответствует основным приоритетам 
развития промышленности и науки 
в России.  «Титан» на данный мо-
мент завершает строительство двух 
линий по производству БОПЭТ-плен-
ки. Их мощность составит порядка 
72 тыс. тонн в год. Компания рас-
считывает выйти на рынок с данной 
продукцией в этом году.

Полезная химия 
на 12 канале  
В честь юбилея завода «Омский 
каучук» на главном канале Омской 
области стартовал цикл программ 
«Полезная химия». Он посвящен 
титульной продукции предприятия 
– изопропиловому спирту, синтети-
ческому каучуку, фенолу и ацетону. 
Съемочная группа расскажет, какие 
химические реакции лежат в основе 
технологических процессов, что де-
лают из продукции завода «Омский 
каучук», как происходит проверка 
сырья и о многом другом.  Всего 
планируется выход 4 эпизодов. 

Развиваем эко-
производство
На площадке комитета по химиче-
ской промышленности «Деловой 
России» обсудили перспективы 
«зеленого импортозамещения» в 
промышленности. Несмотря на не-
простую текущую ситуацию, экспер-
ты комитета начинают системную 
работу по формированию предло-
жений для развития экопроизвод-
ства в России. По итогам встречи 
сформирован протокол, в котором 
указаны  предложения по налажи-
ванию системной работы в рамках 
экопроизводства.

актуально

– Химическая отрасль имеет стратегическое значение для России. Продукция сферы 
используется в автомобилестроении, медицине, оборонном секторе и во многих других 
отраслях промышленности. От химпрома в том числе зависит рост российской экономики 
и развитие страны в целом. На плечах производственников и технологов лежат задачи 
по преобразованию отдельных направлений. Им предстоит внедрять новые проекты. 
Они отвечают за расширение товарного ассортимента и импортозамещение продуктов, 
технологий и разработок.  Это позволит и индустрии, и отдельным участникам отрасли 
нарастить свое значение. Запустить инновационные решения. 

 Крупные химические предприятия обеспечивают социальную стабильность региона. 
Они демонстрируют образцовую заботу о своих трудовых коллективах. В реалиях совре-
менной экономической ситуации эта надежность не может не радовать. 

 Одним из таких предприятий является завод «Омский каучук». За свою 60-летнюю 
историю он достиг статуса одного из лидеров своего направления. Завод поставляет 
партнерам качественные товары. Они произведены с соблюдением самых жестких эко-
логических требований. Важно, что в ассортименте предприятия особенно растет доля 
импортозамещающей продукции.

 Дальнейшее техническое перевооружение и экологическая модернизация помогут за-
воду увеличить свою долю на внутреннем и даже внешнем рынках. Модернизация завода, 
обновление оборудования, запуск новых объектов позволяют «Омскому каучуку» гаран-
тировать надежность поставок контрагентам. 

 Вызовы времени не отменяют глобальных планов. Перед предприятием стоят цели по 
развитию производства, росту его экологического благополучия. К 2024 году ГК «Титан» 
ставит перед собой задачу по сокращению на 20% воздействия на окружающую среду.  
И основная площадка позитивных изменений – завод «Омский каучук». 

С уважением, Михаил Сутягинский,
Председатель Совета директоров АО «ГК «Титан»
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7 ШАГОВ К ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКОМУ 
СОВЕРШЕНСТВУ

Ф
Л

А
Г

М
А

Н
 Н

Е
Ф

Т
Е

Х
И

М
И

И

Завод «Омский каучук» к своему 60-летнему юбилею достиг 

статуса одной из самых значимых величин на карте российского 

химпрома. Большой успех, как паззл, складывается из ряда 

составляющих. Аккуратно разберем этот точный механизм на 

детали, чтобы узнать, как он работает.

ИСТОРИЯ: ТРАДИЦИИ, 
ОТТОЧЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ 
•  Основные производства АО «Ом-
ский каучук» созданы в период с 1959 
по 1970 годы.
•  24 октября 1962 года был получен 
первый брикет каучука. 
•  К концу 1980-х годов завод объ-

единял 30 различных химических 
процессов. 

•  В последующие периоды действу-
ющее оборудование неоднократно 
обновлялось, происходило наращи-
вание мощностей, строительство 
новых объектов, оснащение произ-
водства новыми установками.

1
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МОДЕРНИЗАЦИЯ: СТРЕМЛЕНИЕ 
К НЕПРЕРЫВНЫМ УЛУЧШЕНИЯМ 
•  В 2011 году создано отдельное про-
изводство высокооктановых добавок 
и сжиженных углеводородных газов.
•  В 2012 стартовало производство 
«зеленых» каучуков, имеющих в 
составе очищенные минеральные 
масла.
•  В 2020 году после модернизации 
открыто производство фенола и 
ацетона.
•  В 2021 году начат выпуск 
изопропилового спирта. 

ПРОДУКЦИЯ: ЗАСЛУЖЕННОЕ 
ДОВЕРИЕ КОНТРАГЕНТОВ 
•  Завод производит каучуки, высоко-
октановые кислородосодержащие 
компоненты для автомобильных 
бензинов, сжиженные углеводород-
ные газы, продукцию органического 
синтеза – фенол, ацетон, изопропи-
ловый спирт. 
•  АО «Омский каучук» является од-
ним из крупнейших производителей 
бутадиен-метилстирольных каучуков 
в России.
•  Завод производит 23% отечествен-
ного МТБЭ, обладает крупнейшей 
в России единичной мощностью по 
производству МТБЭ. 
•  Входит в число крупнейших произ-
водителей фенола и ацетона. 
•  Установка по производству импор-
тозамещающего продукта – изопро-
пилового спирта – самая мощная 
в России. 
•  Продукция предприятия неодно-
кратно удостоена высоких наград 
(международного приза за достиже-
ния в технологии и качестве продук-
ции, сертификата РФ «Лидер Россий-

ской экономики», премии «Золотой 
Меркурий», дипломов и медалей 
международных выставок «Химия», 
«Шины, РТИ и каучуки», побед в кон-
курсе «Сто лучших товаров России»).

ЭКОЛОГИЯ: СОКРАЩАЕМ НАГРУЗКУ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
•  На новых и перевооружаемых про-
изводствах применяются самые со-
временные технологии практически 
безотходного производства. 
•  На заводе действует последова-
тельная программа по минимизации 
стоков и энергопотребления. 
•  К 2024 году намечено сокращение 
на 20% воздействия на окружающую 
среду.  
•  Регулярно силами предприятия 
проводится озеленение территории. 
Так, в 2022 году работниками завода 
«Омский каучук» высажено больше 
50 саженцев деревьев и 15 тысяч 
саженцев однолетних цветов. 

МЕНЕДЖМЕНТ: СООТВЕТСТВИЕ 
СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ 
УПРАВЛЕНИЯ 
•  В 2006 году система менеджмента 
предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям междуна-
родных стандартов ISO 9001, 
ISO 14001 и BS OHSAS 18001.
•  Ежегодно этот статус подтвержда-
ется надзорными аудитами. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ
•  Группа компаний «Титан», в кото-
рую входит АО «Омский каучук», 
в числе крупнейших налогоплатель-
щиков Омской области. 
В 2021 году выплаты в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды 
превысили 2,5 млрд рублей.
•  У предприятия есть подшефная 
школа – Надеждинская СОШ Омско-
го муниципального района, а также 
школа-партнер – гимназия №12 
города Омска. 
•  Предприятие участвует в попу-
лярном проекте «Промышленный 
туризм» и принимает на своих 
площадках различные группы экс-
курсантов – школьников, студентов, 
предпринимателей.

КОЛЛЕКТИВ: ТВОРЧЕСКАЯ 
КОМАНДА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
•  3000 сотрудников работает на за-
воде «Омский каучук», причем треть 
из них – молодежь до 35 лет. 
•  Работники завода «Омский кау-
чук» активно участвуют в жизни го-
рода: они присоединяются к суббот-
никам и празднованиям Дня города. 
Их можно увидеть на Сибирском 
марафоне, «Тотальном диктанте» и 
первомайских шествиях.
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Поступательное развитие предприятия обусловле-
но постоянным совершенствованием технологий 
и внедрением комплексного подхода к изучению 
актуального состояния рынка нефтехимической 
продукции.2

3
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Александр Набатов
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Поток поздравлений в адрес завода «Омский каучук» приходит 

не только по официальным каналам от партнеров, а также 

представителей органов региональной и федеральной власти. 

Специально для приема пожеланий от всех желающих в интернете 

был создан специальный сайт – поздравительный лендинг. 

Здесь сотрудники цехов и под-
разделений самого предпри-
ятия шлют приветы своим 

коллегам. Отметились записями 
руководители компаний-партнеров 
завода, многие из которых вложили 
электронные открытки в свои со-
общения. Продублированы на сайте 
и добрые слова от руководителей 
региона, представителей отраслевых 
объединений, генеральных директо-
ров других предприятий, входящих в 
Группу компаний «Титан».

Лендинг стал настоящей юби-
лейной энциклопедией, памятным 
электронным альбомом, очень цен-
ным атрибутом 60-летнего юбилея 
завода «Омский каучук», который 
спустя годы только нарастит свою 
историческую «капитализацию». 

Скажем, лет через 10 будет очень 
интересно прочитать, что именно 
желали адресанты заводу, какими 
успехами гордились, какие задачи и 
перспективы обрисовывали. Любо-
пытно же узнать, что из этого сбудет-
ся, до какой высоты удастся вырасти, 
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ЮБИЛЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ 

какие цели потеряют свою актуаль-
ность, а какие вопросы – сохранятся 
в качестве основных. А вдруг кто-то 
из авторов поздравлений из числа 
работников сделает яркую карьеру 
и достигнет больших высот? Можно 
будет узнать чуть больше о человеке 
и об образе мыслей, прочитав его по-
желания из далекого 2022 года. 

А еще на этой электронной 
страничке собраны уникальные 
статистические данные и производ-
ственные достижения за первые 60 
лет жизни завода «Омский каучук». 
Что фактически превращает лендинг 
в электронный филиал музея истории 
предприятия. 

Воспользоваться возможностями 
уникального сайта можно и сейчас. 
Он доступен по адресу www.ok-60.ru. 
Для того, чтобы оставить поздравле-
ние, необходимо представиться, при 
желании загрузить свое фото/или 
логотип организации. Поздравить 
завод можно в различных форматах: 
написать текст, прикрепить открытку 
или видеообращение. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ СОТРУДНИКОВ: 
Даниил  Скатов, инженер-технолог 

РМЦ:

– Поздравляю мое любимое пред-
приятие – завод «Омский каучук». 
Карьерный рост – это по адресу.

Антон, составитель поездов:

– Поздравляю весь коллектив за-
вода с юбилеем. Желаю дальнейшего 
благополучного развития, дости-
жения любых поставленных целей. 
Очень горжусь, что работаю на столь 
важном для экономики региона и 
страны, предприятии.

Евгений Галабурда, начальник 

отдела системного и 

технического обеспечения и связи 

АО «Омский каучук»:

– 60 лет – очень серьезная дата. 
Эта цифра внушает уважение. Она 
говорит о том количестве време-
ни, которым предприятие служит 
своему городу, стране и народу. 
Она говорит о том, что все это – не 
зря. Предприятие идет уверенным 

www.ok-60.ru
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курсом планирования на созидание. 
«Работает» ответственными голова-
ми и трудолюбивыми руками своего 
коллектива.

Дорогие друзья и соратники. Я по-
здравляю всех с праздником – 60-ле-
тием предприятия. Всему трудовому 
коллективу – крепчайшего здоровья, 
удачи и побед по всем направлениям. 

Юрий Матвеев: 

– Как бывший работник АО «Ом-
ский каучук», отработавший более 
20 лет сначала водителем в транс-
портном цехе, а затем и начальником 
смены в цехе Е-12-12а, от всей души 
поздравляю нынешний коллектив с 
нашим общим праздником! И хотя я и 
работал после завода на нескольких 
предприятиях, но до сих пор считаю 
себя «СКовцем»! Удачи всему коллек-
тиву завода!

Остальные поздравления читайте 
на сайте www.ok-60.ru.

Подготовил Александр НАБАТОВ

Виктор Иванов
президент Российского Союза 
химиков

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравле-

ния с 60-летием завода АО «Омский 
каучук», отмечающего очередную 
веху своей славной трудовой истории. 
Являясь авторитетным предприятием 
уважаемого в отрасли холдинга, за-
вод вносит большой вклад в развитие 
региона присутствия и национальной 
экономики.

За шесть десятилетий он прошел 
достойный и внушительный путь и се-
годня уже сам по себе является пред-
метом гордости всего химического 
комплекса России. Продукцию завода 
хорошо знают по всему миру, ценят 
за качество и соответствие высоким 
стандартам. Речь идет о высокоокта-
новых добавках и сжиженных углево-
дородных газах, каучуках, изопропи-
лом спирте, феноле и ацетоне.

Алексей 
Филатчев
генеральный 
директор 
«ПромМаш Теста»

Алексей Репик
председатель Обще-
российской общест-
венной организации 
«Деловая Россия»

Сергей Калетин 
генеральный 
директор 
 «СГ-транс»

60 лет для градообразующего промышленного 
предприятия – это много или мало? 

 Много – если собрать воедино все достиже-
ния, успешные проекты, инновационные решения, 
привнесенные в нефтехимическую отрасль страны. 
Если посчитать все реализованные идеи, учесть 
лидерство в производстве синтетических каучуков, 
фенола и другой продукции, оценить вклад в раз-
витие отраслевой промышленности и модернизацию 
собственного производства. И мало – если говорить 
о том, что ждет вас впереди. 

От всей души и большой команды «ПромМаш 
Теста» хочу поздравить многочисленный коллектив 
завода «Омский каучук» со знаменательной датой и 
пожелать идти также уверенно, продуктивно, заслу-
женно поддерживая статус одного из лучших отече-
ственных нефтехимических предприятий. 

Поздравляю коллектив АО «Омский каучук» со 
знаменательной датой – 60-летием! За эти годы «Ом-
ский каучук» стал одним из ключевых предприятий не 
только для ГК «Титан», но и для всей нефтехимической 
отрасли. В текущих непростых условиях «Омский кау-
чук» выполняет важнейшие задачи импортозамеще-
ния, тем самым внося весомый вклад в обеспечение 
национального суверенитета и безопасности. Знаю, 
что предприятие регулярно модернизирует оборудо-
вание и технику, соблюдает все требования к произ-
водственным процессам и берет на себя значительные 
обязательства по охране окружающей среды. 

Но главной ценностью и залогом общего успеха 
«Омского каучука», безусловно, является его талант-
ливый и сплоченный коллектив! От всей души желаю 
АО «Омский каучук» и всей ГК «Титан» дальнейшего 
процветания и развития!

Поздравляю руководство и коллектив АО «Омский 
каучук» с юбилеем предприятия!

Сегодня «Омский каучук» занимает лидирующие 
позиции по производству синтетического каучука, 
фенола, ацетона, изопропилового спирта. Продукция 
завода отличается высоким качеством и востребо-
вана на рынке. При этом предприятие продолжает 
динамично развиваться: наращивает производ-
ственные мощности и осваивает новые сегменты 
рынка. Самый ценный актив, без сомнения, – это 
люди, которые здесь работают. Каждый из вас – 
профессионал, по-настоящему увлеченный своим 
делом, а все вместе вы – единая команда, которой 
под силу преодолеть любые трудности и реализовать 
самые сложные проекты.

Мы дорожим и гордимся нашим сотрудничеством 
на протяжении многих лет. 
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НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Формат радио для крупных предприятий – далеко не нов. Накануне 

60-летия завода «Омский каучук» мы решили обыграть этот 

привычный формат, предложив каучуковцам стать героями заводских 

подкастов. Как шел творческий процесс и что интересного рассказали 

герои – наш материал. 

ЛИКБЕЗ 
Термин «подкастинг» придумал бри-
танский журналист Бен Хаммерсли. 
Случилось это в 2004 году. Он объ-
единил слова broadcasting (вещание) 
и iPod. Автор предложил назвать 
таким образом новый технологиче-
ский тренд доставки аудиофайлов на 
плееры Apple. В итоге подкастингом 
назвали целую сферу производства и 
распространения контента, а словом 
«подкаст» – новый формат.

Подкасты – это аудиопередачи, 
которые напоминают классические 
программы на радио. Чаще всего это 
беседы либо монологи на самые раз-
ные темы: о технологиях, кино, моде, 
спорте, науке, автомобилях, юморе 
и так далее. В нашем случае герои 
говорили о родном для них заводе. 

Тем более, что есть отличный повод – 
60 лет предприятию. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Появление заводских подкастов 
стало возможным благодаря реа-
лизации «Проекта М» – инициативе 
Музея имени М. А. Врубеля – дав-
него партнера Группы компаний 
«Титан». Запись программ велась 
в студии музея практически всю 
осень. Как отметил продюсер про-
екта Иван Притуляк, основная идея 
заводских подкастов – показать 
жизнь предприятия, интересную и 
многообразную. 

Участниками проекта «КаучУк» 
или «КАучук» стали генеральный 
директор АО «Омский каучук» Сергей 
Иванилов, ветераны производства 

Запись началась

Тамара Гаврилова и Вера Лоренц, 
кладовщик цеха 13-19 и представи-
тель одной из заводских династий 
Надежда Борзова, заместитель 
начальника ЦЗЛ Надежда Бучацкая, 
лаборант ОТК Светлана Богданова, 
машинист компрессорных установок 
отделения получения водорода цеха 
Д-2 Антон Виноградченко, электро-
монтер цеха 101-105 Евгений Несте-
ров, заведующая архивом Любовь 
Рабецкая, слесарь по КИПиА Михаил 
Зубарев. 

Подкасты с работниками заво-
да «Омский каучук» будут доступны 
в ближайшее время на специали-
зированных площадках, а также в 
сообществах в соцсети «ВКонтакте» 
Музея имени М.А. Врубеля и 
ГК «Титан». 
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Надежда Бучацкая: 

«Работа в Центральной заводской 
лаборатории – творческая, задачи 
ставятся нестандартные. Например, 
будучи инженером я курировала 
цех по выпуску изопропилбензола. 
ИПБ получается путем алкилирова-
ния бензола пропиленом. И вдруг 
процесс не идет. Процесс каталити-
ческий, начинаешь думать, почему, 
что-то с катализатором. Начинаешь 
исследовать сырье хроматографией. 
После проверки сообщаем в цех, где 
принимаются меры». 

Светлана Богданова:

«Мне всегда нравилась химия, я 
хотела быть учителем. Не поступив 
в университет, подала документы в 
«20-ку» на лаборанта химического 
анализа, смутно понимая, чем он 
занимается. Проходила практику на 
заводе. Мне было неинтересно вы-
полнять однотипные анализы, но в 
сырьевой лаборатории план кон-
троля – порядка 300 наименований 
всевозможных продуктов! Чтобы это 
все выучить, надо не менее 3 лет, 
считаю. Производство у нас раз-
вивается, работа у нас постоянно в 
движении. В сырьевой лаборатории 
– я как дома». 

Вера Лоренц:

«Я отработала на заводе «Омский 
каучук» 44 года, и, думаю, что все 
трубопроводы знаю досконально, 
поименно. Сначала работала в 101-м 
цехе, но больше всего по времени 
я отработала диспетчером завода. 
Молодежь в то время сплотилась на 
заводе, смены были большие. Мы 
вместе работали, вместе отдыхали». 
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Подготовила
Татьяна ВОРОНОВА 

СЛОВО – ГЕРОЯМ 

Ветеранам есть что вспомнить... 

У микрофона генеральный директор 
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ЗАВОД 
В ИСКУССТВЕ 

В начале сентября в арт-пространстве Проект «М» открылась 

экспозиция, посвященная 60-летию завода «Омский Каучук». 

Организовал выставку Омский областной музей изобразительных 

искусств имени М.А. Врубеля. 
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Спускаясь в подземный пере-
ход у Омской государственной 
областной научной библиотеки 

имени А.С. Пушкина, омич или гость 
города может изучить прошлое и 
настоящее крупнейшего нефтехи-
мического предприятия ГК «Титан».  
Архивные фотографии, презентации 
основных продуктов, масса полезной 

и актуальной информации о цехах и 
подразделениях «Омского каучука», 
портреты действующих руководите-
лей и сотрудников предприятия, 
а также фоторепортаж о жизни заво-
да сегодня – все это настоящий по-
дарок для тех, кто увлечен историей. 
Авторы представили часть инфор-
мации в необычном формате – про-

демонстрировали историю и совре-
менность завода «Омский каучук», 
рассказанную самими работниками 
предприятия. Поэтому при создании 
экспозиции опирались не только на 
материалы об истории завода, но и 
использовали материал из «первых 
уст» – работников предприятия и его 
ветеранов, а также – выдержки из 
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Михаил ПЕТРОВ 

Проект «М»  – это инициатива Музея имени М. А. Врубеля, реализуемая при под-

держке Благотворительного фонда В. Потанина в партнерстве с Управлением за-

казчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений. 

Арт-пространство располагается в подземном переходе у Омской государственной 

областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина. Здесь давно сложилась творче-

ская среда для проведения художественно-краеведческих выставок и культурных 

мероприятий.

заводского корпоративного издания. 
Сама экспозиция является 

разделом большого проекта арт-
пространства, посвященного самым 
значимым омским предприятиям. 
Любой желающий может позна-
комиться с выставкой совершенно 
бесплатно.

В ОБЪЕКТИВЕ – ЗАВОД 
В подготовку выставки внесли свой 
вклад работники завода. А извест-
ный омский фотохудожник Татьяна 
Романенко провела на производ-
ственной территории практически 
целый день и смогла поймать в 
объектив главные установки и объ-
екты предприятия, а также сделать 
портреты сотрудников. Так была 
сформирована часть экспозиции 
о настоящем завода. Участниками 
фотопроекта стали представители 
производственного отдела, цеха 
КИПиА, цеха по выпуску фенола и 
ацетона, работники ТЭС, столовой 
№50, лаборанты-химики ОТК, сотруд-
ники электроцеха, цеха Е-8 и произ-
водства ИПС. 

Одна из участниц фотопроекта – 
сменный мастер электроцеха 
АО «Омский каучук» Мария Батурина 
отметила, что она была рада прини-
мать участие в проекте, так как это 
хороший повод вписать свое имя в 
историю завода, познакомиться с но-
выми людьми.  Как призналась сама 
Мария, она очень ждала фотографии, 
которые, кстати, получились очень 
необычными.

«ОМСКИЙ КАУЧУК» В ВОСПОМИНА-
НИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ (ИЗ МАТЕ-
РИАЛОВ ЭКСПОЗИЦИИ):

•  «Жизнь прожить – не поле 
перейти». Так говорят. Так оно и есть. 
Но поле тоже перейти не просто. 
Поле, которое представлял собой 
наш завод еще в 1960 году. До пуска 
завода оставалось два года. Два 
года, полных радостей и огорчений, 
неудач и побед, побед, побед! И ра-
ботать приходилось на совесть» …

•  «Немало имен можно перечис-
лить. Ибо многие и многие люди при-
частны к великому делу рождения 
завода. И сейчас самоотверженно 

трудятся они в цеха и отделах, про-
изводствах и лабораториях». 

•  «Далеко протянулись корпу-
са цехов завода. Словно огромные 
корабли, с мачтами колонн, с реями 
трубопроводов… Завод-корабль 
плывет под голубым небом. Широкой 
тебе дороги, счастливого плавания!»

•  «Многие труженики наше-
го завода отмечают в 1980 году 
20-летний юбилей работы. Они 
пришли сюда совсем молодыми. 
Завод строился и много надо было 
вложить знаний, отдать сил и энер-
гии. Были получены первые тонны 
мономеров и выпущен первый 
брикет каучука. Завод рос и вместе 
с ним росли знания и уверенность в 
собственных силах». 

•  «Завод – промышленный гигант 
федерального масштаба, который 
уже много лет служит эталоном 
высококачественной продукции и 
значительных производственных 
объемов. Всего этого не было бы без 
вас, патриотов предприятия». 
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На заводе «Омский каучук» прошли съемки документального фильма 

в честь 60-летия нефтехимического предприятия. Креативным 

продюсером и режиссером проекта выступила известная актриса 

Вера Сотникова. Съемочная группа из 14 человек провела в Омске две 

недели. Творческий процесс длился круглосуточно. За это время многие 

наши коллеги успели почувствовать себя кинозвездами и принять 

участие в будущей картине. 

Съемки начались с общего фото всех причастных!

На съемочной площадке царила доверительная 
атмосфера

Старая «киношная» традиция: перед началом процесса 
нужно разбить тарелку с автографами всех 
участников, а потом забрать осколки на память

Вместе с «киношниками» по заводу путешествовал и 
Степаныч. С медведем все хотели сфотографироваться

«Мотор», начали...Запись стендапов требует особой подготовки 
и правильного настроя 
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Декорации и звук – настоящие, 
в главных ролях – заводчане 
и ветераны. На две недели 

промышленная площадка завода 
«Омский каучук» превратилась в 
съемочную. Перед началом работы 
сценаристам пришлось обратиться 
к архивам и летописи предприятия, 
начиная с 30-х годов прошлого века, 
– ведь фильм должен быть досто-
верным. 

Документальная кинолента по-
кажет прошлое, настоящее и будущее 
одного из крупнейших нефтехимиче-
ских предприятий страны: от произ-
водственных достижений минувшего 
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Ксения ГОЛЯЦКАЯ

века до новейших современных 
технологий сегодня. Сцены из филь-
ма, в которых задействовано более 
500 заводчан, станут частью истории 
завода, о которой будут говорить 
следующие поколения каучуковцев. 

В каждом подразделении съе-
мочную группу радушно встречали, 
обеспечивали всем необходимым, 
проводили экскурсии и предлагали 
лучшие ракурсы для съемки. За-
водчане были рады, что в фильме 
задействованы их производственные 
объекты, а на камеру говорят их кол-
леги, их друзья, люди с которыми они 
ежедневно решают рабочие задачи! 

Готовится кинорассказ о людях, 
которые работали на заводе 60 лет 
назад и о тех, кто трудится сегодня. 

Вместе с руководителями, ветера-
нами и сотрудниками производства в 
съемках приняли участие губернатор 
Омской области, спикер Законода-
тельного собрания и партнеры.

Глазами автора фильма зрители 
смогут увидеть работу производ-
ственных цехов, главные экспонаты 
заводского музея и город с высоты 
32-метровой установки. В объектив 
съемочной группы попали даже зна-
менитые омские закаты. Не пропу-
стите премьеру!

Множество сведений о богатой истории предприятия 
можно найти в музее завода «Омский каучук»

Новые объекты завода «Омский каучук» – отличные 
декорации для съемки фильма

В фильме много внимания будет посвящено трудовому 
коллективу. Например, династиям…

С пылу с жару! Вот он – каучук, производимый 
на предприятии

Первые лица идут на контакт: губернатор Омской 
области Александр Бурков гостеприимно встретил 
съемочную группу

… или молодым специалистам
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ОТ ИДЕИ К ПРОЕКТУ 

Как разработать актуальный экологический проект и как 

заинтересовать в нем общественность – об этом учащимся 

БОУ «Гимназия №12» рассказали в ходе проектной мастерской 

представители ГК «Титан». Мероприятие прошло в рамках «Экошколы 

современных медиа» – совместного проекта ГК «Титан» и Омского 

отделения Союза журналистов России.
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Стремление сделать родной 
город лучше и чище объедини-
ло гимназистов на площадке 

проектной мастерской. Несмотря на 
то, что ребятам предстоит в скором 
времени сдать серьезные экзамены 
и выбрать профессию, сегодня они 
готовы принимать участие в реше-
нии экологических проблем города. 

Однако одного желания мало, когда 
нет опытных наставников и необхо-
димых навыков.  

РАСКРЫЛИ СЕКРЕТЫ
Главные секреты разработки и пре-
зентации проектов в ходе интенсива 
юным слушателем раскрыла Алина 
Рыбина, заместитель генерального 

директора по корпоративным ком-
муникациям АО «ГК «Титан». Соведу-
щей выступила Татьяна Мастерских, 
журналист и слушательница «Экош-
колы современных медиа». 

Гимназисты учились ставить 
цели, разрабатывать и оформлять 
проекты. А чтобы освоить главные 
законы работы с проектами быстрее 
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СПРАВКА
Масштабный экологический образовательный проект «Экошкола для современных 

медиа» стартовал в Омской области весной 2022 года. 

Он реализуется Омским Союзом журналистов при поддержке ГК «Титан» и Омско-

го НПЗ компании «Газпром нефть». 

Основная цель «Экошколы» - повысить компетенции журналистов и представите-

лей блогосферы, рассказывающих об острых вопросах в сфере экологии. 

Кроме того, проект призван помочь представителям СМИ в освещении проблем 

окружающей среды на высоком профессиональном уровне.

Иван Замяткин
учащийся 10 класса БОУ 
«Гимназия №12»

Очень интересное мероприятие. Нам 
всем понравилось. Действительно, 
проблема экологии важна и во всем 
мире в целом, и в нашем регионе. Я 
верю, что идеи проекта, который мы 
сегодня разрабатывали и представ-
ляли членам жюри, будут обязательно 
реализованы. То, чему нас сегодня 
здесь учили – это анализировать, 
разрабатывать и оформлять проекты, 
думаю, пригодится в дальнейшем и не 
только в плане экологии. Это свое-
образный образ мышления, образ 
достижения поставленной цели.

Татьяна Мастерских
обозреватель газеты «Омская 
правда», слушательница «Экошколы 
современных медиа», автор проекта 
«Начистоту»

Проектная мастерская, работа кото-
рой началась в рамках «Экошколы», 
важна тем, что у школьников появи-
лась возможность реализации своих 
идей. Они впервые в жизни не просто 
высказали какие-то мысли об улучше-
нии экологической обстановки в горо-
де, но и смогли оценить свои силы в 
их реализации. Мы с моей группой во 
время занятия пошагово разбирали 
наличие возможностей, умение каж-
дого вложить свои силы в общий про-
ект, искали поддержки и помощи во 
вне. В итоге я планирую реализовать 
все четыре заявленных инициативы 
в своем экопроекте. Какие-то, воз-
можно, будут объединены, какие-то 
– реализованы частично. Важно, что 
каждый из ребят, вошедших в проект-
ную команду, сможет приложить руку 
к практическому применению знаний, 
полученных в проектной мастерской.

Алина Рыбина
заместитель генерального директора 
по корпоративным коммуникациям 
АО «ГК «Титан»

Наша задача — поддерживать иници-
ативы талантливых ребят! Мы можем 
научить оформлять идеи в проекты, 
презентовать их и «упаковывать». 
Именно проектная технология позво-
ляет перейти от идеи к реализации. 
Все представленные проекты школь-
ников вполне жизнеспособны. По-
этому мы планируем помогать юным 
инициаторам с их реализацией. Более 
того, видя интерес молодых людей к 
такого рода командной работе, мы 
планируем на базе наших партне-
ров — БОУ «Гимназии №12» — открыть 
проектную лабораторию и уже на 
постоянной основе обучать ребят 
практике проектной деятельности.

и эффективнее, ребятам предложили 
разбиться на команды. 

В итоге четыре группы школьни-
ков проанализировали существу-
ющие экологические проблемы в 
родном регионе и предложили свои 
варианты их решения. Интенсив 
позволил юным участникам «Экош-
колы» преобразовать свои идеи в 
проекты и получить обратную связь 
от опытных экспертов. По итогам 
этой работы прошла публичная за-
щита разрабатываемых проектов. 

ЗАЩИТА СВОИХ ИДЕЙ  
Так, одна группа гимназистов раз-
работала проект по переработке от-
ходов с последующим созданием из 
них произведений искусства, другая 
– проект по созданию экопростран-
ства у озер в Парке Победы. Тре-
тья команда решила взять на себя 
глобальный проект – вернуть Омску 
статус города-сада. Еще одна груп-
па школьников представила проект 
по утилизации отходов после суб-
ботников – ведь не секрет, что после 
уборки территорий остается немало 
мусора, который не должен просто 
так вывозиться на общегородские 
свалки. За свои смелые идеи са-
мые активные участники получили 
призы от Группы компаний «Титан» 
социального партнера гимназии, где 
учатся ребята. 

Старшеклассники настолько 
вдохновились идеей сделать свой 
родной город лучше, что все четы-
ре инициативы обязательно будут 
реализованы. Они войдут в новый 
экологический проект «Начистоту», 
пообещала Татьяна Мастерских. 
Участие в первой группе «Экошко-
лы» вдохновило Татьяну на созда-
ние собственной коммуникативной 
площадки, призванной объединить 
экспертов в области экологии и 
улучшить обстановку в Омском 
регионе. 

Идею нужно умело презентовать
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ТВОРЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

ГК «Титан» организовала традиционный художественный конкурс 

«Мы растем!» для детей сотрудников. В этом году он проходил в 14-й раз. 

Ребята представили работы в разных номинациях. Они в художественной 

форме демонстрировали свое представление о работе родителей, 

волшебном мире химии, важности заботы о природе, поздравляли 

с юбилеем завод «Омский каучук». 
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100 КАРТИН
Впервые конкурс «Мы растем» про-
шел в 2008 году и сразу завоевал 
популярность. В этом году на него 
поступило более 100 рисунков. 
Еще одна особенность – высокая 
доля постоянных участников. 
По правилам заявиться могут дети 
от 3 до 14 лет. Ребята каждый год 
присылают свои работы, лишь пере-
ходят из одной возрастной кате-
гории в другую. Видно, как у детей 
растет мастерство, как меняется 
взгляд на мир, как возникает и 
расширяется понимание предмета 
художественного исследования. 
Возникают даже целые «художе-

ственные династии»: младшие 
ребятишки идут по стопам своих 
старших братьев и сестер и вместе с 
ними присылают работы на конкурс.

Организаторы не ограничивали 
юных художников в выборе средств 
выражения. Для своего рисунка они 
могли сами выбирать техники и ма-
териалы для создания шедевра. 

ЖЮРИ ВАЖНА ИДЕЯ ХУДОЖНИКА
Работы участников конкурса оце-
нивало компетентное жюри: со-
трудники Омского областного музея 
изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля. Его председателем 
выступила ведущий методист музея 
Юлия Лопаткина. 

Трое специалистов оценивали 
художественные достоинства работ, 
меру проявленного таланта и тру-
доемкость реализации творческого 
замысла. Но, в первую очередь, 
они следили за тем, чтобы работа 
полностью соответствовала теме 
номинации. Ведь важно, чтобы дети 
понимали чему именно посвящено 
их творчество, чтобы проявили твор-
ческую мысль, а не просто прислали 
наилучшим образом получившиеся 
работы на свободную тему. 

Членам жюри вообще оказалась 
наиболее ценна идея ребенка, даже 
если она не до конца реализована на 
бумаге. Нестандартное мышление, 
собственный взгляд на мир, личное 
представление о сложной для детей 
тематике химической отрасли – все 
это оценивалось в первую очередь. 

Хотя и про художественные 
достоинства не забывали. Опыт-
ным взглядом судьи замечали, где 
ребенок рисовал сам, а где помогали 
родители. Критически оценивали 
картинки, полностью скопирован-
ные с образцов из интернета, при 
этом отмечали работы, в которых 
популярные интернет-сюжеты были 
творчески переработаны и виден 
собственный взгляд юного худож-
ника. 

ИТОГИ КОНКУРСА «МЫ РАСТЕМ» 
В 2022 ГОДУ

Номинация «Волшебный мир химии 
глазами детей»

Дети 6-8 лет
Гран-при – Геннадий Бизин
1 место – Ксения Загорулько
2 место – Анна Гречанова
3 место – Ефим Суставов и Анна 
Фиалова 

Дети 9-11 лет
1 место – Кристина Неня 
2 место – Станислав Козар 

и Ирина Жмурова
3 место – Полина Красильникова

Дети 12-14 лет 
Гран-при – Арина Чулкова
1 место – Михаил Балашов
2 место – Евгений Пугин 
3 место – Елизавета Федотова

Номинация «Мои родители работа-
ют в «Титане»

Дети 3-5 лет 
1 место – Роман Петров

Дети 6-8 лет 
1 место – Анастасия Чусовитина
2 место – Евгения Валько 
3 место – Ефим Суставов 

Дети 9-11 лет
Гран-при – Валерия Козина
1 место – Екатерина Цепляева
2 место – Ксения Каштанова 
и Арсений Балашов
3 место – Денис Кондаков 

Номинация «Забота о природе»

Дети 3-5 лет
1 место – Артем Злочевский
2 место – Ольга Блинова
3 место – Матвей Коробкин

Дети 6-8 лет 
Гран-при –Михаил Истратий 
1 место – Дарья Лузина
2 место – Полина Березовая
3 место – Ксения Викол 

Дети 9-11 лет
1 место – Мария Сыроежкина 
и Ирина Бунина
2 место – Тимофей Слептерев 
3 место – Екатерина Шилова 

Дети 12-14 лет 
1 место – Вероника Бетехтина
2 место – Карина Керейбаева 

Номинация «С юбилеем, «Омский 
каучук»

Дети 6-8 лет 
1 место – Виктория Горькова 
2 место – Варвара Бородина
3 место – Арина Бочкова и Дарья 
Петрова

Дети 9-11 лет
1 место – Анастасия Гладкова 
и Елизавета Цепляева
2 место – Степан Бобров 
3 место – Мария Слептерева 

Дети 12-14 лет 
1 место – Екатерина Трубина
2 место – Екатерина Чегаева
3 место – Арина Чулкова 

Александр НАБАТОВ
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ПРАЗДНИК НА 
ЛЕДОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 

ГК «Титан» организовала хоккейный турнир в честь 60-летия завода 

«Омский каучук».  Вместе с тремя командами, представляющими 

Группу компаний, на лед вышли сильные любительские коллективы 

из Омска, Омской области и даже Сургута.
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Праздничное состязание прошло 
в ЛДС им. В.А. Фетисова 
с 30 сентября по 2 октября. 

В борьбу за главный приз вступили 
8 команд, имеющих богатый опыт вы-
ступления в статусных любительских 
соревнованиях. От нашей компании 
заявилось сразу три ледовых дру-
жины: «Титан 40+», «Титан-2 40+» и, 
выступивший вне зачета, «Титан 18+». 
Сразиться с «титановцами» решили 
хоккеисты команд «Рожденные в 
СССР», «СибирьАвтоТранс», «Пятый 
легион», «Асгард» и «Атлант».

ИСКРОМЕТНЫЙ ХОККЕЙ 
Несмотря на товарищеский статус 
юбилейного соревнования, все ко-
манды настроились показать все свое 
мастерство. Проходных матчей в ходе 

турнира не было. Даже большая разни-
ца в счете, достигнутая по ходу игры, 
не мешала командам сражаться до 
последней минуты. Проигрывающие 
стремились всеми силами сократить 
разницу в счете, победители – увели-
чить отрыв и разыграть красивые и 
результативные комбинации. 
В общем, ни болельщикам на трибу-
нах, ни зрителям прямых трансляций в 
интернете не в чем упрекнуть коллек-
тивы, участвующие в турнире: скучать 
за просмотром игры было некогда. 

По регламенту 8 участников были 
разделены на две подгруппы 
по 4 команды. В первые два дня 
турнира хоккеисты в личных встречах 
распределили места внутри подгрупп, 
а в третий день – разыграли места в 
итоговой таблице розыгрыша. 

В зависимости от турнирных позиций 
команд на групповом этапе были об-
разованы пары для главного финала, 
матча за третье место, а также по-
единков за 5 и 7 места.

ПРИЗ УЕХАЛ В СУРГУТ 
В финальном поединке встретились 
сургутская команда «СибирьАвто-
Транс» и «Титан 18+». Коллективы 
показали очень качественный хоккей, 
достойный решающего матча. В итоге 
удача улыбнулась молодежи «Титана»: 
они одержали крупную победу со сче-
том 6:1. В «малом» финале игра свела 
две команды «Титана». И вновь игра 
завершилась со счетом 6:1. Победу 
одержала команда «Титан 40+». 

Однако из-за того, что турнир про-
водился для игроков старше 40 лет, 
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Александр НАБАТОВ  

Сергей Иванилов
генеральный директор 
АО «Омский каучук»

Группа компаний «Титан» и «Омский 
каучук» всегда за спорт, особенно мы 
все неравнодушны к ледовым батали-
ям. Омская область славится хоккеем.
Наша компания уже 20 лет активно 
поддерживает развитие этой ледовой 
игры в регионе. В том числе много лет 
сотрудничает с ХК «Авангард». 

Мы являемся надежными пар-
тнерами «Ночной хоккейной лиги» в 
регионе. 3 взрослые хоккейные ко-
манды «Титана» успешно выступают 
как в «Ночной хоккейной лиге», так и 
в первенстве Ассоциации хоккеистов 
любителей (АХЛ) Омской области в 
дивизионе «Профи».

Не забываем мы и о развитии дет-
ского спорта. Так, в декабре прошлого 
года помогли снабдить качествен-
ной экипировкой детский коллектив 
хоккеистов. 

Поэтому неудивительно, что одним 
из важных элементов празднования 
грядущего юбилея завода стал хок-
кейный турнир на Кубок 60-летия за-
вода «Омский каучук». Это состязание 
прошло на высочайшем уровне. 
Я бы хотел поблагодарить все коман-
ды за участие и великолепную игру на 
протяжении всего турнира».

«Титан 18+», как команда, заявленная 
вне конкурса, не могла быть объявле-
на победителем официального зачета. 
Поэтому призовая тройка распреде-
лилась следующим образом: пер-
венствовали наши гости из Сургута 
– команда «СибирьАвтоТранс», второе 
место досталось команде «Титан 40+», 
«Бронза» – у «Титана-2 40+». 

Несмотря на то, что кубок победи-
телей покинул наш город, организато-
ры турнира не огорчились: сургутчане 
своей игрой заслужили победу. А нам 
остались приятые воспоминания о 
прекрасном турнире. И предвкушение 
будущих хоккейных баталий в люби-
тельских турнирах!

В БЛОКНОТ БОЛЕЛЬЩИКА
Все результаты Кубка 60-летия завода 
«Омский каучук» по хоккею с шайбой: 

ИГРОВОЙ ДЕНЬ 1 

ГРУППА А 
«Титан 40+» – «Рождённые в СССР» 15:0 (5:0) (7:0) (3:0)
ХК «Титан 18+» – ХК «Атлант» 17:0 (7:0) (5:0) (5:0)

ГРУППА Б 
«Пятый легион»  – «Асгард» 5:3  (1:1) (2:1) (2:1)
ХК «Титан 2 40+» – «СибирьАвтоТранс» 1:6 (1:2) (0:2) (0:2)

ИГРОВОЙ ДЕНЬ 2
 
ГРУППА А
«Титан 40+» – «Титан 18+» 1:3 (0:1) (0:1) (1:1)
«Рождённые в СССР» – ХК «Атлант» 0:6 (0:1) (0:1) (0:4) 
«Атлант» – «Титан 40+» 0-11 (0:1) (0:5) (0:5)
«Рождённые в СССР» – «Титан 18+» 0:14 (0:5) (0:3) (0:6)

ГРУППА Б
ХК «Титан 2 40+» – «Пятый легион» 5-3  (3:2) (1:1) (1:0)
«Асгард»  – «Титан 2 40+» 3-4 (0:1) (1:2) (2:1)
«СибирьАвтоТранс» – «Асгард» 5:2 (3:1) (2:0) (0:1)
«СибирьАвтоТранс» – «Пятый Легион» 7:1 (3:0) (2:0) (2:1)

ИГРОВОЙ ДЕНЬ 3
 
 1-й полуфинал 
«СибирьАвтоТранс» – «Титан 40+» 2:1(1:0) (0:0) (1:1)
2-й полуфинал 
«Титан 18+» –«Титан-2 40+» 8:2 (1:0) (6:1) (1:1)
Игра за 5-6 место
«Атлант» – «Пятый легион» 2:6 (1:2) (1:3) (0:1)
Игра за 7-8 место 
«Рожденные в СССР» – «Асгард» 4-8 (2:4) (0:2) (2:2)
Матч за 3-е место
«Титан-2 40+» – «Титан 40+» 1:6 (0:2) (1:2) (0:2)
Финал 
«СибирьАвтоТранс» – «Титан 18+» 1:6 (1:1) (0:2) (0:3)
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С ХОККЕЕМ 
СКВОЗЬ ГОДЫ

ГК «Титан» является давним партнером хоккейного 

клуба «Авангард». В свое время главная команда города 

была подшефной для «Омского каучука». О тех временах 

вспоминает ветеран омского хоккея, в прошлом – 

игрок и тренер Владимир Шевченко.  Он стал почетным 

гостем серии матчей на кубок 60-летия завода 

«Омский каучук». 

ГЛАВНОЕ ДЕРБИ ОМСКОГО СПОРТА
– Если говорить о старте хоккейной 
карьеры, то я начинал в команде 
«Локомотив». Это был студенческий 
коллектив института физкультуры, 
который поддерживало омское от-
деление железной дороги. 

Многие из того «Локомотива» до-
бились серьезных успехов в игровой и 
тренерской карьере, причем не только 
в Омске – во всем Советском союзе! 
А тренером был легендарный человек 
для истории омского хоккея – Марк 
Судат. Он работал на кафедре фут-
бола и хоккея СибГУФК, а после был 
председателем городской федерации. 

Не могу сказать, что мы его люби-
ли – все-таки он был очень жесткий 
человек. Мог и руководству вуза 
дерзить, а с хоккеистов очень серьез-
но спрашивал за нарушения режима и 
ошибки на льду. 

Но потом, став тренерами, мы по-
няли как важна была эта дисциплина. 
Очень благодарен Марку Исаковичу, 
он многому нас научил! Кстати, в 
«Локомотиве» я впервые пересекся с 
Леонидом Киселевым, с которым мы 
играли в одном звене, а в будущем со-
ставим многолетний тренерский дуэт. 

Сначала мы играли на первенстве 
города, а после перебрались уже на 

уровень республиканских соревнова-
ний. Становились чемпионами РСФСР 
и отобрались даже в класс «А», где в то 
время играл флагман омского хоккея, 
носивший имя «Каучук». Конечно, это 
была команда мастеров и считалась 
намного более умелой, чем наша. 
Хотя, бывало, мы земляков обыгры-
вали, а в одном сезоне даже обошли 
«каучуковцев» в турнирной таблице. 

Когда играли между собой омские 
«Локомотив» и «Каучук», то матчи 
и игроками, и зрителями воспри-
нимались как особенно важные! 
Болельщиков собиралось даже 
больше, чем обычно. И наш тренер 
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Владимир Андреевич Шевченко

«Химик» - чемпион РСФСР
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Александр НАБАТОВ

ДОСЬЕ
Владимир Андреевич Шевченко – родился 10 февраля 1946 года. Играл на позиции 

центрального нападающего. Выступал за команды «Локомотив» (Омск, 1967–1971, за-

бросил 86 шайб), СКА (Новосибирск, 1972, забросил 10 шайб), «Мотор» (Барнаул, 1973, 

забросил 10 шайб), «Химик» и «Шинник» (Омск, 1974, 1975, забросил 11 шайб). Чемпион 

РСФСР 1969 и 1973 годов. Окончил ОГИФК (1969). Работал старшим преподавателем 

кафедры футбола и хоккея ОГИФК (1976–1984). Работал тренером в «Моторе» (Барна-

ул, 1985–1989), «Авангарде» (Омск, 1990–1997), «Северстали» (Череповец, 1998–2000), 

«Динамо» (Минск, 2005). Продолжает работать детским тренером по хоккею.

Марк Судат на игру с «каучуковцами» 
по-особенному нас настраивал. Игра 
была от ножа, никто никого не жалел. 
Настоящая битва мужиков!

ОБЪЕДИНЕНИЕ И УСПЕХИ
– А потом команды объединили в 
одну и назвали «Химик». Этот коллек-
тив тоже стал подшефным для завода 
«Омский каучук». И в этот новый клуб 
я вернулся после армейской службы 
в новосибирском СКА. Надо при-
знать, что решение об объединении 
было правильным: лучшие игроки из 
двух коллективов помогли команде 
укрепить свои турнирные позиции и 
запустить тот положительный тренд, 
который спустя годы привел уже 
«Авангард» к высшим наградам в 
чемпионатах страны. 

По итогам первого после объ-
единения сезона мы вышли в первую 
союзную лигу. А тогда первая лига 
– это был очень серьезный уровень. 
В 1973 году «Химик» стал чемпионом 
России.  Первенство республики было 
ниже статусом, чем чемпионат СССР, 
но все равно это важное достижение 
для команды из Омска в те годы.  

К сожалению, по ходу этого тур-

нира я сломал палец, но продолжил 
играть. Рука так опухала, что с трудом 
помещалась в перчатке. Это очень 
мешало мне бросать по воротам. 

После того сезона все лето лечил 
руку, даже думали делать операцию. 
Но в Москве хирург отговорил меня 
от такого вмешательства. В общем 
с травмой я вошел и в новый сезон, 
который уже не доиграл. Устроился в 
СибАДИ, а чуть позже начал тренер-
скую карьеру в «Каучуке», команде, 
выступающей в первенстве города.  

ХОККЕЙ 70-Х: СВОЯ АТМОСФЕРА! 
– Когда я играл за «Химик», то знал, 
что и руководство завода «Омский 
каучук», и его работники старались 
приходить на наши игры на открытом 
стадионе «Динамо». Хотя, конечно, 
весь город собирался на матчах в то 
время. Каждый матч – праздник! 
У меня есть фотография с игры со 
«Спутником» из Нижнего Тагила 
в 1970 году. На переднем плане я и 
играющий за гостей Валерий Белоусов, 
а на фоне – полные трибуны! В такой 
атмосфере проходила каждая игра. 

Никакой другой вид спорта в 
Омске не мог похвастаться такой 

преданной аудиторией, хотя и фут-
больный «Иртыш» тогда очень хорошо 
выступал, да и хоккей с мячом омскую 
публику интересовал. Но главной 
страстью с 50-х годов, с легендарных 
матчей омского «Спартака» в Высшей 
союзной лиге стал именно хоккей с 
шайбой. Так остается и по сей день!

ПОДДЕРЖКА ЗАВОДА 
– Завод «Омский каучук» всегда много 
внимания уделял развитию хоккея. 
Я очень благодарен тому первому 
тренерскому опыту, полученному 
в «Каучуке». Помню, как директор 
завода Анатолий Проскрянов всегда 
с интересом принимал нас, пред-
ставителей тренерского штаба. Свою 
команду заводчане ценили. 

Возле хлебозавода в «нефтяниках» 
была «коробка», где и играла команда 
на первенство города. Здесь же была 
ведомственная спортшкола. Звезда 
омского хоккея и игрок легендарного 
омского «Спартака» 1950-х Эдуард 
Рассказов занимался там с юношами. 
Я время от времени привлекал его 
выпускников уже ко взрослой коман-
де.  Параллельно работал на кафедре 
футбола/хоккея СибГУФК и предлагал 
игровую практику своим студентам. 
Да и сам выходил на лед в качестве 
играющего тренера. Приглашал в ко-
манду старых друзей. Тот же Леонид 
Киселев успел поиграть за «Каучук» в 
первенстве города. 

Потом, после заводской коман-
ды, я перешел на работу в команду 
мастеров из Барнаула, где мы вновь 
воссоединились с Леонидом Киселе-
вым. Он возглавил «Мотор», а я стал 
его помощником.  Проработали там и 
вернулись в Омск, уже в «Авангард». 
Где наш тренерский тандем много 
лет успешно работал. Болельщики не 
зря считают тот период целой эпохой 
клуба! Тем более что мы достигли 
первого успеха в истории омского 
хоккея – завоевали третье место в 
чемпионате страны!

Владимир Шевченко и Валерий Белоусов (в темном) 
на переполненом стадионе «Динамо»




