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1795 год
день иконы Божьей Матери «Взыгра
ние Младенца», одной из самых 
почитаемых на Руси.

1800 год
в г. СанктПетербурге открыт  
Михайловский замок

1818 год
Симон Боливар, известный  
как «Освободитель», объявил  
Венесуэлу независимой от Испании.

1903 год
в г. Осло (Норвегия) родился Ларс 
Онсагер, удостоенный Нобелевской 
премии по химии в 1968 году.

1923 год
американский изобретатель Гаррет 
Морган запатентовал светофор. 

1929 год
в Париже прошла первая выставка 
художника Сальвадора Дали.

1953 год
в СССР началось проектирование 
и строительство первого атомного 
ледокола «Ленин».

1959 год
Организация объединенных наций 
приняла Декларацию прав ребенка.

1962 год
завершился Карибский кризис, 
самый «горячий» период «холодной 
войны».

1969 год
бразильский футболист Пеле забива
ет свой тысячный гол. Пеле потре
бовалось провести для этого  
909 матчей.

1979 год
в госпитале Университета Миннесо
ты впервые для переливания была 
использована искусственная кровь. 

1980  год
состоялся первый полет самолета с 
солнечной электросиловой установкой.

1985 год
выпущена операционная система 
Microsoft Windows 1.0. 

1998 год
с космодрома Байконур стартовала 
ракетаноситель «ПротонК»  
с первым модулем Международной 
космической станции. С этого дня 
началось строительство на около
земной орбите нового космического 
комплекса.

2003 год
в Антарктиде найден самый старый 
лед в мире – его возраст превышает 
900 тысяч лет.

2014 год
день рождения Группы компаний 
«Титан».

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Сквозь столетия

На просторах Антарктиды

Гений сюрреализма

Советник 
Президента РФ  
С.Ю. Глазьев

Уважаемый Михаил 
Александрович!

Группа компаний 
«Титан» давно заняла 

прочные позиции в промышленности 
и стабильно поддерживает репутацию 
надежного делового партнера. Важно, 
что вы постоянно расширяете поле 
своей деятельности, развивая перс
пективные направления. Мы рады 
вашим достижениям и верим, что 
впереди у вас будут новые смелые  
и интересные проекты.

Желаю Вам и всему коллективу  
ГК «Титан» здоровья и благополучия! 

Заместитель 
Министра 
промышленности и 
торговли РФ С.А. Цыб

Уважаемый Михаил 
Александрович!

Предприятия ГК «Ти 
тан» вносят значительный вклад в 
укрепление промышленного потен
циала страны и развитие нового  
направления – биоинженерных техно
логий. Ваши бизнесинициативы  
уже доказали свою эффективность  
на региональном и федеральном уров
нях, став точками роста отечественной 
экономики. Все это открывает перед 
вами новые горизонты и перспективы.

Желаю успешного воплощения  
в жизнь всех намеченных планов! 

Ректор 
Национального 
минерально-сырьевого 
университета 
«Горный», профессор  
В.С. Литвиненко

Уважаемый Михаил 
Александрович!

От всей души поздравляю  
с 25летием ГК «Титан»!

Для каждого из вас это не просто 
знаменательное событие. Это итог 
25летнего периода роста ГК «Титан», 
вошедшей в число крупнейших ком
паний РФ и ставшей лидером обще
российского нефтехимического рын
ка. Это итог динамического развития 
замечательного коллектива, успешно 
преодолевшего периоды испытаний, 
познавшего радость побед и добивше
гося впечатляющих результатов.

Примите искренние пожелания про
цветания, благополучия, счастья!

«20 ноября? Конечно, день рождения Группы компаний!» –  
не задумываясь, скажет любой работник «Титана».  
А чем еще славен этот день в мировой истории?
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«Прародителями» названия можно 
считать Титанов. Согласно древнегре
ческой мифологии, это боги второго 
поколения, дети Урана (неба) и Геи 
(земли). Шесть братьев и шесть сестер
титанид вступили в брак между собой 
и породили новое поколение богов: 
Прометея, Гелиоса, Лето, муз и других.

Данное название носит и круп
нейший спутник Сатурна – второй 
по величине в Солнечной системе, 
открытый в 1655 году голландским 
астрономом Христианом Гюйгенсом. 
Он является единственным, кроме 
Земли, телом в Солнечной системе, 
для которого доказано существова
ние жидкости на поверхности,  
и единственным спутником планеты, 
обладающим плотной атмосферой.

В свою очередь, химический 
элемент титан получил свое название 
как раз благодаря мифам Древней 
Греции. Это серебристобелый  
металл, тугоплавкий, прочный  
и пластичный. Титан в виде сплавов 
является важнейшим конструкци
онным материалом в авиа и ракето

строении, кораблестроении. Металл 
применяется во многих отраслях про
мышленности, включая химическую, 
военную, автомобильную, сельскохо
зяйственную и пищевую.

Одно из значений слова «титан», 
согласно словарю С.И. Ожегова, –  
человек огромных творческих возмож
ностей, создавший чтонибудь великое. 
Оно легло в основу названия одной  
из книг «Трилогии желания» Теодора 
Драйзера, посвященной жизни Фрэнка 
Каупервуда, прототипом которого стал 
бизнесмен Чарльз Йеркс. 

А еще «Титан» – это:
• большой кипятильник для воды;
• моторное масло с уменьшенным 

расходом топлива, низкой токсич
ностью выхлопа и увеличенными 
сервис ными интервалами; 

• украинский футбольный клуб, 
существовавший в 19692014 годах;

• модель игрового ноутбука 
компании MicroStar International, 
отличающегося невероятной произ
водительностью;

• мужской парфюм Porcshe Design, 
по словам производителей, «пред
назначенный для мужчины, привык
шего без труда преодолевать любые 
препятствия»;

• названия моделей нескольких 
марок автомобилей, в том числе 
Nissan и Mazda.

Кроме того, только в Российской 
Федерации в Едином государствен
ном реестре юридических лиц заре
гистрировано 4419 предприятий  
и организаций, в составе которых 
есть слово «Титан»!

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Титаны  
вокруг нас

Мифы Древней Греции

Спутник Сатурна

22-й элемент

Первый заместитель 
председателя коми-
тета Государствен-
ной Думы Федераль-
ного Собрания РФ по 
природным ресурсам, 
природопользованию 
и экологии В.А. Язев

Уважаемый Михаил Александрович!

Поздравляю Вас и весь Ваш коллектив 
с 25летием!

Группу компаний «Титан» знают  
в стране и за рубежом как сообщество 
высоких профессионалов, нацеленных 
на результат и инновации. Вы успеш
но используете синергию в реализа
ции кластерных проектов и увлекаете 
ими других. 

Желаю новых ярких достижений и 
воплощения самых смелых замыслов! 

Председатель 
Законодательного 
Собрания Омской об-
ласти, руководитель 
российской делегации 
в Палате регионов 
Совета Европы  
В.А. Варнавский

Уважаемый Михаил Александрович!

«Титан» является воплощением 
единст ва давних традиций отечествен
ной нефтехимии и успешного внедре
ния инноваций. Осуществляя крупные 
проекты, Группа компаний вносит 
значительный вклад в укрепление 
социальноэкономического, произ
водственного и аграрного потенциала 
Омской области. Пусть четверть века 
«Титана» станут первой знаковой 
вехой отсчета его долгой и славной 
истории. 

Губернатор Омской 
области В.И. Назаров

Уважаемый Михаил 
Александрович!

Перспективы разви
тия региона, в первую 
очередь агропро

мышленного комплекса и сферы 
нефтепереработки и нефтехимии, 
неразрывно связаны с деятельностью 
Ваших компаний. Примером эффек
тивного взаимодействия власти 
и бизнеса является Омский завод 
полипропилена. Высокотехнологич
ное предприятие с инновационными 
технологиями стало самым крупным 
инвестиционным проектом,  
в реализации которого использо
вались механизмы государственно
частного партнерства. 

О том, почему наша компания называется «Титан», вы можете 
узнать, прочитав интервью с Михаилом Сутягинским на стр. 8-9 
«Элемента22». А какие еще «титаны» оставили свой след в истории?
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Молодо-
успешно!
Именно так хочется сказать о победителях 
Первого корпоративного конкурса «Лучший молодой 
руководитель», финал которого состоялся ровно за неделю 
до торжеств, посвященных 25-летию Группы компаний. 
Сразу девять перспективных управленцев состязались  
за право стать первым среди лучших.

В юбилейном году «охота» на мо
лодых управленцев открылась 
на всех предприятиях Группы 

компаний. В сентябре на старт состяза
ний вышел 31 кандидат из ОАО «Омский 
каучук», ООО «Полиом», ООО «Титан 
Агро», ООО «ОСК2000», ООО «Кирпич
ный завод СК», ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» 
и ЗАО «ГК «Титан».

Во второй теоретический этап, в ко  
тором предстояло выполнить два биз
нескейса на мотивирование работников 
и принятие управленческого решения, 
прошли 24 участника. По результатам 
этого теста было отобрано девять чело
век. На заключительном этапе финалис

ты получили домашнее задание – сфор
мулировать стратегию развития своего 
подразделения, предприятия и Группы 
компаний на следующие пять лет. 

В назначенный день в актовый зал 
заводоуправления ОАО «Омский каучук» 
титановцы пришли поболеть за своих. 
Конкурсанты выступали перед лицом 
авторитетных судей – руководителей 
предприятий Группы компаний. Валерия 
Бойко, Николая Комарова, Игоря Габи
дулина, Олега Молоштанова, Виктора 
Колосова Дмитрия Сидорова, Андрея 
Маркива. Оценивал участников также 
известный в Омске специалист в области 
управления – заведующий кафедрой ме

Смотры молодых руководителей (начальников смен и сменных 
мастеров) ранее проводились только на заводе «Омский каучук». 
В частности, нынешний начальник ремонтно-механического цеха 
Сергей Кондаков – серебряный призер конкурса 2008 года.

Мэр г. Омска  
В.В. Двораковский

Уважаемый Михаил 
Александрович!

За четверть века 
Группа компаний 
внесла большой вклад 

в улучшение качества жизни оми
чей. Создание новых рабочих мест, 
значительные налоговые отчисления, 
участие в ряде социально значимых 
проектов к 300летию Омска – дости
жения «Титана» являются важней
шим фактором социальноэкономи
ческого развития нашего города.

Сегодня перед вами стоят новые 
серьезные задачи, решение кото
рых требует значительных волевых 
усилий и финансовых вложений. 
Впереди, без сомнения, новые воз
можности для роста.

Президент 
Омской торгово-
промышленной 
палаты  
Т.А. Хорошавина

Уважаемый Михаил 
Александрович!

Итоги вашей деятельности трудно 
переоценить: ведущее место на рынке 
производства нефтепродуктов, строи
тельство высокотехнологичных пред
приятий, создание новых рабочих 
мест, поддержка социальной сферы. 

Вместе с вами мы отмечаем значи
мые производственные результаты и 
достижения, которые стали возмож
ными благодаря профессионализму 
работников и умелому руководству.

Руководитель 
окружного Штаба 
студенческих 
отрядов СибФО  
А.Н. Потейко

Уважаемый Михаил 
Александрович!

Сегодня Группа компаний занимает 
высокие позиции в России и за ее 
пределами, развивает инновацион
ные проекты, осуществляет пионер
ские разработки в области биотех
нологий. Но социальная политика 
остается одним из приоритетных 
направлений – ГК «Титан» оказыва
ет всестороннюю поддержку Омскому 
областному студенческому отряду. 
Примите слова благодарности  
и искренние поздравления  
с 25летием Группы компаний! 
Желаю процветания, благополучия, 
новых успехов и побед!
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неджмента ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 
профессор Алексей Попович.

В своем приветствии генеральный 
директор ЗАО «ГК «Титан» Валерий Бойко 
отметил: «В условиях современного 
производства требования к руководи
телям существенно изменились. Далеко 
не у всех высококлассных специалистов 
получается им соответствовать и ярко 
проявить себя в управленческой дея
тельности, поэтому наши надежды –  
на мо лодежь». За вечер Валерий Петро
вич поднимался на сцену еще дважды –  
для вручения молодым работникам 
Группы компаний почетных грамот и 
благодарст венных писем ЗАО «ГК «Титан» 
и награждения лидеров соревнования.

Конкурсанты рассказали о своем 
видении будущего «Титана» и проде
монстрировали умение мыслить 
перспективно. Разнообразие идей 
впечатляло – от использования отходов 
свиноводства в качестве источника 
энергии до внедрения электронного до
кументооборота, от разработки системы 
управления рисками до комплексной 
автоматизации производства.

Определить самого достойного 
оказалось делом непростым. Пока жюри 
совещалось, перед зрителями выступи
ли воспитанники студий Центра разви
тия творчества детей и юношества «Дом 
пионеров». Превосходным вокалом 
порадовала гостья вечера – Анастасия 

Перевозчикова. Отдельные номера при
готовили молодые работники ГК «Титан» – 
сказочный вальс подарили Кристина 
Бегма (ЗАО «ГК «Титан») с мужем, свое 
стихотворение прочла победительница 
корпоративного конкурса «Своими рука
ми – 2014» Маргарита Ецлова (мама –  
Светлана Ецлова, ООО «ОСК2000»).

Лучшим молодым руководителем 
был признан начальник репродуктор
ной фермы ОП «Свиноводческий комп
лекс «Пет ровский» ООО «ТитанАгро» 
Александр Копьев. Второе место занял 
Андрей Малеташкин (ООО «ТитанАгро»), 
 третье – Яна Троц (ЗАО «ГК «Титан»).

Победителям вручили дипломы и де
нежные премии. Все участники получили 
поощрительные призы и будут включе
ны в стратегический кадровый резерв 
Группы компаний. Александр Копьев 
(ООО «ТитанАгро»), Андрей Малеташ
кин (ООО «ТитанАгро»), Яна Троц (ЗАО 
«ГК «Титан»), Александр Евдокимов (ООО 
«ТитанАгро»), Алексей Кобзев (ООО 
«ОСК2000»), Сергей Козар (ОАО «Омский 
каучук»), Илья Кувайцев (ОАО «Омский 
каучук»), Максим Ромас (ОАО «Омский 
каучук»), Борис Седельников (ООО «По  
лиом») – быть может, одному из них суж
дено пополнить ряды топменеджеров 
ГК «Титан». По крайней мере, первый шаг 
к успеху ими уже сделан!

Ирина НИКИШОВА

Решение бизнес-кейсов

Совещание жюри

Выступает Борис Седельников

Награждение молодых работников

Александр Копьев: 
– Сказать, что не ожидал, значит слукавить, ведь тот,  
кто не верит в собственные силы, никогда не победит. Было трудно,  
потому что соперники очень достойные. Я доволен и надеюсь,  
что предложенная мной программа будет реализована.

Член президиума 
Российско-
Германского 
сырьевого форума, 
бывший премьер-
министр Баварии  
д-р Э. Штойбер

Уважаемый Михаил Александрович!

Использование современных высо
ких технологий и научных иннова
ций, выдержанная экологическая 
политика и широкие международные 
связи являются залогом Ваших успе
хов и признания, как в России, так  
и за рубежом! Мы крайне призна
тельны Вам за активное участие в ра
боте РоссийскоГерманского сырье
вого Форума, одним из инициаторов  
создания которого вы являетесь,  
а также за тесное сотрудничество  
с Фрайбергской Горной Академией – 
старейшей горной школой мира.

Президент 
Регионального фонда 
«Духовное наследие» 
Л.К. Полежаев

Уважаемый Михаил 
Александрович!

За четверть века 
пройден большой путь: возрожден 
завод «Омский каучук», построен 
завод по выпуску полипропилена, 
действует свинокомплекс, в хозяйст
вах «Титана» собирают стабильные 
урожаи. Группа компаний обеспечи
вает рабочими местами более 6000 
жителей региона, внедряет иннова
ционные технологии, поддерживает 
учреждения образования, спорта  
и культуры, вкладывая средства  
в различные социальные проекты. 

Директор 
Омского музея 
изобразительных 
искусств  
им. М.А. Врубеля  
Ю.В. Трофимов

Уважаемый Михаил 
Александрович!

ЗАО «ГК «Титан» и Омский музей 
изобразительных искусств  
им. М.А. Врубеля связывает много
летняя дружба. Реализованные при 
Вашей помощи и участии издатель
ские, выставочные и образовательные 
проекты навсегда останутся в истории 
музея. Созданная Вами 25 лет назад 
Группа компаний «Титан» претерпе
ла за эти годы огромные изменения, 
выросла и сегодня занимает одно  
из ведущих мест в России. Ваши дос
тижения поистине «титанические»!



14.40 А затем Михаил Александрович провел 
ряд встреч с руководством предприятий 
Группы компаний.

13.30 Совещание с работниками 
Группы компаний в офисе «Титана» 
на ул. Нефтезаводская, 53.

охоТА НА профЕссиоНАЛА

Рабочий день. Live

11.00 Из офиса Группы компаний Михаил Сутягинский
вместе с Валерием Бойко направились на встречу
с Губернатором Омской области Виктором Назаровым. 

12.10 Встреча с президентом Регионального фонда 
«Духовное наследие» 
Леонидом Полежаевым.

14.00 Время обеда, но расслабляться некогда: 
параллельно идет обсуждение вопросов, 
связанных с кадровой политикой Группы компаний.

14.15 Снова совещание, где собравшимся был пред
ставлен заместитель генерального директора 
по производству ЗАО «ГК «Титан» Анатолий Сендель.



У председателя Совета директоров ЗАО «ГК «Титан» Михаила Сутягинского  
на счету каждая минута. Представляем вашему вниманию обычный рабочий день 
основателя Группы компаний – 5 ноября 2014 года. 

10 

Э
т
о

т
 д

е
н

ь
 

в
 ц

и
ф

р
а

х 50 52

17 31,6 5

15.00 Заседание Совета директоров 
ЗАО «ГК «Титан» под председательством
Михаила Сутягинского.

19.30 Нередко для получения 
экспертных мнений необходима информация 
из разных источников.

20.10 Несмотря на то, что уже наступил вечер, 
работа кипит, и подписание документов 
никто не отменял.

21.10 Рабочий день окончен, а уже утром следующего дня
Михаил Сутягинский улетел в Москву 
на переговоры.

спусковподъемов 
по лестницам офиса 
ЗАО «ГК «Титан».

встреч 
и совещаний.

документа 
рассмотрено.

чашек чая  
и кофе выпито.

телефонных 
звонков.

около

км – маршрут передвижения 
по городу.

охоТА НА профЕссиоНАЛА
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собЕсЕДНик

В настоящее 
время Группа 
компаний «Титан» 
занимает  
важное место 
в экономике 
региона,  
и мы можем 
этим гордиться. 
Главное –  
не расслабляться 
и постоянно 
сохранять 
положительную 
динамику.  
Наши проекты 
должны стать 
брендом не только 
Омской области, 
но и всей России.

"
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собЕсЕДНик

Быть первыМи!
Скорость, динамика и командный дух… В бизнесе,  
как и в хоккее, никогда нельзя останавливаться  
на достигнутом. Только постоянное движение вперед 
может привести тебя к желаемому результату. «Титан», 
не сбавляя темпа, приблизился к своему 25-летию.  
О том, хватило ли компании основного времени и нужен 
ли ей овертайм, нам рассказал Председатель Совета 
директоров ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский. 

– Как Вы оцениваете нынешние 
экономические и производственные 
показатели компании?

– Несмотря на сложную экономи
ческую ситуацию в стране, в частности, 
кризис 2009 года, я считаю, мы добились 
неплохих результатов. Сложности будут 
всегда, нужно научиться жить с пробле
мами, которые время от времени появля
ются – диктуются либо навязываются.  
Все предприятия Группы получили хоро
шую нагрузку после пуска «Полиома». 

Д умали ли Вы в далеком 89-м  
о том, что «Титан» станет 
компанией с именем, известным 

не только в России, но и за рубежом?
– Мне всегда хотелось чегото се

рьезного… Мощного… Капитального… 
Конечно, результат мог бы быть и лучше 
– нам не удалось воплотить в жизнь все 
задуманное. Есть проекты, к реализации 
которых можно было бы приступить 
намного раньше... Я считаю, что мы  
не в полной мере использовали период, 
благоприятный для развития бизнеса. 
Тем не менее, в настоящее время Группа 
компаний «Титан» занимает важное место 
в экономике региона, и мы можем этим 
гордиться. Главное – не расслабляться 
и постоянно сохранять положительную 
динамику. Наши проекты должны стать 
брендом не только Омской области,  
но и всей России.

– «Титан» отмечает свое 25-ле-
тие в непростой геополитической 
обстановке. Отразилась ли напряжен-
ная экономическая и политическая 
ситуация в мире на бизнесе Группы 
компаний?

– Безусловно, введенные санкции  
отразились на компании – например,  
у нас не работает в полной мере произ
водство каучуков. И все последствия  
этих мер для России говорят о том, что  
в стране не всегда удается своевременно 
регулировать вопросы, связанные с внут
ренней экономикой. С одной стороны, 
отечественного производителя подсте
гивают к ускорению темпов модерни
зации, внедрению новых технологий, 
а с другой – та же самая модернизация 
имеет очень большую затратную часть. 
Государство в первую очередь должно 
быть заинтересовано в формировании 
внутреннего рынка. Мы экспортируем 
исходное сырье, а внутренними переде
лами полноценно не занимаемся и тем 
самым не даем возможности себе произ
вести продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. 

досье
Дата рождения: 

1 января 1962 года.

Образование:

Омский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, 
специальность «Тепловозы  
и тепловозное хозяйство», 1984 год. 

Московский государственный 
университет экономики, статистики 
и информатики, специальность 
«Финансы и кредит», 2000 год.

Трудовая деятельность:

С 1982 по 1984 годы – командир 
ССО «Айвенго». 

Начал трудовую карьеру на Омском 
нефтеперерабатывающем заводе. 
При комсомольской организации 
ПО «Омскнефтеоргсинтез»  
в 1989 году создал молодежный 
центр «Титан», который со време
нем превратился в одну из крупней
ших российских компаний. 

В марте 2007 года избран депутатом  
Законодательного Собрания Омс
кой области, в декабре этого же 
года стал депутатом Государствен
ной Думы Федерального Собрания 
РФ V созыва, вошел в комитет  
по экономической политике  
и предпринимательству.

В настоящее время возглавляет 
советы директоров ЗАО «ГК «Титан» 
и ОАО «Омский каучук», является 
президентом НП «Центр иннова
ций», членом попечительских сове
тов образовательных учреждений, 
членом экспертных советов  
при Министерстве промышлен
ности и торговли РФ.

«В один из будничных вечеров  
я вместе с женой выбирал название 
для организованного Молодежного 
центра. Совершенно случайно 
нам бросился в глаза трехтомник 
Теодора Драйзера. Одна из его книг 
называлась «Титан»... Недолго 
думая, мы поняли, что это про нас».

– Какими достижениями в бизнесе 
Вы особенно гордитесь? 

– С полной уверенностью могу ска
зать, что трамплином для Группы компа
ний «Титан» стал проект «ЭКООйЛ». Это 
успешный пример инвестиций в строи
тельство предприятия, начавшего выпуск 
перспективного продукта – высокоокта
нового неэтилированного бензина. 
Мы достигли двукратного увеличения 
мощности, и сегодня наша установка  
по выпуску МТБЭ является самым боль
шим единичным производством в Рос
сийской Федерации, а сам эфир – одним 
из лучших по качеству.

 «Титану» удалось стать первым  
не только в нефтехимии. В 2006 году на 
территории Республики Казахстан был пу
щен Biohim – завод по выпуску биоэтано
ла, клейковины, пшеничного крахмала и 
другой продукции. Biohim стал единствен
ным на ту пору предприятием по глубокой 
переработке зерновых в СНГ. В Казахстане 
реализован еще один инновационный 
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Бондаренко, Дмитрия Сидорова, Олега 
Молоштанова... Список можно продол
жать бесконечно. Финансовоэкономи
ческий блок деятельности получил новое 
дыхание с приходом Светланы Титовой. 
За плодотворную работу с имиджем ком
пании я благодарен Эльвире Юриной.

– В этом году Группа компаний 
испытала серьезное потрясение –  
произошла авария в цехе 101-105. 
Многих волнует судьба производст-
ва фенола-ацетона… Есть ли здесь 
какие-то перспективы?

– Действительно, мы «просели»  
изза аварии на производстве фенола
ацетона. В настоящее время прорабаты
вается решение о возможных вариантах 
восстановления производства фенола, 
определяемся с его мощностью. Также 
предусмотрена модернизация процесса 
алкилирования, переход на более эколо
гичный цеолитный катализатор. 

– Группа компаний заключила клю-
чевую сделку по созданию совмест-
ного предприятия на базе Омского 
завода полипропилена… 

– Решение о совершении сделки –  
не спонтанное. Группа компаний «Титан» 
ведет с «СИБУРом» и «Газпром нефтью» 
совместную политику, нацеленную  

на импортозамещение, потому что 
большие объемы полипропилена им
портируются на территорию Российской 
Федерации. Наша общая задача – дать 
возможность заменить дорогой продукт 
на более дешевый, отечественный,  
но такой же качественный. Было очевид
но, что партнеры могут не только обес
печить бесперебойные поставки сырья 
для производства полипропилена, но и 
помочь со сбытом готовой продукции.

Договор с «Газпром нефтью» заклю
чен сроком на 49 лет. В документе огово
рены все условия поставки сырья, а это 
гарантия стабильной работы «Полиома».

– Планирует ли ГК «Титан» выйти 
на рынок с новыми продуктами?

– На базе наших предприятий мы 
планируем получать этилен и бутен1. 
Основным потребителем этой продукции 
будет «Полиом». Кроме того, в перспекти
ве у «Титана» собственное производство 
пропилена, а также переработка ШФЛУ  
и получение изобутана. 

– В настоящее время в актив-
ной стадии реализации находится 
проект «Биокомплекс». Почему Вы ре-
шили заняться агропромышленным 
направлением?

– Все в мире имеет определенный 
ресурс. Запасы нефти не бесконечны. 
Сейчас актуальна тема возобновляемых 
источников, которыми так богат наш 
регион. Неизвестно, кто еще выиграл – 
Тюменская область со своим нефтяными 
скважинами или Омская – с богатыми 
пахотными землями. Процессы развития 
биотехнологий – это то, за чем стоит 
будущее. Поэтому мы хотим научиться 
перерабатывать продукцию микробио
логического синтеза. «Биокомплекс» –  
это переход от нефтехимии к химии пере
работки возобновляемого сырья. 

Мы планируем выпускать ЭТБЭ – про
дукт, который должен снизить нагрузку 
на экологию и переработку нефтяного 
сырья. Например, известная финская 
компания Neste Oil производит биоди
зель и биоэтанол, перерабатывая отходы 
пищевой промышленности. Мы также 
хотим дать стране белкововитаминный 
концентрат – аналог соевого компонента, 
повышающего качество комбикормов.

– Ваши пожелания титановцам  
в преддверии юбилея.

– Быть первыми! Дальше расти вместе 
с «Титаном» – делать и производить высо
кокачественную продукцию, добиваться 
профессиональных успехов. Мы не долж
ны стоять на месте и сбавлять обороты! 
Молодым специалистам желаю набирать
ся знаний, ветеранам выражаю благодар
ность за те славные традиции, которые 
они заложили в Группе компаний. 

Беседовала Елизавета ПАВЛОВА

проект – завод по выпуску металлургичес
кого кремния Silicium Kazakhstan. 

Завод «Полиом» по праву можно 
считать флагманским проектом региона. 
Сегодня предприятие мощностью  
210 тыс. тн выпускает высококачествен
ные полимеры и пополняет региональ
ную казну налоговыми поступлениями. 

У нас есть успешно развивающаяся 
транспортная компания. На сегодня мы 
имеем более 800 собственных вагоновци
стерн – это тоже показатель стабильности 
нашей производственной деятельности. 

Мы постоянно развиваем инфра
структуру предприятий. Она, конечно, 
не дает нам готовую продукцию в тоннах, 
брикетах, но работает на обеспечение  
ее выпуска. 

– Как известно, один в поле не воин 
– все успехи становятся возможными 
благодаря сплоченной работе едино-
мышленников. Кто, на Ваш взгляд, 
является титанами «Титана»?

– Группа компаний «Титан» – это 
многотысячный коллектив. Все – от аппа
ратчика до топменеджера – титановцы. 
Особо отмечу тех, кто стоял у истоков 
компании – Светлану Дубровину, Юрия 
Жигадло, Сергея Писмиченко, грамотных 
и преданных своему делу производствен
ников – Николая Комарова, Александра 
Сирыка, Александра Душина, Анатолия 
Сенделя, Валерия Дияшина, Михаила Гер
шевича, Александра Коваленко, Сергея 

 «Я чистый технарь, 
гуманитарием становлюсь,  
лишь когда играю на гитаре».

«Мой идеальный выходной  
я бы начал с утренней тренировки 
по хоккею. А до этого попросил 
бы супругу приготовить на обед 
пельмени или блины. И потом бы 
посвятил все время семье».

Тренировка хоккейной команды «Титан», 4 ноября 2014 года

собЕсЕДНик
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с хлеБоМ!
На полях агропромышленной компании «Титан» завершена 
уборка зерновых культур, которые послужат сырьем  
для территориально-отраслевого кластера «Биокомплекс».

Средняя урожайность зерновых 
достигла 17,3 ц/га, превысив ана
логичные показатели по Омской 

области на 10%. По итогам уборочной 
кампании, ставшей, по мнению реги
онального министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, самой 
трудной за последние 20 лет, намолот 
зерна составил порядка 100 тыс. тн.

Организованно провели уборочную 
кампанию и получили урожайность 
зерновых культур выше 19 ц/га такие 
хозяйства, как СП «Новоцарицыно» 
(Москаленский район), отделение 
«Богда новское» (Кормиловский район),  
СП «Сибирь» (Исилькульский район)  
и СП «Соловецкое» (Нижнеомский 
район). 

В некоторых хозяйствах перевыпол
нен план по заготовке сена и сенажа. 
Кроме того, полностью подготовлен 
семенной материал зерновых культур  
для закладки семян под посев 2015 года. 
Уборка оставшегося урожая (около 
0,5%) изза неблагоприятных погодных 
условий перенесена на весну.

Всего в жатве было задействовано 
около 50 зерноуборочных комбайнов. 

Семь комбайнеров намолотили более 
трех тысяч тонн зерна каждый. В числе 
передовиков: Нурбек Галиев, Максут Ха
нафин, Галдылжапар Жукебаев, Нурлан 
Галиев, Михаил Василенко (СП «Новоца
рицыно»), Сергей Смирнов (СП «Си
бирь»), Василий Паутов (СП «Иртыш»). 

К массовой уборке зерновых тита
новские аграрии приступили в первых 
числах сентября, в настоящее время  
более 50 тыс. тн зерна уже отправлено 
на элеваторы. В арсенале компании 
девять зернотоков, а также зерно
очистительные линии, зерносушилки  
и пункты очистки зерна.

Отметим, что часть урожая 2014 года 
заготовлена в качестве сырья для пуско
вого объекта проекта «Биокомплекс» – 
комбикормового завода «Пушкинский».

В текущем году общая площадь  
пашни АПК «Титан» составила около  
92 тыс. га, из них паровой клин –  
14,5 тыс. га. Аграрии агропромышлен
ной компании дополнительно вовлекли 
в оборот порядка 3 тыс. га земель сель
скохозяйственного назначения. 

Елизавета ПАВЛОВА

В Омске День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности по традиции отмечается в ноябре. Мы поздравляем 
хлеборобов ООО «АПК «Титан» и желаем им трудовых побед!  
Здоровья, благополучия и успехов!

Во ВЕсЬ росТ

Заместитель 
генерального 
директора  
ОАО «Газпром 
нефть» по логистике, 
переработке и сбыту 
А.М. Чернер

Уважаемый Михаил Александрович!

Без преувеличения, «Титан» – ком
пания, уникальная для российского 
рынка, а ее становление – не только 
яркий пример создания эффективной 
бизнессистемы, но и личная история 
успеха, в которой упорный труд соче
тается с деловой интуицией  
и умением видеть перспективу.  
С этого года «Газпром нефть»  
и ГК «Титан» развивают совместное 
предприятие по производству поли
пропилена – «Полиом». Мы рады но
вому качеству нашего сотрудничества, 
которое, следуя принципам постоян
ного развития, переросло в осущест
вление масштабных и динамичных 
проектов с большим потенциалом.

Президент 
Российского Союза 
химиков В.П. Иванов

Уважаемые коллеги!

Сегодня почти треть 
выпускаемых в Рос  
сии каучуков СКМС  

и более четверти всего рынка фенола 
производится на нефтехимическом 
комплексе ГК «Титан». Мудрое ру
ководство и трудолюбие коллектива 
сделали великое дело: в состав Груп
пы компаний входят комплекс нефте
химических производств, крупная 
транспортная компания, агропро
мышленный комплекс, есть филиалы 
не только в городах России, но и за 
рубежом. Этим можно гордиться!

Ректор  
ФГБОУ ВПО ОмГАУ  
им. П.А. Столыпина  
С.Л. Петуховский

Уважаемый Михаил 
Александрович!

Нас связывает мно
голетнее плодотворное сотрудни
чество в образовательной, научной 
и производственной деятельности. 
Ваша компания – инициатор форми
рования новой экономической плат
формы в русле кластерного развития 
Омской области. Приятно осознавать, 
что Вы с пониманием относитесь  
к проблемам высшего образования. 
Благодарим Вас за сотрудничество 
и надеемся, что в дальнейшем оно 
будет укрепляться.
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ЗаниМательная
арифМетика

В риТМЕ ТиТАНА

ооо «КиРпичный завод СК» 
Абсолютным рекордом «Кирпичного завода СК»  
по выпуску продукции стал 2012 год, когда было 
получено более 20 млн штук кирпича!

Много это или мало? Заглянем в мировую историю.
Около 500 тыс. кирпичей использовано при 
кладке стен Петропавловского собора в г. Санкт
Петербурге, порядка 200 млн шт. – при возведении 
стен Московского Кремля. Правда, данный кирпич 
существенно превосходил по размерам нынешний 
и весил до 8 кг.

кирпичей потребовалось 
для кладки стен, сводов, 
куполов и внешней 
облицовки Храма Христа 
Спасителя в г. Москве. 

ооо «полиом» 
В мае 2014 года Омский завод полипропилена 
увеличил производственную мощность  
до 25 тн полипропилена в час.

Чтобы произвести такое количество полипропилена, 
требуется около 500 г титансодержащего 
катализатора, а чтобы упаковать их,  
требуется 1000 мешков и 20 паллет.

полипропилена можно изготовить 
1,6 кв. км нетканого материала, 
способного покрыть площадь, 
равную 224 футбольным полям  
по стандартам УЕФА,  
и достаточного для производства 
100 тыс. детских подгузников.

ооо «апК «ТиТан»
В 2014 году урожай в АПК «Титан» собран с площади 
более чем 56 тыс. га. На этой территории могут 
уместиться целых два «солнечных» государства: 
всем хорошо известная Мальдивская Республика  
и гораздо менее известная страна СентКитс 
и Невис, расположенная в восточной части 
Карибского моря.

зерновых намолочено агра-
риями ООО «АПК «Титан». 
Хлебобулочными изделия-
ми, которые получатся  
из этого количества зерна, 
можно целый год кормить 
население Эстонии.

ооо «ТиТан-агРо»
По статистике, в России в среднем один человек 
употребляет в пищу 18 кг свинины в год.  
Если вооружиться калькулятором и произвести  
нехитрые расчеты, можно вычислить, что реализованной  
в 2014 году продукции ООО «ТитанАгро» будет 
достаточно, чтобы удовлетворить потребности  
в данном виде мяса более 134 тыс. чел. или досыта 
накормить все население Кисловодска.

продукции реализовано  
ООО «Титан-Агро»  
в 2014 году.

Без малого

100 тыс. тн

Из

25 тн

2,4 тыс. тн
40 млн 
шт. 
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О знакомой нам продукции, выпускаемой 
предприятиями Группы компаний «Титан»,  
мы расскажем в нескучных фактах.

ооо «омСКая СТРоиТельная 
Компания – 2000»
372 тн металлоконструкций и 7 тыс. м3 товарного 
бетона произведено ООО «ОСК2000» в 2013 году. 

Для сравнения, на сооружение самого высокого 
здания в мире – 828метровой башни Бурдж Халиф 
(ОАЭ) – потребовалось 320 тыс. м3 бетона. 

высота Эйфелевой башни. 
На ее строительство 
ушло 7 300 тн 
металлоконструкций, 
включая 18 038 элементов 
и 2,5 млн заклепок.

оао «омСКий КаучуК» 
40 млн шт. автомобильных шин производится в год 
в России, на их изготовление идет более половины 
выпускаемого в стране синтетического каучука.  
По итогам 2013 года на долю завода приходилось 
около 40% российского рынка синтетических 
каучуков и 17% – российского рынка МТБЭ.

Самое необычное применение для синтетического 
каучука нашли французские и итальянские 
дизайнеры – они делают из него бижутерию  
и сочетают его с драгоценными металлами. 

ооо «инвеСТХимпРом»
Огромные расстояния приходится  
преодолевать водителям ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»  
при междугородних перевозках по России и странам 
СНГ. При этом самым восточным пунктом назначения 
стал Владивосток (6440 км), самым северным – 
Архангельск (2900 км), самым западным – Калининград 
(3880 км), а на юге инвестхимпромовцы добрались  
до Ташкента (2270 км).

зао «гК «ТиТан»
В прошлом году только через отдел докумен
тационного и административного управления 
ЗАО «ГК «Титан» прошло около 23 тыс. доку
ментов. Вес всей этой массы писем, служебных 
записок, договоров, приказов превышает одну 
тонну! В связи с этим особенно актуален вопрос 
использования системы электронного докумен
тооборота, внедрение которой позволит зна
чительно сократить временные и финансовые 
затраты в организации бизнеспроцессов  
и архивного хранения документов, разработать 
и осуществить мероприятия по их оптимизации 
и, в глобальном масштабе, улучшить экологию!

деревьев требуется 
для изготовления 
одной тонны бумаги. 
А кислорода, который 
они выработают всего 
лишь за 1 световой 
день, хватит более 
полусотне людей  
на целые сутки!

В риТМЕ ТиТАНА

составила 
протяженность самого 
длинного маршрута 
Омск-Гибралтар-Омск, 
выполненного водителями 
компании.

17 тыс. км

300 м

составляет максимально 
разрешенная концентрация 
метил-трет-бутилового 
эфира (МТБЭ), самого 
популярного улучшителя 
бензина в России. Ежегодно  
в России производится более 
900 тыс. тн продукта.

15% 17

Ирина НИКИШОВА,
Ирина КОЛГАНОВА



НА ДосугЕ

они настоящие!



НА ДосугЕ

Без сомнения, титановцы – народ особый. Какие качества их отличают, вы узнаете, 
пройдя наш стопроцентно уникальный тест, новейшую разработку людей со 
сногсшибательным чувством юмора.
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7 ноября в рамках Третьего корпоративного Кубка КВН 
«Титаны юмора» рецептом хорошего настроения со всеми 
щедро поделились самые веселые и находчивые работники 
предприятий Группы компаний. Об итогах ежегодной 
титановской смехотерапии читайте в нашем материале.

CМехотерапия

В этом году посостязаться в остро
умии решилось рекордное коли
чество команд – шесть дружин 

КВНщиков. Среди них опытные акулы 
юмора: «137 Avenue» (ООО «Полиом»), 
«Приколисты.ру», «КИПелOff» (ОАО 
«Омский каучук»), «Сливы Общества» 
(ЗАО «ГК «Титан») и дебютанты –  
«АвтоБоги» (ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»), 
«VАгро» (ООО «ТитанАгро»). 

В состав жюри вошли председатель 
совета директоров ООО «ТитанАгро» 
Юрий Сутягинский, преподаватель 
актерского мастерства студии игро
вого кино и рекламы «Твист» Ксения 

Ерыкалова, промодиректор телеканала 
«Продвижение» Татьяна Ульянова  
и игроки команды – финалиста  
Премьерлиги КВН «Омичи» – Сергей 
Колмагоров и Владимир Сиволовский.

В этом году игра была посвящена 
25летию Группы компаний «Титан». 
Свою находчивость, артистизм и чувст
во юмора участники продемонстриро
вали в трех традиционных конкурсах.

В «Приветствии» ребята представили 
на суд жюри и зрителей свои «визитки». 
По итогам конкурса в лидеры вырвались 
две команды – «137 Avenue» и «Сливы 
Общества», набравшие по пять баллов. 

Полиомовцы, как и всегда, поразили 
всех искрометными этюдами из повсед
невной жизни, а вот девушки из ЗАО «ГК 
«Титан», не изменяя традиции, пригла
сили на сцену председателя жюри. Эта 
миссия выпала Юрию Сутягинскому, 
невольно ставшему участником забав
ного выступления «Слив». 

Во втором конкурсе – классической 
«Разминке» – КВНщики проявили смекал
ку и умение моментально импровизиро
вать. «Титану» 25 лет. Это четверть века… 
А что же будет дальше?» – спросили ве
сельчаков. «Женитьба, кредит, ипотека», 
– предположили свой сценарий «Прико
листы.ру». А такой гениальный ответ, как 
«Ну если учителя нас не обманывали,  
то 26» от «137 Avenue» покорил всех при
сутствовавших в зале. В этом конкурсе 
наибольшее количество баллов получи
ли команды «137 Avenue» и «КИПелОff». 

Самой запоминающейся частью 
игры стало фееричное «Домашнее 
задание». Музыкальные и танцеваль
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ные номера «VАгро» и «137 Avenue», 
сказочная «домашка» КИПеловцев, 
мифы Древней Греции в интерпрета
ции «Приколистов.ру» и креативное 
видео от «Слив Общества» не оставили 
равнодушными ни одного зрителя. 

По итогам игры кубок КВН «Титаны 
юмора» уже второй раз подряд завое
вала команда завода «Полиом» –  
«137 Avenue», второе место у команды 
«КИПелОff», третьими стали «Авто Боги». 
Победители получили ценный приз – 

подарочный сертификат в ги пермаркет 
электроники на сумму 25 тысяч рублей. 
Самым артистичным игроком признана 
Кристина Воронович – представитель 
команды «137 Avenue». 

Лично поддержать своих КВНщиков 
пришли генеральный директор  
ОАО «Омский каучук» Николай Кома
ров, генеральный директор ООО «По
лиом» Олег Молоштанов, управляющий 
директор ООО «ИНВЕСТ ХИМПРОМ» 
Виктор Колосов, а генеральный дирек
тор ООО «ТитанАгро» Игорь Габидулин  
и вовсе стал героем «домашки»  
«VАгро». Самыми шумными болель
щиками, которые яро подбадривали 
свою команду, оказались работники 
«ТитанАгро», за что «VАгро» получила 
специальный приз – «За лучшую группу 
поддержки». 

«Мы не расстроились изза того, 
что не попали в тройку лучших.  
Это было наше первое выступление.  
В следующем году обещаем приятно 
удивить зрителей», – рассказывает 
игрок команды «ТитанАгро» Дарья 
Богданова.

Елизавета ПАВЛОВА

На сцене – «АвтоБоги»ЗаСливили

Победители Кубка КВН – «137 Avenue» На Олимпе бизнеса («Приколисты.ру»)В гостях у Золушки («КИПелOff»)

Кристина Воронович, «137 Avenue» V – значит «V-Агро»! Оценки жюри

Над этими шутками смеялся весь зал!

Компания «ИНВЕСТХИМПРОМ» предлагает экстрим-туры  
по дорогам Омской области (команда «АвтоБоги»).

Не знаю точно, как насчет бороды, но вот человеку с усами  
в нашей компании никто не перечит (команда «Сливы Общества»).

– Имеются ли у Вас финансовые обязательства?
– Ну как Вы думаете: может ли в нашей стране обычная собака  
без документов, без жилья и без работы, получить кредит?  
Конечно, имеются! (команда «Приколисты.ру»).

Вы молоды и одиноки, Вы образованны и коммуникабельны,  
Вы стремитесь к карьерному росту, хотите ездить по заграничным 
командировкам и много зарабатывать?.. Идите на фиг!  
Нам нужны аппаратчики и слесари КИПиА (команда «137 Avenue»).
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 «Не уступать ни на йоту!» – под таким девизом титановцы соревнуются между собой, 
защищают честь компании на хоккейных и футбольных соревнованиях любительской 
лиги, принимают участие в туристических слетах. 

Мы вериМ твердо  
в героев спорта!

Командная работа, дух соперничест
ва, стремление к победе – все эти 
качества, необходимые в бизнесе, 

работники ГК «Титан» оттачивают  

в корпоративной спартакиаде. Массовое 
состязание проводится с 2009 года  
и включает в себя семь видов спорта:  
волейбол, минифутбол, плавание,  

Работники предприятий ГК «Титан» приняли участие в мероприятиях, 
посвященных Зимним Олимпийским играм в Сочи. Менеджер по транс-
порту ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» Станислав Лапшин был выбран  
в качестве факелоносца эстафеты Олимпийского огня, а техник КИПиА 
завода «Омский каучук» Александр Имайкин стал участником приуро-
ченного к Олимпиаде зимнего пробега «Омск – Сочи» на 3700 км.

настольный теннис, лыжные гонки, 
шахматы, стрельбу из пневматической 
винтовки. Стартуют соревнования  
в октябре и продолжаются до весны. 

Спартакиада – самое крупное собы
тие в спортивном календаре компании, 
но отнюдь не единственное: команды 
предприятий ГК «Титан» принимают 
участие в различных внутрикорпора
тивных блицтурнирах, приуроченных  
к Новому году, Дню химика, Дню моло
дежи и другим праздникам, в том числе 
и городским. 
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корпорАТиВ

впервые одержала победу в серии play
off омской KEEPERлиги. 

В ноябре 2013 года в чемпионате 
Омской области успешно дебютировала 
титановская команда по минифутболу, 
в которую вошли спортсмены из «ОСК
2000» и завода «Полиом».  В 2014 году 
команда стала серебряным призером го
родского турнира по пляжному футболу, 
а также одержала победу на чемпионате 
Омской Ассоциации минифутбола.

Работники «Омского каучука» прове
ряют туристическую сноровку сразу  
на двух турслетах – традиционном вну
тризаводском и областном турслете мо
лодежных советов предприятий облас ти. 
В 2014 году в результате двухдневной 
борьбы команда ОАО «Омский каучук» 
продемонстрировала лучший результат 
за все время участия, заняв пятое место!

 Молодежная комиссия, кроме того, 
отстаивает честь завода на товарищеских 
матчах в самых разных видах спорта. 
Титановцы ежегодно выходят на старт 
Кросса нации, Лыжни России и Сибир   
с кого международного марафона.  
В год своего 25летия на старт юбилей
ного XXV Сибирского международного 
марафона вышли около 300 работников 
предприятий Группы компаний, многие 
из них были с детьми.

Екатерина МУДРАГЕЛЕВА

Лучшие волейболисты ГК «Титан», 2014 год

Волейбол, юбилейный кубок ГК «Титан», 2014 год Футбол, юбилейный кубок ГК «Титан», 2014 год

Областной туристический слет, 2013 год Соревнования по плаванию, 2014 год

В преддверии дня рождения Группы компаний прошли соревнования по 
мини-футболу (10 ноября) и волейболу (14 ноября). Итоги мини-футбола: 
1 место – цех Е-2 (ОАО «Омский каучук»), 2 место – ООО «Кирпичный завод 
СК», 3 место – ГСО (ОАО «Омский каучук»). Итоги волейбола: 1 место – 
производство ВОДиСУГ (ОАО «Омский каучук»), 2 место – цех Е-2  
(ОАО «Омский каучук»), 3 место – ООО «Полиом». У шахматистов 
соревнования прошли 18 ноября, когда номер уже был сдан в печать.

В 2002 году в «Титане» появилась  
собственная хоккейная команда с одно
именным названием. Ее основатель  
и бессменный капитан, игрок под номе
ром 10 – председатель Совета директо
ров ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский. 
С 2003 года ХК «Титан» участвует в играх 
чемпионата Любительской хоккейной 
лиги города Омска и неизменно показы
вает стабильную и результативную игру. 
В юбилейный для компании год команда 
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по гориЗонтали: 
1. Высокооктановая добавка к топливу (аббревиатура). 
3. Советский геологнефтяник, академик. 
5. Мясная порода свиней красной масти. 
7. Инструмент в виде лопаточки для нанесения и 

выравнивания шпаклевки. 
10. Титан, защитник людей от произвола богов. 
11. Студенческий стройотряд ОмИИТ, названный в честь 

героя книги Вальтера Скотта. 
13. На улице имени этого философа расположился 

ведущий омский вуз. 
14. Родина голштинской породы КРС. 
15. «Слезы» гевеи. 
20. Одноатомный спирт, который можно получать из 

биологического сырья. 
21. Металл, катализатор при производстве некоторых 

газообразных олефинов. 
22. Виноградный сахар. 
24. Сочный корм для животных и склад для хранения 

сыпучих материалов. 
25. Специалист по контролю точности измерительной 

техники.

В преддверии праздника мы предлагаем Вашему вниманию небольшую зарядку 
для мозга. Наш кроссворд раскалывается легко – как орешки: все слова в нем 
в той или иной степени имеют отношение к прошлому, настоящему и будущему 
ГК «Титан», а также сферам деятельности предприятий Группы компаний. 
Желаем удачи!

 по вертикали:
2. Незаменимая аминокислота. 
4. Крупнейший инвестиционный проект по глубокой 

переработке зерна в России. 
6. Наука о взаимодействии живых организмов и их 

сообществ между собой и с окружающей средой. 
8. Подтверждение соответствия характеристик продукции 

или услуг стандартам качества. 
9. Кормовое масличное растение, повышающее жирность 

коровьего молока. 
12. Рабочая профессия, без которой не обходится ни одно 

строительство. 
16. Молоко как дисперсионная система. 
17. Самый далекий город, куда добирались водители 

«Титана». 
18. Поселок в Акмолинской области Республики Казахстан. 
19. Смесь зернового сырья для кормления животных. 
20. Растение семейства бобовых, медонос. 
23. Длинная боковая сторона кирпича. 
26. Итальянский химик, лауреат Нобелевской 

премии, открывший металлокомплексный катализ 
полимеризации олефинов.

Желаем удачи!
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