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ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Экскурсия для народных избранников

На полях «Титана»

ПАрЛАМЕНТАрии В ПАрКе
2 июля на площадке завода «Полиом» состоялось выездное заседание 
комитета по экономической политике и инвестициям Законодательного 
Собрания Омской области.

Помимо членов комитета по экономи
ческой политике и инвестициям в 
заседании приняли участие председате
ли комитетов областного парламента, а 
также представители органов исполни
тельной власти региона и топменедже
ры Группы компаний «Титан». 

Целью совещания стало обсуждение 
перспектив и механизмов развития 
государственночастного партнерства 
на территории Омской области, а также 
возможностей совершенствования 
законодательной базы в сфере реализа
ции инвестиционных проектов.

Мероприятие началось с экскурсии 
по Омскому заводу полипропилена. 
Председатель Совета директоров 
ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский 
рассказал гостям об основных подраз
делениях предприятия и процессе 
производства полипропилена, а затем, в 
рамках заседания, выступил с докладом 
о реализации проекта «ПАРК». 

Завершая доклад, он предложил 
парламентариям поддержать инициати

ву создания двух инструментов разви
тия кластерной экономики – Центра 
кластерного развития на региональном 
уровне и Евразийской ассоциации клас
теров для регулирования отношений 
внутри Таможенного союза.

Вторым докладчиком выступила 
заместитель министра экономики 
Омской области Оксана Ивахненко, 
которая представила информацию о 
ходе реализации закона «О государст
венночастном партнерстве в Омской 
области». 

Участники совещания также рассмо
трели вопросы создания промышлен
ного парка полимеров, организации 
производства пропанбутановой смеси 
в рамках нефтехимического производ
ства ГК «Титан», привлечения субъектов 
малого и среднего предприниматель
ства к реализации инвестиционных 
проектов. 

«Проект «ПАРК» на сегодняшний 
день уникален – это самое большое ка
питаловложение в экономику региона 
в постсоветский период. Это экспери
ментальная площадка, которая дала по
ложительный результат. Теперь данный 
опыт нужно изучать и тиражировать», – 
заявил председатель комитета Дмитрий 
Шишкин. 

Следующим этапом взаимодейст
вия региональных парламентариев 
и представителей ГК «Титан» станет 
обсуж дение конкретных предложений 
по сотрудничеству на осенней сессии.

СЕНоКоС В рАзгАрЕ
На полях АПК «Титан» полным ходом идет заготовка кормов.

Обильные осадки пока не позволяют 
аграриям выйти на полную мощность, од
нако уже сейчас в ряде хозяйств травы на 
сено скошены на более 70% площадей. 

Максимальная урожайность сена –  
8 центнеров с гектара – достигнута в СП 
«Сибирь» (Исилькульский район). В этом 
же хозяйстве зафиксирована самая высо
кая урожайность зеленой массы на сенаж 
и на корм скоту. Хорошими темпами 
сенозаготовка идет в СП «Калинино», где 
на сеновал уже вывезено 610 тонн сена.

Одновременно с заготовкой кормов 
во всех структурных подразделениях 
проводится обработка паров. Кроме того, 
титановские земледельцы приступили 
к распашке многолетних трав и летнему 
посеву рапса и однолетников. 

Справка:
Общая площадь пашни в хозяйствах «АПК 
«Титан» – более 91 тыс. га. Под посевами 
занято около 76 тыс. га, из них 63,5 тыс. га 
под яровым севом, в том числе 54,9 тыс. 
га – под зерновыми культурами. Паровой 
клин составляет 15,7 тыс. га.

ТиТАНичЕСКий ВКЛАД 

Управление Федеральной 
налоговой службы по Омской 
области назвало десять 
крупнейших налогоплательщиков. 
Среди предприятий, внесших 
наиболее существенный вклад 
в региональную и федеральную 
казну, – завод «Омский каучук». 

За шесть месяцев 2013 года предпри
ятие пополнило консолидированный 
бюджет и внебюджетные фонды бо
лее чем на 635 млн рублей. По обще
му объему выплат завод лидирует и 
среди предприятий Группы компаний. 

Всего по итогам первого полуго
дия 2013 года омские предприятия  
ГК «Титан» перечислили в бюджеты 
всех уровней более 1,2 млрд рублей. 
Отметим, что в 2012 году общая сум
ма отчислений составила порядка  
1,6 млрд рублей.

чиСТый гАз

На Омском заводе полипропилена 
получают пропан высокого 
качества. Газ чистотой 96% 
соответствует требованиям 
ГОСТа и практически не содержит 
непредельных углеводородов. 

Производство по переработке про
панпропиленовой фракции ежеднев
но выдает более 130 тонн пропана. 
Высокое качество газа обеспечивает 
установка ППФ мощностью 250 тысяч 
тонн в год, на которой фракция разде
ляется на две части – пропилен (75%) 
и пропан (25%). Пропилен высокой 
степени полимеризационной чистоты 
и концентрации подается в качестве 
основного сырьевого компонента 
на установку полимеризации завода 
«Полиом». 

В составе ППФ250 два реакто
ра, три колонны, теплообменная и 
емкостная аппаратура. Поставщик 
основного технологического обору
дования для установки стоимостью 
свыше 100 млн рублей – ОАО «Там
бовский завод «Комсомолец». 
Справка: 
Пропан применяется в качестве 
топлива, которое является более эко
логичным и дешевым по сравнению  
с бензином. Этот газ также использу
ется для обогрева промышленных  
и бытовых помещений. 
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отходов (до 500 тысяч кубометров отхо
дов на 1 млн кубометров перерабатыва
емой древесины). 

18 июля на базе Омского завода поли
пропилена состоялась деловая встреча 
специалистов предприятия с предста
вителями нефтехимического холдинга 
«СИБУР». Профессиональное общение 
между партнерами было посвящено 
взаимодействию предприятий в части 
доставки грузов. По итогам встречи 
участники приняли решение об оптими
зации обратной связи, подготовили план 
мероприятий по дальнейшему конструк
тивному сотрудничеству. 

25 июля в ЗАО «ГК «Титан» состоялось 
рабочее совещание с НПО «СанктПетер
бургская электротехническая компания», 
темой которого стала среднесрочная 
программа развития энергетического 
комплекса Группы компаний «Титан». 
Стороны обсудили варианты сотрудни
чества в сфере энергосбережения и по
вышения энергоэффективности завода 
«Омский каучук». 

26 июля площадку нефтехимического 
кластера проекта «ПАРК» посетили 
участники форума «Сибирь – территория 
надежд». Более 40 гостей – победители 
и члены жюри одноименного конкурса 
журналистского мастерства – осмотрели 
заводы «Омский каучук» и «Полиом». 

1 июля 2013 года генеральным директо
ром ООО «АПК «Титан» назначен Сергей 
Сариков, ранее занимавший должность 
заместителя генерального директора  
по маркетингу ЗАО «ГК «Титан».

6 июля два экипажа ООО «ИНВЕСТХИМ
ПРОМ» приняли участие в X открытом 
Всероссийском конкурсе мастерства 
водителей магистральных автопоездов 
«АСМАППрофи» (г. Новосибирск).  
В командном зачете титановские  
водители заняли восьмое место. 

12 июля завод «Полиом» достиг первого 
значимого рубежа по выпуску продук
ции, получив 50тысячную тонну поли
пропилена. Полученный на предприя
тии полимер соответствует техническим 
условиям по основным показателям: 
гранулометрическому составу, пока
зателю текучести расплавов, модулю 
упругости при изгибе, массовой доле 
летучих веществ, пределу текучести при 
растяжении и другим.

17 июля специалисты ЗАО «ГК «Титан» 
приняли участие в очередном засе
дании рабочей группы по разработке 
Концепции и Программы развития 
лесопромышленного кластера Омской 
области. Совещание состоялось в регио
нальном министерстве промышленнорй 
политики, связи и инновационных тех
нологий. Основной проблемой развития 
кластера, требующей решения, эксперты 
признали наличие большого количества 

КороТКо о рАзНоМ

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

«Акулы пера» в ПАРКе

Сергей Сариков

НА ПуТи К рЕКорДАМ
Кирпичный завод СК подвел итоги 
работы за первое полугодие 2013 
года. Очередной раз сотрудники 
предприятия продемонстрировали 
отличный результат, перевыпол-
нив производственный план на 12%.

За 6 месяцев текущего года завод 
выпустил 10 миллионов 103 тысячи 
кирпичей. Вполне вероятно, что, 
сохраняя высокие производственные 
темпы, к концу года предприятие 
превысит прошлогодний результат. 
Напомним, что в 2012 году заводом 
был достигнут абсолютный рекорд – 
20,5 миллионов кирпичей и макси
мальная выработка за месяц –  
1906 тысяч кирпичей.

Продукция ООО «Кирпичный 
завод СК» используется в строи
тельстве объектов проекта «ПАРК: 
промышленноаграрные региональ
ные кластеры», а также отгружается 
потребителям Омской области и 
других регионов Сибирского феде
рального округа.

Мы НАчиНАЕМ КВН 

Начался прием заявок на участие 
во Втором корпоративном Кубке 
КВН «Титаны юмора».

Праздник юмора состоится 8 ноября, 
в Международный день КВН. 

За звание самых веселых и наход
чивых могут состязаться команды 
как от предприятий, так и от отдель
ных подразделений. Сформировать 
команду и заявиться необходимо до 
31 августа 2013 года.

Подробная информация по теле
фонам: 925474, 7288, 4088 (Елизаве
та Павлова, координатор проекта).

ВСЕ НА СТАрТ!

22 сентября в Омске состоится 
XXIV Сибирский международный 
марафон. По традиции участие в 
крупнейшем спортивном меропри-
ятии региона принимает Группа 
компаний «Титан». 

Начинать тренировки стоит уже сей
час, а прием заявок для титановцев, 
желающих выйти на старт самого мас
сового забега, начнется с 5 августа. 
Подробная информация по телефо
нам: 670739, 4089, 4088.

В рамках празднования Дня города в Омске состоится традиционная выставка 
зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2013».  
Группа компаний «Титан» принимает участие в экспозиции Советского округа,  
главная тема которой – экология. 
Символ компании высотой более двух метров, украшенный живыми цветами, 
будет размещен в Воскресенском сквере (на набережной Оми по ул. Партизанская). 
Насладиться произведением ландшафтного дизайна и сделать уникальное фото  
на память можно со 2 по 6 августа.
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ПРЕДПРИЯТИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВАКАНСИИ ТЕЛЕФОН, EMAIL ОТДЕЛА КАДРОВ

ОАО «Омский 
каучук»

Инженерпрограммист 1С, инженер релейной защиты и автоматики, 
слесарьремонтник 46 разряда, слесарь КИПиА 56 разряда, токарь, 
электромонтер по ремонту электрооборудования 46 разряда

 69-70-39
  resume@ok.titan-chem.ru

ООО «Полиом»
Слесарьремонтник технологического оборудования 46 разряда, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
56 разряда 

 92-54-78
  vzdornova_ov@poliom.titan-chem.ru

ООО «Титан-Агро»

Свиноводческий комплекс Петровский: 
Слесарьэлектрик по ремонту электрооборудования,  
операторы свиноводческих комплексов и механизированных ферм 
по ветеринарной обработке животных, по репродукции,  
по приему, перегону и взвешиванию поголовья, по репродукции  
и доращиванию, по обслуживанию свиноматок, по мойке  
и дезинфекции производственных помещений, оператор очистных 
сооружений, грузчик, подсобный рабочий, электрогазосварщик 
Мясокомбинат Пушкинский: 
Слесарьэлектрик по ремонту электрооборудования

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

ООО «ОСК-2000»

Главный инженер, начальник строительномонтажного участка, 
прораб, мастер строительномонтажных работ, машинист 
автогидроподъемника (АГП22.02), бетонщики, каменщики, 
электрогазосварщики, разнорабочие

 69-78-16
  benzeluk@osk.titan-build.ru

ООО «Кирпичный 
завод СК» 

Подсобный рабочий (пиловочный участок), слесарьремонтник, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
заточник, лаборант, мастер ОТК

 69-78-12
  info@ksk.titan-build.ru

ЗАО «ГК «Титан» Журналист (на период д/о), бухгалтер материальной группы  
(на период д/о), инженер по КИПиА

 69-72-95
  resume@titan-omsk.ru

ВАКАНСии гК «ТиТАН»

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

КТо НА НоВЕНЬКого?
5 июля в Ресурсном центре ГК «Титан» состоялся круглый стол «Система 
адаптации новых работников». Специалисты служб по управлению 
персоналом обсудили подходы к внедрению процедуры адаптации, 
поделились опытом в сфере применения адаптационных технологий.

Титановским HRспециалистам пред
стояло найти ответ на ряд вопросов, в 
частности: какую выгоду получает ком
пания от внедрения системы адаптации, 
какие риски могут возникнуть при ее 
отсутствии? 

«Внедрение системы адаптации 
приводит к снижению издержек пред
приятия: ускоряется процесс вхождения 
нового сотрудника в должность, сокра
щается количество возможных ошибок, 
связанных с освоением новых обязан
ностей. Таким образом, максимальная 
эффективность работника достигается 
в минимальные сроки», – пояснила спе
циалист по набору и адаптации ЗАО «ГК 
«Титан» Ольга Угрюмова.

Положения об адаптации персонала 
существуют лишь на трех из восьми ом
ских предприятий Группы компаний:  
ЗАО «ГК «Титан», ОАО «Омский каучук»,  
ООО «ТитанАгро». Планируется  
разра ботка аналогичного документа  

стандарты поведения и корпоративной 
культуры, изучить документацию. Для 
максимально эффективного выполнения 
рабочего плана за новичком закрепляет
ся наставник. 

Результативность системы адаптации 
уже успели оценить вновь принятые 
титановцы, среди которых – экономист 
по снабжению вспомогательными 
материалами ЗАО «ГК «Титан» Андрей 
Бикмухаметов.

«Период адаптации прошел для меня 
легко. Рабочий план с четко поставлен
ными задачами помог быстро войти в 
должность. Когда есть наставник, проще 
вникнуть в работу, познакомиться с до
кументами. Я очень благодарен своему 
наставнику, ведущему экономисту по 
ГСМ и электроматериалам Валерию Ким
бину. Даже по окончании адаптационно
го периода он продолжает помогать мне 
полезными советами», – рассказал он.

В завершение обсуждения участники 
круглого стола пришли к выводу, что 
развитие системы адаптации необхо
димо каждой компании, а степень ее 
формализации зависит от масштабов 
предприятия.

в ООО «Полиом». На других предприятиях 
адаптация новых работников проводится, 
но ее процедура не формализована. 

Наиболее давними традициями в 
данной сфере может похвастаться завод 
«Омский каучук» – здесь институт на
ставничества существует уже несколько 
десятилетий. В 2011 году методы и прин
ципы работы с «новобранцами» нашли 
отражение в Положении об адаптации. 

В ООО «ТитанАгро» соответствую
щий документ действует с января 2012 
года. За полтора года в программе адап
тации приняли участие 230 работников.

В ЗАО «ГК «Титан» система адаптации 
действовала на протяжении нескольких 
лет, но принципиально новое Поло
жение об адаптации было внедрено в 
конце прошлого года. 

В общих чертах программы адапта
ции на предприятиях ГК «Титан» схожи: в 
течение адаптационного периода нови
чок должен войти в должность, освоить 

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА
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гоСТЬ НоМЕрА

ПоЛиТичЕСКий 
МоМЕНТ

о ВзАиМоДЕйСТВии бизНЕСА и ВЛАСТи НА ПриМЕрЕ  
ПроЕКТА «ПАрК» и ДАЛЬНЕйшЕМ рАзВиТии гоСуДАрСТВЕННо- 
чАСТНого ПАрТНЕрСТВА В рЕгиоНЕ Мы ПобЕСЕДоВАЛи  
С ПрЕДСЕДАТЕЛЕМ зАКоНоДАТЕЛЬНого СобрАНия оМСКой обЛАСТи 
ВЛАДиМироМ ВАрНАВСКиМ В хоДЕ ВизиТА ПАрЛАМЕНТАриЕВ  
НА ПроизВоДСТВЕННую ПЛощАДКу зАВоДА «ПоЛиоМ».

Владимир Алексеевич, сегодня вы с 
коллегами впервые побывали на 
Омском заводе полипропилена. 

Каковы ваши впечатления от пред-
приятия?

– Всегда лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. В конце апреля в рам
ках встречи президента России с членами 
президиума Совета законодателей при 
Федеральном Собрании я докладывал 
Владимиру Владимировичу Путину об 
открытии «Полиома». И мне особенно 
приятно видеть, что сегодня это предпри
ятие уже работает на полную мощность и 
производит востребованную продукцию.

– Завод «Полиом» – один из при-
меров успешного взаимодействия 
бизнеса и власти. А как вы оцениваете 
государственно-частное партнерст-
во в Омской области в целом?

– Мы анализируем ситуацию в регио
не, и я с полной уверенностью могу ска
зать, что проект «ПАРК» является самым 
ярким примером государственночаст
ного партнерства. Другие, более глобаль

ные примеры, я пока привести не могу. 
Важно, что мы видим не только успех, но 
и перспективу, которая заключается в 
дальнейшей переработке промежуточ
ных продуктов. И речь идет не только 
о полипропилене. С запуском комби
кормового завода у сельчан появляется 
гарантированный сбыт продукции – в 
частности, некондиционного зерна. При 
реализации подобных проектов регион 
получает новые возможности.

– Каково, на ваш взгляд, место про-
екта «ПАРК» на экономической карте 
региона?

– Инвестиционный проект «ПАРК» 
– одно из перспективных направлений 
развития экономики Омской области. 
На примере Группы компаний «Титан» 
мы можем констатировать, что в 
нашем регионе компании способны 
успешно работать, когда законодатели, 
исполнительная власть и бизнес имеют 
единые цели: создавать производство, 
организовывать новые рабочие места  
и заботиться о развитии территории.

– Существует ли необходимость 
усиления поддержки подобных проек-
тов на федеральном уровне?

 – Да, безусловно. К великому сожа
лению, в современном федеральном 
законодательстве даже не меняется 
понятийный аппарат относительно 
инновационных проектов, и изза этого 
возникает ряд проблем. В частности, 
не так давно нам пришлось в судебном 
порядке доказывать легитимность пре
доставленных Группе компаний «Титан» 
налоговых преференций. Я считаю боль
шой победой то, что Законодательному 
Собранию удалось отстоять принятый 
закон, а компании – применить его с 
пользой для региона.

– То есть региональный парла-
мент готов прикладывать усилия для 
того, чтобы поддерживать эффек-
тивные инвестиционные проекты?

 – Не только готов – он активно 
участвует в продвижении этих проектов. 
Необходимо совершенствовать законо
дательную базу на федеральном уровне: 
некоторых правовых норм, которые мы 
приняли на территории Омской области, 
на федеральном уровне еще нет. Поэто
му нам предстоит большая правотвор
ческая работа, и она должна стать 
основой больших практических дел.

Беседовала Ирина СУШНЕНКОВА
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Во ВЕСЬ роСТ

Начальник ЖДЦ Павел Васильев

СТАНЦия «ЖДЦ»
«ТуК-ТуК», – СТучАТ КоЛЕСА СоСТАВА, и В ТАКТ бЬюТСя НАши ВзВоЛНоВАННыЕ СЕрДЦА. ЕщЕ бы!  
НЕ КАЖДый ДЕНЬ СоТруДНиКАМ рЕДАКЦии уДАЕТСя ПроКАТиТЬСя В КАбиНЕ МАшиНиСТА ТЕПЛоВозА, 
уВиДЕТЬ СЛоЖНую ПАНЕЛЬ уПрАВЛЕНия ПоЕзДоМ и, чТо уЖ СКрыВАТЬ, ПоСиДЕТЬ В КрЕСЛЕ «руЛЕВого».

ДОрОжный цех
Пустить работников монитора и кла
виатуры в святая святых – такое для 
начальника железнодорожного цеха 
ОАО «Омский каучук» Павла Николаеви
ча Васильева возможно только нака
нуне профессионального праздника. 
Энергичный, знающий свое дело «на 
отлично», не скупящийся ни на похвалу, 
ни на критику, он вот уже 13 лет руково
дит своим коллективом из 90 человек. 
В его ведении – не только люди, но и 
25 километров железнодорожного по
лотна, опутавшего территорию завода, 
5 тепловозов, более 1000 вагонов, а 
также иная техника, необходимая для 
бесперебойной работы дороги. Поря
док здесь крайне важен, ведь движение 
поездов на площадке завода не оста
навливается ни днем, ни ночью.

«После того как завод «Полиом» 
получил разрешение на эксплуатацию 
железной дороги, работы у нас замет
но прибавилось, так как обслуживает 
эти ветки наш цех», – делится с нами 
начальник цеха. 

Коллектив у Павла Николаевича 
– дружный, работящий, все преданы 
своему делу. Один из ярких приме
ров – старший оператор по обработке 
перевозочных документов Светлана 
Тимошенко. Она пришла на завод в 
2001 году и с тех пор работала в ЖДЦ 
на различных должностях, так что знает 
цех с разных сторон. Несмотря на высо
кий темп работы, Светлана Николаевна 
находит время на общение с нами.

МОЗГОвОй ценТр
Старший оператор приходит на работу 
на полчаса раньше положенного – так 
она может подготовить справку для 
диспетчеров завода, службы снабжения, 
коммерческого отдела. На компьютере 
уже запущена программа «Этран» – ав
томатизированная система подготовки и 
оформления перевозочных документов 
на железнодорожные грузоперевозки 
ОАО «РЖД» по территории Российской 
Федерации. Здесь операторы видят, 
что, сколько и куда отправляется или 
прибывает, подписывают ведомости, 

раскредитовывают документы, офор
мляют накладные, печатают квитанции и 
передают их дальше в работу – в депар
тамент грузоперевозок ГК «Титан». 

«Здесь – мозговой центр цеха, – рас
сказывает Светлана Тимошенко. –  
За смену мы обрабатываем порядка 100 
документов, на каждый уходит в сред
нем по 5–7 минут. В системе «Этран» я 
вижу все движения грузов – направле
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У Светланы Тимошенко все под контролем

ния, объемы, сроки поставок и отпра
вителей. Мы работаем по всему миру, 
грузим все наши продукты. Например, 
за один рабочий день мы отгрузили 
300 тонн каучука, 2000 тонн сжиженных 
газов, 1000 тонн МТБЭ». 

Заявки на оформление груза Свет
лана Николаевна принимает строго в 
первой половине дня. 

«У нас отдел оперативный. Если 
груз пойдет по России, то отправляем в 
тот же день, что заявка пришла. Если в 
другую страну, времени надо больше, 
но тоже все делаем быстро. И вечеро
вать приходится, и обеды пропускаем 
иногда, но работа – прежде всего. Это 
закон». 

рОМАнТиК желеЗнОй ДОрОГи
В отличие от нашей предыдущей собе
седницы машинист тепловоза Андрей 
Матковский на заводе всего два года. 
Глаза у молодого специалиста горят: о 
любимом деле он рассказывает с вооду
шевлением и даже гостеприимно при
глашает нас в свои владения – кабину 
тепловоза ТЭМ9 / 0010, прозванного в 
народе Апельсином за дерзкий оран
жевый цвет. Андрей запускает машину 
– 1,5 минуты электродвигатели прока
чивают масло и топливо, и ТЭМ9 / 0010 
ласково урчит. Пока тепловоз греется, 

его «рулевой» рассказывает о работе: 
«Утро мы оба начинаем с осмотра: 
сначала меня принимает медик, а потом 
я совершаю обход машины – прове
ряю уровень масла, ходовую, колодки, 
смазываю детали. В кабине у меня тоже 
всегда порядок – стараюсь создать 
себе и напарнику уют. Вот рация – по 
ней я получаю команды от диспетчера: 
ехать, вытягивать вагоны, следовать по 
«рыбке». 

Мы удивленно смотрим на Андрея, 
и он, улыбаясь, поясняет: «Мы так зовем 
дороги – есть «рыбка», «БАМ», «полежа
евский путь», «на «Полиом» – так проще 
ориентироваться». Наш герой, привык
ший тянуть на предыдущем месте рабо
ты длинные составы, сетует, что нашим 
тепловозам не хватает «мощей» – они не 
могут вытянуть по 70 груженых вагонов. 

«Конечно, раньше такие длинные 
составы были не нужны, но буквально 
за год объем работы сильно вырос, 
пора думать о более мощной технике», – 
говорит наш собеседник. 

Главная задача машиниста – со
брать по территории завода вагоны 
и доставить их к станции «Газовая» в 
нужное время. Там состав расформи
руют, присоединят к поездам дальнего 
следования, и покатит продукция ГК 
«Титан» по городам и странам. А Андрей 

тем временем зацепит порожняк или 
новую партию сырья, чтобы вернуться 
на завод и доставить ее в цеха. С виду – 
все просто, но наш герой предостерега
ет: «Работа очень ответственная. Нужно 
быть бдительным, внимательным, во
время подавать сигналы, следить, чтобы 
не отцепились и не сошли с рельсов 
вагоны. Мне нравится не только управ
лять, но и разбираться в конструкции 
тепловоза – по образованию я инженер. 
И, конечно, всегда предпочту самолету 
поезд. Есть в железной дороге особая 
романтика – рассветы и закаты, озера и 
леса, птицы и животные – этого из окон 
офиса не увидишь».

Екатерина МУДРАГЕЛЕВА
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ПЕрСоНАЛьно

1 июЛя В рАМКАх рЕАЛизАЦии ПрогрАММы ПоДгоТоВКи КАДроВого рЕзЕрВА СоСТояЛАСЬ ВСТрЕчА 
ПрЕДСЕДАТЕЛя СоВЕТА ДирЕКТороВ зАо «гК «ТиТАН» МихАиЛА СуТягиНСКого С МоЛоДыМи 
рАбоТНиКАМи, ПрЕТЕНДующиМи НА зАМЕщЕНиЕ руКоВоДящих ДоЛЖНоСТЕй.

ВЕКТор зАДАН

В этом году компании исполняется 
24 года – это немалый срок для 
предприятия, работающего в зоне 

«рискованного земледелия». У нас нет 
собственного сырья, у нас пока «корот
кое плечо» в сфере глубокого передела, 
но качество продукции, произведенной 
нашими предприятиями, всегда остает
ся высочайшим на российском рынке. 
Я бы назвал Группу компаний «Титан» 
маленькой Японией, которая при дефи
ците природных ресурсов умудряется 
оставаться одним из лидеров химичес
кой промышленности», – отметил Ми
хаил Сутягинский в своем выступлении. 
Также среди сильных сторон компании 
основатель «Титана» назвал постоянный 
поиск новых направлений и диверсифи
кацию бизнеса. 

Одной из тем встречи стало обозна
чение актуальных задач для ГК «Титан». 
Среди ряда приоритетных направлений 
М.А. Сутягинский особо выделил увели
чение мощности нового производства 
– Омского завода полипропилена – до 

210 тыс. тонн в ближайшем будущем 
и 265 – в перспективе; увеличение 
мощности ППФ с 30 до 36 тонн/час; 
строительство производства полиэти
лена; развитие промышленного парка; 
реконструкцию ТЭС с целью увеличения 
выработки электрической энергии и 
другие.

Основатель компании дал экспер
тную оценку нефтехимическому рынку и 
состоянию экономики в целом, а также 
ответил на самые насущные вопросы 
молодых работников. Кроме того, Ми
хаил Сутягинский оценил значимость 
проектов, которые представители 
кадрового резерва будут защищать в 
конце года. 

«Сегодня здесь собрались лучшие 
из лучших. Пожалуй, только пятерыхсе
мерых из вас я вижу впервые, с боль
шинством же знаком лично, у меня была 
возможность оценить вашу эффектив
ность в работе, что особенно приятно. 
Вы – будущие управленцы Группы 
компаний «Титан», а от менеджмента 

зависит практически все. Проблемы  
и успехи – почти всегда результат  
управленческих решений. Чем рань
ше вы поставите перед собой задачу 
вырасти в грамотного руководителя, 
тем скорее компания и вы сами ощути те 
положительный эффект», – уверен  
председатель Совета директоров  
ЗАО «ГК «Титан». 

В числе тем, выбранных резервиста
ми для проработки и последующего вне
дрения, – розлив ацетона в 200литровые 

Стратегический  разговор
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бЕзоПАСНоСТЬ 
ПрЕЖДЕ ВСЕго
В СооТВЕТСТВии С ПриНяТыМ руКоВоДСТВоМ рЕшЕНиЕМ  
о рАзрАбоТКЕ и ВНЕДрЕНии СиСТЕМы МЕНЕДЖМЕНТА 
бЕзоПАСНоСТи ПищЕВой ПроДуКЦии В ооо «ПоЛиоМ»  
НАчАЛиСЬ ПоДгоТоВиТЕЛЬНыЕ рАбоТы.

бочки, система бонусного премирова
ния для руководителей высшего звена, 
минимизация финансовых санкций за 
простой вагонов, внедрение электрон
ного документооборота, модерниза
ция производства холодоснабжения, 
внедрение энергосберегающих техно
логий в производство фенолаацетона, 
производство преформ на базе сырья 
ООО «Полиом», производство присадок 
для добавления в асфальтовую смесь, 
модернизация производства фенола
ацетона с целью увеличения мощности 
производства и другие. Защита проектов 
состоится в IV квартале 2013 г.

Инженер-технолог 
цеха Е-2 ОАО «Омский 
каучук» Наталья  
Кальчевская: 
– Встреча носила стра
тегический характер: 
для себя я уяснила, что 
компания планирует 

усилить позиции в сфере полимерной 
промышленности. Моя тема связана с 
производством присадки для асфаль
товых покрытий, увеличивающей срок 
службы дорожного полотна. Работа в 
этом направлении велась лет 20 назад, 
но поскольку актуальности она не поте
ряла, я ее реанимировала. В настоящий 
момент проект находится в стадии опи
сания. Я услышала от собственника, что 
тема интересна, что поддержка будет – 
это важно. К сожалению, остался откры
тым вопрос о дальнейшем карьер ном 
росте – в качестве резервиста в моей 
должности можно находиться неопре
деленно долгий срок. Сейчас я рассма
триваю возможность «горизонтального» 
карьерного роста.

Начальник цеха про-
изводства полипро-
пилена ООО «Полиом» 
Дмитрий Селезнев:
– Я рад, что удалось 
получить достовер
ную информацию от 
первого – в прямом 

и переносном смысле – лица. Михаил 
Александрович сделал акцент на тех 
направлениях, которым будет уде
ляться особое внимание, подтвердил, 
что компания готова вкладываться в 
дальнейшее развитие. Уверен, каждому 
было интересно и полезно услышать 
мнение о своем проекте, а комуто, воз
можно, встреча помогла окончательно 
определиться с темой. Лично мне было 
приятно узнать, что мой проект по уве
личению производительности комплек
са производства полипропилена вошел 
в число приоритетных.

Екатерина МУДРАГЕЛЕВА Высокотехнологичное оборудование

Система менеджмента безопа
сности пищевой продукции 
разрабатывается и внедряется 

согласно требованиям потребителей 
сырья, из которого будет произво
диться пищевая упаковка.

В настоящее время во всем мире 
устанавливаются жесткие требования 
по безопасности пищевой продукции 
не только к непосредственным произ
водителям пищевых продуктов, но и к 
предприятиям, косвенно участвующим 
в их создании. Речь идет о безопа
сности упаковки, в которой пищевые 
продукты попадают к потребителю. 

Поскольку ООО «Полиом» состоит 
в цепи производства пищевой продук
ции – предприятие планирует выпус
кать полипропилен, из которого будет 
изготавливаться пищевая упаковка 
(а в будущем – и саму упаковку), – то, 
соответственно, должна быть обес
печена пищевая безопасность такого 
полипропилена.

На сегодняшний день в ООО «Поли
ом» подписаны приказы о разработке 
и внедрении системы менеджмента в 
соответствии с требованиями ISO 22000 
«Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции», а также создании 
рабочей группы, которая будет зани
маться разработкой и внедрением дан
ной системы. Руководителем группы 
назначен технический директор ООО 
«Полиом» Дмитрий Ан. План разработ
ки и внедрения системы менеджмента 
пищевой безопасности сформирован и 
утвержден директором ООО «Полиом» 
Олегом Молоштановым. 

Для выполнения требования  
по обеспечению компетентности пер
сонала, занимающегося разработкой  
и внедрением системы, в период  
с 23 по 26 июля представитель  
ЗАО «Бюро Веритас» Олег Парамонов 
провел обучение специалистов  
ООО «Полиом» и ЗАО «ГК «Титан.

ЗАО «Бюро Веритас» выбрано для 
проведения обучения не случайно – 
взаимодействие с компанией осу

ществляется на протяжении семи лет, 
накоплен положительный опыт работы 
с представителями данного сертифика
ционного органа. 

Немаловажно, что на ООО «Полиом» 
уже в течение полугода ведется работа 
по подготовке к сертификации систе
мы менеджмента согласно стандартам 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Ее 
интеграция с системой менеджмента 
безопасности пищевой продукции по 
требованиям ISO 22000 будет способст
вовать сокращению затрат, повышению 
эффективности управления предприя
тием в целом и обеспечит возможность 
поставки сырья для производства 
безопасной продукции.

Справка:
Стандарт ISO 22000 основан на соблю

дении законодательных и нормативных 
требований к производству, анализу про
изводственных процессов с целью выяв
ления возможных опасностей, связанных 
с пищевой продукцией и установления 
мер по их предотвращению, устранению 
или снижению до приемлемого уровня.

ISO 22000 распространяется на 
организации, занимающиеся производ
ством, транспортировкой, хранением 
и реализацией пищевой продукции, 
вместе с взаимосвязанными органи
зациями, такими, как производители 
оборудования, упаковочного материа
ла, чистящих средств, добавок и ингре
диентов, участвующих в цепи создания 
пищевой продукции.

Департамент СМ
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ВСЕгДА НА ВыСоТЕ
В КАНуН ДНя СТроиТЕЛя Мы ПоСВяТиЛи рубриКу ПрофЕССиоНАЛу 
из СрЕДы гЛАВНых СозиДАТЕЛЕй «ТиТАНА» – рАбоТНиКоВ 
КоМПАНии «оСК-2000». ТАМ НАМ и ПрЕДЛоЖиЛи «ПоохоТиТЬСя»  
НА МАСТЕрА СВоЕго ДЕЛА – МоНТАЖНиКА СТАЛЬНых  
и ЖЕЛЕзобЕТоННых КоНСТруКЦий АЛЕКСАНДрА брЕДгАуЭрА.

СТрОиТельСТвО КАрьеры
Если бы Александру Ивановичу в 
юности сказали, что он будет монтаж
ником и всю жизнь проведет в предо
хранительном поясе, он бы иронично 
улыбнулся такому предсказанию. Дей
ствительно, о строительной карьере у 
него не было и мысли. После армии он 
поступил в Омский государственный 

университет и уже было настроился 
на доскональное изучение основ 
правоведения. Но… Обстоятельства 
сложились таким образом, что ему 
пришлось резко изменить курс и 
закончить специализированный мон
тажный техникум по специальности 
«монтаж и ремонт промышленного 
оборудования».

В 1978 году будущий титановец 
пришел работать в трест «Сибне
фтехиммонтаж», где трудился более 
30 лет, из них одну треть посвятил 
строительству химзавода в Крутой 
Горке: он участвовал в возведении 
здания от отметки минус 25 метров 
в овраге и до 100 с лишним метров в 
высоту. Как оказалось, это было лишь 
начало его карьеры. С 2008 года наш 
герой трудится в компании «ОСК2000». 
Как специалиста с богатым опытом 
его сразу же поставили бригадиром 
строительномонтажного участка №4. 
Свой профессионализм с первых дней 
работы он показал во время строитель
ства Омского завода полипропилена 
– гордости не только нефтехимиков 
Группы компаний «Титан», но и тита
новских строителей. 

Александр Иванович и его бригада 
своими руками с нуля монтировали 
свыше сорока 50тонных емкостей пар
ка СУГ: начиная от выгрузки и заканчи
вая обвязкой всех металлоконструк
ций. Совместно с коллегами участвовал 
в монтаже гомогенизаторов, на складе 

Управляющий директор ООО «Омская строительная компания – 2000» 
Дмитрий Сидоров:
– В строительстве, так же как в любой другой отрасли, ценятся профессионалы. 
С уверенностью могу сказать, что Александр Иванович работает по призванию. 
Богатый опыт и ответственность, трудовое упорство и смекалка позволяют 
ему эффективно руководить бригадой монтажников строительного участка. 
Именно с такими работниками, как Александр Иванович, можно успешно выпол-
нять задачи, поставленные перед нашим предприятием.
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готовой продукции собирал шахтные 
лестницы высотой 20 метров. Не обо
шлось без его профессиональной дея
тельности и на установках полимериза
ции, экструзии, факеле, компрессорах, 
насосах и всех кабельных эстакадах. 

На счету нашего героя немало 
созидательных работ и на заводе 
«Омский каучук». Монтаж титановых 
колонн в цехе 66а и установки МТБЭ 
только чего стоит! А отличное качество 
безупречного фундамента емкостного 
парка в цехе 235 подтвердил лично 
Михаил Сутягинский, когда прикоснул
ся к идеально гладкой поверхности и 
похвалил за это работников компании 
«ОСК2000», в числе которых был и наш 
монтажник.

С февраля этого года Александр 
Иванович вместе с бригадой работает 
на свинокомплексе в Петровке. За это 
время они значительно продвинулись 
вперед, возведя пять корпусов фермы 
откорма №2. Причем им удалось не 
только «смонтировать железо», но и 
«зашить» потолки и застелить крышу. 
«Сейчас, после того как мы сдали «По
лиом», наша основная задача – достро
ить свинокомплекс, и моя бригада, не
смотря на непогоду и другие трудности, 
с этим заданием справимся», – делится 
трудовыми планами бригадир.

ТОнны, МеТры, СрОКи
Именно этими категориями Александр 
Бредгауэр мыслит в повседневной 
работе. Больше всего ему по душе 
укрупнительная сборка. «Мне нравится 
заниматься монтажом крупногабарит
ных конструкций и большегрузных 
блоков весом 100 тонн», – говорит про
фессионал. А все потому, что никакие 
трудности в виде 30градусных моро
зов или проливных дождей, во время 
которых приходится работать, не могут 
затмить результат – вовремя возведен
ное здание или объект. Кроме монтажа, 
мастер на все руки также выполняет 
кровельные, стеновые и бетонные ра
боты, разве что кирпич не кладет (хотя 
и это в случае необходимости сможет с 
легкостью сделать). Работа по вечерам, 

в выходные или праздники Александра 
Ивановича не пугает: «Надо так надо!»

В его арсенале всегда хорошее чув
ство равновесия, точная координация 
движений, пространственное вообра
жение и осторожность.

«С опытом некоторые переста
ют обращать внимание на высоту и 
пренебрегают элементарными мерами 
предосторожности. Проведя всю жизнь 
в десятках метров от земли, я считаю, 
что техника безопасности – одно из 
важнейших требований, которое мон
тажники обязаны соблюдать», – утвер
ждает профессионал. 

Сейчас, по прошествии многих лет, 
он, положа руку на сердце, говорит, что 
ни капли не жалеет о том, что его судь
ба сложилась именно таким образом.

«Пришел в профессию я по необхо
димости, но полюбил ее добровольно», 
– говорит монтажник. Действительно, 
даже в тяжелое для компании время 
он и не думал о смене места работы, 
а всегда верил, что все будет хорошо 
и подпитывал этой надеждой своих 
коллег. Говоря о товарищах, высотник 
поздравляет всех титановских строите
лей с профессиональным праздником: 
«Желаю всем нам крепкого сибирско

го здоровья, долгих лет счастливой 
жизни, успехов в работе, финансового 
благополучия и процветания родной 
«ОСК2000»!»

ПрОчный фунДАМенТ
Все же успехи в труде и профессио
нальные высоты, которые день за днем 
покоряет наш ас, были бы невозможны 
без надежной поддержки любимой 
семьи. Поэтому, когда у нашего героя 
выдается свободное от работы время, 
он всецело посвящает его домашним. 
Больше всего внимания достается 
внучкам – Даше и Ане. Семья Бредга
уэр любит летом дружно отдыхать на 
даче, собственно там и проходят все 
выходные нашего героя. Несложно 
догадаться, что дачу он построил  
собственноручно.

Нам думается, что те прочные не
сущие конструкции карьеры, которые 
Александр Иванович смонтировал 
за время исправной работы в «Ом
ской строительной компании – 2000», 
позволят ему и дальше стремиться 
ввысь и претворять чертежи в новые 
сооружения!

Елизавета ПАВЛОВА

Монтаж на высшем уровне

Результат  трудов

Начальник строительно-монтажного участка №4  
ООО «Омская строительная компания – 2000» Николай Шурхай:
– Александр Иванович является обладателем такого важного для всех строителей 
качества, как трудолюбие. Он хорошо ладит с людьми, грамотно общается с ин-
женерно-техническими работниками. Как специалист работу свою знает отлич-
но, без мастера может прочитать любой чертеж. Уравновешенный, несмотря на 
то что на стройке сложно обойтись без крепкого словца. Помимо того, что сам 
качественно выполняет задания, учит этому и новичков. К числу его заслуг можно 
отнести хорошо подобранную бригаду, которая успешно справляется со всеми 
поставленными задачами.
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КрАСочНо, СочНо, ярКо!
Мы ПроДоЛЖАЕМ зНАКоМиТЬ чиТАТЕЛЕй С ПобЕДиТЕЛяМи  
и ПризЕрАМи VI ЕЖЕгоДНого КоНКурСА ДЕТСКого ТВорчЕСТВА  
«Мы рАСТЕМ!». оКАзыВАЕТСя, МНогиЕ юНыЕ хуДоЖНиКи 
ПрояВЛяюТ ТАЛАНТ НЕ ТоЛЬКо В изобрАзиТЕЛЬНоМ иСКуССТВЕ,  
и САМыЕ МАЛЕНЬКиЕ учАСТНиКи ТВорчЕСКого СоСТязАНия –  
НЕ иСКЛючЕНиЕ.

В первой возрастной категории 
состязались детки от 2 до 4 
лет. Несмотря на юный возраст 

участники проявили творческую ин

дивидуальность и серьезный подход к 
выполнению работы: многие малыши 
предоставили на конкурс сразу два 
рисунка.

В номинации «Мое поздравление 
«Титану» первое место заняла трехлет
няя Софья жарикова (мама трудится 
в «ТитанАгро»). Маленькая художница 
увлекается не только рисованием: она 
лепит поделки из пластилина, поет 
песни отечественных и зарубежных 
исполнителей, посещает кружок сов
ременных танцев и уже умеет читать 
по слогам! 

Вторым в номинации стал илюша 
Зотов (папа – работник Кирпичного 

Подгурская Анастасия Пирогов Александр Зотов Илья

Воробьева Виктория
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ЭКоЛогиКА
…Именно так называется новая 
рубрика, в которой мы будем отра-
жать экологические аспекты дея-
тельности наших предприятий. Де-
бютный выпуск логично посвятить 
дебютанту года – ООО «Полиом». 
Специально для «Э22» инженер по 
охране окружающей среды Евгения 
Колосова предоставила информа-
цию о проверке, которая прошла на 
заводе в июне-июле 2013 года.

В период с 17 июня по 9 июля 2013 
года министерство природных ре
сурсов и экологии Омской области 
провело внеплановую проверку ООО 
«Полиом». Ее целью стала провер
ка фактов нарушения требований 
законодательства в области охраны 
окружающей среды, в частности, за
грязнения атмосферного воздуха.

По итогам мероприятия руково
дителю предприятия Олегу Молош
танову представлен Акт проверки, в 
котором отмечено, что нарушений в 
области экологической безопасности 
в части загрязнения воздуха выявлено 
не было.

Такой результат закономерен: 
используемые прогрессивные техно
логии обеспечивают максимальную 
экологическую защиту. Также нельзя 
не отметить работу полиомовцев по 
соблюдению технологических режи
мов и эксплуатационных требований к 
оборудованию. Большой вклад внесли 
специалисты в области экологической 
безопасности и руководители, коор
динирующие данное направление. 

С момента запуска предприятия на 
территории промышленной пло
щадки ООО «Полиом» и на границе 
санитарнозащитной зоны ведется 
регулярный мониторинг воздушной 
среды для своевременного выявле
ния загрязнений и, при необходимо
сти, выполнения мероприятий по их 
снижению. 

В ближайшее время Омский завод 
полипропилена планирует сертифи
цироваться в области экологического 
менеджмента.

Завод «Полиом»

заводе СК). Подвижный и активный, 
он любит рассматривать книги, есть 
мороженое и ходить по магазинам – 
конечно, за игрушками. В свои три года 
Илья  лучший помощник для бабушки 
на огороде. 

Тройку лидеров в номинации 
замкнула двухлетняя Софья Кимби-
на (мама работает в ЗАО «ГК «Титан»). 
Малышка уже умеет считать до десяти, 
знает русский алфавит и немного 
английский и, конечно же, активно 
помогает папе с мамой. В списке ее 
увлечений – рисование, чтение, лепка, 
велосипедные прогулки и многое 
другое. 

В номинации «Экология: мир вокруг 
нас» лидером признан Данила Собо-
лев (мама – сотрудник ЗАО «ГК «Титан»). 
Трехлетний малыш по выходным по
сещает бассейн под открытым небом, 
навещает бабушку в деревне. Данечка 
интересуется динозаврами, любит смо
треть мультик про Лунтика, танцевать и 
играть на детской площадке. 

Второе место заняла трехлетняя 
Юля Сидорова (папа трудится на Кир
пичном заводе СК), которая всерьез 
увлекается изобразительным искусст
вом: рисует всем, что попадется под 
руку. Юлечка обожает играть в куклы, 
купаться в бассейне, старается во всем 
походить на старшую сестру и ждет не 
дождется, когда пойдет в школу. 

Обладателю третьего места, Юрию 
жигадло (мама работает в ЗАО «ГК 

Напоминаем титановским родителям, что стать героем рубрики «Мы растем» 
могут не только участники одноименного конкурса (хотя упускать такую прекра-
сную возможность не стоит!). Каждый ребенок по-своему талантлив, и вы можете 
рассказать нам об этом.

«Титан») – 3 года. Юра изучает мате
матику, английский язык, научную 
лабораторию, развитие речи, посе
щает занятия по рисованию, музыке 
и хореографии. В свободное время 
занимается конструированием и ката
ется на велосипеде.

За создание ярких и выразитель
ных образов жюри поощрило двух 
маленьких принцесс ЗАО «ГК «Титан». 
Машенька усова (3 года) любит петь, 
танцевать, увлекается рисованием и 
лепкой, а настенька Подгурская (4 
года) занимается в Современной сту
дии хореографии и мечтает в будущем 
стать певицей. 

В номинации «Мои родители ра
ботают в «Титане» также не обошлось 
без победителей. Специальный приз 
за оригинальную технику выполнения 
работы получила трехлетняя викто-
рия воробьева (мама – работник ООО 
«Полиом»). Вика занимается танцами, 
посещает занятия по рисованию пла
стилином, катается на коньках и вме
сте с дедушкой болеет за «Авангард». 

За творческий подход к выполне
нию работы награжден Саша Пирогов 
(мама трудится в ЗАО «ГК «Титан»). 
Двухлетний малыш уже сейчас про
являет настойчивость в достижении 
целей. Он любит играть с машинками, 
самолетами и вертолетами и охотно 
помогает маме по хозяйству.

(Продолжение следует)
Ирина СУШНЕНКОВА

Кимбина Софья

Сидорова Юлия

Жигадло Юрий

Соболев Данила
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КорПорАТиВ

ЭКо-ВЕчЕриНКА
ВЕСЕЛиТЬСя До уПАДА, ТАНЦЕВАТЬ До ПобЕДНого и зАряЖАТЬСя ПозиТиВНыМи ЭМоЦияМи –  
ВоТ оСНоВНыЕ уСТАНоВКи КорПорАТиВНой ВЕчЕриНКи В чЕСТЬ ДНя МоЛоДЕЖи. и НАДо СКАзАТЬ,  
чТо МоЛоДыЕ и ЭНЕргичНыЕ ТиТАНоВЦы Со ВСЕМ ПрофЕССиоНАЛизМоМ ПоДошЛи К ВыПоЛНЕНию  
ЭТих «ДоЛЖНоСТНых обязАННоСТЕй».

28 июня в развлекательном 
центре «Атлантида» собра
лась самая активная часть 

титановского населения. Центральной 
темой праздника стала экологическая 
культура и охрана окружающей среды. 
Вечер открыла традиционная пере
кличка, показавшая, что на каждом 
предприятии ГК «Титан» есть талантли
вая и целеустремленная молодежь, а 
первую порцию сочных красок и ярких 
впечатлений зрителям подарил шоу
балет «Каре».

От лица руководства участников 
Ecoparty поздравил заместитель гене
рального директора ЗАО «ГК «Титан» 
Валерий Фролов: «Всегда оставайтесь 
молодыми и энергичными. Пусть этот 
праздник станет для вас одним  
из главных в жизни. Желаю хорошо 
повеселиться!». 

После такого бодрящего напутствия 
танцпол стремительно заполнился, а 
изза кулис появилась бессменная веду
щая Татьяна Ульянова, которая провела 
для героев праздника занимательную 
викторину на экологическую тематику. 
После интеллектуальной разминки на 
сцене оказались участники состязания 
под кодовым названием «Веревки»: 
дуэты, состоящие из силача и счетовода, 
соревновались в завязывании и развя
зывании прочных узлов. В конкурсе ви
зажного мастерства пальму первен ства 
завоевала секретарьреферент ОАО 
«Омский каучук» Екатерина Рожкова – 
ей удалось оставить отпечатки губной 
помады на руках 14 зрителей.

Неожиданно в полной темноте на 
подмостках «Атлантиды» зажглись све
тодиодные огоньки – шоубалет «Каре» 
в очередной раз порадовал присут

ствующих динамичным и зрелищным 
хайтектанцем. 

В перерывах между забавными 
конкурсами и творческими номерами 
участники эковечеринки испытывали 
Фортуну. Так что помимо массы пози
тива победители лотереи получили 
полезные и приятные призы.

Под занавес праздничного вечера 
зрители стали свидетелями невероят
ных опытов Безумного Профессора: 
моментального превращения живого 
цветка в заледеневшую розу, пред
сказания будущего с помощью сухого 
льда и листка бумаги, пенной феерии 
и многих других экспериментов. Затем 
титановцы замкнули символическую 
цепь положительных эмоций, а на про
щание профессор дал залп из пушки 
счастья в честь «Титана».

Елизавета ПАВЛОВА
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На линии старта Лучший фотоохотник Выставка фоторабот

СЕзоН фоТоохоТы

зАряДиВ обойМу СВоих фоТооруДий МНогогигоВыМи фЛЭшКАМ, 
МоЛоДыЕ ТиТАНоВЦы броСиЛиСЬ В уВЛЕКАТЕЛЬНую ПогоНю  
зА ярКиМи, КрЕАТиВНыМи и НЕобычНыМи КАДрАМи.

The besT
1 место – «ЗАТВОРчество»  
(ОАО «Омский каучук»).
2 место – «В фокусе»  
(ОАО «Омский каучук»).
3 место – «ZENIT»  
(ОАО «Омский каучук»).
Победитель в спецноминации «Выбор 
редакции» – «Паприка» (ООО «Полиом»).

нА СТАрТ, вниМАние, МАрш!
19 июля титановские активисты вышли 
на старт очередного корпоративного 
фотокросса, организованного Моло
дежным центром. И вот… После взмаха 
сигнальных флажков охотники, полу
чив кросслисты с десятью заданиями, 
отправились в свои творческие угодья. 
В этом году желающих принять участие 
в проекте прибавилось: на тропу фото
охоты вышло 14 отрядов от различных 
предприятий ГК «Титан». Больше всего 

фотокроссеров оказалось на заводе 
«Омский каучук» – честь предприятия 
защищали семь команд.

Помимо традиционных тем фото
кросса, таких как «Титан» создает усло
вия для роста», «22 элемента», «Проект 
«ПАРК», в этом году организаторы 
предложили участникам попробовать 
свои силы в новых миссиях. Так, нашим 
героям необходимо было продемон
стрировать меткую фотострельбу по 
таким «мишеням», как «Визитная кар
точка предприятия», «Полипропилен 
вокруг нас», «Вот оно какое, наше лето!», 
«Фотогерб: на пути к 300летию Омс
ка», «ОБЪЕКТИВно», «Экология: zoom
zoom», «Давайте жить дружно!». К слову, 
последнее задание собрало на площади 
Бухгольца добрую половину фотокрос
серов, участвующих в соревновании. 
Чего только не придумывали ребята, 
чтобы отразить главный лозунг кота Ле

опольда. Например, Алексей Борисенко 
(команда «ФокусПокус») и Татьяна 
Пигунова (команда «ЗАТВОРчество») 
при выполнении этого кросса нашли 
надежную поддержку в лице членов 
семьи, которые терпеливо исполняли 
роль фотомоделей.

Для «ОБЪЕКТИВных» охота преврати
лась в настоящий творческий забег. «Мы 
черпали вдохновение везде и всюду, в 
каждом эпизоде, многие наши снимки 
получились спонтанными. На самом 
деле было очень весело – при выпол
нении заданий мы от души смеялись!» – 
делится впечатлениями Юлия Коробова. 

Татьяна Пигунова поведала историю 
создания любимого кадра: «Фото на 
тему «Визитная карточка предприятия» 
сделано на стоянке во дворе моего 
дома. Надпись мы наносили в 6.30 утра. 
Было забавно наблюдать, как прохожие, 
останавливаясь рядом с ней, улыбались, 
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Прочная связь кластеров Постоянный читатель Я работаю в ПАРКе

Выбор редакции

Вот оно какое, наше лето!«Титан» создает условия для ростаВизитная карточка

ОБЪЕКТИВно

Лого «Полиома»

Всем хватит

«В фокусе»

когда вместо поздравленческолюбов
ного признания видели на асфальте 
такой девиз!».

Капитан команды «Перевозчик» Ле
онид Мель по секрету рассказал нам о 
своих планах на следующий фотокросс: 
«В этом году я впервые решил попро
бовать свои силы. Не все получилось, 
что задумал: гдето времени не хватило, 
гдето техника немного «подкачала», 
но в целом я доволен результатом. В 
следующий раз хочу выйти на старт с 
уже более серьезным орудием в руках – 
полупрофессиональной «зеркалкой».

фОТОТрОфеи
К сожалению, на финише мы так и не 
увидели команды «Stringer» (ОАО «Ом
ский каучук»), «Люди ищут Лето» (ООО 
«АПК «Титан») и «КМ» (ООО «Полиом»), 
но зато успешным фотодебютом нас 
порадовали «ФОТОстрой2000» (ООО 
«ОСК2000»), «НЕОН» (ООО «Титан
Агро»), «Юристы в ZOOMе» (ЗАО «ГК 
«Титан»), «КИП» (ОАО «Омский каучук) 
а также команда «ZENIT» (ОАО «Омский 
каучук»), сразу же ворвавшаяся в тройку 
призеров. Прочно обосновались среди 
лидеров уже бывалые фотоохотники из 
команды «В фокусе» (кстати, один из 
их фотошедевров украшает обложку 
этого номера – Э22). В новой для этого 
года спецноминации «Выбор редакции» 
ваши почетные слуги единогласно про
голосовали за нежную и гармоничную 
фотографию команды «Паприка»  
(ООО «Полиом»).

Работы участников оценивало ком
петентное жюри: фотограф студии «ART
кухня» Александр Бобков, фотограф 
издания «Коммерческие вести» Илья 
Петров и фотокорреспондент депар
тамента по связям с общественностью 
ЗАО «ГК «Титан» Юрий Чубаров.

Церемония награждения фотоохот
ников, как и полагается, прошла на све
жем воздухе в формате пикника. Здесь 
же, на специально организованной 
выставке можно было увидеть самые 
удачные снимки. За достойную добычу 
все фотокроссеры получили полезные 
призы. Посмотреть фототрофеи команд 
можно в группе Молодежного центра 
«В контакте» (альбом «Охотники за 
кадрами – 2»).

Елизавета ПАВЛОВА

ПОбЕДИТЕлИ В НОмИНАцИях

 «лучший фотодебют» – 
«ФОТОстрой-2000» (ООО «ОСК-2000»).
 «лучшая макросъемка» –  
«КИП» (ОАО «Омский каучук).
«Душевные фото» –  
«Фокус-Покус» (ОАО «Омский каучук).
 «Самые веселые фото» –  
«ОБЪЕКТИВные» (ОАО «Омский каучук).
«Самые динамичные фото» – 
«Перевозчик» (ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»).
 «лучшие летние фото» –  
«Юристы в ZOOMе» (ЗАО «ГК «Титан»).
«лучшие геральдисты» –  
«НЕОН» (ООО «Титан-Агро»).




