
зНАНИЯ В КоМПАНИИ с. 9

рЕМоНТ ГоДА с. 10-11

БУхГоЛЬЦ-фЕсТ с. 14-15

№7 (73) июль-август 2016 г.

лемент22ЭЭЭЭ
 МЫ СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА



2 «Элемент22» №7 (73) | июль-август 2016 г.

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

52 
титановца – представи-

тели всех предприятий 

Группы – награждены ме-

далями «Омск. 300-летие» 

ко Дню города.

Цифра номера

На обложке
7 августа в Омске прошел 
Сибирский международный 
марафон. Традиционно 
в этом значимом спортивном 
мероприятии приняли участие 
работники компании.

В этом году их количество составило 
более 130 человек. Многие пришли 
на марафон со своими семьями. 
В их числе Павел Миненков, началь-
ник племенной фермы ОП «Свино-
водческий комплекс Петровский» 
ООО «Титан-Агро». Его супруга 
Ольга приветливо улыбается читате-
лям с обложки газеты, а сам Павел 
управляет транспортным средством 
двухлетнего сына Родиона. «Мы 
любим участвовать в подобных меро-
приятиях, – отмечает глава семьи, – 
и делаем это регулярно. А Родиону, 
который вышел на старт SIM’а впер-
вые, марафон особенно понравился».

Работники компании также 
приняли участие в торжественном 
параде в День города. Подробнее 
о марафоне и юбилейных торжествах 
читайте на страницах 14-15. 

27 июля в Правительстве Омской 
области состоялось третье заседание 
Совместной комиссии по торгово-
экономическому и инвестиционному 
сотрудничеству между Омской об-
ластью и Республикой Беларусь. 
В ходе заседания обсуждались вопро-
сы организации совместного бизнеса 
и сотрудничества. Со своими 
предложе ниями выступил и пред-
седатель Совета директоров АО «ГК 
«Титан» Михаил Сутягинский.

28 июля делегация Республики 
Беларусь посетила производственные 
площадки ГК «Титан» и ООО «По-
лиом» (совместное предприятие ГК 
«Титан», СИБУРа и «Газпром нефти»). 
В состав делегации, возглавляемой ми-
нистром промышленности Республики 
Беларусь Виталием Вовком, вошли 
руководитель отделения Посольства 
Республики Беларусь в Российской 
Федерации в Новосибирске Сергей 
Пятков, заместитель генерального 
директора по коммерческим вопросам 
ОАО «Белшина» Виталий Войтик, 
а также представители других отрасле-
вых предприятий Беларуси.

Вместе с генеральным директором 
АО «ГК «Титан» Валерием Бойко гости 
побывали на Омском заводе полипро-
пилена. Руководитель предприятия 
Павел Евдокимов провел для белорус-
ских гостей обзорную экскурсию, 
рассказав партнерам о производствен-
ных характеристиках завода. После 
этого делегация отправилась 

на завод «Омский каучук»: пришла 
очередь Николая Комарова представ-
лять возглавляемое предприятие. Ге-
неральный директор завода обозначил 
основные направления деятельности 
одной из старейших промышленных 
площадок региона – выпуск каучуков, 
латексов и МТБЭ.

Позднее в офисе управляющей 
компании топ-менеджеры Группы 
провели совещание с белорусскими 
промышленниками, в ходе которого 
стороны обсудили важные вопросы 
в сфере сотрудничества.

«Сегодня мы увидели, что Группа 
компаний «Титан» имеет широкий 
спектр производственных возможнос-
тей от выпуска высокотехнологичных 
продуктов нефтехимии до развития 
животноводства и производства кормо-
вых смесей. Особенно приятно, что 
«Титан» развивает производство 
на родной земле и не собирается 
на этом останавливаться. Уверен, что 
мы найдем точки соприкосновения для 
дальнейшего плодотворного сотрудни-
чества», – поделился своими впечатле-
ниями Виталий Вовк. В свою очередь 
Валерий Бойко отметил важность 
развития партнерских отношений 
с дружественной России страной, ука-
зав на те направления, в которых сто-
роны могут наладить тесный контакт: 
«Дальнейшее сотрудничество, в этом 
нет сомнения, будет плодотворным 
и для Республики, и для Российской 
Федерации, и для Омского региона».

Делегация из Беларуси в Омске 
и в «Титане»
В конце июля Омскую область с деловым визитом посетила делегация 
Республики Беларусь. Прошли встречи с представителями органов 
власти региона и омскими промышленниками.

«Полиом» встречает гостей
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Итоги месяца 
Об интересных событиях 
июля-августа рассказывает 
гендиректор ООО «Титан-
Интер-Трейд» Наталья Кимбина. 

1.   В мире. Пристально следила  
за Олимпиадой в Рио. Считаю, 
что политика не должна прони-
кать в столь древнюю традицию, 
какой является олимпийское 
движение. Отстранение от Игр 
наших легкоатлетов, и тем более 
параолимпийцев, противоречит 
принципам равноправия, кото-
рые провозглашаются «демо-
кратическими» европейскими 
государствами. Не оставляю 
без внимания геополитическую 
ситуацию в целом, ведь она от-
ражается на экспортных постав-
ках: на территориях конфлик-
тов закрываются маршруты 
перевозки грузов, перевозчики 
отказываются предоставлять 
транспорт, не желая рисковать…

2.  В России. Назначен новый 
министр образования – Ольга Ва-
сильева. Интересно, какие изме-
нения в программе ждут наших 
школьников. Одно из последних 
нововведений – о сдаче ЕГЭ по-
сле 4 класса – считаю лишним. Я 
вообще против бездумного копи-
рования американских образова-
тельных стандартов. В Норвегии, 
например, скопировавшей совет-
ские традиции обучения, уровень 
образования – лучший в Европе.

3.  В Омске. Юбилей города стал 
главной темой всего лета. Омск 
начинает приобретать индиви-
дуальный облик, ремонт дорог  
к августу «докатился» до окраин. 
Хочется, чтобы высаживалось 
много деревьев и цветов, и Омск 
вернул себе звание города-сада.

4.  В «Титане». Одним из замет-
ных событий стал визит белорус-
ской делегации. Отмечу также 
положительное решение Совета 
директоров по производст-
ву латексов на ПАО «Омский 
каучук». Это позволит наладить 
стабильный выпуск этого про-
дукта в рамках импортозамеще-
ния и улучшить его качество.

18 июля 
подписано соглашение между участ-
никами агробиотехнологического 
промышленного кластера Омской  
области (промышленными предприя-
тиями, в том числе ГК «Титан»)  
и специализированной организацией 
кластера (СОК).

24 июля 
в Омском сельском поселении про-
шел товарищеский волейбольный 
матч между командами ГК «Титан»  
и Омского района. Местом спор-
тивной «битвы» стала новая 
многофункцио нальная спорт-
площадка, на открытие которой  
была приглашена наша компания.

28 июля 
возле комбикормового завода «Пуш-
кинский» открылась торговая точка 
розничной реализации комбикорма. 

В июле 
завод «Полиом» принял участие в го-
родском смотре-конкурсе на лучшее 
содержание и оформление террито-
рии и занял I место в окружном этапе 
(номинация «Лучшее содержание  
и оформление территории коммер-
ческой организации с численностью 
работников до 500 человек»). 

6 августа 
состоялся праздничный концерт, 
ставший заключительным этапом 
проекта «Миссия – социальная от-
ветственность. Омск – город нашего 
детства», направленного на поддер-
жку одаренных детей. Организаторы 
отметили социально ответственные 
компании, оказавшие содействие 
проекту. Благодарственное письмо 
было передано и главе ГК «Титан» 
Михаилу Сутягинскому.

18 августа 
состоялся Совет директоров ПАО 
«Омский каучук», на котором был 
утвержден план мероприятий по вос-
становлению производства товарных 
латексов. 

23 августа 
в Группе компаний «Титан» прошел 
вебинар для специалистов кадровых 
служб предприятий, посвященный 
особенностям трудовых отношений  
с инвалидами. 

В августе 
на свинокомплекс прибыл очередной 
(третий по счету) комбикормовоз. 

К 1 сентября 
все дети работников, идущие в этом 
году в первый класс, получили тра-
диционные подарки от компании. 
«Титановских» первоклашек в этом 
году насчитывается более 200. 

2 сентября 
пройдет рабочая встреча Молодеж-
ного центра ГК «Титан». На повестке 
дня: подготовка к 55-летию завода 
«Омский каучук» (в 2017 году), учас-
тие в социальных проектах, проведе-
ние корпоративного Кубка КВН  
и другие вопросы.

19 сентября 
свиноводческий комплекс «Петровс-
кий» (ООО «Титан-Агро») будет 
отмечать свой 5-летний юбилей. 
Готовьте поздравления коллегам!

В сентябре 
на комбикормовом заводе «Титан-
Агро» ожидается выпуск опытной 
партии комбикормов для лошадей. 

Коротко о разном

Игровой момент

Вот такой комбикормовоз!
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Высокий индекс 
хайрока 
Три десятка хряков хайрок, 
выведенных специалистами 
свинокомплекса «Титан-Агро», 
получили высокие племенные 
индексы от поставщика 
поголовья Hermitage Genetics. 

Племенной индекс определяет по-
казатель генетической ценности от-
дельного племенного животного. Чем 
он выше, тем устойчивее полученные 
характеристики и их способность пе-
редаваться по наследству. Племенной 
индекс чистопородных хряков варьи-
руется в районе 350, поэтому полу-
ченные двухлинейными гибридами 
индексы, максимальные из которых 
287 и 295, свидетельст вуют о высоком 
результате племенной работы наших 
свиноводов.

Работа по выведению двухли-
нейного гибрида (хайрока) началась 
на свинокомплексе «Титан-Агро» 
в середине прошлого года. Специ-
алисты задались целью улучшить 
терминального хряка, который бы 
обладал высокими показателями 
здоровья, свойственными дюроку, 
и отличными мясными качествами, 
характерными для пьетренов. Первое 
потомство хайроков ожидается  
к весне 2017 года.

Мы начинаем!
Официально заявляем:  
смеяться разрешается! 

В ноябре пройдет четвертый кор-
поративный Кубок КВН «Титаны 
юмора». Тема очередного собрания 
веселых и находчивых – «300 лет – 
это много или мало?»

Шутить можно на любые темы – 
касательно юбилейных торжеств  
в Омске, чемпионата Европы  
по футболу (тема актуальна всегда) 
и референдума в Великобритании, 
Олимпийских игр в Рио и выборов 
президента по ту сторону океана…

Командам КВН предстоит состя-
заться в конкурсах «Приветствие», 
«Разминка», «Домашнее задание» 
и конкурсе видеосюжетов, в рамках 
которого участники Кубка предста-
вят на суд зрителя альтернативную 
озвучку предложенного им видео-
фрагмента из фильма или спортив-
ного соревнования.

Оргсобрание Молодежного центра 
состоится 02.09 (второго сентября)  
в 15.00 в 101 каб. (пр. Губкина, 22).

В выставочном павильоне «Титан- 
Агро» был представлен широкий ас-
сортимент комбикормов, выпускаемых 
комбикормовым заводом «Пушкинс-
кий»: это 8 наименований продукции, 
среди которых питательные смеси для 
птицы (ПК-5, ПК 1-2, ПК 2-0, ПК-4), 
свиней (СКК 50, СКК 55, СКК 51)  
и крупного рогатого скота (КК 60). Пе-
речень экспонированных комбикормов 
представлял собой ключевые позиции, 
доступные потребителю уже сегодня.

Кроме того, на площадке агро-
промышленной компании посетите-

По итогам конкурса мы решили 
наградить двух наиболее активных 
участников. Одним из победителей 
стала 10-летняя Екатерина Кучерова, 
чья мама Лариса Кучерова работает 
в ИСПЛ ПАО «Омский каучук». Она 
первой прислала правильный ответ, 
угадав место по открытым кусочкам 
паззла, подготовила интересный кол-
лаж с омскими достопримечательно-
стями и написала сочинение о любви  
к родному Омску. 

Еще одним победителем при-
знан Гордей Шушарин, 10 лет. Его 
мама Анастасия Шушарина работает 
начальником отдела охраны труда, 
промбезопасности и экологии  
ООО «Титан-Агро». Гордей подгото-
вил и пожелание городу, и юбилейный 
фотоколлаж, а также интересный 
рассказ о существовавшем в Омске  

во 2-ой половине XIX века товари-
ществе Российско-Американской ре-
зиновой мануфактуры «Треугольник», 
которое было крупнейшим производи-
телем резиновых изделий в России. 

Победители получили заслужен-
ные подарки. Большое спасибо всем 
участникам и их родителям за твор-
чество и оригинальность!

Агродостижения компании  
на «Агро-Омске – 2016»
В июле прошла 14-я сельскохозяйственная выставка-ярмарка  
«Агро-Омск – 2016», в рамках которой свою продукцию презентовала 
компания «Титан-Агро», участник агробиотехнологического 
кластера Омской области.

Маленький омич
Пришла пора подводить итоги конкурса к 300-летию города, 
объявленного в новогоднем «Микроэлементе». 

Молодой хайрок

Катя Кучерова и Гордей Шушарин

ли смогли увидеть представителей 
поголовья свиноводческого комплекса 
«Петровский» – хряков пород дюрок 
(407 кг) и хайрок (125 кг). Живые «экс-
понаты» уже традиционно пользова-
лись повышенным вниманием омичей.

Для потребителей были подготов-
лены информационные раздаточные 
материалы – рекомендации по корм-
лению свиней, кур-несушек, бройле-
ров и крупного рогатого скота.

«Посетители выставочного 
павильо на «Титан-Агро» получили 
флаеры со скидкой на приобретение 
продукции, – отмечает начальник от-
дела по закупу зерновых и реализации 
комбикомов комбикормового завода 
«Пушкинский» Максим Старшов. – 
Комбикорм, производимый на ККЗ 
«Пушкинский», в розницу можно 
купить в трех районах Омской области, 
а также в первом розничном пункте 
компании по продаже комбикормов  
на территории самого завода».

«Титан-Агро» принимает участие  
в выставке уже в 3-й раз. 
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Добро рядом
По просьбам читателей  
мы продолжаем публикации  
в разделе «Добро рядом». 
Фонд «Дети планеты Земля» 
выражает благодарность 
всем неравнодушным омичам 
и объявляет о завершении 
сбора средств на лечение 
Семёна Мясникова и Ярослава 
Ситникова. Помощи ждет еще 
один пациент – Олеся Фурсова.

Сёма Мясников страдает поражени-
ем центральной нервной системы 
вследствие тяжелых родов. Мальчик 
отстает в развитии от сверстников. 
Каждое выученное слово, движение, 
приобретенный навык – результат 
неимоверных усилий, воли к жизни 
и, конечно же, пройденных курсов 
реабилитации. Спасибо всем, кто  
не остался в стороне от этой беды. 
Сбор 55 550 рублей закончен. Скоро 
Семён отправится в специализи-
рованный медицинский центр для 
прохождения реабилитации.

Благодаря усилиям жителей Омска 
Фонд «Дети планеты Земля» собрал 
138 120 рублей на инсулиновую помпу 
для маленького Ярослава Ситникова. 
Тяжелая форма диабета открылась  
у него в 2015 году, ребенку необходима 
поддерживающая инсулинотерапия. 
Теперь малыш получит возможность 
жить и развиваться, изучать мир. Пом-
пу уже передали семье Ситниковых.

Фонд «Дети планеты Земля» также 
приглашает всех стать партнерами 
в борьбе за будущее четырехлетней 
Олеси Фурсовой. Диагноз девочки –  
ДЦП, она нуждается в реабилитации 
в специализированном медицинском 
центре (г. Челябинск), один курс 
которой стоит 171 200 руб. Давайте 
вместе подарим ей шанс  
на выздоровление!

О том, как оказать помощь Олесе 
и другим подопечным Фонда, можно 
узнать на сайте http://childrenofplanet.
com или по тел. +7 (3812) 634-636.

Вакансии
ПАО «Омский каучук»
Инженер-программист 1С, инженер 
производственного контроля СПБ, 
вед. специалист по бюджетированию 
и договорной работе, слесарь-ремонт-
ник 4-6 р., тракторист, электромонтер 
5-6 р., слесарь по ремонту и обслуж. 
оборудования ТЭС, токарь 5-6 р., 
электрогазосварщик 5-6 р., контролер 
станочных и слесарных работ, столяр.

 69-70-39
 resume@ok.titan-chem.ru

ООО «Полиом»
Программист 1C, энергоменеджер, 
электромонтер 5 р., слесарь КИПиА.

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

ООО «АПК «Титан»
Глав. ветврач, глав. зоотехник, эконо-
мист, бухгалтер, вед. инженер-меха-
ник и зоотехник в СП «Юбилейное» 
(Саргатский район, с. Верблюжье).

 35-69-09
 iryabinina@apk.titan-agro.ru

ООО «Титан-Агро»
Свинокомплекс: подсобный рабо-
чий, операторы СК и МФ, очистных 
сооружений, слесарь-электрик.
Мясокомбинат: расфасовщик мясо-
продуктов, разборщик субпродуктов, 
изготовитель натуральной колбасной 
оболочки, грузчик, уборщик.
Комбикормовый завод: аппарат-
чик, машинист зерновых погрузочно-
разгрузочных машин, лаборант.

 21-79-42, 21-79-41
 d.bogdanova@agro.titan-agro.ru

ООО «Кирпичный завод СК»
Слесарь-ремонтник, съемщик-уклад-
чик, электрогазосварщик, прессов-
щик, моторист передаточной тележки, 
уборщик, электромонтер по ремонту  
и обслуж. электрооборудования, опе-
ратор газоиспользующих установок.

 69-78-12 (доб. 78-12)
 info@ksk.titan-build.ru

АО «ГК «Титан»
Специалист по связям с общественно-
стью (на период декретного отпуска).

 69-72-95
 elipatova@titan-omsk.ru

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

Олеся ФурсоваКоллекция во всей красе

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Прекрасная 
премьера
В августе при поддержке  
ГК «Титан» вышло коллек  - 
цион ное издание фильмов  
о художест венном собрании  
Омского областного музея  
изобразительных искусств  
им. М.А. Врубеля, ставшее  
прекрасным подарком омичам  
к юбилею города от компании.

Серия тематических фильмов была 
создана в рамках культурно-обра-
зовательного проекта компании 
«ПАРК: галерея искусств». Коллек-
ция включает 4 фильма на трех  
языках (русский, английский, не-
мецкий) о собрании музея имени  
М. А. Врубеля: «Путешествие  
по залам музея», «Русская живопись 
XVIII-начала XX века», «Искусство 
Западной Европы», «Хрустальный 
дворец. Художественное стекло VIII-
XXI вв.». Три первых фильма уже из-
вестны ценителям прекрасного – они 
были презентованы ранее, последнее 
же видеопроизведение является но-
винкой, с которой широкой аудито-
рии только предстоит познакомиться.

Воспитание любви к искусству, 
уважения к культурному наследию, 
истории Омского региона, гордос-
ти за его успехи и достижения, 
знакомст во с шедеврами великих  
мастеров прошлого и современности –  
вот цели, которые ставили перед 
собой авторы проекта.

Диски были переданы делега - 
циям из 40 городов России и мира.  
Их получили гости из Австрии, Бело-
руссии, Германии, Китая, Словакии, 
Чехии, а также из Санкт-Петербур-
га, Симферополя, Новосибирска, 
Улан-Удэ, Уфы, Ангарска, Брянска, 
Кемерова. Более 900 дисков ушло  
в общеобразовательные школы 
Омска и районов Омской области. 
Они используются в образовательном 
процессе для проведения занятий  
по профильным предметам.
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Во ВЕсЬ росТ

I полугодие 2016-го
Представляем вашему вниманию информацию об итогах работы предприятий  
ГК «Титан» в первом полугодии текущего года.

НеФТеХиМиЯ
По итогам первого полугодия крупнейшее предприятие Груп-
пы компаний «Титан» – завод «омский каучук» – выпустило 
более 180 тыс. тонн товарной продукции, что примерно  
на 10% меньше, чем за аналогичный период 2015-го. Сни-
зилось производство каучуков и МТБЭ, но при этом вырос 
объем производства ИПБ, покупателями которого являются 
преимущественно зарубежные страны. 

Более 100 тысяч тонн полипропилена по итогам первого 
полугодия выпустило совместное предприятие ГК «Титан», 
СИБУРа и «Газпром нефти» – ооо «полиом», незначительно 
превысив показатель первого полугодия прошлого года.

ЖиВоТНоВодСТВо
Поголовье животных свинокомплекса «петровский»  
(ооо «Титан-Агро») на конец июня 2016 года остается  
в пределах, достигнутых весной, – 60 тысяч голов. В конце 
июня прошлого года этот показатель составлял 45,5 тыс. 
Таким образом, поголовье увеличилось практически на треть. 
За первые шесть месяцев было произведено около 3,5 тыс. 
тонн свинины, этот показатель также увеличился по сравне-
нию с прошлогодним.

Поголовье стада КРС АпК «Титан» на конец июня 2016 
года – чуть более 4 тыс. голов. Объем валового надоя молока 
по итогам первого полугодия составил 3,7 тыс. тонны, что на 
14% больше, чем в прошлом году. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года более чем на 250 кг увеличил-
ся надой на одну фуражную корову.

иНФРАСТРуКТуРА
Кирпичным заводом СК выпущено 8,4 млн кирпичей,  
произведено практически 40 тыс. поддонов. В «иНВеСТ - 
ХиМ пРоМе» техосмотр за январь-июнь прошло около  
3,5 тыс. авто. Работники «оСК-2000» трудились на площад- 
ках предприятий «Омский каучук» (цеха 101-105, 13-19 и др.) 
и «Титан-Агро».

ФиНАНСЫ
Предприятия ГК «Титан» за первое полугодие текущего года 
заплатили более 1,2 млрд налогов в бюджеты всех уровней. 
Сумма капитальных вложений в производства компании пре-
высила 230 млн рублей, из них в реконструкцию и модерни-
зацию – свыше 55. 

Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ
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СТРоЙНЫе РЯдЫ
В детстве каждый из нас что-то строил – замки из песка, 
шалаши во дворе или небольшие плотины в ручьях.  
С возрастом ребяческие увлечения прошли, а для кого-то 
стройка оказалась жизненным призванием…

Каждое второе воскресенье августа 
в нашей стране отмечается День 
строителя, который в 2016 году 

праздновался в 60-й раз. 11 августа  
в офисе ГК «Титан» прошло торжествен-
ное мероприятие, в рамках которого 
генеральный директор АО «ГК «Титан» 
Валерий Бойко поздравил работников 
сферы с профессиональным праздни-
ком и отметил девять человек корпора-
тивными и ведомственными наградами. 
«Время летит незаметно для тех, кто 
занят делами, кто постоянно в работе, 
и перед Днем строителя мне особенно 
приятно поздравить всех, кто связал 
свою жизнь со строительством и предан 
этому делу всей душой. Выражаю восхи-
щение вашим стремлением созидать  
и вне зависимости от сезона строить  
в малых и больших объемах», – под-
черкнул Валерий Петрович.

За значительный вклад в развитие ГК 
«Титан», многолетний и добросовестный 
труд звания «Почетный работник Группы 

компаний «Титан» был удостоен маши-
нист автомобильного крана отдела глав-
ного механика ООО «ОСК-2000» иван 
Архипов. Благодарственными письмами 
Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса Омской 
области награждены ведущий инженер 
департамента капитального строитель-
ства (ДКС) АО «ГК «Титан» Константин 
Алябьев и каменщик участка №1 ООО 
«ОСК-2000» Владимир Шаманский.  
«Я уже достаточно долго работаю  
в строительной сфере и на протяжении 
последних пяти лет тружусь в ОСК-2000, –  
поделился эмоциями Владимир. – Бла-
годарственное письмо от региональ-
ного министерства – почетная награда, 
которая подчеркивает важность  
и необходимость нашей профессии».

Кроме того, бетонщик олег Минеев 
получил из рук Валерия Бойко почет-
ную грамоту регионального объедине-
ния работодателей «Союз строителей 
Омской области», а инженер генплана 

департамента подготовки производства 
Закир ибрагимов и водитель отдела 
главного механика Анатолий павлов 
(все – работники «ОСК-2000») были отме-
чены почетными грамотами ГК «Титан». 
Еще 4 человека получили благодар-
ственные письма. Ими стали ведущий 
инженер по КИПиА ДКС АО «ГК «Титан» 
Руслан Ахмадуллин, заместитель 
генерального директора по капиталь-
ному строительству «ОСК-2000» Азамат 
исабеков, станочник-распиловщик 
пиловочного участка евгений десятов 
и специалист по охране труда Жанна 
Шрамчевская (оба – ООО «Кирпичный 
завод СК»). «Импонирует тот факт, что 
мой вклад в общее дело был отмечен ру-
ководством компании, эта награда стала 
для меня первой в «Титане», – проком-
ментировал получение благодарствен-
ного письма Руслан. – Такие моменты, 
несомненно, поднимают самооценку  
и стимулируют к повышению результа-
тивности труда».

Валерий Бойко поздравил коллег, 
подчеркнув важность выбранной ими 
профессии и отметил, что несмотря  
на реалии сегодняшнего дня, компания 
не оставит ни одного проекта.

Максим ГРЕЧАНИН
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ЗелеНь – В МАССЫ
Дождливый сибирский июль добавил немало хлопот 
аграриям, пользующимся каждым солнечным деньком  
для заготовки кормов крупному рогатому скоту.  
Как специалисты АПК «Титан» справляются с работой  
в непростых условиях, расскажем в этом материале.

значительно увеличились в этом году). 
При этом ценность «травяных десертов» 
никто не отменял. Свежая трава – источ-
ник протеина, каротина, жира, клетчат-
ки, кальция, фосфора а также витаминов, 
необходимых для животного летом. 

Каждое утро техника выходила в поле 
и добывала полезную и питательную 
кормовую культуру для КРС. «Мы уделяем 
заготовке кормов большое внимание», – 
подчеркивает глава «дружного» хозяйст-
ва, отмечая высокий профессионализм 
агронома Валентина Новака. 

Зимой свежей травы не будет,  
но растениеводы АПК «Титан» обес-

печивают заготовку сенажа. На сенаж 
засеиваются преимущественно мно-
голетние травы – донник, люцерна  
и эспарцет. Они отличаются высокими 
показателями урожайности и содер-
жания белков. В них также содержится 
большое количество витаминов и мине-
ральных веществ. 

Параллельно с заготовкой сена  
1 августа аграрии «Титана» подступи-
лись к озимым, но не тут-то было. Сырой 
урожай грозил добавить проблем  
с последующей сушкой и хранением,  
и эти работы были отложены на не-
делю. Появившееся в запасе время 
использовали для завершения трудов 
на сенокосе. В итоге кормовые культуры 
продемонстрировали в этом году более 
высокую по сравнению с 2015 годом 
урожайность: многолетние травы (бу-
дущее сено) – 5,6 ц/га, кормовые травы 
(будущий сенаж) – 58. Сегодня озимая 
рожь показывает урожайность более  
27 ц/га, пшеница – 16. 

Нетипично теплый август позво- 
лил яровым налиться силой, так что  
с «главным» урожаем все должно быть  
в порядке. К уборочной кампании  
аграрии приступили вовремя – в тре-
тьей декаде августа.

Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ,
Максим ГРЕЧАНИН

В этот раз визит корреспондентов 
корпоративной газеты состоялся  
в СП «Дружба» (Горьковский  

район), где сроки заготовки сена сдви-
нулись из-за дождей примерно  
на три недели. «Мы должны были закон-
чить заготовку сена и зеленой массы 
еще 10 июля, – рассказывает директор 
СП «Дружба» Виктор Юрковский, –  
но погодные условия стали настоящим 
камнем преткновения». Основу меню 
для буренок по-прежнему состав ляют 
высококачественные комбикорма 
производства «Титан-Агро» (в том числе 
благодаря этому надои на одну корову 

Качество каждой партии скошенного корма, предназначенного  
для буренок, регулярно отслеживается – зелень отправляют  
на экспертизу в Центр агрохимической службы «Омский», где специалисты 
изучают питательность «полевой» продукции. Сочный урожай-2016 
будет храниться в силосных ямах, надежно «упакованным» в специально 
приобретенную для этих целей пленку плотностью 120 микрон, которая 
не рвется и выдерживает вес многотонной техники.
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деНь ЗНАНиЙ: IQ В гК
Во ВЕсЬ росТ

Ко Дню знаний мы расскажем об образовании работников, трудящихся в ГК «Титан»  
и ООО «Полиом». Безусловно, высокая квалификация не всегда напрямую связана  
с наличием высшего образования. Хорошего работника отличает компетентность, 
любовь к своему делу и ответственное выполнение должностных обязанностей.

Количество работников 
с высшим образованием 
(% от среднесписочной 
численности за период 
с 1 января по 1 августа 
текущего года):

Среднесписочная численность за период январь-июль
2016 года включительно, чел.:

кандидатов наук
трудятся на предприятиях 
ГК «Титан». 

*Общие данные по трем предприятиям – ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ», ООО «ОСК-2000» и ООО «Кирпичный завод СК». По информации ДУП АО «ГК «Титан»

Количество трудоустроенных молодых 
специалистов / недавних выпускников
высших и средних профессиональных 
учебных заведений в текущем году, чел.:

Количество работников, получивших 
дипломы о высшем и среднем профес-
сиональном образовании в 2016 г., чел.:

Количество работников, 
обучающихся в вузах и ссузах, чел.:

до 3000
от 1000 от 500 от 250

165

29

95%

65%

36% 31%
16%

7%

18

до 1000 до 500

12

12

15

до 250
ПАО «Омский 
каучук»

ПАО «Омский 
каучук»

ПАО «Омский 
каучук»

ООО «Титан-Агро»

ООО 
«Титан-
Агро»

ООО «АПК 
«Титан» 

5

1

ООО «АПК 
«Титан» 

ООО «АПК «Титан» 

1
АО «ГК «Титан» 

ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»
ООО «Полиом»
ООО «Титан-Агро»

ООО «Титан-
Агро»

ООО «Титан-Агро»

ПАО «Омский 
каучук»

ПАО 
«Омский 
каучук»

АО «ГК «Титан»
ООО «ОСК-2000»
ООО «Кирпичный завод СК»

Предприя-
тия инфра-
структуры*

ООО  
«Полиом»

АО «ГК 
«Титан»

8

51

4

2

Предприятия 
инфраструктуры

Предприятия 
инфраструктуры

0
Предприятия 
инфраструктуры

ООО «Полиом»

ООО «Полиом»ООО «АПК 
«Титан» 

ООО «АПК 
«Титан» 

4

3

АО «ГК «Титан»

АО «ГК «Титан»

0
ООО «Полиом» 
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оРБиТАльНЫЙ 
РеМоНТ
20 августа завершились основные работы планового 
капитального ремонта реакторного блока РБ-2 в цехе Д-2 
ПАО «Омский каучук». С 23 мая на площадке  
в круглосуточном режиме трудились специалисты  
завода и двух привлеченных подрядных организаций.

В феврале-мае 2014 года ремонт 
был проведен на соседнем блоке 
РБ-1. Ремонт РБ-2 – более мас-

штабный, учитывая вес отдельных 
деталей, объемы работ и высоты,  
на которых они проводились, – расска-
зал нам заместитель главного механика 
ПАО «Омский каучук» Евгений Витют-
нев. – Полностью заменены внутренние 
контактные устройства и футеровка 
(теплоизоляция) в реакторе и регенера-

торе, частично заменены обечайки  
их корпусов (в частности, на отметке  
36 м по периметру регенератора 
заменен пояс высотой 4 м), проведена 
замена шлемовой трубы регенератора  
с изменением конструкции и нанесени-
ем после испытаний (опрессовки) наруж-
ной тепловой изоляции; параллельно 
проведен ремонт обечайки скруббера 
(аппарат очистки и охлаждения сырья – 
прим. Э22). Отремонтировали также печь 

«

РБ-2 для нагрева сырья с установкой 
фильтра на узле подачи топлива и заме-
нили внутреннюю футеровку 45-метро-
вой дымовой трубы этой печи». 

КРупНЫМ плАНоМ 
К подготовке ремонта приступили заго-
дя. Основную массу внутренних деталей 
заказали еще в 2015 году на одном  
из крупнейших отечественных заво-
дов химического машиностроения, 
остальную часть изготовили мастера 
ремонтно-механического цеха завода 
«Омский каучук». Общая стоимость «на-
чинки» блока превысила 60 млн рублей, 
а ее вес составил 130 тонн. 

Специалисты тепломонтажной  
организации занимались ремонтом 
внутренней футеровки реактора  
и регенератора, а также печи и ды - 
мовой трубы. Рабочие температуры  
в блоке достигают 550-650˚С, поэтому 
для защиты наружного корпуса  
от высоких температур использованы 
торкретбетон (двухслойный термостой-
кий бетон) и шамотный (огнеупорный) 
кирпич. Профи из другой подрядной 
организации провели полную замену 
внутренних устройств и деталей в реак-
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«полиоМ»  
В СиСТеМе 
Готовится к публикации в следующем номере интервью  
с гендиректором ООО «Полиом» Павлом Евдокимовым,  
в котором будет рассказано много интересного  
о производстве и прошедших на предприятии переменах.  
А пока несколько слов о последних заводских новостях.

торе и регенераторе. Обе компании 
ранее выполняли ремонт и на РБ-1. 

Бригада из РМЦ работала на 
скруббере и смонтировала фильтр 
на печи.

РеКоРдЫ и идеи
«Трудностей для персонала хватало. 
Общая высота блока – 57 метров, 
диаметр – 5 метров. Аппарат вер-
тикальный, разборку устройств необ-
ходимо было проводить последо-
вательно сверху вниз, в стесненных 
условиях, пользуясь только цепными 
ручными талями, – поясняет Евгений 
Витютнев. – Выполнены огромные 
объемы сварки – ушло более 3,9 тонн 
электродов». 

Ремонтные работы были завер-
шены за 13 недель. Опережение 
по сравнению с первоначальным 
графиком составило 17 дней, и до-
стичь его удалось благодаря усилиям 
и настойчивости всех участников. 
Большая нагрузка выпала на плечи 
коллектива и руководителей цеха 
Д-2, в частности, механика Алек-
сандра Приходько, специалистов 
отдела главного механика, отдела 
метрологии и ПКО, руководителей 
производства ВОД и СУГ, отдела про-
изводственной безопасности и РМЦ. 
Качество работ на месте проверяли 
специалисты департамента капстро-
ительства АО «ГК «Титан». Оператив-
ное управление ремонтом осуществ-
лял штаб с участием руководителей 
завода и ГК «Титан». Большое внима-
ние уделялось организации взаимо-
действия между подрядчиками.

«Чтобы ускорить ремонт, ПКО 
впервые спроектировал временную 
площадку в регенераторе: выше нее 
выполнялась замена футеровки, 
ниже – проводился монтаж внутрен-
них деталей с применением сварки,– 
продолжает Евгений. – Реализация 
этой идеи позволила получить выиг-
рыш по времени около 10 дней».

оБРАТНЫЙ оТСчеТ
После закрытия люков, опрессовки 
и проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности реакторного 
блока РБ-2 и десяти связанных с ним 
аппаратов, начнется сушка внутрен-
ней футеровки, которая продлится 
9 суток при последовательном 
повышении температуры со 120˚С 
до 500˚С. Планируется, что первое 
сырье РБ-2 примет в сентябре. После 
ремонта повысится надежность экс-
плуатации блока, стабилизируется 
выход целевого продукта. 

Ирина НИКИшОВА

В июле на Омском заводе полипро-
пилена – совместном предприятии 
ГК «Титан», СИБУРа и «Газпром неф-

ти» – прошел сертификационный аудит 
на соответствие системы менеджмента 
(СМ) международным стандартам.  
По итогам аудита СМ «Полиома» была 
рекомендована к сертификации. Аудит 
осуществляла независимая организация 
Bureau Veritas Certification, входящая  
в число ведущих международных серти-
фицирующих органов. Группа аудиторов 
состояла из трех высококвалифициро-
ванных экспертов под руководством 
Александра Коцыбенкова.

«Для представителей группы аудита 
«Полиом» стал первым предприятием, ау-
дируемым по требованиям новых версий 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015», – отмети-
ла начальник службы менеджмента ООО 
«Полиом» Оксана Желтова. Среди бли-
жайших планов предприятия – переход 
на новую версию международного стан-

дарта ISO 45001:2016, которая выйдет в 
конце этого года взамен существующего 
британского стандарта OHSAS 18001:2007 
«Система менеджмента профессиональ-
ного здоровья и безопасности».

МиллиАРд БюдЖеТу
В июне «Полиому» были продлены 
налоговые льготы. Некоторые депутаты 
Заксобрания высказывали сомнения  
в «налоговой состоятельности» пред-
приятия. Между тем, по итогам 7 меся-
цев 2016 года сумма налоговых выплат 
«Полиома» в бюджеты всех уровней 
составила 1 118 млн рублей, в том числе 
более 470 млн рублей – в территори-
альный. По данным УФНС по Омской 
области, на сегодняшний день пред-
приятие входит в ТОП-10 крупнейших 
налогоплательщиков нашего региона.

Ирина НИКИшОВА
Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ
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оТличНиК пРодАЖ
ГК «Титан» давно входит в число крупнейших российских 
поставщиков синтетических каучуков. Главный менеджер 
по продажам департамента реализации АО «ГК «Титан» 
Андрей Кантышев – тот самый человек, который  
на протяжении 19 лет помогает нашим эластичным 
полимерам находить потребителя. 

институт потребкооперации). Студент 
Кантышев увлеченно грыз гранит науки 
и параллельно работал юристом в не-
большой коммерческой фирме. 

пеРВЫе ШАги
В 23 года молодой человек стал частью 
ГК «Титан». Собеседование с ним прово-
дил лично Михаил Сутягинский: «Михаил 
Александрович расспрашивал не только 
о профессиональных навыках, но и об 
увлечениях. Стало понятно, что он строит 
команду из активных и энергичных лю-
дей». Андрей был принят, но не юристом, 
как мечтал, а в департамент нефтехимии 
под начало Владимира Крынина. 

«В 1990-е годы существовали опре-
деленные бартерные схемы. Например, 
за поставленный каучук производители 

О своей феноменальной способ-
ности продавать каучуки Андрей 
мог никогда так и не узнать. В се-

мье Кантышевых «по умолчанию» пред-
полагалось, что сын пойдет по стопам 
отца – инженера Омского НПЗ. Проявив 
послушание, Андрей поступил в ОмГТУ 
на техническую специальность, однако 
уже на первом курсе осознал ошибку 
и наперекор всему ушел из Политеха, 
чтобы получить профессию, которая его 
привлекала больше: «В 1990-х реально 
не хватало юристов и экономистов. 
Менялось законодательство, менялась 
экономика. Меня заинтересовала юрис-
пруденция». Сначала это было среднее 
профессиональное образование,  
а затем и высшее – в Новосибирском 
коммерческом институте (Сибирский 

охоТА НА ПрофЕссИоНАЛА

расплачивались с нами шинами, кото-
рые нужно было продать, – рассказыва-
ет Андрей Кантышев. – Мне пришлось 
учиться разбираться не только в каучу-
ке, но и в шинах – а это ассортимент  
из более чем ста наименований». Пер-
вый рабочий день новому сотруднику 
запомнился надолго: вместе с предше-
ственником он поехал на склад, где не-
сколько часов... считал шины. Молодой 
менеджер сразу решил менять подходы: 
он лишь фиксировал для себя инфор-
мацию об отгрузках и поступлениях,  
а основное время уделял поиску поку-
пателей. Юридическое образование по-
зволяло Андрею легко ориентироваться 
в различных видах договоров, тендерах 
и аукционах. На заводе «Омский каучук» 
он изучил производственную цепочку,  
в контакте с ОТК отслеживал потреби-
тельские свойства каждой марки. 

СеКРеТ пРоФи
По мере развития российской эконо-
мики рынок синтетического каучука 
обретал баланс, но его еще предстояло 
отстраивать. Потенциальных потребите-
лей каучуков насчитывалось несколько 



13«Элемент22» №7 (73) | июль-август 2016 г.

И.о. заместителя генерального директора по коммерции, директор 
департамента реализации АО «ГК «Титан» Сергей Писмиченко:
«Андрей знает этот рынок как никто. Фактически он создал сегодняшнее 
положение вещей, согласно которому ГК «Титан» занимает треть рынка 
бутадиен-стирольных каучуков РФ. Его знают все потребители России,  
с ним общаются топ-менеджеры шинных предприятий, по одному  
звонку он решает любые вопросы. Но само собой ничего не делается –  
за данными результатами стоит упорство, целеустремленность  
и постоянный контроль за меняющейся ситуацией». 

оБщие поБедЫ
«Нужно быть максималистом, ставить 
себе высокую планку. Когда объявляют-
ся результаты тендера, и твоя компания 
выигрывает, очень приятно, – признает-
ся Андрей. – Здорово, когда на конфе-
ренции того же «Кордианта» приоритет-
ным поставщиком называют ГК «Титан», 
и ты уже в третий раз выходишь за на-
градой. Эйфория проходит, но остается 
удовлетворение от сделанного». 

Большим совместным достиже-
нием производства каучуков и латексов 
и департамента реализации Андрей 
считает переход на современную 
многооборотную тару, особенно начало 
отгрузок в металлических контейнерах. 
ГК «Титан» – единственная компания на 
рынке, решившаяся на их долгосрочную 
аренду. Специально для эксплуатации 
металлической тары на производстве 
создан моечный участок. «С 2006 года 
мы плотно общаемся с Андреем, и это 
комфортное взаимодействие. Подкупает 
в нем неравнодушное отношение к рабо-
те, – рассказывает начальник производ-
ства КиЛ ПАО «Омский каучук» Сергей 
Бондаренко. – Он не только знает рынок, 
но и особенности нашего производства, 
знает, с чем сопряжен выпуск той или 

десятков, конкуренция была высока  
за счет того, что марки общего назначе-
ния выпускали сразу несколько заво-
дов. ГК «Титан» нужно было опередить 
конкурентов, предлагая оптимальное 
соотношение «цена-качество». Во мно-
гом благодаря коммерческой службе 
компании удалось занять свою нишу.

Выполнение плана – только вершина 
айсберга. Общение с представителями 
потребителя (от технологов и снабжен-
цев до генеральных директоров), мони-
торинг рынка и цен, решение вопросов 
логистики, контакт с производством  
и лабораториями, подготовка и про-
верка документации, и, если нужно, 
«продавливание» идей внутри компа-
нии – постоянный драйв увлек Андрея. 
Когда специалисту предложили перейти 
в юридический департамент, он отка-
зался, потому что нашел свою стезю. 

Обаяние и коммуникабельность 
Андрея Кантышева отмечают все, кому 
приходилось с ним сталкиваться. И это 
коммуникабельность настоящего профи.

«Знаю Андрея 15 лет. Трудоголик, 
неконфликтный и стрессоустойчивый 
человек, что в нашем деле необходимо, –  
говорит менеджер по продажам де-
партамента реализации АО «ГК «Титан» 
Павел Ковцур. – Он имеет огромный 
практический опыт в продажах, кото-
рый придает ему уверенности в себе,  
и не боится отстаивать свое мнение.  
К нему прислушиваются руководители. 
Как юрист по образованию, Андрей кон-
сультирует нас по договорной работе». 

Конечно, рынок наслышан о ГК «Ти-
тан», но ставку Андрей делает на личное 
общение: «Можно отправить предложе-
ние потребителю или позвонить,  
но личные встречи и переговоры – ору-
жие более эффективное. Поэтому мой 
график предусматривает командировки. 
Полезны для завязывания отношений 
отраслевые выставки и конференции, 
здесь можно поговорить с нужными 
людьми в неофициальной обстановке 
и даже совсем не о работе. В продажах 
многое зависит от конкретных специа-
листов. Ты налаживаешь коммуникации 
годами, а затем происходят кадровые 
перестановки, и все начинается заново».

На отгрузке синтетических каучуков

иной марки, что требуется для перехода. 
Всегда заранее ставит в известность  
о своих планах, проговаривает порядок 
работы, учитывает ситуацию с постав-
ками сырья и обеспечением упаковкой, 
оперативно согласовывает изменения  
с потребителями».

Кроме продаж уже известных марок, 
Андрей также занимается выводом 
на рынок новых продуктов, договари-
вается о закупке пробных партий для 
омологации (приведения характеристик 
товара в соответствие с требованиями 
потребителя). 

Заслуги Андрея Кантышева приз-
наны сразу на нескольких уровнях.  
На счету специалиста с уникальным опы-
том множество корпоративных наград, 
а также почетные грамоты Минпрома 
Омской области и Омского горсовета. 

ВНе игРЫ
«Нельзя сдаваться: глаза боятся, а руки 
делают. Иногда кажется, что цели трудно 
добиться, но ты начинаешь действовать, 
и как-то само получается», – считает наш 
собеседник. У драйвового специалиста 
и хобби такое же – он увлекается лыжа-
ми и туризмом. 10 лет любимым местом 
отдыха остается Алтай. Сплавы, лыжные 
походы, восхождения – в походах на 
первый план выступают другие ценнос-
ти, уходят усталость и негатив, радует 
сознание победы над собой. 9 мая 2016 
года в честь годовщины Победы Андрей 
вместе с группой совершил восхожде-
ние на вершину Юбилейная (3 500 м). 

7 лет назад приоритеты трудоголика 
немного изменились – у него родился 
сын, воспитанию которого он старается 
уделять все свободное время.

Ирина НИКИшОВА

охоТА НА ПрофЕссИоНАЛА
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оМсК-300

«ТиТАН»  
и 300-леТие
Трехсотлетний юбилей Омска стал значимым событием  
для всех омичей. ГК «Титан» принимала активное участие 
в праздничных мероприятиях. 

пульС Будущего
6 августа юбиляров-омичей порадо-
вало театрализованное шествие пяти 
городских округов. В колоннах про-
следовали представители крупнейших 
предприятий и организаций, которые 
подготовили креативно украшенные 
автомобильные платформы.

«Пульс эпох звучит в тебе, любимый 
Омск!» – это только часть названия 
парада, организованного Администра-
цией города. По замыслу авторов,  
в жаркий августовский день (утром 
столбик термометра начал стреми-
тельное движение к отметке +30оС) 
горожане должны были увидеть Омск 
в вихре времен. За прошлое и настоя-
щее «отвечали» четыре округа. Пер-
вой прошла делегация Центрального 
округа – территория ресурсоснабжа-
ющих организаций, спорта и высоких 
технологий, затем настала очередь 
ленинцев – территории патриотизма и 
железных дорог. Октябрьский, тради-
ционно «оборонный» округ, заполонил 
улицу военной техникой и символикой 
Победы. Кировский округ представил 
Омск торговый и многонациональный. 

Будущее же олицетворял пятый –  
Советский административный округ,  
в котором сосредоточились не только 
ведущие вузы, но и компании – ключе-
вые инвесторы региона. 

Всему свое время – гласит посло-
вица, вот и «будущему» (колонне САО, 
сформированной с 10.30 утра) при-
шлось подождать. Со знойным ожида-
нием справлялись по-разному: непри-
нужденно общались, «охлаждались» 
мороженым, танцевали на перекрытой 
улице. А зрители с детьми фотографи-
ровались на фоне машин. 

Платформа «Титана» пользовалась 
большим успехом. Она в соответствии 
с обозначенной темой «Омск – город 
будущего» в составе колонны САО 
представляла композицию из элемен-
тов, соответствующих разнообразным 
направлениям деятельности компа-
нии. На одной платформе уместились 
макеты, символизирующие нефтехимию 
(колонное оборудование, шаровой ре-
зервуар), агропромышленное направле-
ние (сельскохозяйственные животные, 
колосья), инфраструктуру (локомотив, 
кран). В центре платформы красовалась 

СолНечНЫЙ 
подАРоК

19 июля в сквере име-
ни 30-летия ВЛКСМ 
напротив ОмГУПСа 
состоялось торже-

ственное открытие парка «Солнеч-
ный круг», ставшего одним из подар-
ков ГК «Титан» к 300-летию Омска. 
На его территории разместилась 
игровая площадка, обуст роенная  
в том числе для детей с двигательны-
ми нарушениями. Она оборудована 
современными игровыми комплекса-
ми, дорожки застелены специальным 
безопасным покрытием. Установ- 
лены малые скульптуры животных  
из любимых всеми сказок и беседка. 
В центре парка находится башня  
с часами в виде солнца. ГК «Титан» 
выступила одним из главных спонсо-
ров проекта.

НАгРАдЫ  
К 300-леТию 

1 августа замести-
тель Председателя 
Правительства 

Омской области Владимир Компа-
нейщиков вручил юбилейные медали 
«Омск. 300-летие» руководителям 
крупнейших предприятий города.
Среди награжденных – руководите-
ли ГК «Титан»: председатель Совета 
директоров АО «ГК «Титан» Михаил 
Сутягинский, генеральный директор 
компании Валерий Бойко, а также 
председатель Совета директоров ООО 
«Титан-Агро» Юрий Сутягинский. Ме-
далями «Омск. 300-летие» награждены 
также 49 работников предприятий 
Группы компаний «Титан». Награжде-
ние трудящихся состоялось 4 августа 
в Омском областном музее изобрази-
тельных искусств имени М.А. Врубеля. 

«ТиТАН»  
В «оМС КоЙ пРо-
МЫШлеННоСТи»

3 августа в библио-
теке им.А. С. Пушкина 

прошла презентация альманаха 
«Омская промышленность на службе 
Отечеству». 
В энциклопедии описано становле-
ние более трех десятков предпри-
ятий города. Среди них – истории 
заводов «Омский каучук», «Полиом»  
и непосредственно АО «ГК «Титан».  
В презентации наряду с представи-
телями органов власти, руководите-
лями и ветеранами промышленных 
предприятий приняли участие топ-
менеджеры предприятий ГК «Титан». 



15«Элемент22» №7 (73) | июль-август 2016 г.

оМсК-300

МедиАВКлАд  
В юБилеЙ

3 августа мэр Омска 
наградил журнали-
стов – победителей 
конкурса «Омск – 

город, где я хочу жить». Редакция  
«отхватила» сразу два диплома. 

Департамент по связям с общест-
венностью АО «ГК «Титан» получил 
диплом за II место в номинации «Луч-
ший цикл радиосюжетов» за материа-
лы из эфиров корпоративного радио. 
Кроме того, дипломом удостоено 
издание «Элемент22» за цикл публи-
каций в рамках рубрики «Омск-300». 
Всего на конкурс поступило более  
50 заявок от разных СМИ.

Конкурс был учрежден департа-
ментом информационной политики 
мэрии для поощрения журналистов, 
наиболее широко и емко раскрываю-
щих тему юбилея в своих материа-
лах. Среди победителей творческие 
коллективы ГТРК «Иртыш», «Аргумен-
тов и фактов» в Омске», «Вечернего 
Омска» и других изданий. 

ВНиМАНие – 
СпоРТу 

4 августа губернатор 
Омской области Вик-
тор Назаров поблаго-
дарил всех, кто 

участвует в развитии спорта  
в Омской области. 

Благодарственное письмо за вклад  
в развитие массового спорта в Омс-
кой области, адресованное Михаилу 
Сутягинскому, получил из рук главы 
региона один из самых спортивных 
руководителей компании – и.о. замес-
тителя генерального директора  
по коммерции, директор департамен-
та реализации Сергей Писмиченко.

ВоиСТиНу  
ВоСКРеСеНСКиЙ

5 августа при уча-
стии министра куль-
туры РФ Владимира 
Мединского был 

торжественно открыт воссоздан-
ный Воскресенский собор. 

На церемонии выступили глава 
региона Виктор Назаров и владыка 
Владимир. В мероприятии принял 
участие Валерий Бойко – АО «ГК «Ти-
тан» внесла серьезный вклад  
в воссоздание старейшего камен- 
ного храма Омска. 

планета «Титан» с предприятиями – 
«спутниками». Машину сопровождали 
50 работников ГК «Титан», некоторые 
взяли с собой членов семьи. 

В 13 часов колонна САО начала дви-
жение. Зеленые зонтики, белые каски, 
разноцветные футболки – пестрый 
поток медленно потек по раскаленному 
от солнца асфальту. Каждое предприя-
тие жители города, наполнившие 
тротуары по пути следования парада, 
встречали аплодисментами и вспышка-
ми объективов. 

 «Мероприятие было несколько за-
тянуто, пребывание на жаре для многих 
ребят стало настоящим испытанием, –  
рассказала участница парада Юлия 
Шнайдер (ПАО «Омский каучук»). –  
Но в целом все понравилось. По пути нас 
приветствовали омичи, махали руками 
и флагами. Когда видишь такой позитив, 
сам заряжаешься хорошим настроени-
ем, и открывается второе дыхание!» 

SIM-2016
На следующий день состоялся полюбив-
шийся десяткам тысяч омичей Сибир-
ский международный марафон. В 2016 
году он прошел уже в 27-й раз. Несмотря 
на раннее начало (старт соревнова ниям 
был дан в 9 часов утра), спортивное 
мероприятие собрало большое коли-
чество зрителей, приветствовавших 
марафонцев в каждом из округов Омска, 
где проходила легкоатлетическая трасса. 
В самом длительном и изнурительном 
забеге на 42,195 км соревновались  
442 мужчины и 64 женщины. От ГК «Ти-
тан» участвовали: Анатолий Меньшиков 
(ООО «Кирпичный завод СК»), Михаил 
Чешегоров (родные работают в ООО 
«Кирпичный завод СК»), Вла дислав Мо-
ляко (ПАО «Омский каучук») и Александр 

Поддубный (ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»). 
Последний вновь, как и год назад, стал 
первым среди титановцев, финишировав 
на общем шестом месте и на второй по-
зиции среди омичей, покорив марафон 
за 2 часа 42 минуты и 25 секунд. «Повез-
ло с погодой – для бега условия были 
комфортные. Только на финальном от-
резке дистанции дул довольно сильный 
ветер. В целом, если подводить итоги 
марафона, я доволен своим местом, 
но недоволен результатом, потому что 
могу пробежать еще лучше», – отметил 
Александр.

Еще пять человек пробежали  
15 км. Лучшим из мужчин стал Влади-
мир Ярчук (ПАО «Омский каучук»), пре-
одолевший дистанцию за 1 час 10 минут 
и 36 секунд (общее 87-е место из 389),  
а из женщин – Наталья Князева (родные 
работают в ООО «Кирпичный завод 
СК»), старт и финиш которой разделил 
1 час 31 минута и 10 секунд (70-е место 
из 151).

В массовом пятикилометровом за-
беге приняли участие несколько десят-
ков работников ГК «Титан» вместе  
с семьями. Самым быстрым титанов-
ским бегуном среди мужчин на дистан-
ции 5 км стал Евгений Дубровин  
(ПАО «Омский каучук»), преодолевший 
весь путь за 21 минуту 46 секунд  
(69-я итоговая позиция из 1443),  
а среди женщин лучший результат по-
казала Александра Зайц (ПАО «Омский 
каучук»), пробежавшая «пятерку»  
за 25 минут и 22 секунды (Александра 
финишировала на высоком 52-м месте, 
опередив более 1650 соперниц).

Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ
Ирина НИКИшОВА
Максим ГРЕЧАНИН
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деТСКие ФАНТАЗии
По сложившейся традиции в летне-осенних выпусках 
газеты мы рассказываем о детишках, принимавших 
участие в конкурсе «Мы растем!». Исключением стал 
июньский номер, так как рассказ о юных талантах 
должен быть полноцветным. Знакомьтесь: гордость своих 
родителей и подрастающее поколение – будущее Омска!

тан»), излюбленным занятием кото-
рого является рисование. На первой 
строчке также разместились два юных 
таланта – Вера Шанторенко (мама 
работает в АО «ГК «Титан») и Матвей 
Майер (мама трудится в ПАО «Омский 
каучук»). Вера обожает читать, кататься 
на велосипеде и картинге. Матвейка –  
мамин помощник и специалист  
по машинам и поездам: их у него  
целая коллекция.

В этом номере речь пойдет о самых 
маленьких и самых взрослых мас-
терах карандаша и кисти – ребя-

тишках 2-4 и 11-14 лет.
В возрастной категории 2-4 года  

в номинации «Волшебный мир химии 
глазами детей» 3-е место разделили 
Миша Шевченко и поля Задворнова 
(их родные работают в АО «ГК «Титан»). 
Любимые занятия Миши – рисование 
и лепка из пластилина, а Полиночка 
обожает громко петь и декламировать 
стихотворения, собирая вокруг массу 
поклонников. 2-е место занял Максим 
Федоров (тетя работает в АО «ГК «Ти-

Среди ребят в возрасте от 11 до 14 
лет «бронзу» завоевала Варя окуне-
ва (мама работает в АО «ГК «Титан»). 
Варя уже 6 лет занимается плаванием, 
учится в художественной школе, любит 
животных. Вторым стал Андрей Бунин 
(мама и папа работают в ПАО «Омский 
каучук») – будущая надежда отечест-
венного футбола. Андрей играет в ФК 
«Иртыш» и отстаивает честь Омска  
на различных турнирах по всей стране. 
Первое место заняла Катя Хирьянова 
(тетя работает в ПАО «Омский каучук»), 
которая является лучшей ученицей  
в художественной школе.

В номинации «Мои родители рабо-
тают в «Титане», среди детишек 2-4 лет 
гран-при вручен Василисе ласуновой 
(мама работает в ООО «Кирпичный за-
вод СК»). Юный талант любит читать  

За 9 лет существования «Мы растем!» в конкурсе приняли участие более 
580 ребят, которые представили на суд компетентного жюри 791 работу. 

Камилла Бектемирова
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Айдар Алимов

Валентин Заплатин

Матвей Майер

Вера Шанторенко

Даша Лузина

Алина Азизова

Дима и Катя Серковы 

и рисовать, обожает мороженое  
и своего младшего братика – 3-летнего 
Кирюшу. «Весь вечер с доченькой гото-
вились к конкурсу. Я помогала вырезать, 
а Василиса сама клеила элементы по-
делки и раскрашивала свою работу, –  
отметила мама маленькой художницы. – 
Ей нравятся творческие занятия и у нее 
неплохо получается».

Среди детей в возрасте 11-14 лет 
гран-при конкурса получили брат  
и сестра дима и Катя Серковы (папа 
работает в ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»). 
Дима на профессиональном уровне 
занимается плаванием, играет в футбол 
и хоккей, а излюбленные занятия Кати – 
рисование и прогулки на велосипеде.

В праздничной номинации «С днем 
рождения, Омск!» гран-при получил 
Айдар Алимов (мама работает в ООО 
«ОСК-2000»). В свои три годика он знает 
наизусть стихи Корнея Чуковского, лю-
бит петь, танцевать и плавать в бассейне 
с мамой. В возрастной категории 11-14 
лет гран-при получила Камилла Бекте-
мирова (мама работает в ООО «Титан- 
Агро»), для которой рисование –  
излюбленное времяпрепровождение. 
«Обожаю рисовать всеми видами красок, 
но по душе больше акварель. В конкурсе 
участвовала впервые, а в художест-
венной школе уже занимала призовые 
места. И вот теперь получила награду 
еще в одном мероприятии. В следующем 
году, надеюсь, моя младшая сестренка 
Асель (ей скоро исполнится 5 лет – прим. 
Э22) тоже представит свои работы на «Мы 
растем!», – рассказала Камилла.

В номинации «Город, в котором 
я живу. Мои любимые места» самые 
маленькие таланты – даша лузина 
(мама работает в ПАО «Омский каучук») 
и лиза Цепляева (мама работает  
в ООО «Титан-Агро») также были удо-
стоены гран-при. Дашенька посещает 
студию рисования и очень любит, когда 
мама читает ей книжки, а 4-летняя  
Лизонька, будучи старшим ребенком  
в семье, помогает своим родителям  
и любит играть на улице.

В старшей возрастной группе «брон-
зу» получил Валентин Заплатин (папа 
работает в АО «ГК «Титан»), увлекающий-
ся плаванием и дайвингом. 2-е место до-
сталось Алине Азизовой (мама работает 
в ООО «АПК «Титан»). Алина увлекается 
живописью, танцами, лепкой украшений 
из полимерной глины и хореографией. 
Победителя жюри выбрало единоглас-
но – им стала полина Бибикова (мама 
работает в ПАО «Омский каучук»). Поля 
принимает участие в школьных спортив-
ных соревнованиях, танцует, рисует  
и является гордостью своей школы.

Максим ГРЕЧАНИН
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ЭЛЕМЕНТ НЕожИДАННосТИ

Пусть этот материал 
убедит читателей  
в том, что мечты 
сбываются: просто 
нужно действовать.  
Мы позволим себе 
рассказать о нашем 
коллеге Максиме 
Гречанине, который 
принял участие в проекте 
«12 канала» «Охота 
на комментатора» 
и победил! Впрочем, 
пусть он сам о себе 
рассказывает…

Когда объявили о конкурсе «Охота на 
комментатора», проводимом ГТРК 
«Омск» совместно с ХК «Авангард», 

я решил, что это отличный шанс попро-
бовать свои силы и стать ближе к полю-
бившемуся с детства хоккейному клубу.

Первый этап – записать комментарий 
на отрывок хоккейного матча – понача-
лу казался довольно простым. На деле 
вышло несколько иначе. Семиминутный 
отрывок игры пришлось записывать 
около трех часов, чтобы комментарий 
получился эмоциональный и задор-
ный. Стоит только догадываться, о чем 
думали соседи, когда слышали, что раз 
за разом шайбу в ворота тольяттинской 
«Лады» забивает Александр Пережогин 
(нападающий «Авангарда» – прим. Э22).

«пРиШел, уВидел, поБедил…»
Второй этап включил в себя сразу  
6 испытаний. Нам пришлось в коммента-
торской заново озвучить эпизод игры  

с «Ладой», объяснить арбитру момент 
с нарушением правил, прокомменти-
ровать без подготовки отрывок матча, 
продемонстрировать ораторские навыки 
педагогу по речи, озвучить эпизод, никак 
не связанный с хоккеем, и взять двухми-
нутное интервью у одного из самых ха-
ризматичных игроков команды – форвар-
да Николая Лемтюгова. Последние два 
задания запомнились особенно. Сцена  
из фильма «Служебный роман» благода-
ря моим усилиям обрела новый смысл,  
а Лемтюгов, обсуждая уровень подго-
товки каждого претендента на победу, 
охарактеризовал мое интервью кратко, 
но емко: «Пришел, увидел, победил…».

Параллельно с испытаниями органи-
заторы запустили онлайн-голосование 
среди болельщиков, трое победителей 
которого должны были попасть в финал. 
Примерно за три дня до окончания го-
лосования я вышел в лидеры и остался 
на первой строчке до его завершения.

ТРое В РуБКе…
Финальный тест – прокомментировать 
целый период матча – оказался самым 
тяжелым в психологическом плане.  
Во-первых, вести репортаж пришлось  
в прямом эфире на всю Омскую область! 
Во-вторых, наши дикторские способ-
ности оценивало компетентное жюри  
во главе с экс-игроком и тренером  
ХК «Авангард» Евгением Шастиным. 
В-третьих, волнения добавлял тот факт, 
что мои коллеги-финалисты Роман Ма-
левич и Антон Руднев имели солидный 
опыт работы у микрофона... 

Комментирование доставшегося 
мне третьего периода было, честно 
признаю, не идеальным. Однако,  
к испытаниям я подходил со всей от-
ветственностью, тратил много времени 
на подготовку, читал дополнительную 
информацию... А Евгений Шастин, 
принимая решение, подчеркнул, что 
комментатор должен быть фартовым.  
В «моем» периоде как раз были забро-
шены три шайбы…

P.S. Спасибо дружному коллективу  
ГК «Титан» за поддержку! Работая в ком-
пании, я встречаю много интересных  
и талантливых людей, профессионалов, 
рядом с которыми хочется самому раз-
виваться и совершенствоваться!

Максим ГРЕЧАНИН

ФАРТоВЫЙ 
КоММеНТАТоР
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ЖелАННЫе гоСТи
В июле состоялась последняя в 2015-2016 учебном году 
экскурсия на промышленные площадки ГК «Титан».  
Заводы «Омский каучук» и «Полиом» посетили студенты 
2-го курса ОмГТУ – будущие бакалавры химической 
технологии.

В корпоративном музее студен - 
ты получили представление  
об истории всей Группы компаний 

«Титан» и отдельных предприятий, а 
также о вкладе компании в развитие 
Омска, которому посвящена отдельная 
экспозиция.

Главной целью экскурсии стало 
ознакомление с реальным производст-
вом. На площадках нефтехимических 
предприятий «Титана» ребята побывали 
впервые. На территории ПАО «Омский 
каучук» они посетили лабораторию  
по контролю за производством каучу-
ков и латексов ОТК. Инженер-лаборант 
Софья Барышева провела для студентов 
экскурсию по подразделениям лабора-
тории и рассказала обо всех ступенях 

Студенты знакомятся с образцами каучуков

проверки качества, которую здесь про-
ходит продукция предприятия.

Начальник цеха Д-4-4а-МТБЭ 
Валерий Дияшин рассказал молодым 
химикам о процессе получения метил-
трет-бутилового эфира. Ребята осмо-

трели операторную и установку МТБЭ, 
особенно любознательным начальник 
цеха продемонстрировал подготовлен-
ный к перегрузке катализатор. 

На заводе «Полиом» (совместном 
предприятии ГК «Титан», СИБУРа  
и «Газпром нефти») для гостей провели 
обзорную экскурсию.

«В рамках летней практики кафедра 
«Химическая технология и биотехноло-
гия» организует поездки на профильные 
предприятия. В этот раз студенты позна-
комились с производствами Группы ком-
паний «Титан». Впечатления позитивные. 
Побывав в музее, они заинтересова-
лись историей города в целом, а также 
заводами «Омский каучук» и «Полиом», – 
прокомментировал экскурсию ассистент 
кафедры ОмГТУ Ярослав Ярмович.

Всего за учебный год в рамках про-
екта «Тропинками ПАРКа» проходит  
10-12 экскурсий – предприятия ГК «Ти-
тан» посещает около 200 учеников сред-
них школ и студентов омских вузов. 

Ирина НИКИшОВА



20 «Элемент22» №7 (73) | июль-август 2016 г.

сМИ о НАс
Р

ек
ла

м
а.

 0
14

_0
04

полгодА В ЭФиРе
Какие новости и события, произошедшие в ГК «Титан» 
в первом полугодии 2016 года, пользовались наибольшим 
интересом у СМИ? Об этом мы расскажем в нашем отчете.

• 855 сообщений с упоминанием компа-
нии в целом зафиксировано в первом 
полугодии 2016 года.

• Более 120 электронных (Интернет, те-
левидение, радио) и печатных средств 
массовой информации разместили 
сообщения о ГК «Титан».

• 50% всех опубликованных материа-
лов вышло в региональных изданиях, 
50% – в федеральных изданиях, СМИ 
других регионов и стран СНГ.

• 37 – максимальное зарегистрированное 
количество сообщений по одной теме –  
наиболее цитируемой новостью полу-
годия стало получение 500-тысячной 
тонны полипропилена на «Полиоме». 
Среди наиболее популярных инфопо-
водов «Титана»: производственные и 
финансовые итоги деятельности группы 
компаний за 2015 год, восстановление 
производства фенола-ацетона, смена 

шесть месяцев 2016 года на корпора-
тивном сайте пресс-служба ГК «Титан».

• на 29 запросов СМИ, поступивших  
в пресс-службу компании, были даны 
ответы. Запросы поступали от общест-
венно-политических и отраслевых 
федеральных и региональных СМИ 
(федеральный телеканал «Страна» 
(медиахолдинг ВГТРК), ИАР «ТАСС»  
и «Интерфакс-Сибирь», журналы «Экс-
перт», «Нефтехимия РФ», «Управление 
производством» и другие).

• 40 251 пользователь, по данным 
открытой статистики, посетил корпо-
ративный сайт за январь-июнь 2016 
года. Уровень посещаемости корпора-
тивного интернет-ресурса ГК «Титан» 
несколько увеличился по сравнению  
с аналогичным периодом 2016 года. 
Гео графия пользователей сайта об-
ширна: большая часть (88,26%) из Рос-
сии; в первой пятерке также Казахстан, 
Украина, США и Германия. 

Татьяна ЕРМАКОВА
Ирина НИКИшОВА

руководства на «Полиоме» в мае, визит 
делегации во главе с бизнес-омбудсме-
ном Борисом Титовым в июне. Из новос-
тей, подготовленных пресс-службой  
ГК «Титан», лидирует сообщение  
о завершении первого этапа строи-
тельства системы резервного топливо-
снабжения на ТЭС. Кроме производст-
венных и экономических тем, в первом 
полугодии активно писали о ХК «Титан» 
и ее победах в Ночной хоккейной лиге.

• 46 раз ГК «Титан» упоминается  
на сайтах органов власти различных 
уровней, в том числе Минпромторга, 
Минэнерго и Минсельхоза России. 
38 новостей размещено на портале 
областного Правительства «Омская 
Губерния», 6 – на сайте городской 
администрации.

• 53 сообщения – новости и официальные 
заявления – опубликовала за первые 
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ТоВАр ЛИЦоМ

МиФичеСКАЯ 
РеАльНоСТь
О недостатках и преимуществах искусственных камней 
ходит много разговоров: бытует мнение, что они не стоят 
ровным счетом ничего, другие говорят, что это настоящая 
находка и для ювелиров, и для покупателей. Расставляя все 
точки над i, мы расскажем вам о том, что представляют 
собой синтетические вставки на самом деле.

Прежде чем начинать «разбор  
полетов», внесем ясность в опре-
деление понятий «имитация»  

и «аналог». Имитация лишь повторяет 
внешние характеристики камня, но не 
его состав и свойства, а аналог – это аб-
солютная копия природного кристалла. 
В настоящее время существуют жесткие 
правовые нормы, определяющие спосо-
бы обозначения и названия ювелирных 
камней. В соответствии с ними слово 
«синтетический» в обязательном поряд-
ке указывается на бирке к изделию  
с подобными вставками.

Синтетические материалы исполь-
зуются в различных моделях изделий.  
Их отличает долговечность, устойчи-
вость к солнечному свету, высоким тем-
пературам и даже воздействию кислот.

Зачастую синтезированные камни 
называют «искусственно выращенны-
ми», потому что процесс их создания 
копирует развитие минералов в естест-
венной среде. Благодаря применению 

современных технологий этот процесс 
происходит значительно быстрее.  
В этом они сродни цветам, растущим  
в оранжерее, где тепличные условия яв-
ляются решающим фактором для того, 
чтобы соцветия были более крупными 
и яркими, период цветения длился как 
можно дольше, а сами цветы имели 
бесподобный внешний вид.

Формируя идеальную среду для 
роста будущих покорителей дамских 
сердец, специалисты могут контроли-
ровать весь технологический процесс 
и создавать образцы, не уступающие 
природным по качеству.

Применение подобных материалов 
в ювелирных украшениях в сравне-
нии с натуральными имеет несколько 
преимуществ. Во-первых, они снижают 
стоимость украшений, предлагая поку-
пателю абсолютно идентичный продукт 
по более разумной цене. Эффектная 
красота рубиновых и сапфировых 
корундов и гидротермального изумруда 

(аналогов рубина, сапфира и изумру-
да соответственно) придется по душе 
каждой женщине и непременно очарует 
ее кавалера.

Во-вторых, такие камни отличает 
максимальная чистота и цвет, а также 
высокие оптические свойства. Природ-
ные минералы не всегда идеальны,  
а если такие и существуют, то позволить 
себе их могут единицы.

В-третьих, применение подобных 
элементов в драгоценностях позволяет 
сократить использование запасов  
из истощаемых месторождений.  
К примеру природный александрит, 
имеющий способность менять оттенки 
окраски в зависимости от освещения, 
был признан «не представляющим про-
мышленного интереса». На протяжении 
более чем 35 лет этот переливающийся 
«хамелеон» в нашей стране «добывает-
ся» искусственным путем.

Отдельного упоминания заслужива-
ют вставки, которые не имеют аналогов 
в природе и являются результатом 
труда ученых. К ним относятся фианиты, 
ситаллы, сапфировое стекло, Swarowski 
Zirconia и кристаллы Swarowski. Одним 
из наиболее популярных в наше время 
признан ситалл. Прозрачная и широкая 
гамма цветов позволяет использовать 
ситаллы в качестве аналогов самых раз-
ных, в том числе и редких камней.

Еще одним ярким представителем 
«синтетики» является сапфировое стек-
ло, отличающееся высокой степенью 
прозрачности и износоустойчивости. 

Неотразимая красота ювелирных 
изделий с вставками из натуральных  
и синтетических камней доступна  
в магазинах «Ювелирторг», где вас  
ждет широкий выбор драгоценностей  
на самый изысканный и утонченный вкус.

Реклама. 011_012
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КАСКо оТ СогАЗА:
КАК СоХРАНиТь СеМеЙНЫЙ БюдЖеТ
За последние два года цены на автомобили выросли, 
заметно возросла и стоимость ремонта. В то же время 
от случаев ДТП не застрахован никто. Сохранить 
семейный бюджет поможет каско, тем более что СОГАЗ 
значительно снизил страховые тарифы для работников  
ГК «Титан». А по ряду марок и моделей авто тарифы 
СОГАЗа теперь едва ли не самые низкие на рынке.

По статистике, осенью и зимой 
число дорожно-транспортных 
происшествий увеличивается:  

в непогоду ухудшается видимость,  
да и световой день становится короче. 
Замечено, что число угонов также воз-
растает осенью, так как, по наблюдению 
специалистов, после относительного 
летнего затишья увеличивается спрос 
на запасные части.

ДТП, угон и тому подобные проис-
шествия с автомобилем всегда влекут 
за собой незапланированные семей-
ные расходы и очень часто пробивают 
брешь в семейном бюджете. В таких 
случаях полис каско – как спасательный 
круг, который нивелирует все финансо-
вые риски автовладельцев. 

Специально для работников пред-
приятий ГК «Титан» – корпоративного 
клиента СОГАЗа – в компании разрабо-
тана программа страхования автомоби-
ля по каско для автомобилей до 10 лет, 
сочетающая привлекательные тарифы  
и безупречное качество сервиса с дру-
гими, не менее приятными и выгодными 
для автовладельца преимуществами. 
Проанализировав статистику страховых 
случаев автовладельцев – работников 
ГК «Титан» за предыдущее время, СОГАЗ 
снизил для них тариф на каско на 25%. 
Помимо этого, при заключении догово-

страхового возмещения. И владельцу 
полиса каско не придется приезжать  
в офис страховой компании для урегу-
лирования страхового случая.

В каско от СОГАЗа для работников 
компании предусмотрены сокращенные 
сроки урегулирования убытков: направ-
ление на ремонт выдается в течение 
семи дней. Дополнительное преимуще-
ство договора – возможность комбини-
ровать риски с учетом пожеланий и фи-
нансовых возможностей автовладельца. 
Например, можно выплатить премию  
в рассрочку, внося сумму по частям  
в период от трех до девяти месяцев, при 
этом стоимость договора не меняется,  
а полис каско начинает действовать 
сразу после оплаты первого взноса. 

Но и это не все привилегии для  
сотрудников предприятий ГК «Титан»  
от СОГАЗа: автовладелец может 
самостоя тельно установить стоимость 
полиса каско, выбрав размер франшизы.  
То есть, теперь есть возможность заклю-
чить договор каско по цене, сравнимой 
по стоимости с договором ОСАГО. Есть 
новый страховой продукт «на крайний 
случай», при выборе которого полис 
будет стоить на 70% дешевле «полного» 
каско. И при этом защищать финансовые 
риски на случай хищения (угона) или 
полной гибели автомобиля в результате 
ДТП, пожара, противоправных действий 
третьих лиц, стихийных бедствий. Даже 
за небольшие деньги автовладелец мо-
жет почувствовать себя более уверенно!

Представители страховой компании 
проконсультируют в офисе по адресу: 
Омск, ул. гагарина, д. 14 (без обеда  
с понедельника по четверг с 9:00  
до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45).  
И как всегда, для сотрудников ГК «Титан» 
персональный менеджер по страхо-
ванию по адресу: пр. губкина, д. 13а  
с понедельника по пятницу с 12:00  
до 15:00 и бесплатная круглосуточная 
информационная поддержка СОГАЗа  
по телефону 8 800 333 66 35.

Реклама. 008_011

ра каско с опытным водителем (в зави-
симости от возраста и стажа) предостав-
ляется дополнительная скидка  
в размере до 32% по риску «ущерб». 

Еще одно из преимуществ про-
граммы каско, предлагаемой СОГАЗом 
для работников ГК «Титан», – выплата 
страхового возмещения за поврежден-
ные стекла, фары, фонари и наружные 
зеркала без предоставления справок  
из компетентных органов. Причем лимит 
таких заявлений за время действия стра-
хового договора не ограничен. Также 
без справок из ГИБДД раз в год можно 
заявить о страховом случае по одной 
наружной (кузовной) детали в сборе. 

Неоспоримый «плюс» в каско  
от СОГАЗа – в случае хищения или 
полной гибели автомобиля выплата 
возмещения производится без учета 
амортизационного износа. То есть, 
выплачивается сумма, на которую 
владелец изначально застраховал свою 
машину. Это выгодно автовладельцу, 
так как в случае утраты ему не придется 
долго копить на новый автомобиль,  
а можно приобрести его, вложив день-
ги, полученные от страховой компании.

Для тех же, кто ценит качество  
и сервис предоставления страховой 
услуги даже в мелочах, СОГАЗ пре-
дусмотрел возможность включить  
в договор услуги «аварийный комиссар» 
и «сбор справок в ГИБДД». Согласитесь, 
что очень часто авария, даже незначи-
тельная, – это стресс для тех, кто в нее 
попал. А действовать после ДТП надо 
сразу – вызывать сотрудников ГИБДД, 
оформлять необходимые документы, 
собирать контактные данные участни-
ков аварии и свидетелей, при необходи-
мости провести фотосъемку места ДТП. 
Вот эту работу вместо автовладельца 
выполнит аварийный комиссар,  
он же возьмет на себя заботу по сбору 
документов, необходимых для выплаты 
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В зДороВоМ ТЕЛЕ

ЗАМеТКи 
ТуРиСТА
13-14 августа в поселке Крутая Горка состоялся  
XI турслет, собравший порядка 700 человек из более чем  
20 предприятий нашего города. Редакции удалось 
раздобыть дневниковые записи одного из участников.

(инженер по метрологии) и Максим 
Гречанин (журналист) вышли на старт 
и в целом справились с поставленной 
задачей – переправы прошли на «ура», 
костер разожгли быстро, топографи-
ческие знаки, азимут, сигналы бедствия  
и сигнальные костры определили  
верно. Разочаровал только человек  
с фамилией на «Г» – не сумел завязать 
узел и оступился на «болоте». Бежал три 
штрафных круга… Но ребята показали  
в такую жару достойный результат!

Примечание. Пока одни бегали  
по полосе препятствий, свой незауряд-
ный талант проявила мастер участка 
КИП цеха КИПиА Юлия Шнайдер и ее 
очаровательные помощницы по поле-
вой кухне – Кристина и Ксения. Девушки 
приготовили фаршированный грибами 
и овощами картофель и предложи-

ли судейскому столику освежающий 
лимонад собственного приготовления. 
Наверное, было очень вкусно. Судьи 
улыбались как чеширские коты.

17.00. Сыграли в волейбольном 
турнире. Проиграли в первом же по-
единке. Не страшно, все равно это пер-
венство идет вне зачета. С горя пошли 
купаться в Иртыше – вода отличная –  
почти прозрачная и теплая как парное 
молоко! Сказать кому, что в Сибири 
можно купаться в реке в середине авгу-
ста – не поверят!

19.30. Старт в футбольном турнире 
получился удачным – каучуковцы обыг-
рали команду нефтезавода с «сухим» 
счетом 2:0. Все дружно идем отмечать 
это дело ароматным шашлыком  
и сваренным на костре борщом. Спа-
сибо нашим замечательным поварам – 
еда превосходна!

22.00 – 02.00. Концерт ту-
ристской песни, гигантский костер, 
гитара и отблески язычков пламени  
в глазах – романтика! 

14 АВгуСТА.
Рано утром. Поспали, а теперь пора 
привести себя в порядок – пробежать-
ся, искупаться, попить горячего кофе  
и отправиться на новое испытание!

10.00. Спортивное ориентирова-
ние. Приходится бегать по пересечен-
ной местности. Жара нестерпимая,  
но наши нервы как канаты, наши мыш-
цы крепче стали! «Туризмом раньше  
не занималась, но когда рассказали, что 
именно придется делать, все это показа-
лось заманчивым и очень интересным, –  
рассказала мне студентка 2-го курса 
ОПЭК Кристина Аничкина, на летний 
период устроившаяся в 41-й цех (мама 
Кристины – Наталья Ивановна трудит-
ся в ПАО «Омский каучук» укладчиком-
упаковщиком в цехе Е-2 – прим. Э22). –  
Поначалу было непросто ориентиро-
ваться по карте, но затем я разобралась  
и сумела пройти дистанцию».

11.30. Вылетели из футбольного 
первенства и турнира по перетяги-
ванию каната. Они тоже вне зачета, 
поэтому нос не вешаем, наслаждаемся 
погодой и приступаем к сворачиванию 
лагеря – тушим костер, собираем палат-
ки… Прощай, Крутая Горка, надеюсь,  
в следующем году наша команда подни-
мется выше 16-го места…

Сергей МИХАйЛОВИЧ

13 АВгуСТА
8.40. Команда «Омского каучука» 
приехала на турслет, поставила свои 
палатки... 

11.00. Объявлено торжественное 
построение, звучит гимн Российской 
Федерации. Участники слета представ-
ляют свои команды в стиле советского 
кино. Мелькает бесчисленное коли-
чество Гюльчатай и товарищей Суховых, 
мимо прошел Остап Бендер, на поляне 
были замечены даже Карабас-Барабас  
и Любочка, «сбежавшая» с одноименно-
го проспекта в Омске. Забавно. Больше 
всего понравились стиляги – славные 
ребята… И танец у них зажигательный.

13.00. Начались соревнования 
по туртехнике. Юрий Шилов (инженер-
электроник отдела АСУ), Владимир 
Живов (механик Д-2), Наталья Зайцева ’




