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278 тонн
зерна за сутки намолотил 

механизатор СП «Сибирь» 

Сергей Смирнов, что стало 

новым рекордом среди 

титановских аграриев. 

Об этом на с. 89.

Цифра номера

На обложке
Слаженная работа механизато
ров СП «Новоцарицыно» Моска
ленского района на пшеничных 
полях хозяйства.

Уборочная кампания завершена. 
Аграрии АПК «Титан» успели убрать 
урожай до того, как омскую землю 
накрыло снегом. Уже сейчас можно 
смело заявить, что 2015 год, несмотря 
на обилие осадков в весеннелетний 
период, выдался удачным: собрано 
более 100 тыс. тонн зерновых 
и зернобобовых культур, а средняя 
урожайность составила 17,3 ц/га.

О том, какой выдалась жатва, рас
сказали директор по растениеводству 
ООО «АПК «Титан» Виктор Рацин, 
руководители и работники структур
ных подразделений. В нашем мате
риале вы также прочтете, в каком 
хозяйстве план по заготовке сена пре
вышен на 211%, об апробации нового 
сорта пшеницы, рекордном суточном 
намолоте и о том, можно ли и зимой 
продолжать кормить КРС свежим 
и питательным кормом.

Подробности на с. 89.

Эксперты о «Титане» 
Группа компаний «Титан» вошла в рейтинги, опубликованные 
влиятельным медиахолдингом «Эксперт», – ТОП200 крупнейших 
экспортеров и «RAEX600». 

Деловой журнал «Эксперт», входящий 
в одноименный медиахолдинг, ранжи
ровал 200 крупнейших российских ком
паний, поставляющих сырье, товары 
и услуги за границу. Главный показа
тель выбора компаний – объем годо
вой экспортной выручки в 2014 году, 
номинированной в долларах США. 
В национальном масштабе рейтинг 
крупнейших экспортеров подготов
лен впервые, в региональном разрезе 
подобная практика ведется уже десять 
лет. ГК «Титан» заняла в данном списке 
189е место. По данным «Эксперта», 
в 2014 году Группа компаний экспорти
ровала 4 группы товаров на сумму 60,5 
млн долларов 13 странампартнерам. 

Рейтинговое агентство «Эксперт», 
в свою очередь, составило список круп
нейших российских компаний «RAEX
600» на основе сведений об объемах 
реализации продукции в 2014 году. 

В него включены 600 компаний из всех 
основных сфер экономики с суммар 
ным оборотом в 1,55 трлн долларов. 
ГК «Титан» находится в этом перечне 
на 414й строчке и входит в число круп
нейших компаний в отрасли «Химиче
ская и нефтехимическая промышлен
ность». Объем реализации продукции 
Группы компаний в 2014 году оценива
ется в 22,35 млрд руб. Авторы проекта 
отмечают признаки перехода крупного 
бизнеса в фазу масштабного кризиса 
и падение уровня инвестиционной 
активности. 

Отметим, что ГК «Титан» впервые 
с 2006 года не вошла в список 200 круп
нейших частных компаний России 
журнала Forbes. По условиям отбора 
минимальная выручка компаний, 
включенных в этот рейтинг, должна 
была превышать 28 млрд руб. (по ито
гам 2014 года).

Уважаемые 

коллеги!
Поздравляем коллектив с днем рождения Группы компа-

ний «Титан»! 20 ноября нам исполняется 26, мы молоды 

и полны энтузиазма! 

В 2015 году, несмотря на напряженную экономическую 

ситуацию в стране, нефтехимические, агропромышленные 

и инфраструктурные предприятия продолжают эффектив-

ную работу. Свой вклад в деятельность компании вносят 

также предприятия Группы за пределами Омской области. 

О «Титане» снова заговорили на федеральном уровне: 

наши промышленные площадки посетили первые лица 

страны. 

На повестке дня сегодня – амбициозный Биокомплекс, 

который станет локомотивом развития компании 

на ближайшее десятилетие. 

Всеми достижениями мы обязаны вам, вашему 

усердию, трудолюбию, сплоченности и вере в успех. 

В этот праздничный день желаем вам счастья, благопо-

лучия и воплощения в жизнь всех намеченных планов. 

Пусть вам всегда сопутствуют удача и вдохновение! 

Председатель 

совета директоров 

ао «Гк «Титан»

М. а. сутягинский

Генеральный директор 

ао «Гк «Титан»

в. П. Бойко
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Итоги месяца 
О событиях, произошедших в ок
тябре в мире, стране, регионе  
и ГК «Титан», рассказывает ге
неральный директор ПАО «Омс
кий каучук» Николай Комаров. 

1.   В мире. Слежу за нашим на
ступлением на ИГИЛ в Сирии. 
Действия членов этого движе
ния против исповедующих иную 
религию неприемлемы. Поддер
живаю решение Правительства 
РФ о применении ВВС. В США  
и ЕС, наконец, появилось 
понимание того, что Россия – 
самостоятельное государство, 
которое вправе защищать  
и защищает свои национальные 
интересы. Вызывает сожаление 
Украина, руководство которой 
отказалось от идеи славянского 
единства. Мы могли бы разви
ваться в мире и дружбе.

2.  В стране. Не произошло  
ожидаемых изменений в эконо
мике России. Ее перестройка,  
импортозамещение остались  
на уровне разговоров. Необходи
мы реальные шаги для поддерж
ки промышленности, малого  
и среднего бизнеса. Только так 
можно избежать дальнейшего 
ухудшения уровня благосостоя
ния населения.

3.  В регионе. Урожай собран,  
а значит, будет мука и корма. 
Это позволяет надеяться на бес
перебойное обеспечение хлебом, 
молоком и мясом. Удручает, 
что город оказался неубранным 
после серьезного снегопада и 
приходится мучиться в пробках. 

4.  На заводе. Опережаем план  
по выпуску МТБЭ и впервые – 
пропилена, выполняем план  
по каучукам и бутадиену, запу
стили группу И. Достижение 
высоких результатов по МТБЭ 
потребовало напряженной 
работы цехов Д2 и Д4, большие 
нагрузки по организации подачи 
сырья легли на ЖДЦ и диспет
черскую службу. Эти подразде
ления успешно справляются  
с поставленными задачами.

Коротко о разном
Со 2 по 4 октября
хоккейная команда «Титан» стала 
победителем турнира памяти Алек
сандра Вьюхина, прошедшего на льду 
ледового дворца спорта им. Кожев
никова. Ледовая дружина «Титана» 
принимала участие в турнире в третий 
раз. По итогам турнира команда 
одержала 3 победы в 3 матчах, забро
сила 31 шайбу и заняла первое место. 
Лучшим вратарем мемориала был 
признан Роман Ухалов (ХК «Титан»). 
Лучшим нападающим также стал 
титановец – Сергей Железняк. 

20 октября
на мясокомбинат «Пушкинский» 
поставлен очередной контейнер холо
дильного типа, и предприятие теперь 
производит не только охлажденную, 
но и замороженную свинину. Холо
дильное оборудование (всего 8 кон
тейнероврефрижераторов) позволяет 
замораживать и хранить свинину 
и субпродукты общим объемом  
30 тонн. В планах мясокомбината – 
расширение рынка сбыта продукции 
за счет поставок в северные регионы 
страны. 

с 25 октября по 15 ноября 
в Омском областном музее изобрази
тельных искусств им. М. А. Врубеля 
проходит серия бесплатных экскурсий 
по выставке «Про лес, про поле, про 
край, где нет моря» для работников 
Группы компаний. На ней генераль
ный партнер ГК «Титан» представля
ет кластер «Биокомплекс». Посетите
лей ожидает интерактив, интересные 
опыты и конкурсы, а также множество 
открытий: гости узнают, что из зерна 
можно получить не только муку, но и 
крахмал, а затем гофрокартон и даже 
экологичную добавку к бензину.

В середине октября
в связи с неблагоприятными погодны
ми условиями Кирпичный завод СК 

приостановил добычу сырья для про
изводства кирпича, которую возобно
вит с наступлением холодов. С начала 
года предприятие произвело 15,8 млн 
шт. кирпича, более 40% продукции 
было реализовано омским и казахс
танским потребителям.

В октябре
ООО «ОСК2000» продолжает бетон
ные и отделочные работы в помеще
ниях фермы доращивания, репродук
тора, блока вспомогательных служб, 
на внутриплощадочных проездах  
и обводных каналах свинокомплекса. 
Выполнить весь объем поставленных 
задач планируется до конца 2015 года.

Объявление
В 2015 году комплексная спартакиада 
ГК «Титан» пополнится новой дисци
плиной. К семи видам спорта доба
вится первенство по нормативам ГТО. 
Оно включает прыжки в длину с места, 
стрельбу из пневматической винтовки, 
плавание на 50 м, а также подтягива
ние на перекладине (мужчины)  
и отжимания из упора лежа (женщи
ны). К движению ГТО может присо
единиться любой желающий! 

Экологичный марафон
Продолжается сбор использованных 
батареек в ГК «Титан». Две емкости 
размещены в зданиях по пр. Губкина, 
22 и пр. Губкина, 30. Приглашаем 
работников всех предприятий Группы 
компаний присоединиться к акции – 
привозите батарейки, передавайте  
их с коллегами! А о том, как безопасно 
утилизируются элементы питания  
и какую пользу мы приносим своей 
сознательностью природе, мы расска
жем в следующих номерах!

Внимание!
Для сотрудников АО «ГК «Титан» 
доступно бесплатное посещение 
спортивного комплекса ПАО «Омский 
каучук». В спортивном комплексе вы 
можете активно провести свой досуг: 
поиграть в волейбол, минифутбол, ба
скетбол, настольный теннис и другие 
подвижные игры, пообщаться с кол
легами в неформальной обстановке  
и повысить уровень своей физической 
подготовки. Занимайтесь спортом 
сами и привлекайте к занятиям членов 
своей семьи! Более подробную инфор
мацию можно узнать по тел. 925474; 
IP 4091; email: park@titanomsk.ru.

«Команда мечты»

Уважаемые 

коллеги!
Поздравляем коллектив с днем рождения Группы компа-

ний «Титан»! 20 ноября нам исполняется 26, мы молоды  

и полны энтузиазма! 

В 2015 году, несмотря на напряженную экономическую 

ситуацию в стране, нефтехимические, агропромышленные 

и инфраструктурные предприятия продолжают эффектив-

ную работу. Свой вклад в деятельность компании вносят 

также предприятия Группы за пределами Омской области. 

О «Титане» снова заговорили на федеральном уровне: 

наши промышленные площадки посетили первые лица 

страны. 

На повестке дня сегодня – амбициозный Биокомплекс, 

который станет локомотивом развития компании  

на ближайшее десятилетие. 

Всеми достижениями мы обязаны вам, вашему  

усердию, трудолюбию, сплоченности и вере в успех.  

В этот праздничный день желаем вам счастья, благопо-

лучия и воплощения в жизнь всех намеченных планов. 

Пусть вам всегда сопутствуют удача и вдохновение! 
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Ветераны быстрее всех

С нами  
Омск чище!
Утром 10 октября десант тита
новцев высадился у храма Спаса 
Нерукотворного на пересечении 
ул. Химиков и пр. Менделеева.  
Молодежь, семьи с детьми, вете
раны – около сотни человек – по
святили выходной день участию 
в общегородском субботнике.

Вооружившись перчатками и мешка
ми для мусора, заручившись поддерж
кой солнечной погоды, работники  
ГК «Титан» приступили к уборке Скве
ра ветеранов, шефство над которым 
компания взяла в 2014 году. 

«Вышел на субботник доброволь
но. Здесь не имеет значения возраст, 
наоборот, старшее поколение пока
зывает нам пример. Весной и осенью 
я помогаю наводить порядок возле 
своего дома, а в подобном меропри
ятии участвую впервые», – сообщил 
аппаратчик ООО «Полиом» Иван 
Охрименко.

Охотно помогали родителям 
юные титановцы: они сгребали лист
ву и упаковывали ее в предназначен
ные для этого мешки.

Свою лепту в облагораживание 
сквера внесли ветераны завода «Омс
кий каучук». Мария Ивановна Пет
рова, долгое время трудившаяся  
в цехах Е4 и Е15, поддерживает идею 
проведения субботников. «Мы всегда 
наводили порядок в цехах, на террито
рии завода. Нашим участком в городке 
Нефтяников была улица 22 Апреля», – 
делится воспоминаниями она.

С граблями в руках был замечен  
и генеральный директор ООО «По
лиом» Олег Молоштанов. «Именно 
такие мероприятия сплачивают кол
лектив. Это своеобразный тимбил
динг, который не требует вложения 
средств. Мы просто приносим пользу 
и городу, и нашей природе», – отме
тил топменеджер.

Итогом субботника стали 180 меш
ков, набитых листвой и мусором,  
а также прекрасное настроение.

Мастера дороги
В ГК «Титан» определен лучший водитель. В преддверии Дня 
автомобилиста (25 октября) на площадке ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» 
прошел конкурс профмастерства. В этот раз организаторы 
приготовили для участников новое испытание.

В отличие от прошлого года, вместо 
замены колеса мастерам дороги  
предстояло обследовать автомобиль 
марки УАЗ и за три минуты найти  
10 неисправностей, при наличии 
которых эксплуатация транспортного 
средства (ТС) невозможна.

Зоркие глаза и пытливые умы  
на лету определяли по 67 «проблем
ных точек», в то время как оставшиеся 
было сложнее обнаружить. Отсутствие 
дворника, брызговика, номерного 
знака, неисправность в работе габарит
ных огней и клаксона – казалось бы, 
пустяковая вещь, но передвигаться на 
таком ТС строгонастрого запрещено!

«В этом году гораздо интереснее, –  
отмечает победитель конкурса прош
лого года Дмитрий Беляев. – Поме
нять колесо достаточно легко, а вот 
обратить внимание на элементарные 
вещи, заметить какуюто мелочь 
может далеко не каждый». Дмитрий 
лидировал на протяжении трех этапов 
и одержал убедительную победу. 
Второе место занял Олег Шкандюк, 
третье – Александр Кривицкий, ста
новившийся «бронзовым» призером 
также в 2013м и 2014м годах – чем 

не подтверждение высокого уровня 
профессионализма!

Наиболее ярким эпизодом конкур
са стало фигурное вождение. Кто бы 
мог представить, что микроавтобус 
УАЗ, в народе именуемый «буханкой», 
способен дрифтовать на заснеженной 
трассе! 

Во время объединенной торже
ственной церемонии награждения 
победителей конкурса 18 водителей 
предприятия получили благодарст
венные письма и почетные грамоты  
ко Дню автомобилиста из рук гене
рального директора АО «ГК «Титан» 
Валерия Бойко и управляющего ди
ректора ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» 
Николая Калюка.

«На ваших плечах лежит огром
ная ответственность, но вы с успехом 
решаете поставленные задачи. Желаю, 
прежде всего, здоровья, терпения, 
безаварийной работы», – отметил 
Валерий Бойко.

«Поздравляю весь коллектив  
с Днем автомобилиста. Побольше вам 
ровных дорог, зеленых светофоров, 
счастья, мирного неба и всех благ», – 
добавил глава транспортной компании.

«Полиом»: итоги трех кварталов
По итогам 9 месяцев 2015 года Омский завод полипропилена – 
совместное предприятие ГК «Титан», СИБУРа и «Газпром нефти» – 
увеличило объемы производства продукции на 13% по сравнению  
с аналогичным периодом прошлого года. 

За январьсентябрь 2015 года «Поли
ом» выпустил 141,8 тыс. тонн поли
пропилена. Всего с момента запуска  
в феврале 2013 года серийного произ
водства полипропилена было получе
но более 400 тыс. тонн продукта. 

Предприятие входит в тройку круп
нейших отечественных производи

телей и экспортеров полипропилена. 
Партии отправляются российским  
и зарубежным переработчикам сырья.

По итогам 9 месяцев Омский завод 
полипропилена также занял 6ю строч 
ку в ТОП10 крупнейших налогопла
тельщиков Омской области в феде
ральный бюджет.

УАЗ уходит на виражА что у нас с зажиганием?
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Добро рядом
У маленького Коли Герасимова, 
участника детского фольклор
ного ансамбля, недавно закон
чившего начальную школу, была 
обнаружена злокачественная 
опухоль костной ткани – сарко
ма ребра.

За полгода борьбы с этой болезнью 
маленький жизнерадостный маль
чик изменился до неузнаваемости: 
похудел, потерял волосы, взгляд стал 
взрослее. Омичи собрали деньги  
на операцию в клинике города Мюн
стера (Германия): Коле удалили одно 
ребро полностью и два частично, 
поставили пластину из биологиче
ского материала. Однако оказалось, 
что тяжелейшая химиотерапия, 
которую ребенок перенес до опера
ции, была эффективна лишь на 25%. 
Сейчас мальчику после реабилита
ции требуется новый курс интенсив
ного лечения в клинике германского 
города Аугсбурга. Начать химиотера
пию необходимо как можно раньше, 
ее стоимость – 60 000 евро. Своими 
силами семья Герасимовых вместе  
с друзьями, работодателями и зна
комыми собрали 25 000. Не хватает 
на необходимое лечение 35 000 
евро (2 805 250 рублей по курсу 
Сбербанка на 10.09.15). Близкие Коли 
рассчитывают на сочувствие неравно
душных к чужой беде людей.

Узнать, как помочь Коле, можно  
на сайте БЦ «Радуга» raduga-omsk.
ru, а также по телефону 908-902.

Пожертвования принимаются  
по следующим реквизитам:
Омская региональная общественная 
организация «Благотворительный 
центр помощи детям «Радуга»
ИНН 5503097573, КПП 550301001
Р/сч. 40703810945400140695  
в Омском ОСБ № 8634  
ОАО «Сбербанк России». 
К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673. Назначение пла-
тежа: Благотворительное пожертво
вание для Коли Герасимова

На страже 
порядка
ГК «Титан» формирует 
добровольческую народную 
дружину. Первый рейд состоялся 
23 октября. 

Пятничным вечером добровольческий 
отряд, составленный из работников  
ГК «Титан», вышел на патрулирова
ние Советского парка, пройдя вместе  
с участковым уполномоченным капи
таном отдела полиции №8 по неблаго
получным местам САО г. Омска. 

Как оказалось, стать народным 
дружинником достаточно сложно. 
Необходимо пройти серьезный отбор, 
и если в репутации активиста есть 
хоть одно темное пятнышко – путь  
в ряды желающих исполнить граж
данский долг, заказан.

Первый опыт участия титанов
цев в мероприятиях подобного рода 
носил ознакомительный характер: 
сотрудники правоохранительных 
органов провели инструктаж перед 
рейдом, определили обязанности 
дружинников и ознакомили их с воз
можными внештатными ситуациями.

Надеемся, что практика «на
родных» проверок продолжится,  
и найдутся небезразличные к жизни 
собственного двора, района и города 
граждане! По вопросам участия в на
родной дружине обращаться в Моло
дежный центр ГК «Титан» (Дмитрий 
Шарыпов, тел. 925474, 4084 (IP).

Приглашение  
на праздник
Уже более 10 лет в России  
4 ноября отмечается праздник – 
День народного единства. 

В этот день в 1612 году ополчение 
под руководством Кузьмы Мини
на и Дмитрия Пожарского начало 
освобождение Москвы от польских 
интервентов и продемонстрировало 
образец героизма и сплоченности 
всего народа. 

Особенно важен этот праздник 
для ГК «Титан» – многонациональ
ной команды единомышленников. 
Приглашаем всех титановцев при
нять участие в гуляниях: 4 ноября  
в 12.00 на Соборной площади старту
ет гражданскопатриотическая акция 
«Россия – это я, Россия – это ты, Рос
сия – это мы!», а в 13.00 на Соборной 
площади состоится торжественный 
митингконцерт «Моя Россия – моя 
судьба!».

Вакансии 
ПАО «Омский каучук»
Инженерпрограммист 1С; инже
нерконструктор (ПГС); инженер 
производственного контроля СПБ; 
электромонтер по ремонту электроо
борудования 56 разряда; слесарьре
монтник 46 разряда; слесарьремонт
ник с удостоверением станочника; 
токарьуниверсал 56 разряда; токарь 
56 разряд; такелажник.

 697039
 resume@ok.titanchem.ru

ООО «Полиом»
Начальник производственнотехни
ческого отдела, электрогазосварщик 
5 разряда.

 925478 (доп. 1084)
 evtiheeva_va@poliom.titanchem.ru

ООО «АПК «Титан»
Ведущий ветеринарный врач,  
ветеринарный врач (гинеколог)  
по КРС, ведущий инженермеханик 
(по импортной с/х технике).

 356921
 iryabinina@apk.titanagro.ru

ООО «Кирпичный завод СК»
Слесарьремонтник; слесарь КИПиА; 
электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования; опе
ратор газоиспользующих установок; 
съемщикукладчик.

 697812 (7812)
 info@ksk.titanbuild.ru

ООО «ТитанАгро»
Свиноводческий комплекс 
«Петровский»: слесарьэлектрик 
по ремонту электрооборудования; 
подсобный рабочий; оператор СК  
и МФ (по репродукции); оператор СК 
и МФ (по репродукции и доращива
нию); уборщик производственных  
и служебных помещений; слесарь  
по ремонту и обслуживанию газового 
оборудования; слесарь по ремонту  
и обслуживанию автомобилей.
Комбикормовый завод «Пуш-
кинский»: аппаратчик комбикор
мового производства (завальщик); 
аппаратчик комбикормового про
изводства (выбойщик); аппаратчик 
комбикормового прва; грузчик.
Мясокомбинат «Пушкинский»: 
изготовитель натуральной колбасной 
оболочки; боец скота.

 217942, 217941
 a.barannik@agro.titanagro.ru

Коля на больничной койке

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА
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Презентации оПтом
Октябрь выдался крайне напряженным месяцем  
в плане участия ГК «Титан» в конференциях и форумах.

имПортозамещение в Сочи
2 октября в рамках Международного 
инвестиционного форума «Сочи-2015» 
прошел круглый стол «Импортозаме-
щение. Check-up реализации отрасле-
вых планов» (не будем задумываться, 
насколько было необходимо в названии 
круглого стола использовать «импор-
тное» слово). На мероприятии высту-
пил председатель Совета директоров 
АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский. 
Участники круглого стола – министр 
связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров, первый заммини-
стра энергетики РФ Алексей Текслер, 
замминистра промышленности и тор-
говли РФ Виктор Евтухов, председатель 
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, 
руководители регионов и представи-
тели бизнеса – озвучили проблемы, 
препятствующие реализации в стране 
проектов, связанных с глубокой перера-
боткой сырья и выпуском продукции с 
высокой добавленной стоимостью,  

и обсудили меры по снижению импор-
тозависимости и поддержке отечест-
венного производителя.

ПартнерСтво С Германией  
в Санкт-ПетербурГе
В Горном университете с 6 по 7 октября 
прошла VIII Конференция Российско-
Германского сырьевого форума, посвя-
щенная перспективам партнерства двух 
стран в сырьевом секторе. Гостями фо-
рума с российской стороны стало около 
700 человек – элита российского бизнеса 
и науки, политики, члены Правительст-
ва РФ. Среди них – вице-премьер РФ 
Аркадий Дворкович, губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, ректор 
Горного университета Владимир Литви-
ненко. ГК «Титан» представляли Михаил 
Сутягинский и заместитель генерального 
директора по экономике и финансам  
АО «ГК «Титан» Светлана Титова.

С немецкой стороны на форум 
прибыло более 300 известных ученых, 

видных общественных и политических 
деятелей. В их числе экс-заместитель 
генерального секретаря ООН Клаус 
Тёпфер, экс-премьер-министр Баварии 
Эдмунд Штойбер, генеральный дирек-
тор департамента по экономическим 
вопросам и устойчивому развитию МИД 
ФРГ Дитер Халлер и другие.

На конференции обсуждались такие 
вопросы, как современное состояние 
и перспективы российско-германского 
академического и научного сотруд-
ничества, защита окружающей среды, 
использование новых технологий. 
Светлана Титова в своем выступлении 
представила участникам стратегию раз-
вития компании, в частности, обозначи-
ла интересные для инвесторов проекты.

биокомПлекС для арктики
7-8 октября в областном Экспоцентре 
прошла Международная выставка высо-
ких технологий и техники для Арктики, 
Сибири и Дальнего Востока «ВТТА – Омск 
2015», в которой приняла участие ГК «Ти-
тан». Экспозиция компании представля-
ла кластер «Биокомплекс». Индивидуаль-
ные предприниматели интересовались у 
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работающих на выставке маркетологов 
Натальи Кимбиной и Андрея Гофмана, 
а также технолога по сырью и расчету 
рецептов ООО «Титан-Агро» Максима 
Иванова условиями учас тия в кластере, 
его организационной схемой. Предста-
вители учебных заведений высказывали 
заинтересованность в сотрудничестве 
с компанией в вопросах совместной 
научно-практической деятельности. К эк-
спозиции подходили ветераны промыш-
ленных предприятий г. Омска, желающие 
узнать о новшествах в сфере нефтехимии 
и о дальнейших перспективах развития 
региона. 

золотая оСень в моСкве
С 8 по 12 октября в Москве прошел 
главный агрофорум страны –17-я Рос-
сийская агропромышленная выставка 
«Золотая осень – 2015». Впервые Мин-
сельхоз РФ собрал на одной площадке 
все кластерные проекты регионов. 

В первый день форума экспозиция 
«Титана» привлекла внимание Пред-
седателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева. Об уже знакомом премьеру 
Биокомплексе и развитии АПК в Омской 
области ему рассказал губернатор реги-
она Виктор Назаров. 

Выступая на панельной дискуссии 
«Агропромышленные кластеры: новые 
возможности для роста», председатель 
Совета директоров ООО «Титан-Агро» 
Юрий Сутягинский рассказал о том, как 
перерабатывать растительное сырье, 
выпуская продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью. Представители 
ГК «Титан» провели на выставке серию 
деловых встреч с потенциальными 
партнерами.

реГионы – о роли бизнеСа
14 октября ГК «Титан» приняла участие 
в Межрегиональном форуме «Роль 
бизнеса в улучшении инвестиционного 
климата» в Москве. Здесь снова честь 
Биокомплекса защищал Юрий Сутягин-
ский. Выступая на пленарной сессии 
«Инфраструктура как объект прямых 
инвестиций в территориях», он акцен-
тировал внимание на возможностях для 
малого и среднего бизнеса в рамках 
деятельности индустриального парка 
кластера. Доклад на сессии, посвящен-
ной АПК, раскрывал вопросы плани-
рования взаимодействия поставщиков 
зерновых, агропромышленных пред-
приятий, вузов и НИИ в рамках класте-
ра. Таким образом, компания активно 
информирует представителей власти 
и бизнес-сообщества о возможностях 
Биокомплекса, а также о перспективах 
участия инвесторов в проектах класте-
ра и приглашает к сотрудничеству всех 
заинтересованных предпринимателей.

внимание к комПозитам
14 октября прошла 4-я Международная 
конференция «Композиты и компаунды 
2015», в которой принял участие началь-
ник проектной группы департамента 
маркетинга АО «ГК «Титан» Андрей Гоф-
ман. Отрасль композитов и компаундов 
для России сегодня является стратегиче-
ски значимой и приоритетной. «Титан», 
имея в своем активе производство 
базовых полимеров (совместное пред-
приятие с «Газпром нефтью» и СИБУРом 
– ООО «Полиом»), ставит своей основной 
задачей максимальный передел сырья в 
продукцию с высокой добавленной стои-
мостью, – поясняет Андрей интерес ком-
пании к конференции. – Сегодня ведется 
активная работа по организации Группой 
компаний производства композитных 
материалов, которые будут замещать 
продукцию, поступающую из-за рубежа. 
Например, треть рынка термопластичных 
компаундов в России – это импортная 
продукция (за исключением ПВХ)».

каучуки и шины
16 октября два представителя ГК «Ти-
тан» – начальник производства КиЛ ПАО 
«Омский каучук» Сергей Бондаренко и 
директор департамента маркетинга АО 
«ГК «Титан» Наталья Кимбина приняли 
участие в работе Х Международной кон-
ференции «Каучуки, шины и РТИ-2015». 
Мероприятие прошло в Москве. Доклад 
Натальи Кимбиной был посвящен рынку 
бутадиен-стирольных синтетических 
латексов. «Интересно было для себя от-
метить, что многие компании, несмотря 
на экономические трудности, демон-
стрируют устойчивое развитие и рост 
по ряду показателей, – делится впечат-

лениями Сергей Бондаренко. – Так, наш 
партнер, крупнейший резинотехниче-
ский холдинг Rubex Group, наращивает 
объемы производства промышленных 
рукавов (шлангов), технических пластин 
и другого оборудования». 

Этилен и бензол
С 20 по 22 октября в Москве прошла 
конференция по работе производств эти-
лена и бензола. В ней приняли участие 
заместитель гендиректора по производ-
ству АО «ГК «Титан» Анатолий Сендель и 
директор департамента по развитию и 
новым технологиям АО «ГК «Титан» Вла-
димир Дубок. «Конференция посвящена 
значимым для нас направлениям, – рас-
сказывает об участии Владимир Дубок. – 
На мероприятии удалось обсудить инте-
ресующие нас вопросы технологического 
характера с ведущими специалистами 
крупных российских компаний-произ-
водителей нефтехимической продукции, 
отечественной отраслевой науки, а также 
с основными лицензиарами направления 
«Производст во и переработки низших 
олефинов на базе установок пиролиза» 
из США, стран ЕС, Японии. Мы провели 
предварительно согласованные техни-
ческие переговоры с одной из инжини-
ринговых компаний – готовим почву для 
реализации наших проектов (модерниза-
ция производства фенола и ацетона, с их 
дальнейшей переработкой в эпоксидные 
смолы и поликарбонаты; производство 
этилена и бутена-1 как сополимеров 
полипропилена); оцениваем потенциаль-
ных участников проектов, лицензиаров 
процессов».

Екатерина БЕрЕзовская

Юрий Сутягинский представляет ТОК «Биокомплекс»
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урожайный Год
Уборочная страда подошла к концу. Аграрии ООО «АПК 
«Титан» успели убрать урожай до того, как на поля лег 
первый снег, выпавший нынче достаточно рано –  
14 октября. Высокие достижения, рекорды механизаторов, 
эталон «Титана», новый сорт пшеницы и планы  
на будущее – обо всем, чем запомнилась уборочная2015, 
читайте в нашем материале.

в краю боГатСтв хлебных
В этом году титановцы в очередной 
раз преодолели рубеж в 100 тыс. тонн 
собранного зерна (впервые «соточку» 
они взяли в 2009 году – прим. Э22). Чет-
верть от общего объема пришлась на 
СП «Новоцарицыно», располагающее 
самой большой посевной площадью. 
Общий намолот зерновых превысил  
26 тыс. тонн, а средняя урожайность  
по хозяйству составила 17,3 ц/га.

Когда наступают полевые будни, 
аграрии трудятся без отдыха, порой даже 

круглую дату отмечая среди хлебов. Так, 
одному из лучших комбайнеров Виктору 
Витовскому (в прошлом – ведущему ин-
женеру СП) 25 сентября исполнилось 60 
лет, и юбилей он отметил походом в поле.

Из-за дождливого лета вегетаци-
онный период хлебов увеличился на 
две недели. Впрочем, не только это 
обстоятельство внесло свои коррек-
тивы в жатву. По словам директора СП 
«Новоцарицыно» Александра Голикова, 
сильные туманы, обильная роса и замо-
розки вынуждали аграриев выводить 

технику в поля ближе к полудню, потому 
как земле и урожаю необходимо было 
дать высохнуть.

в маСштабах реГиона
 «АПК «Титан» – это Омская область в ми-
ниатюре. Если рассматривать географию 
посевов, то предприятие представлено 
практически во всех почвенно-клима-
тических зонах региона», – отмечает 
директор по растениеводству ООО 
«АПК «Титан» Виктор Рацин. 

Такое расположение приносит выго-
ду, ведь раннее созревание зерновых в 
южных районах области позволяет пере-
правлять туда технику из других хозяйств 
и быстрее завершать работу, после чего 
бросать силы на остальные участки. 

«За последние годы благодаря гра-
мотной работе с землей у нас «подтя-
нулась» урожайность практически  
во всех хозяйствах. Сформировался 
костяк профессионалов в директорском 
корпусе, очень хорошие специалисты  
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в степной зоне расположено сП «калинино» и сП «Цветочное»  
(русско-Полянский район), в южной лесостепи – «сибирь» (Исилькульский 
район), «Богдановское» (кормиловский район) и «Новоцарицыно» 
(Москаленский район), в северной лесостепи – «Дружба», «Иртыш»  
(оба – Горьковский район), «Юбилейное» (саргатский район)  
и «соловецкое» (Нижнеомский район).

в агрономическом секторе. Нам удалось 
достичь прогресса в хозяйствах про-
блемных климатических зон. Например, 
в СП «Калинино» урожайность зерновых 
увеличилась с 10 до 14,8 ц/га», – делится 
формулой успеха Виктор Рацин.

Впервые в этом году ячменем были 
засеяны площади вокруг ККЗ «Пушкин-
ский», арендуемые ООО «Титан-Агро».

Эталон «титана»
Поля СП «Сибирь» встретили нас буйст-
вом красок. Посреди осенней желтизны 
зеленеет и цветет гигантский остров 
сочного рапса – впечатляющее зрели-
ще! Посевы кормовой культуры кое-где 
«вымахали» под два метра – в зарослях 
скрывает с головой. 

Появившийся в результате скрещи-
вания сурепицы и огородной капусты 
рапс превратился в настоящую «палоч-
ку-выручалочку»: вплоть до наступле-
ния зимы поголовье КРС обеспечено 
свежим и питательным кормом, увели-
чивающим суточные надои благодаря 
повышенному содержанию сахара. 

Несмотря на то, что хозяйство распо-
ложено в зоне рискованного земледе-
лия, и свои условия здесь часто диктует 
погода, аграрии СП «Сибирь» с умом 
подходят к вопросам посевной и убо-
рочной кампаний. Трепетное отношение 
к любимому делу дает результаты: 10 лет 
подряд «сибиряки» лидируют в АПК «Ти-
тан» по средней урожайности зерновых 
и зернобобовых культур (22 ц/га). В этом 
году план заготовки сена перевыполнен 
на 211%: вместо 299 тонн сена запасе-
но 630 тонн! «За такие вещи в прежние 
времена орден давали. Наше подразде-
ление можно смело называть эталоном 
«Титана», – отмечает с улыбкой ведущий 
агроном Сергей Давыдов. А директор СП 
Владимир Раленко раскрывает главный 
секрет: «Все дело в кадрах. Сохраняем 
постоянных работников, нет текучести.  
У нас все механизаторы и специалисты  
с большим опытом. Основная заслуга  
в плане результата принадлежит им».

Его слова на деле подтверждают 
труженики полей, ударными темпами 
убирающие хлеба. Среди них – Сергей 
Смирнов, собравший более 3600 тонн 
зерна и установивший новый рекорд «Ти-
тана». В разгар уборочной за одни сутки 
Сергей Иванович намолотил 278 тонн 
зерна, а еще пять дней подряд объем его 

«Уже сейчас сорт показывает 
неплохие результаты: зерно крупных 
размеров и не поражается стеблевой 
ржавчиной, которая может уничтожить 
от 50 до 100 процентов всего урожая», – 
рассказывает Виктор Рацин.

Невозможно достичь хороших 
результатов и без современной техники: 
парк сельскохозяйственных агрегатов 
в подразделениях компании постоян-
но обновляется. В течение года были 
закуплены дисковые сеялки, тяжелые и 
средние пружинные бороны. В 2015 году 
при содействии руководства АПК «Титан» 
в СП «Сибирь» произведена реконструк-
ция механизированного тока, приобре-
тены зерноочистительные машины НПО-
50, машины предварительной очистки 
ЗВС-20, и теперь семена очищаются 
более качественно и в сжатые сроки. 

Снег уже окутал сибирскую землю, 
и у хлеборобов есть время перевести 
дух. Однако горячая весенняя пора не 
за горами. Желаем успехов титановским 
аграриям в их нелегком труде и ждем 
новых рекордов с полей в 2016-м.

Максим ГрЕчаНИН

Обновленный механизированный ток На рапсовом поле «Сибири»

Сергей Смирнов и его комбайн

суточной «зернодобычи» превышал 200 
тонн! «Сказывается опыт работы. Научил-
ся чувствовать технику, каждую мелочь», 
– рассказывает хлебороб. По стопам 
отца-комбайнера он пошел с 17-ти лет.

Готовь Сани летом…
Все хозяйства приступили к подготовке  
к посевной-2016: вспахивают зябь  
и участки с многолетними травами, обра-
батывают пары, готовят технику, засыпа-
ют на хранение семена. В «Новоцарицы-
но» планируют расширить до 1200 га 
 посевную площадь подсолнечника.  
В рамках сортоиспытания здесь будет вы-
сеян новый сорт пшеницы, выведенный 
селекционерами ОмГАУ для ГК «Титан»  
и носящий пока неофициальное назва-
ние «Элемент22» – тезка нашего издания.
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Приборы и люди
Сегодня мы предлагаем читателям заглянуть в «святая 
святых» комбикормового завода «Пушкинский» – 
производственнотехнологическую лабораторию (ПТЛ) –  
чтобы узнать, как осуществляется контроль качества  
на всех этапах производства и познакомиться с персоналом.

Схема технохимического контроля, 
внедренная на заводе, включает: 
входной контроль всех видов 

сырья, контроль за размещением, хране-
нием и отпуском сырья в производство, 
контроль в процессе производства, 
контроль качества готовой продукции. 
Функционировать в штатном режиме 
лаборатория начала 1 июля 2015 года. 

Входной контроль начинается с ви-
зировочной лаборатории (расположена 
на въезде), где отбираются пробы всего 
завозимого на завод сырья для оценки 
его качества. Химический отдел ПТЛ за-
нимается исследованиями содержания 
протеина, жира, клетчатки, фосфора, 
кальция и т.д., а также проверкой безо-

пасности (содержание радионуклидов, 
пестицидов, тяжелых металлов, нитра-
тов и нитритов). В бактериологическом 
отделе выявляют наличие патогенной 
микрофлоры, в токсикологическом 
отделе все поступающее сырье исследу-
ется на содержание микотоксинов. 

В процессе производства цеховая 
лаборатория каждые два часа проверяет 
качество вырабатываемой продукции, 
определяя влажность, твердость и кро-
шимость гранул, а также другие физико-
механические показатели. 

Вещества, содержащиеся в кор - 
мах, переходят в мясо животных,  
и в конечном итоге влияют на здоровье 
его потребителей. Многоступенчатый 

контроль качества ККЗ «Пушкинский» 
является гарантией качества и безопас-
ности комбикормов. Кроме того, ПТЛ 
поддерживает контакты с двумя крупней-
шими аккредитованными лаборатория-
ми региона – Центром агрохимической 
службы «Омский» и Омской областной 
ветеринарной лабораторией.

Производственно-технологическая 
лаборатория оснащена необходимым 
оборудованием, позволяющим прово-
дить весь спектр исследований: здесь 
установлено современное аналитичес-
кое оборудование компаний Agilent 
(США), Analytik jena, Gerhardt (Германия), 
Foss, Perten (Швеция) и других ведущих 
мировых производителей. 

Однако даже самый лучший прибор 
бесполезен без специалиста, умеющего с 
ним обращаться. К счастью, лаборатория 
«Пушкинского» укомплектована настоя-
щими профессионалами. «Штат насчиты-
вает 20 человек, среди которых –  
инженеры, имеющие опыт работы  
в аккредитованных лабораториях регио-

Елена Шадрина
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Татьяна ГлухихПодготовка проб для Fibretherm

Татьяна Гапон

Светлана Пелина Юлия Кривко

на и в лабораториях омских предприятий 
пищевой промышленности. На должнос-
тях лаборантов трудятся выпускники 
Омского промышленно-экономического 
колледжа и Омского механико-техноло-
гического техникума», – рассказывает 
начальник лаборатории Татьяна Гапон. 
Каждый сотрудник (а вернее, сотрудница, 
ведь коллектив здесь на 100% женский) 
выполняет конкретные задачи. 

Инженер-лаборант Светлана  
Пелина имеет допуск к работе с источ-
никами излучения и специализируется  
на проведении радиологических иссле-
дований сырья и готовой продукции на 
двух отечественных радиометрах-спек-
трометрах. Недавно Светлана вернулась 
из Барнаула, где в Центральной науч-
но-производственной ветеринарной 
радиологической лаборатории прошла 
курс повышения квалификации по теме 
«Радиационная безопасность».  
«На практических занятиях я почерп-
нула ценную информацию о радио-
логических исследованиях и методах 
пробоподготовки. Сейчас я провожу 
сравнения способов, которым меня 
обучили в Барнауле, с теми, которыми 
я пользовалась раньше», – рассказыва-
ет Светлана. Также наша собеседница 
проводит калибровку жидкостного хро-
матографа Agilent для определения ами-
нокислотного состава сырья и готовой 
продукции , а также содержания в них 
водо- и жирорастворимых витаминов. 
Еще один блок ее работы – определение 
остаточных количеств пестицидов с ис-
пользованием газового хроматографа. 

Инженер-лаборант Татьяна Глухих 
показывает нам автоматизированные 
системы для определения содержания 
сырой клетчатки (Gerhardt Fibretherm), 
сырого жира (Gerhardt Soxtherm)  

и сырого протеина (аппарат Kjeltec Foss). 
Они ускоряют и упрощают проведение 
ряда анализов. «Анализ на содержание 
сырой клетчатки классическим мето-
дом занимает 36 часов, а с помощью 
Fibretherm он выполняется за 6-7 часов», –  
объясняет Татьяна. Недавно она также 
пополнила свой багаж знаний: обучение 
по программе «Обеспечение экологиче-
ской безопасности при работах в обла-
сти обращения с опасными отходами» 
провели специалисты Центр лаборатор-
ного анализа и технических измерений 
по Омской области. 

Основной «подопечный» инже-
нера-лаборанта Юлии Кривко – авто-
матический атомно-абсорбционный 
спектрометр Nov AA 400 P Analytik jena, 
позволяющий определять макро-  
и микроэлементы, в том числе тяжелые 
металлы. «Только на пробоподготовку 
в микроволновом устройстве уходят 
сутки. Для улавливания паров ртути  
и мышьяка используется специальная 
гидридная приставка, а исследование  
на кадмий и свинец выполняется в гра-
фитовой печи», – поясняет Юлия. Кроме 
работы на этом сложном приборе она 
также проводит исследование сырья  
и комбикормов на содержание нитратов 

и нитритов. На одно исследование  
по нитритам требуется день: встряхи-
вание, центрифугирование, фильтрова-
ние, смешивание с реагентами, снова 
центрифугирование и фильтрование. 
Спешить нельзя – работа с растворами 
требует большой точности. В 2016 году 
планируется обучение Юлии методам 
спектрального анализа в Москве. 

Лаборант физико-механических 
испытаний Елена Шадрина демонстри-
рует гордость цеховой лаборатории – 
инфракрасный анализатор Diode Array 
7200 (Perten). Он способен экспресс-ме-
тодом во время производства опреде-
лять следующие показатели рассыпного 
и гранулированного корма: влажность, 
протеин, жир, клетчатку, крахмал и золу, 
что позволяет оперативно реагировать 
на возможные отклонения в показате-
лях качества вырабатываемой продук-
ции и своевременно корректировать 
ведение технологического процесса. 

 Все сотрудники лаборатории готовы 
к освоению нового материала. В ноябре 
в Барнауле еще один специалист будет 
повышать квалификацию – на сей раз  
в области определения микотоксинов.

Ирина НИкИшова
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С техникой на «ты»
Работающий оранжевый Doosan хочется сравнить  
с балериной – так легко и изящно он выполняет все 
движения и повороты. Уверенно управляет колесным 
экскаватором специалист с многолетним опытом –  
машинист дорожностроительной техники  
ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» Олег Гейдельбах. Именно  
он стал героем октябрьской «Охоты на профессионала». 

нимая опыт взрослых, наш собеседник 
освоил премудрости ремонта. 

К тому времени, как Олег окончил 
школу, жизнь радикально изменилась.  
Не стало страны Советов, развалился  
совхоз. По призыву парень отслужил  
в армии, а затем остался на сверхсрочную 
по контракту. Водительский и ремонт-
ный опыт, полученный на «гражданке», 
пригодился – в подчинении у командира 
аварийно-восстановительного отделения 
МЧС Гейдельбаха были автокран, тракто-
ры и пожарные машины, эту должность 
он совмещал также с должностью вне-
штатного командира пожарного расчета. 

от иСтоков
Знакомство Олега с автотехникой 
началось еще в детстве, в селе Соляное 
Черлакского района Омской области. 
Отец-механизатор брал десятилетнего 
сына с собой на полевые работы. В 10-м 
классе в пришкольном трудовом лагере 
Олег освоил управление трактором.  
«Я водил трактор вместе с отцом, бла-
годаря ему твердо выучил правило: лю-
бишь кататься, люби и чинить «железного 
коня»», – вспоминает Олег с улыбкой. –  
В юности я брал отцовский мотоцикл  
«Иж Юпитер» и без спросу ездил  
в соседнюю деревню в гости». Пере - 

ОхОТА НА ПРОфЕссИОНАЛА

«Выезжал на ликвидацию возгораний. 
Страха как такового я не испытывал,  
а самое тягостное впечатление произвел 
на меня разбор завалов в подъезде дома 
по ул. Крупской (в 1998 году в многоэтаж-
ке по ул. крупской, 1 взорвалась газовая 
смесь, погибли 5 человек. – прим. Э22)», – 
говорит Олег. 

В родном селе со службы его ждала 
любимая девушка Елена, и по возвраще-
нии Олег сделал ей предложение. Пару 
лет он продолжал работать в Соляном, 
однако экономическая ситуация ухудша-
лась. Чтобы обеспечить будущее семьи, 
наш герой принял решение переехать 
в Омск. Незадолго до этого в областной 
центр перебрался его тесть, устроивший-
ся в транспортный цех завода «Омский 
каучук». Судьба, казалось, давала точное 
указание – так в жизни Олега Гейдельбаха 
возникла Группа компаний «Титан».

один из лучших
Сегодня Олег Николаевич пользуется  
в коллективе искренней симпатией  
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ОхОТА НА ПРОфЕссИОНАЛА

Делопроизводитель ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» Светлана Козловцева:
«Грамотный собеседник, разносторонний человек с активной 
гражданской позицией. самый ответственный наш работник, любое 
задание, которое ему поручишь, выполняет качественно. Ни разу  
к нему не было нареканий со стороны заказчика, наоборот, даже 
просят, чтобы выехал именно олег. очень трепетно он относится  
к своей семье. к коллегам внимателен, всегда готов помочь, причем 
даже порой в ущерб личному времени. Побольше бы таких». 

Управляющий директор ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» Николай Калюк:
«Хороший парень, добросовестный и трудолюбивый, всегда идет 
вперед. охотно делится опытом с другими работниками. олега  
можно посадить на любое транспортное средство, и он с ним 
справится. очень упорный, если поставит цель, то обязательно 
достигнет результата. Никакие поломки его не пугают, он способен  
их устранить».

переплетаются. К земляным работам 
нужно тщательно готовиться, иметь 
схемы расположения электрокабелей и 
трубопроводов, чтобы ковшом ничего не 
зацепить. Такая ювелирная точность мне 
по душе», – поясняет Олег. Еще больше 
сноровки требуется проявить машинисту 
экскаватора при работе под эстакадами. 

Семейные ценноСти
Своим хобби Олег Гейдельбах называет... 
семью. Все решения Елена и Олег прини-
мают совместно. Постоянный источник 
радости для нашего профессионала –  
сыновья. Старший, 13-летний гимна-
зист-отличник, прекрасно разбирается 
в компьютерах, увлекается серьезной 
литературой, стремится к справедливо-
сти и мечтает стать прокурором. Млад-
ший, которому сравнялось четыре года, 

с удовольствием ходит вместе с папой 
в гараж, возится с молотками и другим 
инструментом. 

Из литературы предпочтение Олег от-
дает фантастике: «Я не следую за конкрет-
ным автором или героем, меня увлекает 
сюжет. Этот жанр – не только отход  
от реальности, но и возможность оце-
нить достижения человечества. То, что 
казалось выдумкой раньше (например, 
гаджеты), уже укоренилось в обиходе». 

А еще нашему герою не чужд роман-
тизм, он любит дарить подарки и делать 
комплименты. Из фильмов, которые 
хочется пересматривать, он выделяет 
эпичный «Титаник»: «Сначала обращал 
внимание на чувства героев, во второй 
раз – на сюжет, потом постарался узнать 
о тех, чьи истории легли в основу сцена-
рия, а в последнее время нравится ритм 
киноповествования». 

Самым приятным сюрпризом Олег 
считает день рождения, организован-
ный втайне от него супругой и близкими 
друзьями.

Во время отпуска семья Гейдельбахов 
путешествует по России на автомобиле.  
В 2015 году они побывали в Анапе, 
теперь манят новые цели – Алтай и «Зо-
лотое кольцо» России.

Ирина НИкИшова

и уважением. Пока мы готовим материал, 
работники предприятия то и дело  
весело его приветствуют, жмут руку  
и добродушно кивают, узнав о цели на-
шего визита. «Олег Гейдельбах – один  
из наших лучших работников», – кратко  
и емко комментирует начальник отде-
ла по ремонту автотранспорта ООО 
«ИНВЕСТ  ХИМПРОМ» Александр Терлеев. 

А 13 лет назад трудовая деятельность 
Олега началась с настоящего испытания. 
Спецтехники для новичка не нашлось. 
«Мне дали трактор-бульдозер Т-170  
не на ходу и попросили отремонтиро-
вать. Ничего сложного при наличии 
запчастей – я восстановил трактор  
и доказал, что умею работать. Кстати, он 
до сих пор ездит. У меня подход простой: 
если один человек сделал механизм, 
значит, другой сможет его починить», – 
уверен Олег Гейдельбах. Позже он стал 
управлять еще одним бульдозером, без 
отрыва от производства прошел обуче-
ние и получил удостоверение машини-
ста экскаватора. При присоединении 
транспортного цеха к ООО «ИНВЕСТХИМ-
ПРОМ» в распоряжение Олега Никола-
евича поступил тот самый мощный  
и легкий Doosan. «Олег – аккуратный  
и позитивный, всегда приходит с улыб-
кой на работу. Чувствуется, что человек 
свое дело любит. Учет ГСМ и оформление 
документов производит правильно», – 
хвалит профессионала диспетчер ООО 
«ИНВЕСТХИМПРОМ» Валентина Павлова. 

Связи с заводом наш собеседник не 
потерял: «Омский каучук» Олегу по-преж-
нему дорог, он же и является основным 
заказчиком услуг. Тесно взаимодействует 
Олег Гейдельбах с 41-м хозяйственным 
цехом (здесь у него даже имеется свой 
шкафчик для спецодежды), лично знает 
практически всех руководителей завод-
ских подразделений. 

Труд экскаваторщика незамысловат 
только на первый взгляд. «Работа  
на технике – сама по себе большая 
ответст венность – и за нее, и за людей, 
которые находятся рядом. Выкопать 
траншею следует строго определенной 
глубины и ширины, чтобы она не осыпа-
лась, когда внизу будут слесари-ремонт-
ники. 50 лет на заводе постоянно что-то 
менялось и строилось, коммуникации 

В диспетчерской
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24 октября исполнилось 53 года с того момента,  
как с конвейера завода «Омский каучук» сошел первый 
брикет синтетического каучука. 

доСтояние завода

КОРПОРАТИВ

В 2015 году празднование дня рожде-
ния обошлось без торжественного 
собрания коллектива, ему пред-

шествовали субботники и спортивные 
соревнования. В традиционных блиц-
турнирах по мини-футболу и волейболу 
победила сборная заводоуправления. 

С днем рождения предприятия  
23 октября по радио заводчан поздравил 
генеральный директор ПАО «Омский 
каучук» Николай Комаров. «53 года –  
солидный возраст. На протяжении всех 
этих лет «Омский каучук» работает на 
благо Омской области. Предприятие 
прошло большой путь, который не 
всегда был ровным и гладким. И сегодня 
перед нами стоят новые задачи и масш-
табные планы, которые нам по силам 
реализовать сообща, работая в дружном 
и сплоченном коллективе», – отметил он. 

Дружный коллектив, или, вернее, 
люди – главное достояние завода. «Омс-
кий каучук» – не только старейшее пред-
приятие Группы компаний, но и лидер по 
количеству занятых на нем работников. 

По-прежнему, большую часть персо-
нала составляет сильная половина че-
ловечества: на 1254 представительницы 
слабого пола приходится 1854 мужчины. 
В нескольких десятках семей заводчан 
в 2015 году произошло пополнение: 
родилось 77 детей.

Активно формируется стратегичес-
кий кадровый резерв – сейчас в него 
включены 120 работников. Резервисты 
пополняют ряды руководителей средне-
го звена. Так, 8 человек были назначены 
на вышестоящие должности (механик, 
заместитель начальника цеха, началь-
ник цеха), три специалиста закончили 
обучение по Президентской программе 
подготовки управленческих кадров.

Работники завода продолжают совер-
шенствовать свои знания: повысили ква-
лификацию и освоили второе рабочее 
место 184 человека, за счет предприятия 
получают высшее профессиональное 
образование 13 специалистов.

Не забыто и оздоровление персо-
нала – в санаториях города и области 

отдохнули и улучшили самочувствие  
94 работника, 93 ребенка из семей за-
водчан побывали в детских лагерях. 

Завод «Омский каучук» также 
заинтересован в привлечении квали-
фицированной молодежи. За 2014-2015 
учебный год практику на предприятии 
прошли 326 студентов, и как результат 
произошло обновление кадров: в 2015 
году на предприятие принято 23 моло-
дых специалиста – выпускники омских 
высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений.

В 2015 году «Омский каучук» продол-
жает развиваться: после предваритель-
ного тестирования состоялся переход 
на многооборотную металлическую 
упаковку для синтетических каучуков; 
функционирует современная воздухо-
разделительная установка А-1,5, позво-
ляющая получать особо чистый газо-
образный азот; запущена новая схема 
тонкой очистки пропилена для Омского 
завода полипропилена, большой объем 
работ проведен в административно- 
бытовых корпусах. 

Впереди у предприятия и его кол-
лектива, без сомнения, новые техниче-
ские достижения и успехи.

Ирина НИкИшова
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8 НОТ МЕНЕДжМЕНТА

См. замечаний нет
В период с 28 сентября по 2 октября в АО ГК «Титан»  
и ПАО «Омский каучук» успешно прошел третий  
по счету ресертификационный аудит интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) на соответствие 
требованиям международных стандартов.

Критериями аудита являлись требо-
вания международных стандартов 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004  

и стандарта BS OHSAS 18001:2007, а также 
требования, самостоятельно установ-
ленные АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский 
каучук» применительно к интегрирован-
ной системе менеджмента. 

Ресертификационный аудит провела 
группа из четырех ведущих аудиторов 
авторитетного органа по сертификации 
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь». 
Руководителем группы выступал Влади-
мир Ткаченко, ему помогали Надежда 
Соколова, Евгений Прудников и Лариса 
Гайдукова. Для Евгения Прудникова  
и Надежды Соколовой это второй визит 
на предприятия «Титана»: Надежда была 
в составе команды, проводившей ресер-
тификационный аудит в 2009 году, а Ев-
гений – в 2012 году. Все аудиторы имеют 
высокую квалификацию и опыт оценки 
функционирования СМ на крупных про-
мышленных предприятиях страны: так,  
в активе Владимира Ткаченко – аудиты  
в ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат», ОАО «Удмуртнефть», ГМК 
«Норильский никель», Смоленской АЭС  
и на других объектах. 

28 сентября аудиторы работали в АО 
«ГК «Титан», с 29 сентября по 2 октября – 
в ПАО «Омский каучук». Перед началом 
программы они совместно со специа-

листами департамента стратегического 
развития и системы менеджмента АО «ГК 
«Титан» оценили результативность кор-
ректирующих действий по итогам преды-
дущих аудитов. «Мы сопровождали ауди-
торов, в том числе чтобы посмотреть на 
уже известные нам моменты под другим 
углом. Сейчас мы готовим анализ наших 
наблюдений и комментариев аудиторов, 

В течение пяти дней аудиторы  
проводили собеседования и интервью  
с руководителями и персоналом, анали-
зировали записи и документы, а также 
наблюдали за рабочими процессами 
непосредственно в подразделениях. 

«В этот раз проверка была очень 
тщательной – затребован большой объем 
документации, осмотрены все лабора-
тории. Стоит упомянуть объективность 
аудитора и созданную ею спокойную 
деловую атмосферу. Аудитор (Лариса 
Гайдукова – прим. Э22) общалась с руко-
водителями и с рабочими цеха, задавала 
множество вопросов в области системы 
менеджмента и оценивала ответы.  
На итоговом совещании в конце дня она 

Директор департамента стратегического развития  
и системы менеджмента АО «ГК «Титан» Татьяна Жук:
«аудит прошел очень конструктивно. Эксперты «Бюро веритас» 
высказали ряд замечаний, которые мы обязательно используем  
для улучшения сМ. Наша задача теперь – обеспечить постепенный 
переход на новые версии стандартов ISO 9001 и 14001, которые  
уже официально вышли на английском языке. Начнем работать  
по ним, тем более что при спорных вопросах даже при работе  
с аудиторами, мы всегда обращаемся к оригиналу, так как неточности 
перевода могут исказить суть требования. Планируемый срок 
перехода на требования новых версий стандартов – 2017 год. в них 
заложен принцип управления рисками, т.е. работа на предупреждение 
нежелательных ситуаций. Переход потребует перестройки большей 
части системы, особенно в области сбора и анализа данных». 

Генеральный директор АО «ГК «Титан» Валерий Бойко:
«аудит интегрированной системы менеджмента завершен.  
как руководитель предприятия, и как председатель координационного 
совета, я удовлетворен его результатами. Наша система 
действительно совершенствуется. всего два несущественных 
несоответствия – отличный результат. однако сМ требует 
постоянной работы, постоянного улучшения. важно на всех 
уровнях понимать, что международные стандарты – не только 
стратегические инструменты, помогающие нам конкурировать  
на зарубежных рынках. Это также современное средство обеспечения 
грамотного и эффективного управления внутри компании». 

на основе которого будут подготовлены 
предложения в план развития ИСМ и для 
вынесения на заседания Координацион-
ного совета. До следующего надзорного 
аудита мы постараемся многие вопросы 
решить», – рассказывает главный специ-
алист по СМ АО «ГК «Титан» Вячеслав 
Мясников. 

отметила хороший уровень квалифика-
ции персонала», – комментирует аудит 
в цехе КИПиА ПАО «Омский каучук» его 
начальник Александр Жуков.

2 октября на итоговом совещании 
руководитель аудита Владимир Ткаченко 
озвучил заключение: система менедж-
мента АО «ГК «Титан», включая ПАО 
«Омский каучук», рекомендована  
к ресертификации. По мнению экспертов, 
сильными сторонами наших предприя-
тий является лидерство и вовлеченность 
высшего руководства в деятельность по 
поддержанию функционирования систе-
мы менеджмента; понимание важности 
выполнения требований потребителя; 
профессионализм, техническая компе-
тентность и оперативность реакции на 
вопросы, возникавшие в ходе аудита. Ко-
манда аудиторов также сформулировала 
ряд возможностей для улучшения, кото-
рые носят рекомендательный характер. 

Полный текст отчета был передан от-
ветственным лицам. Новые сертификаты 
появятся в компании в ноябре.

Ирина НИкИшова
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В зДОРОВОМ ТЕЛЕ

титановцы vs Герои
Хоккей – один из самых непредсказуемых видов спорта,  
в котором за считанные секунды может произойти все, 
что угодно. Эту прописную истину доказала недавняя 
битва ХК «Титан» (г. Омск, Россия) и ХК «Батыр»  
(п. Жалтыр, Казахстан), состоявшаяся в ледовом дворце 
спорта им. Кожевникова 24 и 25 октября.

Казахстанские спортсмены перед 
игрой побывали на экскурсии 
по историческим местам нашего 

города, а также узнали больше о произ-
водстве Группы компаний «Титан», по-
сетив комбикормовый завод «Пушкин-
ский» и Омский завод полипропилена. 

По завершению культурной части 
программы жалтырские «Герои» (так пе-
реводится название «Батыр» на русский 
язык) вышли на лед первого в истории 
Ночной хоккейной лиги матча за Кубок 
дружбы, разыгрываемый любительскими 
клубами двух стран. Команды подарили 
болельщикам два зрелищных вечера  
с обилием опасных моментов и беском-
промиссной борьбой на каждом участке 
поля. В первой игре преимущество  
титановцев не вызвало сомнений (5:2),  
в то время как вторая оказалась более 

напряженной. О том, что встреча полу-
чится упорной, стало ясно практически 
сразу: на 19-й секунде первого периода 
счет открыли омичи, однако, спустя неко-
торое время гости не только восстанови-
ли паритет, но и вышли вперед.

По словам форварда «Батыра» 
Аязбека Мусина, его дружина с полной 
ответственностью подошла к воскрес-
ному сражению: «Мы ожидали, что  
ХК «Титан» окажется непростым сопер-
ником. Российские клубы, причем  
не только профессиональные, являются 
образцом для подражания, поэтому  
мы настраивались на серьезную игру».

В результате перестрелки, длившей-
ся все три игровых отрезка, соперники 
по 9 раз поразили ворота друг друга,  
а судьбу главного трофея решили 
штрафные броски. Гости сумели выиг-

рать буллитную лотерею, реализовав на 
одну попытку больше, чем хозяева поля.

«Несмотря на товарищеский ха-
рактер, матч прошел в обоюдоострых 
атаках. Мы старались подарить болель-
щикам зрелищную игру», – отметил 
работник «Омского каучука» Андрей 
Горскин, играющий в «Титане» на пози-
ции защитника.

Подводя итоги спортивного празд-
ника, капитан ХК «Титан», председатель 
Совета директоров АО «ГК «Титан» 
Михаил Сутягинский поздравил  
ХК «Батыр» с победой в соревновании  
и наградил лучших игроков турнира,  
а также сообщил, что не за горами от-
ветная серия матчей, которая пройдет 
уже на земле Казахстана. «Настроение 
от Кубка великолепное. Такое ощуще-
ние, будто побывал дома. Столько зна-
комых, земляков. Приехал мой первый 
учитель физкультуры, у которого  
я начинал заниматься хоккеем. Драйва 
сегодня хватало», – поделился эмоци-
ями Михаил Александрович, отличив-
шийся по ходу матча двумя результатив-
ными передачами.

Максим ГрЕчаНИН
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мноГоГранные дары
Не за горами Новый год – время романтических подарков. 
Лучшие друзья девушек, безусловно, искрящиеся драгоценные 
камни, превращенные рукой огранщика из неприметных 
осколков в сверкающие звездочки. О видах огранки камней  
нам рассказали специалисты «Ювелирторга».

Раскрыть красоту камня способен 
только высококлассный мастер. 
Выбор одного из 250 видов обра-

ботки минерала зависит от его размера, 
твердости, чистоты и формы изделия.

Древнейший вид обработки –  
кабошон (фр. caboche – голова). Камню 
придается выпуклая форма без граней. 
Кабошон подходит для полупрозрачных 
или непрозрачных вставок, а также ми-
нералов с эффектом «кошачьего глаза».

Далее несколько слов о классических 
видах огранки. Самая распространенная 
фасетная (клиньевая) огранка – круглая 
или «бриллиант» – известна с ХVII века. 
По умолчанию ее применяют для обра-
ботки алмазов. Она обладает максималь-
ной светопропускающей способностью. 

Разновидностью круглой огранки, 
предназначенной для крупных камней, 
является овальная, появившаяся в 60-е 

годы XX века, и «роза» с вершиной  
из сходящихся граней.

Огранка «груша», имеет сложную 
форму: с одной стороны камень закруг-
лен, с другой – заострен, а верхняя 
гладкая площадка обеспечивает игру 
света. Ее популярные варианты: «капля» 
и «бриолет» (объемная капля).

«Кушон» («антик» или «подушечка») 
с закругленными краями и выпуклыми 
сторонами – вторая по распростра-
ненности форма огранки бриллиантов. 
Она позволяет полностью сохранить 
первоначальный вес минерала. 

Камень огранки «маркиз» напомина-
ет зернышко с заостренными уголками. 
Крупный маркиз закрепляется верти-
кально, а несколько мелких распола-
гают горизонтально или составляют  
из них орнаменты в подвесках, серьгах 
и браслетах. 

Одной из современных эффектных 
форм огранки является «триллион» («тре-
угольник»), изобретенный голландскими 
ювелирами. Для центральных вставок  
в объемные украшения применяются  
и другие геометрические формы – пяти-, 
шести- и восьмигранники). 

Выделяют также ступенчатые виды 
огранки. Строгий «багет» и фантазий-
ный «квадрат» («принцесса») имеют 
прямоугольную форму и малое коли-
чество граней. Ступенчатый «октагон» 
выигрышно представляет цвет камня  
и его чистоту, а также предохраняет  
от повреждений самые хрупкие мине-
ралы. «Октагон» используется для об-
работки природных изумрудов, отсюда 
его другое название – «изумруд».

И, наконец, для любимых предназна-
чена самая дорогая и сложная огранка 
«сердце» – камни-«сердечки» венчают 
эксклюзивные презенты.

В магазинах «Ювелирторга» вы 
подберете изделия с камнями на самый 
взыскательный вкус. Для работников  
ГК «Титан» приобретение будет особен-
но выгодным, потому что на украшения 
распространяется скидка по ранее 
выданным дисконтным картам.
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5 

зданий 
были вовлечены в масштабный переезд 
(здания на ул. Нефтезаводской, 14;  
ул. Нефтезаводской, 53; пр. Губкина, 22; 
пр. Губкина, 30 и здание узла связи). 

45
 

32  
человека
в день – максимальное количество 
работников подрядной организации  
ООО «Монтаж-Стройсервис», занятых  
на строительных, монтажных  
и отделочных работах в помещениях 
заводоуправления ПАО «Омский каучук» 
и офиса на пр. Губкина, 22.

86  

рабочих мест 
были перевезены из офисов  
на ул. Нефтезаводской. Новые  
кабинеты обжили руководители  
и специалисты департаментов: 
бухгалтерского учета; методологии 
учета, консолидации отчетности  
и контроллинга; финансов;  
экономики; юридического.  
А профи из департамента инфор-
мационных технологий не только 
переехали сами, но и осуществи-
ли подключение перевезенной 
компьютерной техники к инфор-
мационным и коммуникационным 
системам. В приемной председателя 
Совета директоров АО «ГК «Титан» 
продолжается ремонт. 

3,8  

километра —
расстояние от офисного здания  
на ул. Нефтезаводской, 53 до места 
назначения на пр. Губкина, 22.  
За один день переезда это 
расстояние преодолевалось 
грузовыми автомобилями до 6 раз!

10  

грузчиков 
одновременно занимались 
погрузо-разгрузочными работами, 
перемещением и установкой мебели.

около 

800 

На Нефтезаводской «Титан» «квартировал» 
более 20 лет. С переездом всех подразде-
лений завершается целая веха в истории 
компании, и открывается новая эпоха – эра 
сплочения и подъема корпоративного духа.

великое 
ПереСеление

 «Лучше пережить два 
пожара, чем один переезд», –  
невесело шутят все, 
кому довелось поменять 
место жительства. 
«Ремонт равносилен двум 
наводнениям», – вторят 
им очевидцы грандиозных 
реконструкций. Группа 
компаний «Титан»  
пережила ремонт  
и переезд одновременно.  
О том, как это происходило, 
наш рассказ в фотографиях 
и цифрах.

единиц 
мебели (столов, стульев, шкафов и тумбочек) 
было транспортировано за время переезда, 
и это без учета компьютерной и оргтехники.

дней 
длился ремонт на третьем и четвертом этажах 
заводоуправления ПАО «Омский каучук».  
Переезд проектно-конструкторского отдела  
в заводоуправление завершился 11 сентября.

ЭЛЕМЕНТарно
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зА КАДРАМИ

кофейная роща
Серия ярких экспонатов, выполненных из ароматных 
кофейных зерен, представленная на творческом конкурсе 
«Своими руками», восхитила многих титановцев. Мини
шедевры, вышедшие изпод руки лаборанта химического 
анализа завода «Полиом» Лидии Бацман, заслуживают 
того, чтобы о них узнали все.

Обладатель награды в номинации 
«Самый активный участник»  
Лидия Бацман находится  

в декретном отпуске и приятных хлопот, 
с маленькой дочкой Катей у нее хватает. 
Однако молодая мама находит минутку  
и для того, чтобы создавать произведе-
ния искусства из обычного кофе.

Новое для себя увлечение Лидия 
открыла совсем недавно – в январе 
2015 года, когда решила сделать осо-
бенные подарки для родных и близких 
к 8 Марта: «Заниматься чем-то обыден-
ным, вышивать крестиком или вязать 
мне не хотелось. Решила сделать что-то 
оригинальное».

Как и многие самоучки, она черпала 
идеи на просторах Интернета, смотрела 
видеолекции и постигала таинство прео-
бражения кофейных зерен. Со временем 
и супруг Андрей втянулся в увлекатель-
ное занятие. В выходные дни семья Бац-
ман часто отправляется в магазин, чтобы 
подобрать необходимые «ингредиенты» 
для будущих рукотворных произведений.

Атласные и тейп-ленты (или флори-
стические ленты), рафия, сизаль, акрило-
вые краски, лак, монтажная пена, пено-
пласт, клей, бусинки и кофе – достаточно 
иметь немного подручных материалов  
и искорку творчества, чтобы получились 
по-настоящему занимательные поделки.

В семье есть креативный дизайнер –
кот Борис. Он мордочкой показывает хо-
зяевам, куда клеить очередное зернышко 
или лепесток, контролирует каждое 
действие и категорично размахивает 
хвостом, если что-то его не устраивает.

Как самые запоминающиеся Лидия 
отмечает две работы: выставленные  
на конкурс желуди (они оказались наи-
более сложными в плане изготовления)  
и подкову, одна сторона которой отдела-
на зернышками кофе, а другая украшена 
шпагатом, заплетенным в косичку.

«Сейчас закончила работу с деревцем 
из флористической органзы, а в перс-
пективе планирую заняться кофейной 
аппликацией. Уже сшила развивающий 
кубик и несколько шапочек для дочери. 
Хочу сделать сувенир ко дню рождения 
своей бабушки», – делится ближайшими 
планами наша мастерица. 

Нам остается лишь пожелать Лидии 
свежих идей и неиссякаемого задора! 

Максим ГрЕчаНИН
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