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3 млн 
тонн МТБЭ – новый 

рубеж, достигнутый 

производством 

ВОД и СУГ ПАО «Омский 

каучук» 3 мая 2016 г.

Цифра номера

На обложке
Установка по производству 
метил-трет-бутилового 
эфира (цех Д-4-4а-МТБЭ 
ПАО Омский каучук»). Именно 
здесь 3 мая в полдень была 
получена юбилейная тонна 
высокооктановой добавки. 

Корреспонденты застали этот важный 
момент в операторной, на стене ко
торой тут же появился боевой листок 
с сообщением о производственном 
достижении, и пообщались 
с работниками цеха. Мастер смены 
«Б» Марат Колгучин и его коллеги 
признались, что хотя к цифрам отно
сятся с почтением, критерием отлич
ной работы считают и другие показа
тели. «Для нас главное не количество, 
а качество, мы на него смотрим, 
– поясняет Марат, отработавший 
на производстве МТБЭ 19 лет. –  Да, 
цифра хорошая, за ней стоят старания 
людей, изо дня в день делающих  свое 
дело. Но это победа не только наша: 
свой вклад внесли цеха производства 
ВОД и СУГ, работники ОТК, КИПиА, 
ремонтники и многие другие».

6 мая в честь 3 000 000й тонны 
здесь же прошло торжество с уча
стием топменеджеров ГК «Титан», 
руководства ПАО «Омский каучук» и 
коллектива производства ВОД и СУГ. 
Об этом мы писали ранее в заводской 
многотиражке.

В конкурсе лучшего по профессии, про
ходившем 2324 мая 2016 года, принял 
участие 21 человек, в том числе три 
представительницы прекрасного пола.

Конкурс традиционно состоял из 
двух этапов. На первом – теоретическом 
– претенденты решали тест, содержа
щий вопросы по профессии, истории 
г. Омска и завода «Омский каучук», 
охране труда, системе менеджмента 
и  метрологии. На втором этапе – выс
тупали с видеопрезентацией и отвечали 
на вопросы индивидуальных провероч
ных билетов.

Итоги профессионального состяза
ния были подведены 26 мая, вручение 
заслуженных наград состоялось на 
торжественном собрании работников 
ГК «Титан», посвященном Дню химика 
27 мая. Верхнюю ступеньку пьедеста
ла заняла очаровательная Наталья 
Сидорова, аппаратчик коагуляции Е2. 
Вторым стал аппаратчик перегонки 
цеха Д44аМТБЭ Максим Колтыга, 
замыкает тройку «лучших» аппарат чик 
цеха ДП10 Артем Мининков. Победи

телям были вручены дипломы и денеж
ные премии. Кроме того, все участники 
получили поощрительные призы.

Проведение конкурсов профмастер
ства на «Омском каучуке» возобнов
лено в 2005 году. Они открывают для 
победителей новые карьерные перспек
тивы – лучшие молодые специалисты 
обязательно включаются в кадровый 
резерв предприятия, им присваива
ется следующая квалификационная 
категория и т.д. Подробно о конкурсе 
и его призерах – в июньском выпуске 
«Омского каучука».

Совокупный объем произведенной 
нефтехимической продукции заводом 
«Омский каучук» (каучуки, МТБЭ 
и др.) по итогам I квартала превысил 
100 тыс. тонн, что в целом соответст
вует уровню прошлого года. Полипро
пилена заводом «Полиом» выпущено 
около 50 тыс. тонн. 

Внушительную динамику демонст
рируют агропромышленные направ
ления деятельности предприятий ГК 
«Титан». На конец марта поголовье 
СП «Свиноводческий комплекс «Пе
тровский» ООО «ТитанАгро» соста
вило 58 тысяч голов, увеличившись 
по сравнению с 2015 годом почти в 1,5 
раза. По итогам первого квартала 2016 
года поголовье КРС в хозяйствах АПК 
«Титан» насчитывает 4,2 тыс. голов 
(показатель сохранился на уровне 
прошлого года). Объем валового 
надоя молока увеличился по сравне
нию с I кварталом 2015 года на 15 % 
и составил около 1,7 тыс. тонн. «Не так 
давно – в одном структурном подра
зделении с апреля, во всех осталь
ных с мая – скот начал потреблять 

комбикорма, произведенные ООО 
«ТитанАгро», – рассказывает глав
ный зоотехник ООО «АПК «Титан» 
Александр Калижников. – Животные 
демонстрируют хорошую поедаемость 
кормов. Первые результаты увидим 
уже через месяц, когда они привыкнут 
к новому меню».

Объем производства кирпичей 
и поддонов на ООО «Кирпичный за
вод СК» остался на уровне прошлого 
года – кирпичей в I квартале 2016 года 
произведено 4,3 млн штук, поддонов 
– 22,5 тысячи. «Сейчас строительный 
материал пользуется спросом – весь 
объем производимой продукции 
отгружается покупателям», – коммен
тируют на предприятии.

За рассматриваемый период нало
говые отчисления предприятий Груп
пы в бюджеты всех уровней составили 
около 550 млн рублей. Реализация 
проектов компании также требует за
трат – по итогам первых трех месяцев 
сумма вложений в реконструкцию 
и модернизацию по предприятиям 
ГК «Титан» превысила 80 млн рублей. 

Самый лучший аппаратчик 
В преддверии Дня химика на крупнейшем нефтехимическом 
предприятии Группы компаний «Титан» – заводе «Омский каучук» – 
определили лучшего молодого специалиста среди аппаратчиков.

Сколько в тысяч-тоннах?
Приводим вашему вниманию итоги работы ГК «Титан» 
за I квартал текущего года. 

Письменный этап
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Итоги месяца 
О том, что произошло в мире, 
России, регионе и компании  
в мае, рассказывает технический 
директор ПАО «Омский каучук» 
Владимир Обух. 

1.   В мире. Эксперты нефтехимиче
ской отрасли оживленно обсуж
дают последствия возобновив
шихся поставок топлива из США 
в страны Европы (в конце апреля 
в Португалию из Луизианы 
пришел танкер со сжиженным 
природным газом). Часть ана
литиков уверены, что топливо 
из США может спровоцировать 
ценовую войну, другие думают, 
что даже если все экспортные 
мощности Штаты сосредоточат 
на Европе, объем их поставок со
ставит только 5% от ежегодного 
европейского потребления.

2.  В России. Страна дружно от
метила День Победы – один из 
самых уважаемых праздников 
россиян. Центральным спортив
ным событием мая стал финал 
Ночной хоккейной лиги в Сочи 
и 5е место нашей команды «Ти
тан», а в галаматче с участием 
Президента РФ играл и лидер 
«Титана» Михаил Сутягинский.

3.  В регионе. У школьников в мае 
прошел последний звонок – при
ближается горячая пора летних 
вступительных экзаменов. По 
данным омских СМИ, в этом 
году количество бюджетных мест 
в вузах Омска сократилось на 
8,5 %, а абитуриенты все боль
ше интересуются техническим 
специальностями.

4.  В «Титане». Важнейшим собы
тием мая считаю начало реали
зации нулевого цикла проекта 
технического перевооружения 
производства фенолаацетона 
– мы приступили к демонтажу 
фундамента. На заводе прошел 
конкурс профмастерства моло
дых специалистов – мы увидели 
достойную молодежь, имеющую 
высокий профессиональный 
потенциал. В завершении месяца 
все отметили День химика – с 
праздником, уважаемые коллеги!

7 мая 
в «АренеОмск» состоялось одно из 
самых крупнейших спортивных собы
тий этого года – Чемпионат мира по 
бальным танцам среди профессиона
лов в категории шоуномера европейс
кой программы танцев. В элегант ном 
состязании приняли участие 15 пар 
из Великобритании, Италии, России, 
США, Японии и других стран. Победу в 
чемпионате одержал российский дуэт 
Ирины Новожиловой и Александра 
Жираткова, серебро у сибирскобри
танских мастеров танца Крейга и Ев
гении Шоу, а бронза также у россиян 
– Екатерины Крысановой и Дмитрия 
Стоборова. «Титан» выступил офици
альным спонсором мероприятия.

17 мая 
работники кадровых служб ГК «Ти
тан» приняли участие в заседании 
круглого стола, где обсуждалось взаи
модействие органов службы занятости 
региона с работодателями по вопро
сам содействия занятости населения. 

18 мая 
23 работника ГК «Титан» прошли 
информационноконсультационное 
занятие «Организация документаци
онного обеспечения управления». 

21-22 мая 
на базе отдыха имени Д.М. Карбы
шева прошла VIII межрегиональная 
спартакиада участников Президентс
кой программы подготовки управлен
ческих кадров «Чемпионы в бизнесе 
— чемпионы в спорте». Мерялся 
силами с оппонентами мастер КИПиА 
ПАО «Омский каучук» Андрей Жуков 
в составе команды «Проект#18». 
Призовое место занять не удалось, 
но атмосфера мероприятия, уровень 
организации и новые знакомства 
оставили у нашего представителя 
массу положительных эмоций.

23 мая
к обязанностям генерального дирек
тора совместного предприятия ГК 
«Титан», СИБУРа и «Газпром нефти»  
– Омского завода полипропилена 
(ООО «Полиом») – приступил Павел 
Евдокимов. До нового назначения 
Павел Олегович занимал должность 
генерального директора ООО «НПП 
«Нефтехимия» – совместного пред
приятия СИБУРа и Московского 
НПЗ. В холдинге «СИБУР» он рабо
тает с 2001 года. Прежний генераль
ный директор Олег Молоштанов, 
возглавлявший предприятие с 2009 
года, перешел на должность советни
ка генерального директора АО «ГК 
«Титан». 

23-30 мая 
26 работников АО «ГК «Титан» – 
преимущественно менеджеров  
и экономистов – прошли обучение 
технологическим основам процессов 
производства сырья и продукции 
нефтехимии на примере заводов 
«Омский каучук» и «Полиом». 
«Обучение поможет сотрудникам 
непроизводственных служб получить 
достаточно полное представление о 
требованиях к сырью и методах его 
поставки, а также особенностях от
грузки производимой продукции, что 
повысит эффективность деятельнос
ти компании и ее подразделений», 
– подытоживает Александр Брейзе, 
директор производственнотехни
ческого департамента, специалисты 
которого и провели обучение. Сами 
слушатели единодушно признают 
пользу полученных знаний.

5 июня 
будет отмечаться Всемирный день 
окружающей среды. Накануне были 
подведены промежуточные итоги ак
ции «Титан» за чистую планету». За 
9 месяцев работники Группы собрали 
более 3600 «севших» батареек. 

Коротко о разном

Пьедестал почета Павел Евдокимов
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Чемпионы Титана
Майская атмосфера энергии 
и позитива дала работникам 
ГК «Титан» настрой на 
спортивные достижения. 

20 мая в компании завершилась 
очередная комплексная Спартакиада, 
победителем которой, как и год назад, 
стала команда «Омский каучук1». 
Она с большим отрывом опередила 
команду «Омский каучук2». Третье 
место у представителей АПК «Титан».

В этом году в Спартакиаде по
лучили возможность участвовать 
обучающиеся Омского промышленно
экономического колледжа (ОПЭК), 
испытавшие свои силы в плавании и 
сдаче нормативов ГТО. Кстати, один 
из студентов – Ефименко Василий 
– прыгнул на 265 см! Результаты 
команды ОПЭКа не учитываются в 
общем зачете, но приз от компании 
будет подарен. Есть надежда, что и 
в дальнейшем обучающиеся ОПЭКа 
станут постоянными участниками 
наших соревнований, и мы будем раз
вивать не только профессиональное, 
но и спортивное сотрудничество.

27 мая на праздничном меропри
ятии, приуроченном ко Дню химика, 
представитель команды «Омский кау
чук1» Евгений Александров получил 
чемпионский кубок из рук гендирек
тора АО «ГК «Титан» Валерия Бойко. 

К сожалению, в этом году мало 
активности проявили команды ЗАО 
«ЭКООЙЛ» и ООО «Кирпичный 
завод СК», принявшие участие лишь в 
одном зачетном виде спорта. 

23 мая в рамках турнира Ночной 
волейбольной лиги (есть в наших 
широтах и такая) чемпионом стала 
команда «Легион», игроками которой 
являются работники завода «Омский 
каучук». Всего состязались за право 
называться первыми 10 команд.

28 мая футбольная команда ГК 
«Титан» заняла почетное 3 место в 
Кубке «Сибура» (Москва, «Лужни
ки»). По итогам схватки на траве 
бомбардир нашей команды стал 
лучшим!

В зале собралось около ста слушателей 
– руководителей подразделений и спе
циалистов предприятия. Начальник 
отдела по труду Управления минис
терства труда и социального развития 
Омской области Ирина Дубич обозна
чила цели мероприятия – рассказать  
о новшествах в законодательстве  
в сфере охраны труда, об особенностях 
проведения спецоценки рабочих мест, 
а также напомнить о нормах труда  
и отдыха. 

Так, было отмечено, что при пере
работках производительность труда 
человека снижается. Это связано с на
коплением усталости, а организму не
обходимо успевать восстанавливаться. 
Эксперт в области охраны труда Ирина 
Бардакова напомнила присутст

вующим, насколько важно соблюдать 
баланс между работой и отдыхом. 
Рекомендуется исключить работу на 
двух сменах подряд, брать паузы для 
отдыха (научно обосновано, что такие 
паузы увеличивают эффективность 
труда), внедрить физкультурные пяти
минутки в течение дня (корпоративное 
радио голосом начальника спортклуба 
«Омского каучука» Александра Сте
пулева озвучивает зарядку ежедневно 
в 10 утра), давать отдыхать глазам 
при работе на компьютере каждые 
4560 минут и т.д. Соблюдение таких 
рекомендаций позволит не только 
сохранить собственное здоровье, но и 
трудиться с максимальной продуктив
ностью, что повышает ценность любо
го специалиста в глазах работодателя.

В соответствии с «Планом основных ме
роприятий Главного управления МЧС 
России по Омской области», рассчи
танным на период с 16 мая по 15 июня, 
26 числа  прошли командноштабные 
учения на заводе «Омский каучук».  
В 9 часов утра на площадке у пожарной 
части состоялось построение с участием 
газоспасательного отряда (ГСО), пожар
ной охраны и других подразделений за
вода. Степень подготовленности служб 
ГО и ЧС оценивал представитель МЧС 
России по Омской области – начальник 
отдела предупреждения ЧС, майор 
внут ренней службы Олег Демеш.

Позднее на территории предприя
тия, согласно легенде учений и посту
пившей на пульт диспетчерской служ
бы вводной, произошла внештатная 
ситуация – был поврежден патрубок 
подачи жидкого хладагента в отделе
нии 29 цеха 1319. Прибыв на место, 
бойцы ГСО и пожарной охраны раз
вернули оперативный штаб, оказали 
помощь «пострадавшему» и приступи
ли к «локализации очага химического 
заражения путем постановки отсечных 
водяных завес и ликвидации аварии». 

«Органы управления завода опе
ративно отреагировали на случивше

еся. В ходе учений спасатели отрабо
тали по самому худшему сценарию, 
который мог случиться, и в целом 
справились с поставленной задачей», 
– прокомментировал Олег Демеш.

Еще одним этапом учебных ма
невров стала эвакуация работников 
заводоуправления в убежище после 
поступившего на пульт дежурного ди
спетчера сообщения о ЧС на очистных 
сооружениях ПАО «ОмскВодоканал» 
(выброс хлора). Оценочные меропри
ятия продолжатся вплоть до 15 июня. 
За этот период ожидаются смотры 
аварийноспасательных формирова
ний и учебноматериальной базы, а 
также проверка руководящего состава 
в области знаний по ЧС.

Работа не волк
17 мая в ПАО «Омский каучук» прошел семинар-совещание по охране 
труда, организованный министерством труда и соцразвития  
Омской области. 

Проверка готовности
26 мая на территории завода «Омский каучук» прошли масштабные 
мероприятия, продемонстрировавшие готовность предприятия  
к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ЧС).

Эвакуация «пострадавшего»

Кубок – «Омскому каучуку-1»
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Добро рядом
Пять лет назад у супругов Гали-
ны и Даниила Кокорина появились 
двойняшки. Крошечной Софии 
повезло – она родилась здоровень-
кой. А вот ее братик Ратмир 
из-за гипоксии получил микро-
травму мозга, которая привела к 
эпилепсии и детскому церебраль-
ному параличу.

Пока Даниил работает, Галина нахо
дится дома, стараясь уделить детям 
максимум внимания. Ратмиру она де
лает массаж, растяжку ножек и ручек. 
В специальные процедуры Кокорины 
вкладывают все свои деньги. С 2012 
по 2015 гг. мальчик проходил курсы 
реабилитации в России и Китае, опла
ченные как самой семьей в кредит, так 
и благотворительными фондами. Бла
годаря этому исчезли приступы эпи
лепсии и были достигнуты хорошие 
результаты в физическом и интеллек
туальном развитии. Малыш болтает 
на своем языке, уверенно говорит 
«мама», сидит с поддержкой, ползает. 
Родители Ратмира мечтают о том, что
бы сын сам сидел, держал ложку, брал 
предметы ручками и ходил. Но это 
невозможно без ежегодных комплек
сных курсов реабилитации, которые 
Кокорины не в силах оплачивать без 
помощи со стороны. На новый курс 
требуется 108 400 руб.

Чтобы помочь Ратмиру, вы можете: 
1. Перечислить средства  

на расчетный счет. Получатель: 
Детский Благотворительный  
Фонд «Дети планеты Земля».  
Наименование платежа: Пожерт
вование на лечение (Ф.И. ребенка).  
ИНН 5506074623, КПП 550601001, Р/с 
40703810902600191909.  
Филиал «Омский» АО «ОТП БАНК» г. 
Омск. БИК 045209777,  
К\с 30101810000000000777.

2. Оплатить банковской картой 
через систему «Все платежи.ru»

3. Передать наличными: г. Омск, 
ул. Учебная, 76, оф. 303, тел: (3812) 
634635; www.childrenofplanet.com

Вакансии
ПАО «Омский каучук»
Инженерпрограммист 1С; инженер
программист; инженер производст
венного контроля СПБ; бухгалтер; 
специалист по управлению запасами; 
слесарьремонтник 56 р.; слесарь по 
ремонту оборудования электростан
ций; электромонтер 56 р.; повар 5 р.; 
буфетчик; электрогазосварщик 56 р.

 69-70-39
 resume@ok.titanchem.ru

ООО «Полиом»
Инженер по планированию произ
водства (временно); вед. специалист 
по автоматизации, связи и IT; вед. 
специалист по маркетингу; аппа
ратчик перегонки 5 р.; аппаратчик 
полимеризации 5 р.

 92-54-78 (доб. 10-84)
 horoshavina_ov@poliom.titanchem.ru

ООО «АПК «Титан»
Ветеринарный врач (гинеколог) по 
КРС; главный агроном; менеджер по 
сбыту с/х продукции;  вед. инженер
механик, зоотехник в СП «Юбилей
ное» (Саргатский район); экономист.

 35-69-09
 iryabinina@apk.titanagro.ru

ООО «Кирпичный завод СК»
Слесарьремонтник; электромонтер; 
электрогазосварщик.

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

ООО «Титан-Агро»
Старшая медсестра, экономист.
Свиноводческий комплекс  
«Петровский»: бухгалтер; опера
тор по обработке животных; слесарь 
механосборочных работ; подсобный 
рабочий; оператор СК и МФ.
Мясокомбинат «Пушкинский»: 
боец скота; фасовщик; жиловщик.
Комбикормовый завод «Пуш-
кинский»: грузчик; аппаратчик 
комбикормового завода (выбойщик); 
подсобный рабочий; аппаратчик; 
машинист зерновых машин.

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

ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»
Водитель погрузчика; машинист 
автокрана; подсобный рабочий.

 52-34-00, 69-71-25
 tkomarovskaya@auto.titantrans.ru

Ратмир КокоринТитановцы в «Бессмертном полку»

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Важно помнить…
В священный для всех россиян 
праздник– 9 Мая в Группе 
компаний «Титан» прошли 
праздничные мероприятия, 
приуроченные к 71-й годовщине 
Великой Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

5 мая бойцы омского областного 
студенческого строительного отря
да провели акцию «Георгиевская 
ленточка» на площадках Группы 
компаний. Призыву «Повяжи, если 
помнишь!» последовали сотни работ
ников ГК «Титан».

В этот же день представители 
управляющей компании и завода 
«Омский каучук» навестили ветера
нов Великой Отечественной войны, 
ранее работавших на заводе СК, и 
вручили им подарочные и продукто
вые наборы. 6 мая у здания бывшего 
заводоуправления, где расположена 
Стела памяти, состоялся традицион
ный митинг при участии ветеранов 
Великой Отечественной войны, руко
водителей ГК «Титан» и представите
лей Совета ветеранов.

В День Победы в Омске прошла 
акция «Бессмертный полк», собрав
шая более 30 тысяч неравнодушных 
к памяти своих предков омичей. 
Частью «Бессмертного полка» стали 
более 50 работников предприятий ГК 
«Титан». Среди них – электромонтер 
цеха Д4 Виктор Эйхман, чей прадед 
Григорий Иванович Мосьпан погиб 
под Псковом 29 февраля 1944 года.

«В акции мы принимаем участие 
уже второй год – под портретом деда 
и прадеда идут даже самые маленькие 
представители нашей семьи. Стараем
ся прививать им чувство патриотиз
ма, ведь подвиг, совершенный более 
70 лет назад, важно помнить, – рас
сказывает Виктор. – Когда в составе 
«Бессмертного полка» проходишь 
мимо трибуны, где сидят ветераны, 
переживаешь непередаваемые мгно
вения, душа наполняется гордостью».
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Кластер. НюаНсы
По оценке Ассоциации кластеров и технопарков в России 
насчитывается свыше 400 территориальных форм 
кооперации бизнеса, которые относят себя к кластерам. 
Кто из них реально может претендовать на такой статус 
и кому может быть оказана государственная поддержка? 

Ответ на этот сложный вопрос 
получен в 2015 году, когда Прави-
тельством Российской Федерации 

было подписано Постановление № 779, 
установившее требования к промышлен-
ным кластерам и специализированным 
организациям промышленных кластеров. 
Только объединения, соответствующие 
указанным в документе требованиям, мо-
гут рассчитывать на меры государствен-
ного стимулирования. Функция проверки 
на соответствие возложена на Министер-
ство промышленности и торговли РФ. 

29 апреля эксперты Ассоциации 
кластеров и технопарков – организации, 
созданной при Минпромторге РФ, – 
посетили предприятия Группы компаний 
«Титан». Руководство компании в лице 
Михаила Сутягинского и Валерия Бойко 
продемонстрировало делегации Ассо-
циации во главе с директором Андреем 
Шпиленко промплощадки компании, 
уделив особое внимание новым проек-

щадке «Титан-Агро» состоялся деловой 
завтрак с участием министра сельского 
хозяйства и продовольствия региона 
Максима Чекусова и крупных предпри-
ятий-переработчиков сельскохозяйст-
венной продукции: «Рубикон», «Милком», 
«Калачинский мясокомбинат», «Доволь», 
«ВНИМИ», «Сатурн-Агро». Независимый 
эксперт по кластерной политике сооб-
щил участникам встречи о новых мерах 
господдержки кластеров, разработанных 
и внедряемых Минпромторгом, предсе-
датель Совета директоров ООО «Титан-
Агро» Юрий Сутягинский рассказал  
о своем опыте создания кластера. «Мы 
ожидаем реальной финансовой господ-
держки предприятиям, которые войдут 
в кластер. И эту поддержку планируется 
расширять с каждым годом», – отметил 
Максим Чекусов. По словам министра, 
сейчас прорабатывается вопрос о предо-
ставлении налоговых преференций всем 
участникам кластера в регионе.

Наступает благоприятный момент для 
бизнеса, и очень важно успеть восполь-
зоваться представившимися возмож-
ностями. А накопленный «Титаном» 
кластерный опыт в этом вопросе как 
нельзя кстати…

Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ

там и внедряемым передовым технологи-
ческим решениям. В ходе стратегической 
сессии по вопросам создания промыш-
ленного кластера и технопарка на базе ГК 
«Титан» московские эксперты рассказали 
о конкретных инструментах государст-
венной стимуляции промышленности. 

«В ряде регионов политика создания 
промышленных кластеров исходит из 
постановлений федеральных органов 
власти, – прокомментировал Андрей 
Шпиленко итоги своего визита. – В Омске 
обратная ситуация: вне зависимости 
от документов, принятых на федераль-
ном уровне, Группа компаний «Титан» 
совершенно самостоятельно, исходя из 
экономической целесообразности, своей 
стратегии развития бизнеса, стратегии 
импортозамещения, запустила эту систе-
му, функционально обеспечив взаимо -
связь предприятий».

18 мая, в продолжение встречи  
с представителями Ассоциации, на пло-
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Нулевой
циКл
17 мая состоялся визит делегации Фонда развития 
промышленности (ФРП), в рамках которого замдиректор 
Фонда Юрий Шамков в сопровождении представителя 
Минпрома Омской области ознакомился с ходом реализации 
проекта технического перевооружения фенола-ацетона.

Экскурсию для Юрия Шамкова про-
вел технический директор ПАО 
«Омский каучук» Владимир Обух. 

Гостю показали современное воздухо-
разделительное оборудование азотно-
кислородной станции, а затем площадку 
цеха 101-105. С 11 мая здесь проводятся 
работы по устройству фундаментов  
(т.н. «нулевой цикл»), на площадку заве-
дена спецтехника. Для оперативного ре-
шения задач в ГК «Титан» действует штаб 
по организации всех осуществляемых 
работ, а сам цех полностью укомплек-
тован техническими специалис тами и 
руководителями. Параллельно строи-
тельным работам ведутся проектные: 
разработку документов доверили про-
ектному институту «Технопроект-КНХП». 
К середине года планируется завершить 
оформление рабочей документации,  
а затем пройти госэкспертизу.

Позднее состоялось совещание под 
председательством гендиректора АО «ГК 
«Титан» Валерия Бойко, где обсуждался 
не только проект технического перевоо-
ружения производства фенола-ацетона 
(с переходом на цеолитное алкилирова-

ние производства изопропилбензола), 
но и вся линейка кластерных проектов 
ГК «Титан» в области нефтехимии и био-
технологий, а также инфраструктурного 
обеспечения. Рассматривались варианты 
и механизмы сотрудничества. 

«Я наслышан о «Титане» как компании 
устойчивой и развивающейся, – отметил 
после встречи Юрий Шамков. – Сегодня 
я увидел строящуюся площадку, считаю, 
что проект [фенол-ацетон] достойный и, 
безусловно, его нужно реализовать. На 
федеральном уровне много программ 
поддержки, некоторыми – в том числе 
субсидированием, льготным кредитова-
нием, льготным лизингом, уполномочен 
заниматься наш фонд. У ГК «Титан» есть 
все составляющие для того, чтобы этими 
программами пользоваться – текущие 
положительные показатели, принятая 
стратегия развития до 2025 года, очень 
динамичный и прогрессивный акционер, 
высокого уровня менеджмент. Вы строи-
тесь, модернизируетесь, держите руку на 
пульсе требований рынка».

Ирина НИКИШОВА

Под знаком ∑
С 15 по 20 мая на базе отдыха 
им. Стрельникова прошла  
V Всероссийская научная мо-
лодежная школа-конференция 
«Химия под знаком СИГМА». 

В 2016 году оргкомитет получил 
около 200 заявок на участие  
от студентов, аспирантов и молодых 
специалистов со всей России.  
ГК «Титан» на мероприятии пред
ставлял инженертехнолог I катего
рии ПАО «Омский каучук» Алек
сандр Моторкин.

«На школеконференции я 
выступил с докладом о предотвра
щении помпажа в компрессор
ных системах, получил несколько 
интересных вопросов от коллег, 
 рассказывает Александр. – Учас
тие в такого рода мероприятиях 
необходимо. Молодые специалисты 
получают оценку своей работы со 
стороны, видят ее сильные и слабые 
стороны. Для нас это хороший шанс 
пополнить свои знания, сравнить 
технологии и процессы на наших 
предприятиях и предприятиях, рас
положенных в других регионах». А 
для компании, выступившей спонсо
ром мероприятия, это шанс поддер
жать профессиональную молодежь.  

Наука  
вокруг света
Научная статья работников 
«Титана» будет опубликована 
в международном издании.

По итогам апрельской Междуна
родной научнотехнической кон
ференции «Техника и технология 
нефтехимического и нефтегазового 
производства», проходившей  
в ОмГТУ, доклад «Использование 
низкотемпературного потенциала 
окружающей среды в энергосберега
ющих технологиях холодоснабжения 
предприятий ГК «Титан» был отме
чен экспертной комиссией и реко
мендован к публикации в междуна
родном издании Procedia Engineering. 
Работа, рассматривающая вопросы 
совершенствования системы холодо
снабжения нефтехимического пред
приятия в условиях Западной Сибири 
с экономией энергоресурсов до 50%, 
подготовлена коллективом авторов, 
в числе которых – работники АО «ГК 
«Титан», ПАО «Омский каучук» и 
учёный ОмГТУ.
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асуществляя мечты
Герой майской «Охоты» – инженер по ремонту  
и обслуживанию средств КИПиА цеха КИПиА ПАО «Омский 
каучук» Николай Евгеньев молод и активен. Из множества 
сверстников его выделяет одно: «контроллеры», 
«программирование», «администрирование» для нашего 
профи – любимое дело, в котором для него открываются 
все новые грани.

ступеНи К профессии
Профессию наш собеседник выбрал 
еще в детстве. На уроки математики  
и информатики в родной школе №51  
он ходил с особым удовольствием, пре-
красно ладил с компьютерной техникой 
и больше всего на свете хотел стать 
программистом.

По окончании 11-го класса парень 
пошел учиться «на программиста»  
в Сибирскую региональную школу биз-
неса (колледж). Он быстро понял, что 
предусмотренного образовательной 
программой материала ему явно мало. 
«Приходилось многое изучать самому – 
брать специализированную литературу, 
искать информацию в сети Интернет, 

Между тем, фамилия Евгенье-
вых хорошо известна в цехе 
КИПиА завода «Омский каучук». 

Старший брат нашего героя Андрей, 
успехами которого Николай искренне 
гордится, работает в цехе с 2006 года  
и в настоящее время занимает долж-
ность начальника участка по ремонту 
образцовых рабочих средств измере-
ний (УРОРСИ). Николай же выбрал свою 
стезю; он – единственный в цехе (да и 
на заводе «Омский каучук») специалист 
по программированию контроллеров 
на платформе Allen Bradley. Фронт работ 
Николая охватывает все цеха произ-
водства ВОД и СУГ, где установлены эти 
контроллеры.

ОхОТА НА ПРОфЕссИОНАЛА

– поясняет он. – Если ты действительно 
хочешь разобраться в том или ином 
вопросе, тебя ничего не остановит».  
С тех пор самообразование является 
для Николая ключом к достижению 
профессиональных высот. 

В армии Николай Евгеньев также 
с компьютерами не разлучался – он 
служил в охране воинских складов 
боеприпасов под Хабаровском и в 
качестве оператора караула вел уда-
ленное слежение за территорией. Это 
не значит, что оружием наш собеседник 
не владеет – военно-учетная специ-
альность пулеметчика сама по себе 
внушает уважение. 

Некоторое время после возвра-
щения из Вооруженных Сил Николай 
познакомился с изнанкой телевидения, 
работая системным администратором на 
канале «Антенна-7». Однако эта рабо-
та имела мало общего с любимым им 
программированием, а значит, нужно 
было найти что-то другое. «Другим» стал 
завод «Омс кий каучук». Путь на пред-
приятие наш собеседник прокладывал 
со свойственной ему тщательностью. По 
совету брата Николай сначала поступил 
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Начальник цеха КИПиА ПАО «Омский каучук» Александр Жуков:
Целеустремленный, коммуникабельный и удивительно работоспособный 
молодой человек. Николай постоянно стремится повысить свою 
квалификацию и узнать что-то новое. Буквально в июне завершает 
образование в техническом университете. К нам пришел вслед  
за братом Андреем. Многообещающий программист, который 
прекрасно разбирается в своей сфере. Я считаю его перспективным 
специалистом и связываю с ним большие надежды.   

в Москве любознательный киповец тоже 
времени не терял – гулял по ВДНХ.
«Сейчас я занимаюсь программировани-
ем системы ПАЗ на одном из отделений 
цеха Д-1. В ближайшем будущем у меня 
будет большой объем задач – в период 
остановочного ремонта осенью в цехе 
Д-4-4а планируется переход на новые 
контроллеры типа ControlLogix. – делится 
планами Николай Евгеньев. – На заводе 
имеются контроллеры другого произво-
дителя – Siemens, с их обслуживанием и 
программированием я также познако-
мился и хотел бы обучиться работе  
с самыми современными версиями».

Ведущий инженер по автомати-
зированным системам управления 
производст вом Сергей Суровикин, 
обладающий большим стажем в сфере 
КИПиА и АСУ,  программировавший в 
цехе Д-4-4а еще самые первые контрол-
леры Allen Bradley, не скрывает уважения 
к способностям младшего коллеги. «То, 
что делает Коля, это настоящие чудеса. 
Такие ребята, которые досконально зна-
ют контроллеры, очень нужны.  
У нас изначально есть разделение – один 
специалист отвечает за верхний уровень 
(визуализация взаимодействия системы 
управления технологическим процессом 
с человеком или интерфейс – прим. Э22), 

в ПУ№20 (в настоящем ОПЭК), чтобы 
получить профессию слесаря по КИПиА, 
таким образом, в его копилке появился 
еще один диплом – о начальном профес-
сиональном образовании. Параллельно 
он подал документы в ОмГТУ. Совсем ско-
ро наш герой станет дипломированным 
бакалавром по направлению «Инфор-
матика и вычислительная техника» (в то 
время, когда верстался номер, Николай 
готовился к защите квалификационной 
работы). 

КоНтроллеры бывают разНые
В начале 2014 года обладатель «красно-
го» диплома, слесарь по КИПиА 4 разря-
да Николай Евгеньев пришел в дружный 
цех КИПиА. Первое время занимался 
калибровкой датчиков СПАЗ (система 
противоаварийной защиты). В мае 2014 
года он принял участие в конкурсе проф-
мастерства, на котором стал четвертым. 
«Я не пожалел, что пошел на конкурс. 
Многие вещи освежил в памяти, срав-
нил себя с другими киповцами, оценил 
свой уровень», – рассказывает Николай. 
Его уровень отметило и руководство 
цеха. В августе он повысил разряд до 
5-го, а в конце ноября был переведен 
на должность инженера. «Поселился» 
новоиспеченный инженер в цехе Д-4-4а. 
«Честно говоря, думая о будущей про-
фессии, я не видел себя на заводе. Как и 
многие мои сверстники, я представлял 
себя специалистом в какой-нибудь фир-
ме, – признается наш собеседник. – Но 
оказалось, что здесь может быть очень 
увлекательно: одновременно разби-
раться с техникой и контроллерами, 
работать и головой, и руками. Я нашел 
дело по душе». В феврале 2015 года 
Николаю предложили пройти сертифи-
цированное обучение, организованное 
Rockwell Automation (Allen Bradley явля-
ется подразделением этой компании 
– прим. Э22) в Москве. Две недели группа 
программистов из разных городов 
России слушала курс «Разработка, про-
граммирование и поддержка програм-
много обеспечения RSLogix 5000» (оно 
предназначено для работы с модульны-
ми платформами систем управления 
технологическими процессами – прим. 
Э22), а затем писала алгоритмы. Вечерами 

Командная работа

а другой – за нижний (контроль пара-
метров, в том числе автоматический 
пуск и остановка оборудования с целью 
предотвращения аварийных ситуаций – 
прим. Э22). То есть я смогу нарисовать схе-
мы, а он программирует контроллеры. С 
ним очень комфортно работать, парень 
дотошный, докапывается до мелочей  
и всегда добивается своей цели.  
При этом  Коля не заносчивый и очень 
открытый  человек». 

если это мечта
Активен Николай и на работе, и вне ее. 
«Если это моя мечта, почему я должен 
сидеть сложа руки?» – любит повторять 
Евгеньев Николай.  И сложа руки  
не сидит. Мечты у нашего героя самые 
разные, часть из них он уже осущест-
вил. Большой поклонник симфоме-
талла (музыкальный стиль, в котором 
соединены металл и симфоническая 
оркестровая музыка – прим. Э22) в целом 
и финской группы Nightwish в частности 
Николай Евгеньев недавно побывал 
на концерте в Екатеринбурге и теперь 
хотел бы услышать звучание группы 
на их родине, в Хельсинки. Еще одно 
стремление, которое наш герой обе-
щает обязательно реализовать, также 
связано с музыкой – игре на клавишных 
он будет учиться самостоятельно, для 
чего планирует приобрести синтезатор. 
«Времени на чтение совсем нет», – жа-
луется Николай, однако успевает читать 
специализированную техничес кую 
литературу и различные мануалы. Са-
мостоятельно он осваивает язык Java, в 
свободное время программирует сайты. 
С друзьями любит ходить в походы  
и выезжать на рыбалку.

Ирина НИКИШОВА
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тысяча и одиН Куб
24 мая в рамках модернизации оборудования и повышения 
технологической безопасности в цех приема, хранения  
и отгрузки товарной продукции (13-19) ПАО «Омский 
каучук» прибыл новый стальной вертикально-
цилиндрический резервуар объемом 1000 куб. метров.  
За его выгрузкой наблюдал наш фотокорреспондент.

решение заменить еще два – под бензол 
(сырье для производства изопропилбен-
зола – прим. Э22) и под альфаметилсти-
рол (мономер, сырье для производства 
синтетических каучуков – прим. Э22), 
– рассказывает механик цеха Павел 
Кожемякин. – Осенью прошлого года 
силами работников ремонтно-механи-
ческого цеха и подрядной организации 
осуществлен демонтаж старых резерву-
аров. Был подготовлен проект, фунда-
мент под один из резервуаров полнос-
тью готов, работы на втором близки к 
завершению». 

Прибывший на площадку резервуар 
предназначен для хранения бензола и/
или изопропилбензола.  В цехе он будет 
применяться именно для хранения ИПБ. 
В скором времени (примерно в первых 
числах июня) в цех поступит и второй 

«тысячник» для хранения альфаметил-
стирола. Он немного тяжелее собрата 
(вес 38 765 кг). 

Монтаж обоих резервуаров будет 
осуществляться бригадой из восьми 
специалистов завода-изготовителя, 
которые уже прибыли в Омск. Ориен-
тировочно работы по сборке каждой 
конструкции продлятся 20 дней. После 
сборки работники цеха 13-19 проведут 
опрессовку резервуаров и приступят 
к их самостоятельной эксплуатации. 
Отметим также, что весь процесс заме-
ны резервуаров осуществляется под 
контролем департамента капитального 
строительства АО «ГК «Титан».

Всего в цехе 13-19 более 50 емкостей 
и резервуаров. В 2016 году обновление 
затронуло и емкости меньшего объема 
– ремонтно-механический цех ведет 
ремонт «пятидесятки» (емкость объе-
мом 50 куб. м) под хладагент, еще один 
вертикальный резервуар объемом 50 
куб. м под бутилбензольную фракцию 
(ароматический углеводород) РМЦ уже 
изготовил и смонтирует в июле.

Ирина НИКИШОВА

И было на что посмотреть: резерву-
ар привезли на завод в сверну-
том виде (подобные конструкции 

поставляются либо в рулонах, либо  
в листах – прим. Э22). Для перемещения  
«рулончика» весом более 38 тонн  
(а точнее – 38 177 кг!) понадобился 
подъемный кран. Резервуар изготовлен 
на российском предприятии  
ООО  «Волгоградский завод резервуар-
ных конструкций» (ВЗРК) из конструк-
ционной стали марки 09Г2С в полном 
соответствии с климатическими усло-
виями нашего региона. Расчетный срок 
его службы составляет 30 лет. 

«В нашем парке шесть резервуаров 
такого объема. Два «тысячника» были 
заменены в 2011 году. По итогам экс-
пертизы промышленной безопасности, 
проведенной в 2015 году, было принято 
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посевНые 
просторы
Посевная кампания-2016 практически 
подошла к концу – в хозяйствах АПК 
«Титан» засеяно более 80% от площади 
ярового сева. О том, как протекает рабочий 
процесс в поле и не только, наш репортаж 
из СП «Новоцарицыно».

Путешествуя вместе с директором по растениеводству 
АПК «Титан» Сергеем Бойко и директором СП «Ново-
царицыно» Александром Голиковым по необъятным 

просторам Москаленского района земли Омской, мы узнали 
не только о том, как проходит посевная, но и о трудностях, 
с которыми приходится сталкиваться жителям лесостепной 
зоны.

На территории района находится озеро Эбейты, из-
вестное своими лечебными свойствами. Из-за большого 
содержания соли в его водах, около 3 тыс. га земли в округе 
превращаются в солонцы, что накладывает свой отпечаток на 
урожайность – некоторым культурам трудно расти там,  
где основу почвы составляет глина, суглинок и супесь, прихо-
дится это учитывать.

«Планируем на днях завершить все работы, – рассказыва-
ет Александр Викторович. – Каждый год пробуем выращивать 
новые сорта. На данный момент приобретено 20 тонн семян 
«Омской 36», отличающихся высокой урожайностью. Пример-
но 50 процентов посевного клина составляет пшеница».

В связи с тем что в «Новоцарицыно» засеяно почти 1500 
га подсолнечника, для хозяйства запланировано приобрете-
ние специальных приспособлений для уборки «солнечных 
цветков». «В этом году технопарк АПК расширился – были 
закуплены сеялки ТС-М-4150 А (на фото – прим. Э22). Данные 
сеялки используются при посеве кукурузы, сои, сахарной и 
кормовой свеклы, подсолнечника и других культур, которые 
требуют соблюдения точного расстояния между семенами и 
рядками. Помимо этого в другие структурные подразделения 
приобретено двадцать сеялок СКП-2,1 и два культиватора 
Степняк 7,4 для проведения предпосевной культивации  
и обработки паровых полей», – отмечает Сергей Бойко.

В этом сезоне работа идет гораздо быстрее, чем в прош-
лом году. Несмотря на погодные особенности весны (почва 
не успела прогреться из-за большой влажности), структурные 
подразделения АПК «Титан» работают ударными темпами –  
к 30 мая засеяно уже более 80 % площадей, занятых яровыми 
культурами, что на 12 % больше уровня 2015 года. По ООО 
«АПК «Титан» посеяна плановая площадь яровой пшеницы. 
Один из тех, кто с утра и до вечера за штурвалом New Holland 
(комбайны, «бороздящие» титановские поля, – прим. Э22) – 
Айткали Жулдобаев, работающий на земле два десятилетия. 
«Работаем круглосуточно в две смены. Если сеять в одну –  
и половины вверенной нам площади не обработаем», –  
уверен механизатор.

Среди ближайших планов АПК «Титан» – сенокос, обработ-
ка посевов средствами химической защиты, работа с парами. 

Максим ГРЕЧАНИН
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ЖарКая весНа
Несмотря на переменчивую сибирскую погоду весной, 
когда температура за окном колеблется от -20° до +30°, в 
ИНВЕСТХИМПРОМе «жара» наступила еще в начале марта 
– предприятие перелистнуло новую главу своей жизни.

«Омский каучук». Немотря на то, что 
водитель автобуса Юрий Палецкий  
с доброй иронией подчеркивает 
«особую красоту колпаков» на колесах, 
машина мощная, красивая и новая. 

Очередная новинка в автопарке 
ИХП – комбинированная машина на базе 
КАМАЗа. «Автомобиль уже приступил  
к работе. В летний период он облагора-
живает прилегающую к предприятиям  
ГК «Титан» территорию, подметает и моет 
асфальт, поливает клумбы и зеленые 
насаждения, – рассказывает начальник 
отдела по эксплуатации автотранспор-
та Иван Курсаков. – С наступлением 
холодов на смену 7-кубовой цистерне 
придет бункер с песком, которым будут 
«удобряться» скользкие дорожки».

КоНтроль за работой
В течение весны двери «ИНВЕСТХИМПРО-
МА» были открыты для строгих «гостей» 
– плановые проверки проводили сразу 
несколько надзорных органов. Контроль 

осуществили Государственная инспекция 
труда по Омской области, Управление 
государственного авиационного надзора 
и надзора за обеспечением транспорт-
ной безопасности по СФО, Управление 
Роспотребнадзора по Омской области, 
Управление Росреестра по Омской обла-
сти и Управление государственного авто-
дорожного надзора по Омской области.

«Результаты проверки инспекции 
труда ожидаем в начале июня. В целом, 
аудит прошел без замечаний. Особое 
внимание уделялось пассажирскому 
транспорту. Имеющиеся предписания бу-
дем устранять», – подводит итоги жаркой 
весны начальник отдела по управлению 
персоналом Тамара Комаровская.

с Новым домом!
На протяжении нескольких месяцев 
инвестхимпромовцы готовились  
к еще одному обновлению – переезду  
в новое административное здание. 
С мая автомобильная компания уже 
«живет» по новому старому адресу. Фак-
тическая прописка осталась прежней 
– проспект Губкина, 13, но местополо-
жение изменилось: теперь офис ООО 
«ИНВЕСТХИМПРОМ» расположен на 
территории транспортного цеха завода 
«Омский каучук». Номер телефона 
приемной остался прежним – 52-34-00, 
а в отделе по управлению персоналом 
сменился. Новый номер 69-71-25.

Максим ГРЕЧАНИН

автовести
Особо внимательные читатели, не про-
пускающие ни одного свежего номера 
«Э22», наверняка видели упоминания  
о том, что автомобильный парк компа-
нии ждет прибавление. И вот, сверши-
лось! Текущей весной два микроавтобуса 
марки УАЗ, один ПАЗ и поливомоечная 
машина на базе КАМАЗа нашли свой 
дом на площадке «ИНВЕСТХИМПРОМА» 
(ИХП). 

Автомобили УАЗ, те самые «таблет-
ки» или «буханки», которые за более 
чем 50-летнюю историю не изменили 
свой облик, поступили на службу в ЖДЦ 
(железнодорожный цех) и ГСО (газоспа-
сательный отряд). Один из микроавтобу-
сов предназначен для оказания первой 
помощи и оснащен необходимым меди-
цинским оборудованием. 

Особого места в нашем рассказе 
заслуживает белоснежный ПАЗ модели 
3205, работающий в вечернюю и ночную 
смены и развозящий работников завода 

ВО ВЕсЬ РОсТ
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В зДОРОВОМ ТЕЛЕ

сезоН  
На 5!
В г. Сочи завершился сезон Ночной хоккейной 
лиги (НХЛ), ставший в истории Омской 
области первым. ХК «Титан» попала  
в ТОП-5 лучших любительских команд 
России, сумев дать серьезный бой каждому 
из своих соперников.

На Фестивале НХЛ в дивизионе «Любитель 40+», про-
шедшем в столице XXII зимних Олимпийских  
и Паралимпийских игр с 8 по 14 мая, каждая из команд-

участниц провела за 6 дней 6 матчей. Спортсменам-профес-
сионалам не всегда приходится испытывать такие нагрузки,  
а что говорить о любителях?! 

96 игр, 32 ледовые дружины, 1 победитель. Формула Фес-
тиваля НХЛ проста – необходимо побеждать во всех встречах, 
чтобы завоевать кубок Крутова.

В рамках группового этапа титановцы не оставили шансов 
«Ямальским стерхам» (г. Ноябрьск) и «Полярису» (г. Влади-
мир), одержав победы со счетом 9:0 и 6:2 соответственно. 
Единственными, кто сумел навязать омичам борьбу, стали 
хоккеисты «Автогена» – 1:1.

На стадии плей-офф в первой же игре большое количест-
во удалений и невыразительные действия в атаке привели 
к тому, что ХК «Титан» проиграл будущему победителю – ХК 
«Авто» (г. Екатеринбург) 2:3. Победив в оставшихся двух играх 
калининградский «Запад России» (4:2) и череповецкий «Норд 
Стил» (4:3), «Титан» остановился в двух шагах от тройки призе-
ров, став в итоге пятой по силе командой в России.

«Сами не ожидали, что сможем выступить на таком уров-
не, – рассказывает региональный представитель НХЛ  
в Омской области и форвард ХК «Титан» Евгений Сероух. –  
Но мы добились неплохого результата: уступили только буду-
щим чемпионам. Сейчас возьмем небольшую паузу  
и с августа вновь приступим к тренировкам». 

Одним из наиболее запоминающихся событий турнира 
стал традиционный Гала-матч, проходивший при участии 
Президента России Владимира Путина. Он сыграл за команду 
«Звезд НХЛ» вместе с легендами отечественного и мирового 
спорта – Павлом Буре, Александром Могильным, Вячеславом 
Фетисовым, Сергеем Мышкиным, Александром Якушевым. 
«Звездам» противостояла «Сборная НХЛ» из лучших игроков 
команд Ночной лиги, за которую сыграл Михаил Сутягинский. 
Гала-матч завершился со счетом 9:5 в пользу команды Влади-
мира Путина. 

Окончательным завершением сезона НХЛ стала прошед-
шая 31 мая пресс-конференция, посвященная итогам I сезона 
НХЛ в Омской области. 

Максим ГРЕЧАНИН

Рекорды V сезона Ночной хоккейной лиги в России:
• 68 регионов;
• 823 команды;
• 5 805 матчей;

• 15 353 хоккеистов-любителей;
• 49 800 000 человек – аудитория 

финала V Фестиваля НХЛ.
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КОРПОРАТИВ

формула праздНиКа
Кому, как не химикам, знать формулу праздника? Возьмите 
3,5 тысячи работников, добавьте отличного настроения 
и оптимизма в равных пропорциях, создайте атмосферу 
вдохновения и дождитесь, когда начнется процесс синтеза! 
Поехали?!

часть, а сразу за ней – развлекательная. 
Все получили истинное удовольствие от 
такого позитивного начала дня, а особен-
но – 47 награжденных работников моло-
дого предприятия! Позднее полиомовцы 
выехали на базу отдыха, где их ждали 
тренинги по тимбилдингу, подвижные 
спортивные игры и стрельба из арбалета.

цепНая реаКция
Поздравления в ГК «Титан» стартовали 24 
мая. В этот день 6 работников Группы по-
здравил и наградил мэр Омска Вячеслав 
Двораковский – им вручили благодарст-
венные письма Администрации города. 

27 мая эстафету праздника подхва-
тили предприятия. Ранним утром была 
открыта обновленная доска почета, 
которая по традиции уместила 26 героев 
нефтехимии. Следом за ней награждения 
прошли в управляющей компании, где 
генеральный директор Валерий Бойко 
отметил корпоративными наградами 27 
титановцев. Не отстали от старших коллег 
работники «Полиома». С утра здесь про-
шел турнир по мини-футболу, по оконча-
нии которого состоялась торжественная 

Наконец, еще 329 наград «Омского 
каучука» нашли (или в самом ближай-
шем будущем найдут) своих героев  
в цехах и службах завода.

«Точки кипения» праздник достиг  
к 14.00 в ОМЦ «Химик».

ядро событий
В просторном холле «Химика», благо-
ухающем ароматом сирени, работни-
ков производств и ветеранов завода 
«Омский каучук» ждала фотозона, где 
можно было сделать снимок на память 
в окружении коллег. У гостей пользова-
лись успехом стена творчества, предста-
вившая вниманию взрослых работы де-

По итогам 2015 года ГК «Титан» – крупнейшая нефтехимическая 
компания СФО. На общероссийском рынке доля ГК «Титан» составила 
38% по каучукам СКМС, 20% по полипропилену (по гомополимерам 
ООО «Полиом» занимает 2 место среди 7 российских предприятий, 
выпускающих полипропилен), 24% – по МТБЭ. Продукция компании 
является многократным призером конкурса «100 лучших товаров 
России».



15«Элемент22» №5 (71) | май 2016 г.

КОРПОРАТИВ

Мастерское владение мячом

Зрительское внимание

Сказочные полиомовцы

Египетский танец

Благодарность за ответственный труд

Счастливые обладатели наград Минпромторга РФ

тишек, чьи родители и родные трудятся 
на предприятиях ГК «Титан», а также 
«фотосушка» – необычная выставка  
со снимками эпизодов нефтехимичес-
кой жизни Группы компаний.

Концертная программа началась с 
вальса, после чего с приветственным сло-
вом к собравшимся обратился генераль-
ный директор АО «ГК «Титан» Валерий 
Бойко, поблагодаривший работников 
за добросовестный труд: «Ваша предан-
ность профессии и любовь к своему делу 
стали залогом тех успехов, которых мы 
достигли за последний год. Проект №1 
сейчас – техническое перевооружение 
производства фенола-ацетона: здесь мы 
уже выходим на строительный уровень. 
Перспективы у нас есть, цели поставлены 
– уверен, что с вашим опытом и самоот-
дачей мы эти цели реализуем». На сцене 
он отметил наградами тех, кто служит для 
своих коллег примером в труде: знак «За 
отличие в работе» получили начальник 
отдела оборудования АО «ГК «Титан» Ра-
шит Бахтияров и начальник цеха КИПиА 
ПАО «Омский каучук» Александр Жуков. 

КовалеНтНые связи:  
Награды и герои
В этот день в зале не смолкали аплодис-
менты. Еще бы! На сцену один за другим 

У слесаря-ремонтника цеха ДП-10 
ПАО «Омский каучук» Виктора Тыркова, 
работающего на заводе «Омский каучук» 
более 45 лет, – почетная грамота Мини-
стерства промышленности, транспорта  
и инновационных технологий Омской 
области. «Подобные моменты всегда 
волнительны, – рассказывает он по окон-
чании мероприятия, – смог успокоиться, 
когда вышел на сцену. Грамоту Мини-
стерства считаю еще одним подтвержде-
нием того, что моя работа важна». 

В самый разгар праздника Вале-
рий Бойко вручил кубок победителю 
Комплексной спартакиады ГК «Титан» – 
команде «Омский каучук-1», а генераль-
ный директор ПАО «Омский каучук» 
Николай Комаров и технический дирек-
тор этого же предприятия Владимир 
Обух поздравили коллектив и награди-
ли победителей конкурса «Лучший по 
профессии» (см. стр. 2).

Праздник окончен, но мы надеемся, 
что полученный в этот день импульс 
энергии и позитива еще долго будет 
помогать работникам брать новые про-
изводственные вершины, а впечатления 
от концерта расцветят трудовые будни.

Екатерина ЗАДВОРНОВА
Максим ГРЕЧАНИН

поднимались лучшие работники нефте-
химических предприятий, которым 
были вручены высшие корпоративные 
и ведомственные награды. Всего в этот 
день чествовали 37 человек.

Поздравить и наградить гостей 
прибыли заместитель Председателя 
Правительства Омской области Влади-
мир Компанейщиков, заместитель мэра 
г. Омска Инна Парыгина, глава Советс-
кого административного округа Борис 
Сеньков и другие представители власти, 
науки и образования, общественных ор-
ганизаций, а также партнеры компании.

Всех сказанных добрых слов не 
получится уместить в этой статье. Вы-
ступавшие на сцене отмечали заслуги 
титановцев на трудовом и общественном 
поприще, вспоминали важные вехи в 
истории компании и грезили вместе со 
зрительным залом (а это ни много ни 
мало – почти тысяча человек!) о перс-
пективах. Владимир Компанейщиков, в 
частности, отметил важную роль ГК «Ти-
тан» в производственной, спортивной и 
культурной жизни города: «Выражаю бла-
годарность за вклад в развитие Омской 
области. Уверен, что все предприятия 
Группы ждет успешное будущее. Желаю 
вам благополучия, семейного счастья  
и новых свершений на благо региона». 
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ТОВАР ЛИЦОМ

безопасНая ЖизНь  
с согазом
«Шел, упал, очнулся – гипс», только что 
отремонтированную квартиру затопили соседи сверху,  
на даче по вине «неустановленного лица» сгорел сарай,  
а из-за того, что автомобиль попал в ДТП, срывается 
отпуск... Пока неприятности не придут в наш дом,  
вряд ли мы задумаемся о страховании.

В развитых странах страхование 
давно стало неотъемлемой частью 
повседневной жизни граждан. 

Люди понимают: гораздо проще 
заключить договор страхования, чем 
при неблагоприятной ситуации искать 
средства на восстановление здоровья 
или имущества. В нашей же стране тра-
диционно популярностью пользуется 
страхование автотранспорта – ОСАГО  
и каско. На втором месте – страхование 
квартир и домов. 

Страховая Группа «СОГАЗ» – один из 
крупнейших и наиболее надежных стра-
ховщиков России, предлагает простые, 
удобные и выгодные условия добро-
вольного страхования: для работников 
ГК «Титан» действует Комплексная 
программа страхования (Кпс), кото-
рая является важным дополнением к 
коллективным договорам страхования 
и позволяет работникам на льготных 
условиях обеспечить защиту от непред-
виденных ситуаций не только для себя, 
но и членов своей семьи. 

Так, страхование квартиры, дома или 
дачи для работников ГК «Титан» СОГАЗ 
предоставляет с экономией до 20% (а 
в отдельных случаях – до 30%) и рядом 
дополнительных льгот, например, стра-
хование без осмотра, описей  
и документов на имущество, выпла-
та без справок по ущербу до 10 тыс. 
рублей, покрытие расходов на строй-
материалы и ремонтные работы, оплату 
в рассрочку, возможность страхования 
стройматериалов и объектов незавер-
шенного строительства. 

В рамках КПС для работников ГК 
«Титан» СОГАЗ предлагает страхование 
автомобиля (каско) с экономией до 
20%, также предусмотрены сокращен-
ные сроки урегулирования убытков, 
выплаты без справок и без учета амор-
тизационного износа, оплата полиса в 
рассрочку и ряд дополнительных льгот. 

СОГАЗ также на льготных услови-
ях предлагает работникам ГК «Титан» 
страхование от несчастных случаев 
– круглосуточную защиту вас и ваших 
близких дома, в дороге и на работе. 

В преддверии летних отпусков будет 
интересно предложение для путешест-
венников: круглосуточная поддержка 
русскоговорящими специалистами 
ведущей международной сервисной 
службы, страховая защита на сумму от 
15000 до 300000 евро, выбор оптималь-
ной страховой программы и доступные 
цены. А в рамках программы страхова-
ния жизни СОГАЗ предложит вам фор-
мирование гарантированных накопле-
ний в сочетании с надежной страховой 
защитой от неблагоприятных событий в 
жизни, упрощенную процедуру оформ-
ления полиса и налоговые льготы. 

Заметим, что это еще не все.  
К каждому государственному празднику 
СОГАЗ готов предложить работниками 
ГК «Титан» скидку в размере 10% на 
добровольные виды страхования.

Страховая Группа «СОГАЗ» гаранти-
рует исполнение своих обязательств по 
страховым договорам, что подтверж-
дено международными рейтингами 
надежности, наивысшими показателями 

капитализации, более чем 20-летней 
историей и опытом страхования милли-
онов граждан.

Страховаться в СОГАЗе еще и удоб-
но. Работникам ГК «Титан» предлагается 
упрощенный и максимально удобный 
процесс заключения договора. Прокон-
сультироваться, оформить договор или 
заявить о страховом случае – все эти 
вопросы можно решить с вашим персо-
нальным менеджером на предприятии 
– Терлеевой Тамарой Васильевной, тел. 
+7 (905) 944 1299. Она же подскажет, 
как правильно оформить документы 
на страховую выплату и/или подберет 
индивидуальную программу страхо-
вания. Например, в последнее время 
набирают популярность коробочные 
предложения по страхованию квартир – 
в коробочный продукт включены самые 
распространенные риски, а оформить 
договор можно без осмотра квартиры. 
Но если вы решите застраховать иму-
щество по индивидуальной программе, 
персональный менеджер поможет по-
добрать оптимальный вариант, опреде-
лив наиболее вероятные риски, прису-
щие только вашему дому или квартире, 
лучше просчитать сумму страхового 
покрытия, чтобы вам или вашим близ-
ким родственникам не переплачивать 
за второстепенные услуги.

Вы можете в любое время позвонить 
по круглосуточному бесплатному телефо-
ну для привилегированных клиентов  
8 800 333 6635. Представители страховой 
компании проконсультируют и в офисе  
по адресу: омск, проспект губкина,  
д. 13а. На портале для привилегирован-
ных клиентов www.corp.sogaz.ru можно 
самостоятельно рассчитать стоимость 
полиса с учетом специальных усло-
вий, заявить о страховом случае или 
оставить заявку на звонок, сотрудники 
СОГАЗа свяжутся с вами и ответят на 
интересующие вас вопросы. 
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Пока неприятности не придут в наш дом, вряд ли мы задумаемся  
о страховании. А ведь цена страхового полиса в десятки раз ниже, чем 
размер убытка, который может быть причинён этими напастями. 
Ну а для работников Группы компаний «Титан» покупка полиса еще 
дешевле: Страховая Группа «СОГАЗ» предлагает по своим программам 
экономию до 20%.
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Комфорт 
в треНде!
Бывают дни, когда целый день на ногах – плотный 
график, встречи-совещания, стрессы… Но если 
на ногах обувь Rieker, то такие дни не страшны! 
Не только супермодная, но и максимально 
комфортная, обувь этой марки известна 
своим немецким качеством и прагматичной 
функциональностью.

16 мая мы навестили магазин обуви Rieker. С нами поехала 
известная в корпоративных кругах модница – менеджер 
по персоналу ПАО «Омский каучук» Мария Леонченко. 

Магазин встретил нас разнообразием моделей и брендов. 
На полках были представлены кроме Rieker обувные пары Marco 
Tozzi, Remonte и другие. Что выбрать? 

Что бы ни выбрала наша героиня, это будет пара качественной 
обуви, изготовленной из натуральных материалов. «Rieker  исполь-
зует запатентованную технологию антистресс-обуви, – рассказыва-
ют продавцы об уникальных качествах марки. – Модели сконструи-
рованы таким образом, что при ходьбе амортизируют, способствуя 
снижению нагрузки на позвоночник. Среди основных достоинств 
обуви также минимальный вес, свободное пространство – никако-
го давления на ваши ноги, максимальный комфорт – ощущение как 
будто ходишь босиком».

«Возрастной» ассортимент магазина весьма широк. Это модели 
категории «30+», а также молодежная линейка, включающая трен-
довые новинки. К каждой модели можно подобрать подходящую 
сумочку – производитель это учел. Еще одним весомым плюсом 
коллекций Rieker  является возможность купить модную красивую 
женскую обувь больших размеров – вплоть до 44-го. 

Нашу Марию большие размеры не интересуют. Какой паре 
обуви отдать предпочтение – вот настоящая дилемма. «Будь моя 
воля, скупила бы полмагазина, – смеется она, – как раз всю женс-
кую часть ассортимента». На ногах изящные туфли разного цвета – 
темно-синего и красного. Рядом стоят милые черные босоножки на 
невысоком каблуке, ждет своей очереди и яркая летняя пара… Ну 
неужели подобрать обувь сложнее, чем персонал на предприятие? 

Пока возле места примерки нарастает «гора» обувных пар, 
начинает отвлекаться от своего дела фотограф – положил глаз на 
темно-зеленые туфли из замши и фантазирует, с какими джинса-
ми их можно носить. А корреспондент, пользуясь моментом, уже 
оплачивает сразу две новых пары: бежевые туфли на каждый день 
и светлые летние босоножки. Пропитка тоже не забыта: хорошая 
обувь требует качественного ухода, ведь приобретается не на 
один год. 

Вот и Мария, наконец, определилась. «Если трудно выбрать, 
бери и то, и другое», – довольно улыбается она, покидая магазин 
с желанными покупками. 

адреса магазиНов RIEKER 
в омсКе:
• Мира, 60
• Ленина, 22

• Фрунзе, 101
• ТВЦ Каскад, бутик 208

всем титаНовцам сКидКа 10% 
На обувь марКи RIEKER!

Сеть фирменных магазинов Rieker единственная в Омске, имеющая 
на правах официального представителя полный ассортимент обуви 
этой марки, реализуемой по рекомендуемым производителем ценам. 

Реклама. 015_002

ТОВАР ЛИЦОМ
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ТОВАР ЛИЦОМ

лучшие друзья 
девушеК
Бриллиант – один из самых дорогостоящих ювелирных 
камней, и к его покупке стоит подходить со знанием дела. 
Предлагаем несколько простых, но весьма эффективных 
способов определения подлинности бриллиантов.

Всем известно, что алмаз — самый 
твердый в мире драгоценный 
камень. С греческого языка его 

название переводится как «несокруши-
мый», что и характеризует невероятную 
прочность данного минерала. Прошед-
ший ювелирную обработку бриллиант 
имеет четкие и ровные грани. При его 
изучении стоит обратить внимание  
на рундист камня – границу, разде-
ляющую корону и павильон, другими 
словами – его верх и низ. Своеобразный 
«экватор» бриллианта по цвету должен 
быть матовым, а на ощупь шерохова-
тым. Если рундист прозрачный и глад-
кий, значит, в ваших руках подделка.

В законе РФ «О техническом регули-
ровании» нет четкого требования  
о проведении сертификации драгоцен-
ных камней, что позволяет ювелирам 
проводить соответствующие процедуры 
по собственному желанию. Несмотря 
на это, каждое ювелирное украшение 
имеет свой «паспорт» – бирку, опреде-
ляющую подлинность изделия. Именно 
она считается основным документом  
на закрепленные в украшении камни,  

в котором отражены их основные ха-
рактеристики.

Еще одним простым, но не менее 
эффективным способом определения 
подлинности алмаза является погру-
жение его в воду. Плотность воды 
составляет 0,10 г/см³, в то время как у 
алмаза — 3,47 — 3,55 г/см³. Аналогично 
обстоит ситуация и с коэффициентом 
преломления света: 1,33 против 2,42. 
Отсюда можно сделать вывод: каким бы 
прозрачным ни был бриллиант, он не 
«растворится» в жидкости и будет в ней 
отчетливо виден. Кроме того, вы можете 
прикоснуться к камню швейной иглой, 
смоченной в воде. Если бриллиант насто-
ящий – капелька не сдвинется с места.

Как говаривал ювелир из фильма 
«Советник», о бриллианте можно судить 
по его дефектам. Идеальный алмаз был 
бы полностью прозрачен. Пятнышки, 
полоски и незначительные трещины, 
видимые лишь под микроскопом, 
означают, что перед вами натуральный 
камень. Поэтому, если приобретенное 
по разумной цене украшение выгля-
дит идеальным, вероятнее всего это 

подделка, потому что абсолютно чистые 
камни – редкость и стоят баснословных 
денег.

Стоит обратить внимание и на блеск 
камня: настоящий бриллиант блестит 
одинаково со всех сторон и переливает-
ся не всеми цветами радуги, а различны-
ми оттенками серого. Если посмотреть 
на бриллиант сверху, можно увидеть 
множество переливов и крохотную точ-
ку в центре – так называемый шип.

Если вы сомневаетесь в качест-
ве своего бриллианта, достоверное 
заключение о подлинности минерала 
может предоставить только специалист-
геммолог или экспертная лаборатория, 
которая проводит всестороннюю диаг-
ностику драгоценного камня.  
По результатам исследования вла-
дельцу бриллианта (или ювелирного 
изделия с ним) выдается сертификат, 
подтверждающий подлинность камня. 
В том случае если нет возможности 
сделать экспертизу, можно провести 
собственное исследование при помощи 
подручных инструментов и вышепере-
численных нехитрых способов.

В магазинах «Ювелирторг» изделия 
с бриллиантами стали еще доступнее 
по акции «4-й грамм золота бесплатно». 
Ждем вас в магазинах «Ювелирторг». 
Еще больше акций на сайте  
www.omskuvelir.ru
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МЫ РАсТЕМ!

соКровища 
«титаНа»
15 мая во Дворце культуры «Звездный» прошел детский 
праздник, на котором были подведены итоги творческого 
корпоративного конкурса «Мы растем!».

ворчливой бабушкой. В роли злодейки 
выступила Шамаханская царица, похи-
тившая сокровища «Титана» – детские 
рисунки. Динамичный сюжет, творчес-
кие номера, вовлечение зрителей  
в игру по ходу представления сделали 
праздник ярким и веселым. 

По окончании основного действа 
наступило время церемонии награжде-
ния. С душевными словами приветствия 
выступил Михаил Сутягинский, отме-
тивший, что следующий год будет для 
конкурса юбилейным (десятым!), и есть 
намерение расширить его формат дру-
гими творческими направлениями. 

42 победителя получили дипломы и, 
конечно же, подарки из рук председате-
ля Совета директоров АО «ГК «Титан».  
В зависимости от возраста награжда-
емого это были игрушки и игровые 
наборы, консоли, книги, конструкторы, 
mp3-плейеры, моноподы для селфи.

«Ребенок доволен, – делится впечат-
лениями замдиректора департамента 
маркетинга АО «ГК «Титан» Евгения Шан-
торенко, мама трехлетней художницы, – 
Вера поняла, что приз был за то, что она 
хорошо нарисовала рисунок, и теперь 
она хочет рисовать еще. Детки вокруг 
веселились вместе с дочкой, а она любит 
веселую компанию. Ей также понравился 
Михаил Александрович – спросила, при-
дет ли дядя к нам домой поиграть с ней».

Четвертый год в празднике участвует 
семья ведущего инженера-химика ЦЗЛ 
ПАО «Омский каучук» Натальи Пирого-
вой. Старший сын Натальи Валерьевны 
Павел не раз упоминался в списках 
победителей, пришла пора младшего –  
5-летний Александр занял I место  
в номинации «С днем рождения, Омск!» 
(разделил его с Катей Матюшиной, мама 
которой работает на «Полиоме»). «Сыну 
очень понравилось и само выступление, 
и подарок – он любит собирать «Лего», – 
говорит с благодарностью мама.

Менеджер по продукту ООО «Титан-
Агро» Елена Кузьмина с дочкой Ульяной 
пяти лет пришли на праздник в этом 
году впервые и также остались доволь-
ны – юная художница заняла 3 место  
в конкурсе. «Очень рады, что наша рабо-
та удостоена призового места, – облег-
ченно вздыхает мама. – Понравилось, 
что представление было не затянутым, 
зрители не устали, сохраняли свое вни-
мание и активность до конца».

Ждем всех маленьких и подрастаю-
щих титановцев в следующем году  
на юбилейном «Мы растем!».

Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯВ этом году в конкурсе приняли 
участие около 70 ребят, подгото-
вивших 84 работы. К традицион-

ным номинациям конкурса рисунков 
(«Мои родители работают в «Титане», 
«Волшебный мир химии глазами детей») 
в этом году добавились специальные, 
связанные с юбилеем Омска, – «С днем 
рождения, Омск!» и «Город, в котором я 
живу. Мои любимые места». Компетент-
ное жюри, состоящее из специалистов 
музея им. М. А. Врубеля, определяло 
победителей в четырех возрастных 
группах – 2-4 года, 5-7, 8-10 и 11-14 лет. 

В фойе Дворца культуры была орга-
низована выставка конкурсных работ, 
аниматоры веселили детей и их родите-
лей, творческий коллектив «Звездного» 
подготовил для ребят представление 
с полюбившимися героями из мульти-
пликационного фильма про богатырей: 
Алешей Поповичем, Любавушкой, ее 

Обладатели гран-при Конкурса:
2-4 года
• Ласунова Василиса
• Алимов Айдар
• Лузина Дарья
• Цепляева Елизавета
5-7 лет
• Колоусова Евгения
• Матюшина Надежда
8-10 лет
• Морозова Елизавета
11-14 лет
• Серкова Екатерина
• Серков Дмитрий
• Бектемирова Камилла
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