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ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

ЦифрА НоМЕрА

100
титановцев 
были удостоены корпора-
тивных и внешних наград 
в связи с празднованием 
30-летия компании.  
Подробнее – на с. 12–13.

более

На обложке 
Заканчивается 2019-й, объяв-
ленный ООН Международным 
годом Периодической табли-
цы химических элементов.

5 декабря в Токио состоялась тор
жественная церемония закрытия  
Международного года Периоди
ческой таблицы, на которой были 
озвучены его итоги. За 11 месяцев 
2019 года благодаря проведению 
десятков научных мероприятий  
в различных странах мира миллио
ны людей узнали историю открытия 
Периоди ческой таблицы и особенно 
о заслугах нашего великого сооте
чественника Дмитрия Менделеева.

Имя Дмитрия Ивановича в Рос
сии знает каждый, оно ассоцииру
ется с гениальными способностями, 
смелыми экспериментами и под
линным знанием. Сотни российских 
молодых химиков хотят стать таки
ми, как Менделеев. Эту возможность 
мы предоставили герою обложки 
декабрьского номера – инженеру
химику ЦЗЛ ПАО «Омский каучук» 
Александру Филиппову. Оптическую 
иллюзию мы дарим нашим читате
лям, а будущие достижения Алексан
дра зависят только от него самого!

Мероприятие прошло при поддержке 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) и Мин
промторга России. Целью форума 
стало формирование позиции бизнеса 
по ключевым вопросам реализации 
промышленной политики в РФ, а так 
же определение вектора развития 
законодательных и проектных иници
атив промышленных компаний.

В крупном мероприятии приняли 
участие более 800 человек: предста
вители минпромторга России, депу
таты Государственной Думы ФС РФ, 
руководители отраслевых сою зов  
и ассоциаций, федеральных и регио
нальных институтов развития, топ
менеджеры ведущих промышленных 
компаний, работающих в области 
химии, металлургии, фармацевтики  
и телекоммуникаций.

Ян Кирсанов выступил в качестве 
одного из спикеров на отраслевой 

сессии «Химическая и нефтехимичес
кая промышленность», модератором 
которой стал заместитель председа
теля Комитета по инвестиционной 
политике РСПП Андрей Донских. 
Топменеджер ГК «Титан» рассказал 
присутствующим об опыте взаимо
действия Группы компаний с Фондом 
развития промышленности, а также –  
на примере «Моглино» в Псковской 
области – о плюсах участия крупного 
бизнеса в качестве якорного резиден
та особой экономической зоны. В ходе 
обсуждения он внес предложения, 
касающиеся возможного увеличе
ния объема поддержки бизнеса ФРП 
до 2 млрд рублей и субсидирования 
якорных резидентов особых экономи
ческих зон на предпроектной и про
ектной стадиях. Запросы промышлен
ников, сформулированные на форуме, 
войдут в итоговый состав предложе
ний для правительства РФ.

Национальный форум
6 декабря 2019 года генеральный директор АО «ГК «Титан»  
Ян Кирсанов принял участие в программе Национального  
промышленного форума в Москве.

Уходящий год для ГК «Титан» был особенным – мы отмечали 30летие 
компании и работали над новыми проектами. Многие яркие события  
и значимые достижения стали возможными благодаря вашему труду  
и сплоченности.

Уверены, что результаты 2019 года послужат хорошим фундаментом  
для новых больших побед в 2020 году. Покорять новые вершины и решать 
самые трудные задачи нам будет намного легче, если мы будем делать 
это вместе. И пусть наступающий год порадует нас приятными сюрприза
ми, интересными проектами и счастливыми событиями. 

Желаем вам волшебного новогоднего настроения! Пусть 2020й подарит 
вам и вашим семьям любовь, гармонию и душевное тепло!

Дорогие друзья,
поздравляем вас с Новым годом!

Председатель Совета директоров 
АО «ГК «Титан»
М.А. Сутягинский

Генеральный директор 
АО «ГК «Титан»
Я.В. Кирсанов
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27 ноября 
ГК «Титан» и Technip FMC – лидер  
в области проектирования объектов 
нефтегазового сектора – подписали 
меморандум о взаимопонимании. 
Заключение соглашения состоялось в 
рамках визита представителей евро
пейской компании в Омскую область. 
Подписи под документом поставили 
генеральный директор АО «ГК «Титан» 
Ян Кирсанов и старший вицепрези
дент Technip France (дочерняя компа
ния Technip FMC) Ален Поиншеваль. 

В ноябре 
• На предприятиях ГК «Титан» прош

ли экскурсии: студенты факультета 
ветеринарной медицины ОмГАУ  
им. П.А. Столыпина посетили комби
кормовый завод «Пушкинский» (ОП 
ООО «ТитанАгро»), в лабораториях 
завода «Омский каучук» побывали 
ученики школы №41, одаренные 
школьники из районов Омской об
ласти и студентыэкологи химфака 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

• По итогам прошедших в Омском 
районе ежегодных трудовых 
соревнований сельскохозяйствен
ных организаций промышленного 
типа и крестьянских (фермерских) 
хозяйств представители свино
комплекса «Петровский» (ОП ООО 
«ТитанАгро») стали победителями 
в своей сфере деятельности. 

• Состоялись первые отгрузки про
дукции обновленного производства 
фенола и ацетона завода «Омский 
каучук». Получателем стал потре
битель из Нижегородской области. 

17 декабря 
Группу компании «Титан» посетили 
представители бизнеса Японии  

и КНР. Они провели переговоры  
о перспективах взаимодействия  
по приобретению продукции, выпу
щенной омскими нефтехимиками.

20 декабря 
прошло заключительное меропри
ятие юбилейного для профсоюзной 
организации ПАО «Омский каучук» 
года «Профсоюз приглашает дру
зей!». 33 работника завода получили 
награды Федерации независимых 
профсоюзов России, регионального 
объединения Росхимпрофсоюза  
и Федерации омских профсоюзов.

В декабре 
• В цехе Д-2-6-3-5-12 ПАО «Омский 

каучук» до конца месяца продол
жится опытнопромышленный 
пробег обновленной технологи
ческой схемы с выводом жидкой 
пропанпропиленовой фракции на 
склад. Вывод фракции положитель
но сказывается на экономической  
и экологической составляющей про
изводства. По окончании пробега 
будет проведен анализ и разрабо
таны мероприятия по увеличению 
эффективности конденсации ППФ.

Коротко о разном
ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

В октябре-декабре прошли 
заключительные мероприя-
тия в зачет конкурса «Все 
грани успеха».

Напомним, что с февраля 
2019 года в соревновани-
ях участвовали команды 
завода «Омский каучук», 
компании «ИНВЕСТХИМ-
ПРОМ», «Титан-Агро», 
сборная управляющей 
компании и предприятий 
в других регионах (АО «ГК 
«Титан» и Ко).

В октябре на двух суб-
ботниках на территории 
Сквера ветеранов равно 
эффективно поработали 
представители четырех 
команд. Общими усилия-
ми собрали около 3 тонн 
мусора и опавшей листвы.
В личном зачете отличи-
лись Юрий Деманов  
(АО «ГК «Титан»), Надеж да 
Бучацкая и Елена Смета-
нина (обе – ПАО «Омский 
каучук»), участвовавшие 
в октябрьской акции 
Mendeleev Lab. 11 титанов-
цев (представители всех 
команд) в ноябре наве-
стили своих друзей, ныне 
живущих в адаптивной 
школе-интернате №16. 
В декабре все команды 
подключились к благотво-
рительной акции «Ново-
годние носочки», в рамках 
которой приобрели подар-
ки для 50 детей – подопеч-
ных БЦ «Радуги» и детей 
работников предприятий 
ГК «Титан», имеющих 
проб лемы со здоровьем.

Об итогах конкурса  
и призах для победителей  
и участников мы расска-
жем читателям в следую-
щем номере «Э22».

Титановцы и их зарубежные гости

Площадка производства кумола 

• Продолжались строительные работы 
по проекту реконструкции произ
водства кумола на заводе «Омский 
каучук». Специалисты подрядной 
организации монтируют стены  
двух операторных и приступили  
к строительству этажерки под обо
рудование установки кумола. РМЦ 
ведет прокладку трубопроводов 
ацетона, обводненного и товарного 
изопропанола, химстоков. Еще одна 
специализированная подрядная ор
ганизация прокладывает факельный 
трубопровод и трубопровод азота.
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ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Агровыставка
29 ноября продукция «Титан-
Агро» была представлена  
в омском Конгресс-холле  
на Сибирской агропромыш-
ленной выставке-ярмарке.

Участники выставки – ведущие агро
промышленные компании региона –  
презентовали посетителям выстав
ки технологии выращивания, сбора 
и хранения с/х продукции, проекты 
животноводческих комплексов, вете
ринарное оборудование, кормопро
изводство и сельскохозяйственную 
технику. На стенде «Титан-Агро» ми
нистр сельского хозяйства и продо
вольствия Омской области Николай 
Дрофа ознакомился с разработками 
компании и образцами комбикормов.

об экспорте
Группа компаний «Титан» 
увеличила отгрузки за рубеж 
синтетического каучука.

Два последних месяца 2019 года ха
рактеризовались возросшим объе
мом продаж синтетических каучуков 
общего назначения. В гофроящиках 
на экспорт отгружали четыре марки 
продукта, произведенного заводом 
«Омский каучук». «В ноябре 2019 го 
да за рубеж отправились 2500 т кау 
чука, в декабре объемы поставок 
увеличились в два раза», – сообщили 
в ООО «ТитанИнтерТрейд», которое 
занимается экспортом нефтехими
ческой продукции. 

Снеговик-шоу
22 декабря дети работников 
предприятий ГК «Титан» посе-
тили новогоднюю премьеру – 
спектакль «Снеговишник».

В основе сюжета – история о том, 
как избалованная внучка Бабыяги 
захотела стать Снегурочкой. Неудач
ная рокировка едва не привела  
к срыву Нового года – положение 
спас Дед Мороз и его помощники –  
снеговики. Представление порадо
вало яркими костюмами и декора
циями. После спектакля маленькие 
титановцы в новогодних костюмах 
смогли сфотографироваться в фойе 
возле сияющей елки.

На предприятие поступили седельный 
тягач КАМАЗ с двигателем экологи
ческого класса Евро5 и просторный 
автобус НефАЗ пригородного типа  
на 40 посадочных мест, о котором  
мы писали ранее. 

Тягач используется на между
городних перевозках. Он заменил 
собой морально устаревшую единицу 
транспорта – седельный тягач Volvo 
с двигателем класса Евро2. Старый 
автомобиль, которому более 13ти лет, 
выработал свой ресурс и уже с трудом 

выдерживал нагрузки в дальней 
дороге. Как известно, неисправности, 
возникающие в пути, сложно и дорого 
устранять, поэтому предприятие  
приняло решение о приобретении 
нового тягача – более современного  
и экологичного, а главное – надежно
го транспортного средства.

Автобус НефАЗ также был прио
бретен для замены более старой еди
ницы техники. Речь о примечатель
ном, знакомом всем, но безнадежно 
устаревшем ретроавтобусе «Легенда» 
(ЛАЗ 695), произведенном в 1980-е 
годы на Львовском автомобильном 
заводе (Украина). Этот надежный 
автомобиль почти 30 лет прослужил 
людям верой и правдой. Он, вероятно, 
смог бы украсить какойнибудь музей 
советской техники, но, как пояснили  
в «ИНВЕСТХИМПРОМе», будет отправ
лен на утилизацию. Новый автобус, 
как и его предшественник, в настоя
щее время оперативно доставляет  
на работу и с работы персонал завода 
«Омский каучук».

Поясним, что шерстными субпродук
тами являются ноги, уши и хвосты. 
Они используются при изготовлении 
студней, зельцев, ливерных колбас, 
бульонов и консервов.

Новая центрифуга для обработки 
таких субпродуктов была приобрете
на предприятием в рамках реализа
ции программы модернизации мясо
жирового производства для замены 
устаревшего оборудования. 

Она произведена на Пильнинском 
заводе «Агропромсервис» (г. Пиль
на, Нижегородская область). В час 
машина может обрабатывать 400 кг 
субпродуктов. 

В настоящее время новая центри
фуга смонтирована и уже запущена  
в работу. «Ее эксплуатация благодаря 

большей мощности позволит значи
тельно увеличить производитель
ность труда на нашем предприятии, 
улучшить качество выпускаемой про
дукции и в целом повысить уровень 
эффективности производственного 
процесса, облегчив работу операто
ров, выполняющих обработку шер
стных субпродуктов, и максимально 
повысив уровень производственной 
безопасности на данном участке 
подразделения», – пояснил редакции 
газеты «Элемент22» директор мясо
комбината Александр Келин. 

Напомним, что в сентябре 2019 го- 
да на мясокомбинат поступили еще 
две единицы специализированного 
оборудования – пила для распила туш 
на полутуши и мясомассажер.

Две замены
В ноябре автотранспортный парк ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»  
пополнился двумя единицами новой техники, которые были  
приобретены для замены старых машин.

Новости мясопереработки 
На мясокомбинате «Пушкинский» (ОП ООО «Титан-Агро»)  
продолжается обновление технологического оборудования:  
в декабре в подразделение прибыла центрифуга для обработки 
шерстных субпродуктов. 

Красавец НефАЗ у заводоуправления
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Вакансии 
ПАО «Омский каучук»
Инженерконструктор (секторы: тех
нологический, КИПиА, строительный, 
по системам управления); инженер 
бюро производственного контроля; 
инженер по обслуживанию КИП; 
инженерпрограммист; инженер
сметчик; инженер по АСУ; инженер 
по релейной защите; старший мастер 
по ремонту; старший техник ИТСО; 
экономист; аппаратчик; грузчик; 
каменщик; кладовщик; кондитер; 
машинист компр. установок; маляр; 
повар; слесарьремонтник; слесарь 
по ремонту (насоснокомпрессорного 
оборудования, оборудования элек
тростанций, перегрузочных машин); 
составитель поездов; транспортиров
щик; электромонтер (ОПС; линейных 
сооружений связи; стационарного 
оборудования и радиофикации; по 
ремонту электрооборудования; по 
ремонту и монтажу кабельных линий; 
по ремонту обмоток и изоляции); 
электрослесарь.

 69-70-39
 resume@ok.titanchem.ru

ООО «Титан-Агро»
Вед. экономист; начальник ПЭО.
ККЗ «Пушкинский»: аппаратчик ком
бикормового производства; грузчик; 
слесарьремонтник. 
СВК «Петровский»: главный энер
гетик; инженерэлектрик; слесарь
электрик; оператор СК и МФ (по обсл. 
поголовья, взятию семени, мойке  
и дезинфекции помещений); грузчик; 
подсобный рабочий; дезинфектор. 
МК «Пушкинский»: боец скота; груз
чик; дезинфектор; жиловщик мяса  
и субпродуктов; разборщик субпро
дуктов; электрогазосварщик.

 21-79-41
 pilyugina.mg@titangroup.ru

АО «ГК «Титан»
Переводчик; вед. экономист казна
чейства; вед. бухгалтерметодолог; 
вед. инженер (департаменты кап
строительства и подготовки про
изводства); вед. экономист отдела 
бизнеспланирования.

 299-555 (доб. 19-10)
 hr@titangroup.ru 

ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»
Электрогазосварщик; разнорабочий.

 67-61-25
 komarovskaya.tv@titangroup.ru

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

«Третья столица» 
13 декабря 2019 года в музее 
им. М.А. Врубеля состоялась 
презентация книги «Третья 
столица», выпущенной при 
поддержке ГК «Титан». 

Мероприятие прошло в рамках 
открытия выставки «Все остается 
людям. Меценат. От прошлого к нас 
тоящему». Выставка приурочена  
к 95летию музея и повествует о тра
дициях меценатства на омской земле. 
Гостями открытия выставки стали 
партнеры и члены Попечительского 
совета фонда развития музея, пред
ставители органов власти, научной  
и культурной общественности города.

Презентованная на мероприятии 
книга «Третья столица» – второе 
дополненное издание. В нем расска
зывается о культурной жизни Омска 
в 19181919 гг. Тираж издания соста
вил 1000 экземпляров. Обновленную 
«Третью столицу» представила от
ветственный редактор – заведующая 
отделом русского искусства музея 
им. М.А. Врубеля Ирина Девятьярова.

Выход в свет книги стал возмож
ным благодаря партнерским отноше
ниям музея и Группы компаний «Ти
тан», которые успешно развиваются 
на протяжении 15 лет. Член Попечи
тельского совета фонда развития 
музея, глава ГК «Титан» Михаил Сутя
гинский рассказал присутствующим 
о проекте «Галерея искусств», кото
рый компания реализует совместно 
с музеем, и вручил почетным гостям 
уникальную книгу. «Я благодарю 
всех авторов проекта. Уверен, что эта 
книга будет замечательным подар
ком всем, кто интересуется историей 
нашего города и страны, – отметил 
он. – Желаю музею дальнейших успе
хов, новой энергии для развития, как 
можно больше новых проектов. А мы, 
со своей стороны, всегда будем рады 
поддержать вас».

ГК «Титан» также преподнесла  
в дар музею картину Геймрана Бай
муханова «Осень в парке».

омский хоккей
9-й сезон Ночной хоккейной 
лиги в Омской области стар-
товал. В западной группе, 
состоящей из шести команд, 
борьбу за выход в финал ве-
дет ХК «Титан».

Соревнования проводятся по круго
вой системе (каждый участник играет 
с каждым). В первой встрече сезона 
27 ноября сразились «титановцы»  
и ХК «Алмаз». В итоге «Титан» нанес 
соперникам сокрушительное пора
жение – 15:0. Победными для нашей 
ледовой дружины стали также пять 
декабрьских матчей с «КрезАгро»  
и новичками сезона – командой 
«Бани на Карбышева». 22 декабря  
в схватку с «Титаном» вступила 
команда «Пятый легион», результат – 
1:8 в пользу нашей команды. В своей 
группе «Титан» занимает 1ю строч
ку. Победитель регионального этапа 
НХЛ определится в финальной серии 
матчей между лидерами западной  
и восточной группы, в которую также 
входят шесть команд.

9 декабря ХК «Титан» наряду с ко
мандой ГТРК «Иртыш» и сборной ИК3 
приняла участие в турнире, органи
зованном УФСИН России по Омской 
области. Ежегодно в данных соревно
ваниях играют хоккеисты из четырех 
омских исправительных колоний.  
На отдельные матчи приглашаются 
команды любительской хоккейной 
лиги. Почетным гостем мероприятия 
стал заслуженный тренер России 
Евгений Шастин. ХК «Титан» заняла  
в турнире итоговое II место.

футбольные  
вести
ФК «Титан» принимала учас-
тие в турнире Суперлиги 
в рамках 9-го Первенства 
Омской любительской мини-
футбольной лиги по футзалу.

В рамках первенства, стартовавшего 
7 ноября, встречались шесть омских 
команд, по итогам 18 матчей было 
забито 212 мячей. С 23 декабря  
по 6 января в соревнованиях объяв
лен перерыв. ФК «Титан» набирается 
сил, чтобы в следующем году пока
зать болельщикам отличный футбол. 

Меценат музея 
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третье 
рождение
Техническое перевооружение 
производства фенола и ацетона на заводе 
«Омский каучук» завершилось. Третье 
рождение производства, которого ждали 
все титановцы, стало явью. Впервые  
на наших страницах – хроника проекта.

Во ВЕСЬ роСТ

1. Устройство фундаментов в отделении 101.  
На снимке – вибрационный каток, на ранних эта-
пах работ были задействованы самоходный кран, 
гусеничные экскаваторы и самосвалы. На первую 
стадию бетонирования ушло 1100 м3 бетона. 

2. Разгрузка технологического оборудования. 
Прибыли колонны для отделения 101. Они изго-
товлены башкирским предприятием АО «Урал-
технострой-Туймазыхиммаш». Большая часть 
оборудования на обновленном производстве 
произведена в России.

3. Строительство этажерки для размещения техно-
логического оборудования. Строительные и мон-
тажные работы координировал штаб с участием 
представителей подрядчиков, АО «ГК «Титан», 
главных технических специалистов ПАО «Омский 
каучук», руководителей цеха 101-105. Курировал 
реализацию перевооружения проектный офис.

3
2
1

При поддержке Фонда развития 
промышленности РФ для реализа-
ции проекта технического перево-
оружения производства фенола  
и ацетона на заводе «Омс кий кау-
чук» были приобретены свыше  
300 единиц основного и вспомога-
тельного технологического обору-
дования, в том числе 19 колонн,  
102 теплообменных аппарата,  
58 емкостей и 128 на сосов, а также 
тысячи метров труб и кабельной 
продукции.
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Во ВЕСЬ роСТ

4. Электромонтажные работы в одном из отделений.  
В системе хранения установлено 6 новых резервуа-
ров, а также устройства системы закрытого налива 
продукции в ж/д транспорт. 

5. Отделение 101 в работе. На зимнем фоне и с включен-
ным наружным освещением оно выглядит впечатля-
юще. Сооружение поднялось на высоту свыше 30 м.

6. Операторная бункерного типа. На ее строительство 
ушло 870 м3 бетона. Объекты обновленного производ-
ства оформлены в корпоративных цветах ГК «Титан».

7. Работники цеха. Технологический процесс в опе-
раторной ведут 20 человек. Эксплуатационный пер-
сонал прошел теоретическое и практическое обуче-
ние, в том числе на базе ОПЭКа и в цехе, а также имел 
возможность стажироваться в родственных цехах 
производства и на одном из профильных предприя-
тий отрасли.

6

5

7
4

В пиковые моменты на площадке труди-
лось свыше 450 человек, в т.ч. спе- 
циалисты почти 30 подрядных органи-
заций. Большинство из них – из Омс-
кой области, но были задейст вованы 
строители и монтажники из республик 
Башкортостан и Татарстан, Самарского 
региона. Вклад в проект внесли службы 
завода «Омский каучук» – РМЦ и РСУ, 
цех КИПиА, электроцех и цех ВС и ВО.

За индустриальной красотой пейзажа стоит труд сотен  
профессионалов. О пуске сложнейшего производства  
и его героях мы обязательно расскажем на страницах  
следующих номеров корпоративных СМИ.

Подготовила Ирина НИКИШОВА
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Во ВЕСЬ роСТ

АрхитеКтурА годА
2019 год был наполнено событиями. Из них, как из кирпичиков, строилась крепость 
общего успеха. Предлагаем читателям вспомнить важнейшие вехи истории 
крупнейших нефтехимических, агропромышленных и инфраструктурных предприятий 
Группы компаний «Титан».

ПАо «омсКий КАучуК»
В центре внимания оставалась промышлен
ная площадка производства фенола и аце 
тона. К концу года производство было успеш
но запущено, получена первая высококаче
ственная продукция. В рамках планового об
новления инфраструктуры запустили новый 
воздушный компрессор Atlas Copco. 

Динамично реализуется и другой клю
чевой нефтехимический проект в рамках 
комплексной модернизации промышленной 
площадки – реконструкция производства 
кумола с узлом получения изопропилового 
спирта. Этот объект станет базой для выпуска 
линейки продукции с приставкой «эко» –  
автомобильной химии, что особенно актуаль
но в свете заключенного в начале года  
с Минприроды Омской области соглашения 
об экологическом партнерстве. Начиная  
с апреля в рамках технического переоснаще
ния производства на площадку поступили  
несколько партий теплообменного, насо
сного и емкостного оборудования, большая 
часть которого изготовлена российски
ми предприятиями по заказу ГК «Титан» 
и адаптирована под специфику омского 
нефтехимического производства. Также 
прибыли: трансалкилатор, предназначенный 
для возвращения в технологический процесс 
побочных продуктов, алкилатор для получе
ния кумола и четыре российских аппарата 
воздушного охлаждения.

В цехе по производству бутадиена Д2
6-3-5-12 ПАО «Омский каучук» включили в 
работу дополнительный поточный хроматог
рафгазоанализатор итальянского производ
ства. Он оптимизирует расходы энергоресур
сов, сырья и катализаторов. 

ооо «титАн-Агро»
Агропромышленная компания в ше с  
той раз приняла участие в крупной 
профильной выставкеярмарке «Агро
Омск», представив на ней расширенную 
линейку кормовых смесей и новых 
жителей свинокомплекса.

В линейке продуктов ККЗ «Пушкин
ский» появилась новинка – комбикорм 
ДК52 для перепелов возрастной группы 
от 7 недель и старше. 

Производственнотехнологическая 
лаборатория ККЗ «Пушкинский» под
твердила компетентность при оценке 
состояния измерений. 

Система менеджмента качества, 
охраны окружающей среды, труда  
и профессионального здоровья ООО 
«ТитанАгро» в области производства 
комбикормов снова подтвердила соот
ветствие требованиям международных 
и национальных стандартов.

На свинокомплекс «Петровский»  
в рамках планового обновления генети
ческого материала приехали 13 племен
ных хряков пород ландрас, дюрок  
и йоркшир. Оптимальное сочетание 
генов этих животных обеспечит их по
томству высокую скорость роста  
и отличные мясные качества.

На мясокомбинат «Пушкинский» 
поступили три единицы оборудования 
российского и импортного производст
ва – вакуумный мясомассажер, цен
трифуга (очиститель) и пила для распи
ловки туш на полутуши. Их применение 
позволит повысить эффективность 
производства и качество продукции.
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Во ВЕСЬ роСТ

ооо «инВестхимПром»
В уходящем году авто
транспортная компания 
отметила 20летний юби 
лей. В этом году ее парк 
пополнился в общей 
сложности восемью 
новыми единицами. 
Так, летом 2019 года для 
пожарной части Службы 
по ЧС ПАО «Омский кау
чук» была приобретена 
автоцистерна АЦ 3,240 
на базе шасси КАМАЗ. 
Машина предназначена 
для тушения возгораний, 
в том числе на значитель
ной площади. 

Легковых автомоби
лей было приобретено 
пять, в том числе три – 
марки Toyota Camry. Кро
ме того, для замены двух 
единиц старой техники  
в октябре на предприя
тие доставили седельный 
тягач КАМАЗ и автобус 
НефАЗ. Все транспортные 
средства зарегистриро
вали, поставили на учет  
и присвоили им номера. 

В предстоящем году 
в соответствии с утвер
жденным бизнеспланом 
«ИНВЕСТХИМПРОМа» 
планируется покупка 
семи новых автомобилей, 
среди которых – четыре 
микроавтобуса, пасса
жирская газель, еще один 
автобус НефАЗ и легковой 
автомобиль.

Подготовила  
Светлана ДИНЕГИНА

ооо «нЗсм»
Новочеркасский завод получил допуски  
к применению продукции предприятия  
на сетях дорог ОАО «Российские железные 
дороги» (смазка ЛЗ-ЦНИИ(У)) и для нужд 
минобороны России (смазки ЦИАТИМ221 
и ЛИТОЛ2). Приобретены паллетоупако
вочная машина и мобильная погрузочная 
эстакада. Завод развивает «арктическое» 
направление, наращивает отгрузки на се
вер России. В лабораторию завода прибыл 
стенд для определения вязкостных свойств 
смазок при низких температурах. НЗСМ 
значительно увеличил объем производства 
по сравнению с 2018 годом. 

ооо «ПсКоВсКий ЗАВод «титАн-Полимер»
Едва стартовав, проект стал темой №1 для 
Пскова, и свое стремление к открытости ком
пания продемонстрировала в марте во время 
проведения прессконференции с участием 
Михаила Сутягинского. Представители завода 
стали частыми гостями профильных меропри
ятий и ведущих СМИ региона. Проект обретает 
форму: Роспотребнадзор утвердил 100мет
ровую санитарнозащитную зону I очере
ди – производства БОПЭТпленок, получено 
разрешение на строительство его объектов.  
В последнем месяце года у псковского пред
приятия ГК «Титан» появился образователь
ный партнер – ПсковГУ.

ооо «титАн-интер-трейд»
В 2019 году предприятие увеличило объем 
реализации нефтехимической продукции  
на 8% по сравнению с 2018 годом. Было 
экспортировано на 10% больше МТБЭ, на 6% 
больше сжиженных углеводородных газов 
и на 50% больше синтетических каучуков. 
В 2019 году компания перешла на единую 
экспортную упаковку каучука – гофротару, 
изменена схема раскрепления ящиков в ва
гонах для повышения надежности транспор
тировки. Продукцию компания поставляет  
в более чем 30 государств мира, в т.ч. в стра
ны бывшего СССР, Европу, Северную и Южную 
Америку, Восточную и ЮгоВосточную Азию.
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ПорА 
ноВостей

рАЗВитие2

В ноябре в НЗСМ поступило лабораторное оборудование. 
Представители предприятия побывали на отраслевых 
мероприятиях, а в декабре завод отгрузил опытно-
промышленную партию новой продукции на север.

Псковский завод «Титан-Полимер» получил разрешение 
на строительство объектов в рамках организации 
производства БОПЭТ-пленок, а также заключил договор  
о сотрудничестве с ПсковГУ. 

ПроКАчАли
Новинка – стенд для определения 
вязкостных свойств смазок – не имеет 
отечественных аналогов. На нем будет 
выполняться тест, необходимый для 
определения свойств «арктических» 
видов продукции – прокачиваемость 
при низких температурах, ранее вы
полнявшийся сторонними организаци
ями. Поставщик оборудования – ком 
пания SKF Lubrication System Germany. 
В состав установки входит компакт 
ный электрический насос Lincoln  
с ультразвуковым контроллером уров
ня и системой мониторинга, а также 
прогрессивный распределитель смазки 

можно строить
О том, что «ТитанПолимер» получил 
разрешение на строительство объек
тов производства БОПЭТпленок,  
стало известно накануне 30летия  
ГК «Титан». Документ выдала Админи
страция Псковского района.

На площадке будущего завода ве
дется подготовка к выполнению стро
ительномонтажных работ: установка 
блочного здания для размещения 
проектной группы, установка огра
ждений. Также проводятся тендерные 
процедуры для выбора подрядчика на 
установку и заливку фундамента. 

Генеральным проектировщиком 
является ООО ПХТИ «Полихимсервис» 
– одна из крупнейших профильных 
организаций России, занимающаяся 

на 24 выхода. Стенд обеспечивает 
возможность испытаний пластичных 
смазок при нормальном и высоком 
давлении в диапазоне температур  
от +20 ˚С до –60 ˚С.

 
ПредстАВили
Руководитель направления малотон
нажной нефтехимии ГК «Титан» Анна 
Обрывалина представила разработки 
НЗСМ на заседании дискуссионного 
клуба в Проектном офисе развития 
Арктики (ПОРА). ПОРА является обще
российской площадкой для коммуни
кации государственных, общественных 
и коммерческих организаций, заин

комплексным проектированием неф
техимических предприятий. 

будем учить
10 декабря «ТитанПолимер» и ПсковГУ 
подписали договор о сотрудничестве. 

тересованных в устойчивом развитии 
Арктики. Анна Обрывалина рассказала 
об «арктических» видах продукции –  
низкотемпературных пластичных 
смазках серии «Нова Арктик», в составе 
которых – компоненты, обеспечиваю
щие эксплуатацию в условиях экстре
мальных температур (до –70 ˚С),  
и «арктических» гидравлических ма
слах и моторных маслах для авиации. 

Представители НЗСМ побывали в 
25-м ГосНИИ химмотологии миноборо
ны России и Губкинском университете 
на юбилейных конференциях, посвя
щенных соответственно 55летию хим
мотологии и 70летию кафедры химии, 
технологии смазочных материалов  
и химмотологии.

отПрАВили
НЗСМ отгрузил 10 т смазочной добавки 
для буровых растворов «ТИТАН-Эко»  
с низкой температурой застывания  
в ЯНАО. Свойства продукта будут тести
роваться одной из крупнейших нефте
добывающих компаний России в ходе 
трехмесячных опытнопромышленных 
испытаний. В случае положительного 
заключения предприятие начнет про
изводство промышленных партий. 

Ирина НИКИШОВА

Стороны будут взаимодействовать  
в области образования, науки, разра
ботки и реализации профессиональ
ных образовательных программ. 

В частности, «ТитанПолимер» 
и опорный вуз Псковской области  
совместно начнут готовить квалифи
цированных специалистов в обла
сти промышленного производства, 
проводить научные исследования. 
Предприятие примет студентов вуза 
на практику или стажировку, а в бу 
дущем в подразделения «ТитанПо
лимера» трудоустроятся псковичи, 
прошедшие целевое обучение. Также 
работники псковского предприятия 
ГК «Титан» смогут войти в состав 
государственной аттестационной 
комиссии ПсковГУ. 

Следующим шагом станет работа 
в рамках запуска новой образова
тельной программы «Химические 
технологии» по направлению подго
товки «Энерго и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии», пар
тнером которой является ООО «Титан
Полимер». 

Татьяна ВОРОНОВА

Заключение соглашения с вузом
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мАстер-КАдр
«Кадры решают все» – этот тезис 30-х годов XX века 
не утратил актуальность и сегодня. Специалисты 
кадровой службы являются ядром любого предприятия –  
они делают так, чтобы нужный человек вовремя 
оказался на нужном месте.

Слово «кадр» имеет европейские 
корни (фр. cadres и ит. quadro – 
рамка, каркас, то, что стабилизи

рует, формирует). Это слово в русский 
язык пришло во время Отечественной 
войны 1812 года: кадрами называли по
стоянный состав воинской части. Гра
жданское значение слово приобрело  
в советскую эпоху, распространившись 
на штат работников предприятий  
и госучреждений. Первые отделы кад
ров возникли в 30е годы XX века –  
и появилась профессия «кадровик».

Эти специалисты вели личные 
дела работников, заполняли трудовые 
книжки, контролировали соблюдение 
закона по охране труда, составляли 
должностные инструкции. Со време
нем в функционал кадровика вошли 
электронный кадровый учет и дело
производство, организация обучения 
персонала, формирование кадровой 

политики компании и т.д. Он должен 
ориентироваться во многих областях 
знаний, среди которых юриспруден
ция, психология, социология и др.  
Но самое главное в этой сфере деятель
ности – умение работать с людьми.

КАдроВиКи В «титАне»
В том или ином виде отделы кадров 
есть на шести предприятиях ГК «Ти
тан» – в них трудятся 39 человек. Са
мой многочисленной является служба 
по управлению персоналом (СУП) ПАО 
«Омский каучук», в составе которой –  
17 специалистов. В АО «ГК «Титан»  
и «ТитанАгро» трудоустроены в общей 
сложности 16 человек. На Новочеркас
ском заводе смазочных материалов  
и в его филиалах работают три кадро
вика, в «ИНВЕСТХИМПРОМе» – двое, 
а в «ТитанПолимере» – один специа
лист по персоналу.

Средний возраст этих работни
ков – чуть больше 40 лет, почти 95% 
из них имеют высшее образование. 
Не все их специальности являются 
профильными, но практика показыва
ет, что наличие профильного образо
вания – важная, но не самая главная 
характеристика хорошего кадровика. 
«Кадровая служба выполняет четко 
поставленные задачи, которые опи
раются на цели организации, и одна 
из которых – обеспечение компании 
квалифицированным персоналом.  
С появлением профстандартов мы, ко
нечно, отдаем предпочтение соискате
лям со специализированным образо
ванием, но это не все, что требуется 
от хорошего кадровика. В нашем деле 
многое зависит от человека, – объя
сняет руководитель СУП ПАО «Омский 
каучук» Надежда Толмачева. – У нас 
есть специалисты и с непрофиль
ным образованием, все они прошли 
профпереподготовку, но ценнейши
ми профессионалами стали именно 
благодаря личным качествам. Самое 
важное – желание работать с людьми. 
Можно изучить законодательство, 
найти любую информацию, но тому, 
кто не умеет слушать и сопереживать, 
нечего делать в кадровой службе. 
Работать одновременно и с докумен
тами, и с людьми – всегда сложнее».

Светлана ДИНЕГИНА
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30 лет усПехА
20 ноября «Титан» отметил 30-летний юбилей.  
Для работников Группы компаний были подготовлены 
яркие праздничные мероприятия – торжественные 
награждения, корпоративные вечера и уникальный 
спортивный праздник. 

нАгрАждАя лучших
В юбилей чествовали, в первую оче
редь, тех, кто внес существенный вклад 
в развитие «Титана». 20 ноября в офисе 
управляющей компании более 40 ти
тановцев из ПАО «Омский каучук», АО 
«ГК «Титан», ООО «НЗСМ», ООО «Титан-
Агро» и ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» были 
отмечены корпоративными почетными 
грамотами и благодарственными пись
мами. Их награждали глава компании 
Михаил Сутягинский и генеральный 
директор АО «ГК «Титан» Ян Кирсанов.

ПерсПеКтиВА и рАЗВитие
Кульминацией праздничных меро
приятий стал торжественный вечер 

щие, назвав ассоциации, связанные  
с Группой компаний. Перед церемонией 
награждения на сцене появился экран, 
где слова были сплетены в единую кар
тину. Перспектива, развитие, стабиль
ность, сила, уважение, судьба, второй 
дом – все это о «Титане». 

Торжественный вечер начался  
с приветствия губернатора Омской об
ласти. Александр Бурков отметил вклад 
Группы компаний в развитие региона: 
«Титан» заявил о себе в инвестицион
ной сфере, в том числе в разработке 
проектов федерального масштаба, яв
ляется крупным налогоплательщиком, 
и, что очень важно, Группа социально 
ориентирована: поддерживая обра
зование, спорт и культуру, она вносит 
большой вклад в будущее региона 
и страны. Благодарю всех присутст
вующих за труд, за любовь к Омской 
области и России, желаю процветания, 
новых проектов и новых побед»!

Губернатор также вручил Миха
илу Сутягинскому знак отличия «За 
служение Омской области» I степени, 
отметив его выдающиеся достижения 
в благотворительной и общественной 
деятельности. Коллектив компании  
с юбилеем поздравили вицегуберна
тор региона Дмитрий Ушаков, министр 

в Концертном зале, на который были 
приглашены руководители правитель
ства региона и администрации Омска, 
зарубежные и отечественные партне
ры «юбиляра», ветераны и, конечно же, 
работники ГК «Титан» из всех регионов 
присутствия компании.

Гости могли узнать о 30летнем пути 
«Титана» с помощью фотовыставки, 
размещенной в фойе Концертного зала. 
Здесь же играл джазовый ансамбль  
и работала интерактивная фотозона. 
Как и полагается на праздновании Дня 
рождения, виновник торжества полу
чил множество подарков и признаний  
в теплых чувствах. В подготовке сюр
приза могли поучаствовать все желаю
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промышленности, связи, цифрового и 
научнотехнического развития Андрей 
Посаженников, мэр Омска Оксана Фа
дина, вицепрезидент Российского со
юза химиков Сергей Коханов. Поздрав
ление полномочного представителя 
Президента РФ в СФО Сергея Меняйло 
озвучил главный федеральный инспек
тор в Омской области Иван Евстифеев. 
Для поздравлений на сцену поднима
лись действующие и потенциальные 
зарубежные партнеры компании.

Во время праздничного вечера луч
шие работники Группы компаний по
лучили почетные звания министерства 
энергетики РФ и министерства про

Отдаем свои сердца «Титану»

Фотозона в автоцентре

Что нового в «Элементе22»?

Евгений Еремин получает награду

Губернатор Омской области награждает главу ГК «Титан»

мышленности и торговли РФ, почетные 
грамоты губернатора и регионального 
минпрома, администрации города 
Омс ка, награды Российского союза хи
миков, высшие корпоративные награ
ды. В этот вечер было отмечено более 
50 работников предприятий ГК «Титан».

Праздничное настроение аудито
рии дарили выступления хореогра
фических и вокальных групп. Те, кто 
не смог поздравить Группу компаний 
лично, направили в адрес работников 
и руководителей ГК «Титан» более 100 
приветствий и телеграмм. Поздравле
ния были получены от органов зако
нодательной и исполнительной власти 

всех уровней, представителей муни
ципалитета и партнеров – крупнейших 
отечественных предприятий, банков, 
общественных объединений, учебных 
заведений, проектных институтов  
и подрядных организаций.

мы – ЗА сПорт!
«Титан» – компания, которая активно 
поддерживает спорт. В свой юбилей 
Группа компаний организовала мас
штабный спортивный праздник –  
хоккейный матч на Кубок 30летия.  
На лед вышли команды «Легенды 
хоккея» и «Друзья «Титана». Звездным 
хоккеистам (олимпийским чемпионам 
и чемпионам России 2004 года в соста
ве ХК «Авангард») противостояла ко
манда любителей, капитаном которой 
являлся основатель ГК «Титан» Михаил 
Сутягинский. В ее составе были работ
ники предприятий Группы компаний, 
представители мэрии Омска, команд 
региональной НХЛ, СМИ, партнеры 
компании. Самые зрелищные моменты 
спортивного праздника мы собрали для 
вас на следующей странице номера.

ЗАВершАющАя нотА
Последним аккордом юбилея стал 
вечер для работников предприятий  
ГК «Титан». Компания поновому 
взглянула на проведение мероприятий 
и организовала праздник в автомо
бильном центре. Только вместо авто
мобилей для гостей были установлены 
суперсовременные интерактивные 
площадки, стильные фотозоны и сцена, 
на которой выступали творческие кол
лективы и звучала живая музыка.

Екатерина ОВСЯННИКОВА

Михаил 
Сутягинский
Председатель  
Совета директоров  
АО «ГК «Титан» 

30 лет – непростой путь для Группы, которая управ-
ляет десятками и сотнями тысяч тонн продукции, не-
обходимой для страны, и является лидером в области 
качества. Мы направляем продукцию в 40 стран мира 
и не имеем рекламаций. При участии минпромторга 
россии, фонда развития промышленности рф и ряда 
российских банков мы реализуем инвестпроекты, 
направленные на выпуск экологичной продукции  
и улучшение состояния окружающей среды. При под-
держке партнеров мы создаем условия для роста.
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ярКие КрАсКи 
мАтчА
29 ноября в честь юбилея Группы 
компаний «Титан» в Хоккейной 
академии «Авангард» состоялся  
матч между командами «Легенды 
хоккея» и «Друзья «Титана». Ключевые  
моменты мероприятия – в нашем 
фоторепортаже.

Матч на Кубок 30-летия ГК «Титан» собрал более  
1000 зрителей – титановцев и членов их семей,  а также партнеров Группы компаний. На входе встре-
чали маскоты – веселые Мишка и Ястреб. На орга-
низованной перед матчем автограф-сессии фанаты 
ледовой игры пообщались с легендарными Максимом 
Сушинским, Дмитрием Затонским, Андреем Коваленко, 
Евгением Давыдовым и Владимиром Мышкиным.

Турнир открыли почетные гости. С приветственной ре-

чью к игрокам и болельщикам обратился губернатор 

Омской области Александр Бурков: «Я благодарю «Ти-

тан» за прекрасную возможность видеть сегодня на 

льду хоккеистов, которые защищали цвета команды 

«Авангард», отстаивали честь Российской Федерации, 

Советского Союза! Спасибо вам за этот праздник!».

Символическое стартовое вбрасывание провели глава ре-

гиона и заслуженный тренер России Владимир Мышкин.  

В матче из числа команды «Друзья «Титана» отличились 

Салых Оспанов, Юрий Насонов и Николай Цуркан. Из ле-

гендарных хоккеистов на льду блистали Андрей Ковален-

ко, Игорь Мишуков, Максим Сушинский, Федор Канарей-

кин, Дмитрий Затонский, Евгений Давыдов и другие.

Для зрителей, которые активно делились фотографиями  

в социальных сетях, был организован конкурс. Тех, кто по- 

лучил наибольшее количество лайков под своими фото - 

гра фиями, ждали памятные призы. Победителями стали  

Станислав Кузовов (АО «ГК «Титан») и Анастасия Ходак  

(ПАО «Омский каучук»).

После серии буллитов игра завершилась со счетом 

5:12 в пользу команды «Легенды хоккея». Победи-

телям был вручен Кубок 30-летия ГК «Титан», а все 

участники получили памятные медали и подарки  

от Группы компаний.

Екатерина ОВСЯННИКОВА
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селфи беЗ рисКА
Ради уникального селфи люди покупают дорогие смартфоны и рискуют собственной 
жизнью! В новогодние праздники количество «себяшек» в соцсетях резко возрастает,  
а мы напоминаем: в стремлении сделать незабываемое фото, прежде всего, помните  
о своей безопасности.

исКрометное селфи
Опасно во время фотографирования 
брать в руки горящую пиротехни
ку, ведь искрометное селфи может 
обернуться травмами или возго
ранием. С пиротехникой будьте 
осторожны: во время поджигания 
держите фитиль на расстоянии 
вытянутой руки. При попадании 
искр от фейерверка на кожу можно 
получить ожог. Любой фейерверк 
снимайте с безопасного расстояния.

«ЗубАстое» селфи
Будьте осторожны при намерении 
сделать новогоднее селфи с до
машними питомцами. Разнообраз
ные и неудобные для животного 
новогодние костюмчики, а также 
горящие поблизости бенгальские 
огни, могут стать не только «из
юминкой» вашего праздничного 
селфи, но и причиной травм.  
Например, собака может испугать
ся и укусить.

снежное селфи
Заснеженные пространства в ка
честве фона – это всегда красиво, 
однако не стоит делать фотографии 
на крышах многоэтажных домов, 
заброшенных зданий или же в про 
еме открытого окна. При таких 
экспериментах потеря выпавшего 
из рук телефона – это самый ми
нимальный риск. Не менее опас-
но – фотографироваться на льду 
замерзших водоемов.

многолюдное селфи 
Эффектно выглядят фото, сделанные  
в толпе, например, на городских празд
никах. Отправляясь в места массового 
скопления людей, возьмите с собой 
надежного друга. Постоянно будьте 
бдительны – легко попасть в давку  
или просто быть ограбленным. Про
думайте одежду – без шнуровок,  
завязок, шарфов и цепочек. Для фо
тографии найдите место, на которое 
можно взобраться для лучшего обзо 
ра, а не ныряйте в толпу.

ПутеВое селфи
Новогодние каникулы – время  
пу тешествий. Делая репортаж,  
не следует фотографироваться  
на железнодорожных путях или  
на вагонах поездов. Также сдержи
вайте свое желание фотографиро
ваться за рулем автомобиля, ведь  
вы несете ответственность не толь 
ко за свою жизнь, но и за жизнь дру
гих участников движения. Не выбе
гайте на проезжую часть в надежде 
сделать эффектную фотографию.

Помните! 
Когда человек пытается сфотогра
фировать сам себя – у него рассеяно 
внимание, теряется равновесие, он 
не смотрит по сторонам и не чувст
вует опасности. Делайте селфи, лишь 
убедившись, что находитесь в безопа
сном месте и вашей жизни ничего не 
угрожает. И тогда ваши воспоминания 
о празднике не будут омрачены.

Подготовила  
Екатерина ОВСЯННИКОВА
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