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ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

ЦифрА НоМЕрА

43
работника
предприятий ГК «Титан» 
и ООО «Полиом» удосто и
лись наград в день  
29летия компании. 
О празднике – на с. 16.

На обложке
Обаятельная четверка тита-
новцев на обложке – это ка-
питаны и активные участники 
команд КВН ГК «Титан».

КВН – осеннее корпоративное 
мероприятие, которое превращает 
время увядания природы в сезон 
улыбок и смеха. Задолго до даты Х 
предприятия формируют сборные, 
распределяют в них роли, КВНщики 
репетируют шутки в тесном кругу, 
предвкушая момент, когда смогут 
рассмешить целый зал. 

Екатерина Еремина (ООО «Титан- 
Агро») сжимает в руке кубок: она 
возглавила дружину агропромыш-
ленной компании и привела ее  
к победе. Хрупкая Дарья Бефус  
(ПАО «Омский каучук») и энергичная 
Марина Якоб (ООО «Полиом») дока-
зали, что шутки в женском испол-
нении тоже могут срывать аплодис-
менты зрителей. Мастер сценических 
перевоплощений Максим Гречанин 
(АО «ГК «Титан») не только руководил 
коллективом в майках с надписью  
Ne O, но также являлся организа-
тором мероприятия, выполнив обе 
задачи на «отлично». 

О том, как прошел V кубок КВН 
«Титаны юмора», читайте на с. 14-15.

Организаторами форума выступили 
Минпромторг России совместно  
с Российским Союзом химиков. Ми-
хаил Сутягинский представил инве-
стиционный проект Омской области 
по созданию комплекса глубокой 
переработки углеводородного сырья 
в ходе пленарной сессии «Химическая 
промышленность – драйвер экономи-
ческого роста» VI Московского меж-
дународного химического форума, 

который проходил с 29 октября по 1 но- 
ября. Он сообщил, что на площадке 
завода «Омский каучук» завершается 
первый этап – техническое перевоо-
ружение производства фенола-аце-
тона, а на следующих этапах будут 
создаваться производства более 
глубокого передела – изопропилово-
го спирта, эпоксидных смол и других 
продуктов. Проект предполагает вы-
пуск как импортозамещающей, так и 
экспортоориентированной продукции.

Глава ГК «Титан» особо подчеркнул 
роль Фонда развития промышленно-
сти РФ, который уже профинансировал 
инвестпроекты предприятий Омской 
области, включая и те, что были иници-
ированы ГК «Титан». Как представитель 
промышленного сектора, он рекомен-
довал расширить инструментарий 
господдержки, в т.ч. увеличить размер 
льготного займа ФРП на «Проекты раз- 
вития» до 1 млрд рублей.

от первого лица
29 октября председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» 
Михаил Сутягинский рассказал об инвестиционном потенциале 
химической промышленности омского региона: он выступил  
на профильном форуме в Москве.

Выступление главы ГК «Титан» 

Нам пишут
В адрес Группы компаний 
«Титан» поступили несколь-
ко благодарственных писем 
от вузов, государственных 
структур и потребителей.

Омский государственный техниче-
ский университет выразил благодар-
ность АО «ГК «Титан» за организацию 
и проведение в сентябре экскурсии 
для делегации из города Циндао 
(КНР). Министерство труда и соци-
ального развития Омской области 
отметило благодарственным пись-
мом участие работников ГК «Титан» 
в благотворительной акции «Семья 
помогает семье».

Кроме того, ПАО «Уральский завод 
резиновых технических изделий» –  
один из крупнейших производите-
лей РТИ в России и СНГ – выразило 
признательность коллективам ПАО 
«Омский каучук» и АО «ГК «Титан»  
за работу по обеспечению высокока-
чественным синтетическим каучу-
ком, что позволило в полном объеме 
и в срок скомплектовать изделия 
спецназначения для Государствен-
ного оборонного заказа 2018 года. 

Лидеры Сибири
Группа компаний «Титан»  
и ООО «Полиом» вошли  
в рейтинг делового журнала 
«Эксперт Сибирь» «400 круп-
нейших компаний Сибири»  
по итогам 2017 года. 

ГК «Титан» по результатам деятель-
ности в 2017 году заняла 62-е место 
(годом ранее она расположилась 
на 66-й строчке). Обеспечив объем 
реализации продукции на сумму 
порядка 22 млрд рублей, она стала 
3-й из 34 компаний, работающих на 
территории Омской области и пред-
ставленных в данном списке.

Омский завод полипропилена за-
нял в авторитетном чарте 90-е мес- 
то с объемом реализации на сумму 
почти 15 млрд рублей. Кроме того, по 
данным издания, завод «Полиом» во-
шел в число 30-ти самых рентабель-
ных сибирских компаний рейтинга.

Напомним, что Группа компаний 
«Титан» по итогам 2017 года вошла 
в число 600 крупнейших компаний 
России (RAEX-600, «Эксперт РА»)  
и в рейтинг «500 крупнейших компа-
ний» по версии РБК.
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13 ноября
АО «Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь» передало Группе компаний 
«Титан» новые сертификаты соот-
ветствия требованиям междуна-
родных стандартов: ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 и стандарта BS OHSAS 
18001:2007. Напомним, что с 17 по 21 
сентября 2018 года в АО ГК «Титан» 
и ПАО «Омский каучук» прошел чет-
вертый по счету ресертификацион-
ный аудит интегрированной системы 
менеджмента.

15 ноября
в Москве прошла IV Международная 
конференция «Нефтехимия Рос-
сии-2019: рынки, цены, прогнозы»,  
в которой принял участие замести-
тель генерального директора по про-
изводству АО «ГК «Титан» Анатолий 
Сендель. Среди ключевых вопросов, 
обсуждавшихся на крупном отрасле-
вом мероприятии: тренды на миро-
вом рынке углеводородного сырья, 
перспективы развития российского 
рынка каучуков и положение на рын-
ке ароматических углеводородов.

16–18 ноября
титановец Роман Пономаренко  
(ПАО «Омский каучук») в Саранске 
отличился на четырех дистанциях  
в рамках Кубка России по плаванию 
в категории «Мастерс»: в возрастной 
категории 50-54 года у него «золото» 
на дистанции 200 м кролем, три «се-
ребра» – на дистанциях 200 и 400 м  
комплексным плаванием и 400 м 
кролем. В соревнованиях участвова-
ло более 700 пловцов. Команда «Сиб-
мастерс», за которую Роман высту-
пал, в общем зачете стала третьей.

23 и 24 ноября 
в Барнауле (Алтайский край) состо-
ялись товарищеские встречи между 
сборными легенд Ночной хоккейной 
лиги (знаменитые хоккеисты Вла-
димир Мышкин, Сергей Бабинов, 
Ильдар Мухаметов, Вячеслав Буцаев, 
Александр Гуськов, Андрей Николи-
шин) и лучших игроков Алтайского 
края. В качестве приглашенного 
игрока за алтайцев сыграл форвард 

хоккейной команды «Титан», работ-
ник АО «ГК «Титан» Евгений Сероух. 
Не пропустите старт соревнований 
восьмого сезона Ночной хоккейной 
лиги в нашем регионе.

30 ноября 
в Москве состоится торжественная 
церемония награждения победи-
телей и призеров Международного 
конкурса корпоративных СМИ  
«Медиалидер-2018». На нее пригла-
шены титановцы, так как корпора-
тивная газета «Элемент22» Группы 
компаний вошла в тройку призеров  
в номинации «Лучшая корпоратив-
ная газета». Подробности – в де-
кабрьском номере.

В ноябре
• на заводе «Омский каучук» продол-

жается ряд ремонтных работ: сила-
ми подрядных организаций осу-
ществляется капитальный ремонт 
градирни №13 (водоблок №27) цеха 
ВС и ВО, ремонт печи в отд. 85 цеха 
Е-2, работы по замене изоляции 
одного из шаровых резервуаров  
в цехе Д-1-20-20а. Стартовали ра-
боты по восстановлению участков 
теплоизоляции технологических 
трубопроводов в цехе Д-2 и гр. И. 
Завершено восстановление венти-
ляции в тепляке цеха Е-4. В здании 
ОТК ведется ремонт лестничной 
клетки, в ИСПЛ продолжается ре-
монт лабораторных залов. 

• Парк техники ООО «ИНВЕСТХИМ-
ПРОМ» пополнил пассажирский ав-
тобус белого цвета с регистрацио-
нным номером 362. Новый НЕФАЗ 
с 27 ноября вышел на маршрут. Он 
будет курсировать 7 дней в неделю 
по маршруту Лукьяновка – завод 
«Омский каучук» в утреннее время 
в 6:50 и в вечерние часы в 17:15.

Коротко о разном
ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Близится самый волшебный 
праздник в году, а значит, 
совсем скоро офисные по-
мещения будут украшены 
гирляндами, игрушками и, 
конечно, елочками. Еще один 
атрибут праздника, ставший 
традиционным, – новогодние 
валеночки «Доброго «Титана».

Дарим волшебство
По сложившейся традиции во второй 
половине декабря в фойе титанов
ских предприятий появятся новогод
ние валеночки с историями детишек, 
нуждающихся в лечении, а также  
их пожеланиями о подарках на 
Новый год. Все работники ГК «Титан» 
и ООО «Полиом» смогут принять 
участие в акции. Для этого необходи
мо будет выбрать ребенка, которому 
хочется помочь, сообщить об этом по 
тел.: 925474, 5181 (внутр.), а затем 
исполнить желание малыша, само
стоятельно или вместе с коллегами 
купив подарок и принеся его орга
низаторам. Кроме того, вы сможете 
принять участие во встрече с детьми, 
сами побывать в роли добрых Де
душки Мороза или Снегурочки  
и подарить им те самые подарки!

Спасибо всем
В октябрьском номере «Э22» мы сооб
щали о том, что маленькому Володе 
Ригину (мама Екатерина работает  
в ПАО «Омский каучук») была ока
зана материальная поддержка. На 
призыв о помощи откликнулись как 
руководители, так и простые работ
ники завода. Средства также были 
выделены управляющей компанией. 
В редакцию поступила письмен
ная благодарность от Екатерины 
Ригиной, в которой она выражает 
признательность всем, кто помог ее 
сыну. «Примите искреннюю благо
дарность за благотворительную по
мощь в оплате лечения нашего сына 
Владимира! Спасибо за то, что вы 
понимаете, насколько важна забота 
о детском здоровье. Успехов вам, 
здоровья, долгих лет, благополучия  
и процветания», – говорится в сооб
щении. Отметим, что Володя уже про
оперирован, чувствует себя хорошо  
и находится дома вместе с мамой!

Финал товарищеских встреч
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ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Еще один аудит
С 20 по 22 ноября на произ-
водстве каучуков и латексов 
завода «Омский каучук» был 
проведен аудит. 

В соответствии с требованиями 
автомобильного стандарта ISO/TS 
16949 и по согласованию с ГК «Титан» 
сотрудники отдела управления ка-
чеством и управления технического 
контроля завода «Белшина» в сопро-
вождении начальника производства 
КиЛ Сергея Бондаренко осмотрели 
подразделения, входящие в техноло-
гическую цепочку, начиная со склада 
готовой продукции и лаборатории  
по контролю за производством, за-
канчивая сырьевыми цехами и лабо-
раториями. Аудиторы положительно 
оценили производство и функцио-
нирование системы менеджмента. 
«Белшина» работает с омским про-
изводителем более 20 лет. 

Шах и мат
21 ноября прошло первенство 
по шахматам в зачет  
комплексной Спартакиады  
ПАО «Омс кий каучук». 

6 команд приняли в нем участие,  
а наиболее искушенными в логиче-
ской игре оказались представители 
РМЦ, занявшие в итоге 1-е место. 
Вторая строчка у команды заводоу-
правления, а третья – у цеха КИПиА. 
Готовьтесь: не за горами шахматные 
баталии Спартакиады ГК «Титан».

С соточкой!
Декабрьский номер «Эле-
мента22» будет для редакции 
особенным. Его номер – 100!

Мы принимаем поздравления  
и добрые пожелания, а также 
предлагаем любимым читателям 
проявить креативность и придумать 
названия рубрик и сюжеты для обло-
жек газеты в юбилейном для ГК «Ти-
тан» 2019 году. Ваши идеи, равно как 
и поздравления, мы принимаем по 
электронной почте: element22@titan-
omsk.ru и в официальной группе 
«ВКонтакте» до 15 декабря. Лучшие 
предложения будут реализованы!

Заслуга каждого
Год добровольца в России близится к завершению. За это время 
титановцы стали участниками двух десятков добровольческих 
акций и мероприятий. Ваше усердие и готовность откликнуться 
на призыв о помощи не были напрасными – программа «Добрый 
«Титан» – лучшая не только в нашем регионе, но и в Сибири.

16 ноября в Омске состоялось подведе-
ние итогов финального этапа конкурса 
«Хрустальное сердце Сибири», посвя-
щенного добровольчеству. В номина-
ции «Корпоративное добровольчество» 
победу одержала программа «Добрый 
«Титан», опередившая лучшие про-
екты Кемеровской и Новосибирской 
областей, республик Хакасия и Тыва, 
а также Алтайского и Забайкальского 
краев. «Титану» удалось опередить  
таких серьезных корпоративных 
конкурентов, как «Мегафон» и KFC! 
Награждение победителей прошло  
в рамках III Сибирского социального 
добровольческого форума, собравше-
го свыше 200 участников из 12 регио-
нов Сибири. Напомним, что в декабре 
2017 года программа стала лучшей на 
региональном уровне конкурса, полу-
чив «Хрустальное сердце Омска». 

22 ноября «Добрый «Титан» вновь 
заявил о себе, став лучшей корпора-
тивной добровольческой программой 
среди организаций Омской области  
в конкурсе «ДАРить добро». На итого-
вом мероприятии Года добровольца, 
объединившем 500 лидеров и акти-
вистов волонтерских объединений 
региона, статуэтку и соответствую-
щий сертификат, подтверждающий 
победу в номинации «Представители 
и инициативные группы предприятий 
и организаций в Омской области», по-
лучила куратор программы, ведущий 
специалист по связям с общественно-
стью АО «ГК «Титан» Мария Погребная.

Отметим, что в сентябре «Добрый 
«Титан» также стал победителем в но-
минации «Работая – помогаю» регио-
нального этапа конкурса «Доброволец 
России-2018».

Посланцы везли подарки, собранные 
их неравнодушными коллегами – 
работниками предприятий Группы 
компаний в рамках корпоративной 
программы «Добрый «Титан». В по-
ездке приняли участие как опытные 
наставники, так и молодые активисты, 
в том числе члены Совета молодежи 
ПАО «Омский каучук». 

В детском доме волонтеров 
встретила исполняющая обязаннос-
ти директора Надежда Шеховцова, 

которая познакомила их со своими 
подопечными. Гости подробно расска-
зали им о Группе компаний, о своей 
работе, вспомнили собственный опыт 
тру доустройства, провели несколько 
конкурсов. Ребята подготовили для 
гостей небольшой ответный концерт, 
после которого наступило время  
чаепития и вручения подарков.  
«Те из нас, кто поехал сюда впервые, 
очень волновались, думая о том, как 
примут нас дети, с какими эмоциями. 
Но все прошло отлично, здесь живут 
замечательные ребята. Они ценят за-
боту и внимание, поэтому очень ждут 
гостей и тщательно готовятся к их 
приезду», – поделились с редакцией 
своими впечатлениями титановцы. 

Молодежный центр социальных 
инициатив ГК «Титан» благодарит  
всех работников компании, которые 
приняли участие в организации и про-
ведении выезда. Присоединяйтесь  
и к другим нашим мероприятиям!

Наполняем добром
Прохладным субботним утром 10 ноября титановцы отправились 
в дорогу: в третий раз пунктом назначения стал Исилькульский 
детский дом им. М.А. Руденка, дорожку в который энтузиасты 
«протоптали» еще в 2016 году.

Играем с маленькими друзьями
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Вакансии 
Актуальные вакансии  
ГК «Титан» и ООО «Полиом».

ПАО «Омский каучук»
Инженер-химик; инженер-конструк-
тор (технологический сектор); инже-
нер-энергетик; инженер по ремонту 
(АТС); инженер-сметчик; вед. специа-
лист по ГО и ЧС; специалист по ГО  
и ЧС; ст. специалист по информаци-
онной безопасности; зав. производ-
ством столовой; пекарь; повар; опе-
ратор лазерного комплекса с ЧПУ; 
аппаратчик; грузчик-экспедитор; 
кладовщик; машинист компрессор-
ных установок; слесарь-ремонтник; 
слесарь-ремонтник КСУ; слесарь-
ремонтник по вентиляции; токарь 
(карусельщик); штукатур-маляр; 
электромонтер (канализационных 
сооружений связи; линейных соору-
жений связи, по ремонту электро-
оборудования, ремонту и монтажу 
кабельных линий); электрослесарь.

 69-70-39
 resume@ok.titan-chem.ru

ООО «Титан-Агро»
СВК «Петровский»: оператор СВК 
и МФ; слесарь по ремонту техно-
логических установок; подсобный 
рабочий. ККЗ «Пушкинский»: сле-
сарь-сантехник. МК «Пушкинский»: 
разборщик субпродуктов; грузчик.

 21-79-41
 m.pilugina@agro.titan-agro.ru

ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»
Подсобный рабочий.

 69-71-25
 tkomarovskaya@auto.titan-trans.ru

АО «ГК «Титан»
Вед. менеджер по продукту;  
вед. экономист департамента  
экономики; вед. экономист де пар-
тамента финансов; вед. инженер  
в отдел проектно-сметной доку-
ментации; вед. инженер по электри-
ке и КИПиА; вед. инженер сметно- 
договорного отдела.

 35-69-34 (доб. 53-07)
 vnepomnyashaya@titan-omsk.ru 

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

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Цветут цветы
7 ноября в Музее имени  
М.А. Врубеля состоялось  
торжественное открытие 
экспозиции «Формула совер-
шенства. О цветах и цвете». 

Выставка проходит при поддержке  
ГК «Титан» и включает более 120 ра- 
бот современных российских, в т.ч. 
омских художников. В составе экспо-
зиции – живопись, графика, деко-
ративно-прикладное искусство. Она 
включает интерактивные элементы, 
например, подиум с сосудами, храня-
щими запахи цветов, витрину с изо-
бражениями растений для раскраши-
вания, а также фотозону и напольные 
пазлы для составления цветочных 
композиций. Гости выставки снова 
откроют связь химии и природы, 
узнают о том, какие химические  
процессы происходят внутри расте-
ния, о том, какие вещества придают 
лепесткам цвет и запах. Выставка 
напомнит им о том, что без науки  
о превращениях веществ невозмо-
жен сам процесс творчества. 

Почетными гостями открытия 
стали министр культуры Омской 
области Юрий Трофимов и гене-
ральный директор АО «ГК «Титан»  
Ян Кирсанов. «Без сомнения, выс-
тавка станет одним из главных прос-
ветительских событий этой зимы, –  
отметил Ян Кирсанов. – Цветы, 
застывшие на холсте, бумаге, в фар-
форе и стекле, станут для гостей про-
водниками в мир природы и твор - 
чества, а интерактивная составля-
ющая позволит сделать этот опыт 
интересным и запоминающимся». 

Титановцы и члены их семей посе-
щают экспозицию бесплатно до кон-
ца января 2019 года. 17 и 24 ноября ее 
осмотрели работники АО «ГК «Титан»  
и ветераны ПАО «Омский каучук».  
На очереди – работники ПАО «Омский 
каучук», ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ», 
ООО «Полиом» и ООО «Титан-Агро». 
Справки – у Марии Погребной,  
тел.: 92-54-74, 51-81 (внутр.).

Готовим смену
Служба по управлению пер-
соналом (СУП) ПАО «Омский 
каучук» продолжает сотруд-
ничество с гимназией #12. 

21 и 23 ноября учащиеся 8-х классов 
посетили корпоративный музей  
и промышленную площадку пред-
приятия. В музее об истории завода 
и ГК «Титан» им рассказала замести-
тель начальника СУП Ирина Тачени-
на, а о производственных процессах 
и продукции ребятам поведал моло-
дой инженер-технолог технического 
отдела Александр Моторкин.

22 ноября девятиклассники посе-
тили День технологических специ-
альностей СКИТУ. Школьники прошли 
по лабораториям, где им показали, 
как определяется степень загрязне-
ния воды, и как с помощью простых 
реактивов убедиться в качестве 
продуктов питания. В ближайшее 
время при содействии завода «Омс-
кий каучук» состоится подписание 
соглашения между школой и СКИТУ 
о бесплатном посещении ребятами 
элективного курса химии. Заинтере-
сованность в этом выразили практи-
чески все участники экскурсии.

Телеэкскурсия 
7 ноября на заводе «Полиом» 
прошла экскурсия в рамках 
проекта Общероссийского на-
родного фронта «Профстажи-
ровки», а 8 ноября титановцы 
смогли полюбоваться пред-
приятием на двух каналах – 
«Россия 24» и ГТРК «Иртыш».

В состав экскурсантов вошли учени-
ки СОШ №132 и студенты 3-го курса 
направления «Экология и природо-
пользование» ОмГАУ. «Фишкой» экс-
курсии стали опыты в лаборатории, 
самым запоминающимся из кото-
рых стало исследование жесткости 
воды, поступающей на предприятие 
(определяется содержанием солей – 
прим. «Э22»), методом титрования. 

27 ноября завод посетила еще 
одна группа – студенты-участники  
III Всероссийского студенческого фо-
рума «Современные кадры высоко-
технологичных отраслей экономики 
России». Для них в корпоративном 
музее провели урок «Элементы боль-
шого футбола». 

Ян Кирсанов на открытии выставки



6

ПроЕКЦиЯ НА ПроЕКТЫ

«Элемент22» №11 (99) | ноябрь 2018 г.

Другие полимеры
Продолжают приходить хорошие новости из Псковской 
области, где перспективный проект по организации 
производства полиэтилентерефталатных пленок 
(БОПЭТ) реализует самое западное предприятие 
компании – завод «Титан-Полимер». Совсем недавно 
предприятие заключило договор на приобретение 
транспортно-загрузочной системы для перемещения  
и упаковки рулонов БОПЭТ-пленок, а также объявило  
о старте набора персонала. 

есть система
Псковский завод «Титан-Полимер» 
заключил контакт с итальянской 
компанией Bonfanti Srl на поставку 
единой транспортно-загрузочной 
системы (ТЗС). 

Поясним, что итальянская компа-
ния Bonfanti Srl является всемирно 
известным производителем подъем-
ных кранов, эстакад и погрузочных 

БОПЭТпленки знакомы каждому – они используются  
в составе комбинированных пленочных материалов  
для упаковки пищевых продуктов: майонезов, кетчупов, 
соусов, кондитерских и макаронных изделий, хрустящих 
закусок, сухих завтраков, чая, кофе, свежих и заморо
женных продуктов, а также парфюмерной продукции  
и изделий медицинского назначения.

В 2017 году мировое производство пленок БОПЭТ достиг
ло отметки в 1,12 млн тонн. Рост обусловлен появлением 
новых электронных приборов, таких как фотоэлектриче
ские устройства и плоскопанельные дисплеи. Почти  
70% подобных пленок потреб ляется в сфере электроники 
и электротехники. В России потребление БОПЭТпленки 
составляет 35 тыс. тонн, из которых 21 тыс. тонн прихо
дится на импортную продукцию, и потребление будет 
расти. ООО «Псковский завод «ТитанПолимер» при вы
пуске продукции планирует постепенно довести объемы 
производства БОПЭТпленок до 70 тыс. тонн в год.

кой компанией Kampf Schneid- und 
Wickeltechnik GmbH.

КаДровый старт
Между тем, «Титан-Полимер» уже го-
тов трудоустроить первых работников: 
в настоящий момент завод пригла-
шает на работу главного бухгалтера, 
главного механика и главного энер-
гетика. Рабочие места будут органи-
зованы в особой экономической зоне 
«Моглино». 

Также в ближайшей перспекти-
ве псковскому проекту потребуются 
руководитель отдела капитального 
строительства, технолог по БОПЭТ-
пленкам, специалист по кадрам  
и документообороту, юристы и эконо-
мисты. В целом, штатным расписанием 
завода «Титан-Полимер» предусмо-
трено порядка 500 рабочих мест –  
это рабочие профессии, включая аппа-
ратчиков и операторов производств, 
лаборантов, слесарей, электроме-
хаников; инженерно-технические 
работники, менеджеры по снабжению, 
логистике и сбыту готовой продукции, 
представители других профессий. 
Рабочие места в первую очередь пред-
назначены для жителей Псковской 
области и близлежащих регионов.

Напомним, что ранее председатель 
Совета директоров АО «ГК «Титан»  
Михаил Сутягинский отмечал, что со-
здание одного высокопроизводитель-
ного рабочего места на предприятии 
по производству полиэтилентерефта-
лата дает дополнительно до 4-х рабо-
чих мест в смежных производствах. 
Благодаря такому мультипликативно-
му эффекту на территории Псковской 
области может быть дополнительно 
создано еще до 2000 рабочих мест.

Татьяна ВОРОНОВА

Данное оборудование спроек-
тировано в строгом соответствии с 
европейскими нормами по улучшению 
безопасности механизмов, в частно-
сти, оно соответствует «Основным тре-
бованиям по безопасности и защите 
здоровья», указанным в Европейской 
директиве. Кроме того, закупаемая 
транспортно-загрузочная система 
экологически безопасна в связи с пол-

платформ. Единая транспортно-загру-
зочная система предназначена  
для работы с двумя линиями БОПЭТ 
и двумя металлизаторами, которые 
будут поставлены на производствен-
ную площадку Псковского завода 
«Титан-Полимер» согласно ранее за-
ключенным контрактам. ТЗС способна 
работать с готовыми для упаковки ру-
лонами весом до 3,5 тонн В ее состав 
входят монтажные мостовые краны  
в комплекте с сопряженным электро-
оборудованием, специализированные 
автоматические краны, конвейерные 
системы с непрерывным автоматиче-
ским возвратом грузовых ложементов 
для транспортировки готовой продук-
ции, а также стеллажи, автоматизи-
рованный склад для промежуточного 
(технологического) хранения продук-
ции и устройство для автоматической 
индивидуальной упаковки готовой 
продукции – БОПЭТ-пленки. 

ным отсутствием каких-либо выбро-
сов и стоков. Поставка элементов ТЗС 
начнется во II полугодии 2019 года. 

Ранее, в октябре 2018 года псков-
ское предприятие заключило договор 
о поставке 5 единиц оборудования 
для резки рулонов пленки с немец-
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БлесК новизны
В репортажах с производства ВОД и СУГ ПАО «Омский 
каучук» корреспонденты «Элемента22» часто приносят 
вам известия о производственных достижениях  
или описания трудовых будней. Сегодня мы расскажем  
о ремонтном мероприятии, которое способно  
в значительной мере повлиять не только  
на качество труда работников механической  
службы цеха Д-2-6-3-5-12, но и на их настроение.

В ноябре завершился грандиозный 
ремонт в трехэтажном здании 
слесарной мастерской, располо-

женной в отделении Д-2. Оно букваль-
но преобразилось. «Старое здание 
еще советской постройки требовало 
значительного ремонта, – рассказал 
нам начальник цеха Илья Кувайцев. –  
Начало ему было положено в 2017 
году, когда там провели капитальный 
ремонт кровли на общей площади 
245 квадратных метров, полностью 
заменили утеплитель и пароизоляцию, 
а затем уложили новое покрытие  
с применением современных рулон-
ных кровельных материалов».

После того как кровля была при-
ведена в надлежащий вид, омская 
компания-подрядчик приступила  
к ремонту непосредственно внутри 

помещений. На первом этаже, где  
и располагается сама слесарная ма-
стерская, произведена перепланиров-
ка, проложена новая вентиляционная 
вытяжка, стены обшиты гипсокарто-
ном, организовано новое место для 
любителей «подымить». Изменения 
затронули и систему отопления – 
полностью заменены трубы и радиа-
торы. Небольшие усовершенствования 
коснулись и оборудования участка. 
«На наждачный станок был приобре-
тен и установлен специальный фильтр, 
который задерживает образующуюся 
в процессе работы пыль, а очищенный 
воздух направляет на улицу», – про-
должает свой рассказ руководитель.

Первым этажом дело не ограничи-
лось, второй и третий этажи здания, 
отведенные под бытовой корпус, так-

же претерпели значительные изме-
нения: обновленные стены, пол  
и потолок теперь радуют глаз. Боль-
шая работа была сделана по замене 
электропроводки.

Среди мероприятий, призванных 
улучшить бытовые условия, отметим 
замену трех душевых кабин, кроме 
того, современные конструкции ПВХ 
установлены вместо нескольких наибо-
лее изношенных деревянных оконных 
переплетов, были расширены дверные 
проемы, и теперь двери радушно от-
крываются каждому, кто в них входит!

«Подрядная организация, выпол-
нявшая ремонт, подошла к поставлен-
ной задаче с полной ответственностью 
и провела все работы на высоком 
уровне. Нареканий с нашей стороны 
нет», – подчеркивает начальник цеха 
в беседе с представителем редакции. 
На сегодняшний день в здании завер-
шаются косметические мероприятия, 
а преобразившиеся помещения станут 
хорошим новогодним подарком для 
работников подразделения. Что назы-
вается, почувствуйте разницу!

В заключение добавим, что, помимо 
здания слесарной мастерской, ремонт 
затронул и здание административно-
бытового корпуса цеха Д-2-6-3-5-12.

Максим ГРЕЧАНИН
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Южный ДайДжест
В конце ноября из Новочеркасска поступили сразу три 
новости. Не мешкая, корреспонденты редакции сели 
за клавиатуры, чтобы как можно скорее обо всем вам 
рассказать! Предлагаем вам подборку «горячих» фактов 
про работу ООО «НЗСМ».

+1 в лаБоратории
В июньском номере мы рассказывали 
о том, что в лабораторию предприятия 
поступил вискозиметр Энглера, пред-
назначенный для определения услов-
ной вязкости нефтепродуктов. Скоро 
в исследовательский арсенал испыта-
тельной промышленной лаборатории 
(ИПЛ) войдет отечественный аппарат 
«Кристалл-20». «Кристалл» использу-
ется для определения температур кри-
сталлизации и замерзания нефтепро-
дуктов – смазочных материалов и иной 
продукции, выпускаемой предприя-
тием, – отметил начальник ИПЛ ООО 
«НЗСМ» Николай Енин. – Применение 
аппарата обеспечит точную фиксацию 

результата испытания за счет одновре-
менного контроля прозрачности пробы 
и ее температуры в момент появления 
кристаллов». 

Аппарат не требует подключения 
внешнего криостата (устройство  
для получения низкой температуры – 
прим. «Э22») за счет встроенной в при-
бор системы охлаждения. Ее наличие 
также сокращает время проведения 
исследований за счет ускоренного 
охлаждения проб.

Это не единственная новость ИПЛ –  
в ноябре, подготовив всю необходи-
мую документацию, она подала заявку 
на аккредитацию. О результате мы 
обязательно напишем!

Кто на новеньКуЮ?
Знаете ли вы, что общее количество 
освоенных ООО «НЗСМ» видов продук-
ции составляет уже 108 наименований, 
и треть ассортимента – импортозаме-
щающая? Совсем недавно новочер-
касское предприятие освоило выпуск 
серии комплексных литиевых смазок 
на основе синтетического базового 
масла. Среди этих «новичков» есть 
виды, не имеющие аналогов в России. 

Так, смазочные материалы серии 
«НОВА СУПЕР SHC» в зависимости от 
назначения, могут применяться при ра-
боте электродвигателей, где требуются 
пониженное трение, малый износ,  
а также в условиях высоких давлений 
(в тяжелых автомобилях и тяжелом 
промышленном оборудовании). Напри-
мер, одна из новинок, смазка «НОВА 
СУПЕР SHC 460» предназначена для 
применения в прокатных станах, бума-
годелательных машинах и корабель-
ном оборудовании.

Максим ГРЕЧАНИН

наша неДеля

На бело-зеленом стенде агро-
промышленной компании были 
представлены более 10 наиме-

нований продукции, в т.ч. рецепты для 
кур-несушек, свиней, крупного рогато-
го скота, кроликов и нутрий. «Все 
экспонируемые комбикорма доступны 
как для розничных, так и для оптовых 
покупателей», – подчеркивали специа-
листы ГК «Титан», работавшие на стен-
де. Они также рассказали посетителям 
о преимуществах применения  
титановских кормов, сделав акцент  
на том, что корма уже опробованы 
многими партнерами, отметившими  
у животных и птиц стабильные приве-
сы и улучшение здоровья. 

В день открытия выставки стенд 
компании посетила делегация Пра-

вительства Омской области, которую 
возглавляли первый заместитель 
Председателя Правительства Омской 
области Валерий Бойко и министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
региона Максим Чекусов. Министр за-

23 ноября в Экспоцентре стартовала Сибирская 
агропромышленная неделя. Традиционным участником 
мероприятия стало ООО «Титан-Агро», представившее  
омичам и гостям региона свою продукцию. 

дал несколько вопросов о новых кли-
ентах ООО «Титан-Агро» и регионах, 
куда производятся отгрузки кормов.

Среди гостей, подходивших  
к стенду во время работы выставки, 
оказались и потребители, которые по-
ложительно отозвались об увеличении 
количества точек розничной продажи 
комбикорма, что сделало его приобре-
тение более удобным. Потенциальных 
клиентов титановцы ждали на стенде 
во всеоружии – владельцам личных 
подсобных хозяйств и представителям 
крестьянско-фермерских хозяйств 
предназначались каталоги и брен-
дированная сувенирная продукция, 
велся оживленный обмен контактами.

Напомним, что в августе «Титан-
Агро» участвовало в 16-й выставке-
ярмарке «АгроОмск-2018», показав 
комбикорма и свинок. В этом году 
компания вышла в федеральный этап 
программы «100 лучших товаров Рос-
сии» в номинации «Продовольственные 
товары», итоги которого подведут 30 
ноября. 23 ноября «Титан-Агро» прини-
мало поздравления с Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Омской области.

Татьяна ВОРОНОВА

Работа на стенде
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оДной КоманДой
В поисках новостей мы наведались в гости к работникам 
проектного офиса по реконструкции производства 
кумола (ИПБ) с узлом получения изопропанола (ИПС)  
и заодно побеседовали с одним из членов этой 
«сыгранной», подобно хоккейной сборной, команды.

Что нового?
«В ноябре тендерным комитетом был 
выбран поставщик насосного обору-
дования – 11 герметичных насосов  
с экранированными двигателями  
ГК «Титан» приобретет у немецкой 
фирмы Hermetic Pumpen, также был 
определен завод-изготовитель реак-
торов, – сообщил нам руководитель 
проектного офиса Александр Гросс. –  
Направлены в службу материально-
технического обеспечения заявки на 
основное технологическое оборудо-
вание по ИПС и ИПБ. Поставщиками 
колонн, емкостного и теплообменного 
оборудования выступят российские 
заводы». На начало декабря запла-
нировано рабочее совещание руко-
водства ГК «Титан» с первыми лицами 
компаний-поставщиков оборудования 
для водородной установки. Предвари-
тельная документация от поставщика 
на водородную установку уже направ-
лена генеральному проектировщику –  
«Башгипронефтехиму». 

взгляД изнутри
О работе в проектном офисе мы рас-
спросили заместителя руководителя 
Александра Коваленко. Александра 
Александровича в Группе компаний 
хорошо знают – на протяжении многих 
лет он возглавлял на заводе «Омский 
каучук» группу цехов И-М, и переход  
в проектный офис стал для заводча-
нина настоящим прыжком в неиз-
вестность. «Это совершенно другая 
работа. Перед технологическим цехом 
ставятся задачи по текущей эксплуата-
ции оборудования, выполнению плана 
производства продукции соответст-
вующего качества, а здесь я шаг за 
шагом прохожу процедуру реализации 
с нуля нефтехимического проекта», – 
пояснил он. Александр Александрович 
ведет постоянные телефонные перего-
воры, а также электронную переписку 
с компанией-лицензиаром и генераль-
ным проектировщиком, одновремен-
но выступая в качестве эксперта при 
определении тех или иных технических 

решений. «Технология цеолитного 
алкилирования при получении кумо-
ла мне была известна и ранее, а вот 
изопропанол – продукт для омских 
химиков новый, и мне интересно 
участвовать в создании его производ-
ства, дополняет он. – Кроме того, меня 
окружает очень позитивный коллек-
тив, с которым приятно работать». 

В проектном офисе, состоящем  
из 6 специалистов, работа по укрепле-
нию командного духа не прекращает-
ся ни на минуту – именно она лежит  
в основе полученных результатов.  
9 ноября с целью повышения эффек-
тивности взаимодействия со всеми 
участниками проекта для коллектива 
проектного офиса Александр Гросс 
провел тренинг «Психология делового 
общения». Следующий тренинг –  
по стрессоустройчивости – состоит-
ся 30 ноября. «Я стараюсь раскрыть 
потенциал каждого специалиста 
проектного офиса, в этом помогают 
мозговые штурмы и тренинги, – поды-
тоживает он. – Одно из моих главных 
стратегических правил как руководи-
теля – довести приоритетные задачи 
до каждого исполнителя и до всей 
команды в целом для того, чтобы по-
лучить качественный результат».

 Ирина НИКИШОВА
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химиЧесКий турнир
В 2018 году совместное предприятие ГК «Титан», 
«Газпром нефти» и СИБУРа стало спонсором 
регионального этапа Всероссийского химического  
турнира школьников. Для «Полиома» это была 
возможность рассказать о себе юному поколению – 
талантливым любителям химии.

не просто олимпиаДа 
Поясним читателям, что Всероссийский 
химический турнир школьников – это 
командное соревнование учеников 
8-11 классов школ, позволяющее детям 
продемонстрировать умение решать 
сложные исследовательские задачи, 
представлять выводы и отстаивать  
их в дискуссиях. На очный этап выхо-
дят победители заочного этапа, решив-
шие подготовленные организаторами 
задачи. Каждая команда насчитывает  
5-6 человек. Для защиты решения 
задач оформляются в виде мультиме-
дийных презентаций. По ходу турнира 
команды могут выступать в трех ролях: 
докладчиков, оппонентов и рецензен-
тов. Научную сторону дискуссий оце-
нивает компетентное жюри. Полезный 
для ребят формат, не правда ли? 

время «полиома»
Неудивительно, что такой прогрессив-
ный формат заинтересовал Омский 

метод обнаружения и удаления ртути 
из рыбы, измерить концентрации 
растворенного кислорода, метана, 
углекислого газа и сероводорода на 
дне Марианской впадины, найти спо-
соб обесцветить чернила каракатицы, 
разработать методику исследования 
устойчивости синтетических мате-
риалов к соленой воде, предложить 
химический эксперимент для различе-
ния полиэтилена низкого и высокого 
давления. Сложно? Не то слово!

Битвы между командами развер-
нулись в трех секциях. В завершении 
мероприятия Борис Седельников 
вручил награды победителям турнира 
и победителям в специальных номи-
нациях. Безоговорочным лидером 
стала команда «GeNi U Se S» (МОЦРО 
№117), которая в феврале 2019 года 
примет участие в финальном этапе 
Всероссийс кого химического турнира 
школьников в Екатеринбурге.

«Поддержав турнир, мы стремились 
к тому, чтобы создать задел на буду-
щее, чтобы на предприятие через  
5-7 лет пришли «звездочки», по-настоя-
щему влюбленные в химию, – отметила 
в заключение специалист по обучению 
и развитию персонала ООО «Полиом» 
Марина Якоб. – Думаю, что подобную 
практику стоит продолжить».

Ирина НИКИШОВА

завод полипропилена. 24 и 25 ноября 
в здании Института развития обра-
зования Омской области на турнир 
собрались 11 команд школьников из 
Омска и Омской области. На открытии 
перед ребятами и педагогами высту-
пил главный технолог ООО «Полиом» 
Борис Седельников. Он рассказал о 
заводе, применяемых технологиях, 
приоритетах в области экологизации 
производства и по желал ребятам 
честной борьбы. 

В число членов жюри вошел еще 
один полиомовец – заместитель 
начальника лаборатории производст-
венного контроля Фархад Юлдашев. 
«Я в первый раз оказался в жюри на 
таком соревновании, – прокомменти-
ровал он. – Это была «нестандартная» 
химия, далекая от практики нашей ла-
боратории, но школьникам, безуслов-
но, подобный опыт пригодится». 

Действительно нестандартно – 
попробуйте, читатель, придумать 
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30 октября
в рамках миссии в Омск на Омском за-
воде полипропилена и в корпоратив-
ном музее ГК «Титан» побывали гости 
из городского округа Карамай – цент-
ра нефтедобычи и нефтепереработки, 
где находится одно из самых больших 
месторождений нефти в КНР. Делега-
цию китайских бизнесменов возглав-
лял представитель органов власти, 
заместитель главы администрации 
округа Янь Лицзюнь. Группа осмотре-
ла лабораторию производственного 
контроля и склад готовой продукции, 
проявив большой интерес к продукции 
омского предприятия. 

9 ноября 
на Омском заводе полипропилена 
оценили лучшие практики подрядных 
организаций в области охраны труда  
и промышленной безопасности.  
По результатам аудита первое место 
заняла бригада ООО «Ремонтно-меха-
нический завод «ГПН-ОНПЗ», второе –  
у ООО «Энергоремсервис», тройку 
призеров замкнуло ООО «ГК «Энер-

гоперспектива». Интересно, что эти 
предприятия стали лучшими во второй  
раз подряд. Всего в ремонтных ра-
ботах останова были задействованы  
25 подрядных организаций. 

В ноябре
• состоялось 9-е по счету заседание 

Экспертного совета, на котором рас-
сматривались идеи, предложенные 
работниками предприятия в рамках 
программы «Улучшение малыми 
шагами». Среди принятых советом 
идей работников завода – марки-
ровка пробоотборников в соответ-
ствии с точкой отбора, организация 
безопасного хранения стеклянных 
пробоотборных трубок, дополнитель-
ное закрепление конструкций перил, 
приобретение противоскользящих 
ковриков, установка шлагбаума, 
установка съемных ограждений на 
вертикальных лестницах и монтаж 
мусороуловителей в ливневые лотки. 

• Продолжается реализация проектов 
по полировочной очистке пропилена 
и пропан-пропиленовой фракции. 
Очищение сырья будет происходить  
с помощью адсорбентов по техноло-
гии одного из мировых лидеров в об-
ласти специальной химии. Основное 
оборудование – адсорберы, изготов-
ленные российским производителем, 
установлены на позиции в техноло-
гических цехах. Силами подрядной 
организации ведется монтаж  
и обвязка оборудования трубопро-
водами. Пусконаладка схемы наме-
чена на декабрь 2018 года. 

Мы вместе
«СИБУР Холдинг» и «Газпром 
нефть» заключили мемо-
рандум о стратегическом 
партнерстве.

Документ подписали первый заме-
ститель генерального директора  
ПАО «Газпром нефть» Вадим Яковлев 
и управляющий директор дирекции 
«Пластики, эластомеры, органический 
синтез, обеспечение производства» 
ООО «СИБУР» Павел Ляхович. В планах 
компаний – создать уникальный для 
России центр компетенций по хими-
ческим методам увеличения нефтеот-
дачи, локализовать производство по-
верхностно-активных веществ (ПАВ) 
и проводить их опытно-промышлен-
ные испытания на своих объектах 
инфраструктуры. Данные методы,  
в т.ч. заводнение (вытеснение углево-
дородов из породы к скважинам)  
с добавлением к воде ПАВ и поли-
меров увеличивают эффективность 
разработки нефтяных активов.

Гости из Сербии
Сербские журналисты оценили 
технологичность и экологи-
ческую безопасность Омс кого 
НПЗ «Газпром нефти». 

В рамках знакомства с программой 
модернизации активов «Газпром не-
фти» Омский НПЗ принял делегацию 
представителей ведущих СМИ Респу-
блики Сербия. Гости посетили центр 
управления производственными 
процессами и площадку. Напомним, 
что Омский НПЗ одним из первых  
в России перешел на выпуск мотор-
ных топлив Евро-5, а также модер-
низировал ключевые установки  
и построил новые объекты. При этом 
предприятие значительно сократило 
воздействие на окружающую среду. 
«После завершения II этапа мо-
дернизации завод станет одним из 
лучших НПЗ мира, достигнув глубины 
переработки более 97%», – отметил 
генеральный директор Омского НПЗ 
Олег Белявский.

Есть резервы
9 ноября состоялся тренинг «Эффективная работа в команде»  
для работников, входящих в состав кадрового резерва.

Положение о кадровом резерве ООО 
«Полиом» было введено в действие  
в апреле 2018 года и включает 29 клю-
чевых должностей в блоках директора 
по производству, главного инженера, 
финансового директора, лаборатории 
производственного контроля, коммер-
ческой службе, бухгалтерии, отделе 
охраны труда, промышленной безопа-
сности и охраны окружающей среды 
(ОТ, ПБ и ООС), службе по персоналу  
и общим вопросам. Для каждой из них 

предусмотрены три категории ре-
зерва: «готов сейчас/в течение года», 
«готов через 2-3 года» и «готов через 
3-5 лет». В число резервистов вошли 
74 человека. В 2019 году резервис-
ты всех категории пройдут оценку 
методом «360 градусов» (посредством 
опроса делового окружения), и для 
каждого из них будет составлен план 
индивидуального развития. Следую-
щий тренинг состоится во II квартале 
2019 года.

Парой строк

За безопасный труд!
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оХоТА НА ПрофЕССиоНАЛА

преДанность 
профессии
Тем, кто нашел дело всей своей жизни, повезло. С одним 
из таких счастливчиков – ветеринарным врачом 
мясокомбината «Пушкинский» Евгением Ващенко 
редакция «Э22» побеседовала в ноябре. О тонкостях 
профессии, о ситуации в ветеринарии и о человеке, 
преданном своей работе, – наш материал. 

практически всю жизнь, мои деды 
трудились в этой отрасли, а бабушка во 
время работы на свинокомплексе по-
лучила звание почетного работника», –  
признается корреспонденту Евгений. 

А еще в детстве он занимался 
тяжелой атлетикой и борьбой, бегал 
спринтерские дистанции. Эта любовь 
к спорту сохранилась и в университет-
ские годы. 

путь в профессиЮ
В 1992 году наш собеседник стал 
студентом Института ветеринарной 

семейный профиль
О том, что Евгений будет работать в аг-
ропромышленном комплексе, он знал 
уже в 12 лет: во всех школьных сочи-
нениях, посвященных теме будущего, 
указана профессия, которая затем и 
стала делом всей его жизни, – вете-
ринарный врач. Евгению, выходцу из 
небольшого поселка Кормиловка, всег-
да были по душе спокойные сельские 
будни. И желание стать ветеринаром 
усилилось после пережитой в детстве 
потери любимого питомца – щенка.  
«Я с сельским хозяйством связан 

медицины (сейчас – в составе Омского 
государственного аграрного универ-
ситета им. П.А. Столыпина). Когда спу-
стя пять лет он окончил обучение, вуз 
уже стал частью ОмГАУ. «Я считаю, что 
мне очень повезло с моими педагога-
ми и профессорами. Это были насто-
ящие профессионалы, с богатейшим 
опытом, – отмечает Евгений. – Тогда 
студентов учили специалисты-пра-
ктики, проработавшие в ветеринарии 
и в сельском хозяйстве десятки лет. 
Сейчас же в учебных заведениях пре-
подают преимущественно теоретики. 
Конечно, у них имеется профильное  
и педагогическое образование, но за-
частую они мало связаны с реальным 
производством. Это не самым лучшим 
образом сказывается на качестве под-
готовки студентов». 

Поступив в вуз, Евгений стал актив-
но и увлеченно постигать азы профес-
сии. «Я учился для себя, был уверен  
в своем выборе. У меня была стопро-
центная посещаемость всех занятий  
в институте. За 5 лет я пропустил лишь 
один учебный день, да и то по ува-
жительной причине, – подчеркивает 
специалист. – И на экзаменах всегда 
отвечал первым». 

Профи и сейчас не прекращает 
учиться: он держит под рукой книги  
на узкоспециальные темы, участвует  
в семинарах и конференциях. 
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состояние лимфатической системы,  
и здесь наш главный инструмент –  
это руки, – делится Евгений, – после 
осмотра выписываем документы».  
В сутки вместе с коллегой они иссле-
дуют более 400 голов.

«Работая врачом на мясоком-
бинате «Пушкинский», я вижу, как 
развивается наше предприятие, какие 
изменения происходят в целом в сви-
новодстве и ветеринарии, – отмечает 
врач. – И, конечно, профиль работы 
позволяет врачам нашего подразде-
ления совершенствовать знания  
об анатомии животных».

Ответственность – это, пожалуй, 
одно из ярких качеств нашего героя. 
Неслучайно он приезжает на работу 
одним из первых, а уходит в числе по-
следних. «Порой я на работе с 6-ти или 
7-ми утра. Принимаю свиней, осматри-
ваю территорию. К ответственности  
я приучал и обоих своих сыновей», –  
рассказывает наш герой. 

«Мне в профессии очень интересно, 
и я от нее не устаю. В каждой работе 
есть своя специфика, наша – связана  
с убоем животных, – говорит Евгений, – 
за годы, которые я провел на мясопе-
рерабатывающих производствах,  

Дело всей жизни
О своей работе и о профессии наш 
герой, кажется, может говорить 
долго и с увлечением. С нескрывае-
мой грустью он говорит о некоторых 
тенденциях в развитии ветеринарного 
дела. «Раньше было больше уважения 
к работе ветеринара: ведь от его про-
фессионализма зависели целые семьи. 
Потеря лошади, а особенно коровы, 
которая была зачастую кормилицей 
семьи, могла обернуться катастрофой, 
люди просто не выжили бы. К сожале-
нию, сейчас наша профессия теряет 
свой статус, – замечает Евгений. –  
А ведь она очень ответственна, здесь 
нет права на ошибку».

И пусть применить свои знания  
и опыт на практике у него получилось 
не сразу, Евгений ни разу не усомнил-
ся в правильности сделанного выбора. 
«90-е годы, сами знаете, были тяжелы-
ми: поэтому я первое время работал 
в промышленности – на Агрегатном 
заводе. В целом же трудовой стаж мой 
начался еще в школе, в 1991 году», – 
поясняет наш визави. 

Потом жизнь вошла в свою колею – 
Евгений 10 лет отработал на предприя-
тии «Компур» (2002-2012 гг.) в дол-
жности ветеринарного врача сначала 
холодильника (огромной установки, 
рассчитанной на сотни тонн заморо-
женного мяса), а затем в цехе первич-
ной переработки скота. Следующим 
пунктом его профессионального пути 
стала компания «Сибирский делика-
тес» (2012-2014 гг.). 

новый шаг
В 2014 году в жизни Евгения Ващенко 
наступил новый этап: его пригла-
сили на работу на мясокомбинат 
«Пушкинский». Наш герой принял это 
предложение без колебаний и стал 
ветеринарным врачом молодого 
предприятия. К слову, бок о бок с ним 
трудятся два его однокурсника. 

Сегодня в обязанности нашего 
героя входят экспертиза мяса  
и мясопродуктов, а также контроль 
за санитарным состоянием убойного 
цеха. «Наша работа начинается сразу 
после поступления животных (свиней 
из СВК «Петровский»). Сначала визу-
альный осмотр, затем мы проверяем 

Рабочая рутина – исследование среза ткани животного

я научился к этому относиться спокой-
но, можно сказать, привык».

Добросовестный труд нашего героя 
отмечен руководством Группы ком-
паний «Титан». Так, на торжественном 
мероприятии, посвященном 29-летию 
Группы компаний «Титан» Евгений 
Ващенко был удостоен корпоративной 
награды – Благодарственного письма. 

время на отДых
Благодаря любимому делу, Евгений 
встретил свою супругу: учились на од-
ном курсе в вузе. Она также осталась  
в профессии – в настоящее время ле-
чит домашних животных. Дома в семье 
Ващенко живут две кошки, причем 
это бывшие четвероногие пациенты 
супругов. Они вылечили животных  
и приютили их у себя, подарив счаст-
ливую и сытую домашнюю жизнь. 

Отдыхать Евгений Ващенко пред-
почитает в России. «Я совершенно не 
понимаю отдыха за границей. Для меня 
открытие нашей страны увлекатель-
нее, – делится с редакцией профессио-
нал. – За годы я объехал многие места. 
Путешествую на машине – не прием- 
лю другой вид транспорта. Вместе  
с семьей ездили в Крым, в Шерегеш, на 
Байкал – бывали в разных регионах». 
Также с детства наш собеседник увле-
кается нумизматикой. Как признается 
Евгений, красоту он находит в Омске, 
и, конечно, любит приезжать в родную 
Кормиловку. В ближайших планах – 
вновь побывать на склонах горнолыж-
ного курорта Шерегеш и открыть для 
себя Дальний Восток. 

Татьяна ВОРОНОВА

Александр 
Келин
директор 
мясокомбината 
«Пушкинский»  
(ОП ООО «Титан-Агро»)

Евгений Ващенко – это отличный врач и высококлас-
сный специалист. Про таких, как он, можно смело 
сказать: преданный профессии. он может справиться 
с любой задачей. Думаю, что многие наши коллеги  
со мной согласятся, если я отмечу, что Евгений –  
добрый, отзывчивый человек. Кроме того, с ним  
интересно общаться.
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Творчество – как много вокруг этого понятия 
стереотипов! Например, бытует расхожее мнение  
о том, что творческий подход – удел людей искусства.  
9 ноября, на V корпоративном Кубке КВН представители 
трех предприятий ГК «Титан» и «Полиома» доказали,  
что креативный аспект имеется в любой профессии.

«мы наЧинаем Квн»
Под звуки этой знакомой всем фана-
там одноименного шоу песни актовый 
зал заводоуправления ПАО «Омский 
каучук» наполнялся зрителями.  
За кулисами команды считали по-
следние минуты до выхода на сцену: 
репетировали миниатюры, оттачивали 
песенные номера, готовили замысло-
ватый реквизит. Зрители в тот день 
собрались под стать КВНщикам –  
артистичные, поющие и танцующие.  
В зале пестрели яркие плакаты, звонко 
звучали кричалки. Отличились на 
этом поприще болельщики из «Титан-

Агро» – их сплоченности, громкости 
и находчивости можно было только 
позавидовать. 

Тема Кубка-2018 «Что тебе пода-
рить?» была связана с грядущим 
30-летием ГК «Титан». И здесь фанта-
зия участников разыгралась вовсю!

позитивный заряД
Перед началом юмористической 
битвы ведущий, редактор Омской лиги 
КВН Павел Арефьев представил тех, 
кому предстояло оценивать качество 
шуток. В число членов строгого, но 
справедливого жюри вошли: началь-

ник отдела по управлению персона-
лом ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» Тамара 
Комаровская, руководитель Центра 
творчества молодежи ОПЭКа Алиса 
Иванова и редактор сайта Админи-
страции города Омска Мария Антипье-
ва. И вот – грянуло веселье!

Квартет креативных команд в сос- 
таве «Агро FM» (ООО «Титан-Агро»), 
«137 Avenue» (ООО «Полиом»), «Каучук 
и Гек» (ПАО «Омский каучук») и «Не 
очень» (АО «ГК «Титан») на протяжении 
всей игры не раз заставлял зрителей и 
жюри меняться в настроении – на сме-
ну серьезности и сосредоточенности 
приходили улыбки, хохот, бурные  
и продолжительные аплодисменты.

Во время приветствия отличились 
«агрорадийщики», у которых свежи-
ми оказались не только мясо, но и 
шутки, а также участники «Не очень», 
живо представившие «полимерного» 
участника команды. Обе сборные со-
хранили лидирующие позиции и после 
конкурса «Биатлон»: дуэль «на шутках» 
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запомнилась зрителям немалым коли-
чеством неожиданных и ярких острот.

На время «Домашнего задания»  
зал превратился в настоящий театр  
с костюмами и декорациями. Сказка  
о добром молодце Титане, занятом 
поиском подарков себе и дочкам, 
путешествие на 100 лет вперед в бу-
дущее, где завод «Омский каучук» по-
прежнему выпускает продукцию, а его 
руководители ведут совещания, пря-
мое включение из радиостудии – как 
видите, зрителей ждало потрясающее 
смешение форм и жанров. Кстати, по 
их мнению, самым душевным подар-
ком на юбилей ГК «Титан» оказалась 
песня команды «137 Avenue». 

итоги – в стуДиЮ
Жюри оценивало все – искрометность 
юмора, попадание в ноты, продолжи-
тельность оваций зрителей, нестан-
дартные смеховые приемы и ситуации. 

Самыми слаженными и задорными 
оказались представители ООО «Титан-
Агро». Именно они покорили жюри,  
завоевали кубок КВН и стали «тита-
нами юмора» во второй раз подряд. 
Впрочем, объявление оценок не обо-
шлось и без сюрпризов: так, «Каучук  
и Гек» своей многогранной постанов-
кой в домашнем задании гарантиро-
вали себе второе место, оттеснив  
«Не очень» на третье. Четвертое место 
отошло команде «137 Avenue». 

Мария 
Антипьева
редактор сайта 
Администрации  
города Омска

Я не первый раз на КВНе, но впервые нахожусь здесь  
в качестве члена жюри. Видно, как меняется игра и ме- 
няется сама Группа компаний «Титан». Присоединюсь  
к пожеланиям одной из команд о том, чтобы и через  
сто лет ГК «Титан» также успешно развивалась. Большое 
спасибо всем участникам, было очень интересно!

Для чествования и награждения 
участников и победителей по при-
глашению ведущего на сцену вышел 
генеральный директор АО «ГК «Титан» 
Ян Кирсанов. Топ-менеджер проявил 
отменное чувство юмора и, улыбаясь, 
сообщил, что давно так хорошо не про-
водил свое рабочее время. Не сдержи-
вал радостных эмоций и болельщик 
№1 «Агро FM» – генеральный директор 
ООО «Титан-Агро» Олег Грабарь. Оба 
руководителя поздравили команды 
и, конечно же, ГК «Титан» с грядущим 
30-летием. 

Пока другие коллективы фотог-
рафировались на сцене, обнимались, 
поздравляли друг друга, мы попросили 
победителей поделиться с нами свои-
ми мыслями и чувствами. «Подготовка 
к нашему выступлению проходила, как 
всегда, ответственно. В зале ощуща-
лась приятная атмосфера, наша груп-
па поддержки горячо приветствовала 
нас и живо реагировала на каждую 
удачную шутку, спасибо им за это! – 
отметили обладатели корпоративного 
кубка. – Приятно, что в Группе компа-
ний «Титан» умеют отлично шутить не 
только участники, но и организаторы, 
и руководители. Мы рады победе, это 
была запоминающаяся и интересная 
игра». 

Уверены, что воспоминания  
об этом празднике смеха останутся  
у его свидетелей и участников надолго, 
а КВН прощается с вами до 2020 года. 
Запасайтесь шутками уже сейчас!

Алена РОМАНЕНКО, Максим ГРЕЧАНИН

Хождение Титана за подарками

Бдительная охрана

Миниатюра «Останов на СВК»

Награждение победителя

Радио «Агро FM»



в шаге  
от ЮБилея
Может ли быть день рождения грустным праздником? Нет! 
Особенно когда он связывает более 4500 человек. 20 ноября 
1989 года, ровно 29 лет назад была создана Группа компаний 
«Титан», объединяющая сегодня около 20 нефтехимических, 
агропромышленных и инфраструктурных предприятий.

С утра 20 ноября в фойе на пр. Губкина, 22 играла мелодичная 
музыка, в эфире корпоративного радио прозвучал спецвыпуск 
радиогазеты. Более 70 пытливых титановцев состязались в кон

курсе «PRO.Titan», отвечая на вопросы, публикуемые в официальной 
группе «ВКонтакте». В викторине отличились: Марина Егорова  
(ООО «ТитанАгро»), Александра Зайц, Валерий Лочмелис (оба –  
ПАО «Омский каучук»), разделившие третье место, Надежда Недосе
кова (ПАО «Омский каучук»), ставшая второй, и Ирина Окунева  
(АО «ГК «Титан»), победившая в конкурсе. В день рождения компании 
основатель ГК «Титан» Михаил Сутягинский и генеральный директор 
АО «ГК «Титан» Ян Кирсанов лично отметили лучших работников. 
Корпоративные и ведомственные почетные грамоты и благодарст
венные письма, знаки «Почетный работник ГК «Титан» и «За отличие  
в работе» – более 40 наград нашли своих обладателей. 

В 2019м нам исполнится 30 лет, и подготовка к значимому собы
тию уже стартовала! Нас ждет насыщенный производственными 
свершениями, общественными мероприятиями и спортивными стар
тами год. Его девиз  «Все грани успеха» олицетворяет достижения как 
ГК «Титан» в целом, так и каждого ее работника!

Максим ГРЕЧАНИН

Председатель  
Совета директоров 
АО «ГК «Титан»  
Михаил СуТяГИНСКИй: 
«Титан» – компания 
высокого уровня, 
которая генерирует 
новые проекты  
и не останавливается 
в своем развитии.  
Костяк опытных ра-
ботников, на протя-
жении всех этих лет 
трудившихся в «Тита-
не», а также молодое 
поколение специали-
стов, приходящих  
на производства – 
вот двигатель наших 
достижений». 


