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Омский полипропилен

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

ЭкоЛогичНоЕ ТопЛиВо 
На заводе «Омский каучук» тестиру-
ют опытно-промышленную партию 
нового экологичного автомобильного 
топлива.

Специалисты завода «Омский каучук» 
разрабатывают схемы выпуска нового 
продукта, первая полученная смесь уже 
отправлена на анализ в лабораторию 
предприятия. 

Техническая возможность произ-
водить экологичное топливо у Группы 
компаний «Титан» появилась благодаря 
пуску установки по переработке пропан-
пропиленовой фракции на Омском заво-
де полипропилена в апреле 2013 года. 

Поступающая пропан-пропилено-
вая фракция разделяется на установке 
на две части – пропилен (75%) и про-
пан (25%). Пропилен высокой степени 
чистоты подается в качестве основного 
сырьевого компонента на установку 
полимеризации Омского завода поли-
пропилена, пропан же отправляется на 
завод «Омский каучук», в том числе и 
для выпуска топлива для коммунально-
бытового потребления и экологичного 
топлива для автомобилей. 

СТрАТЕгичЕСкАя СЕССия
Руководители Группы компаний  
«Титан» приняли участие в Стра-
тегической сессии, организованной 
правительством Омской области.

В рамках сессии топ-менеджеры  
ГК «Титан» представили несколько  
проектов. В частности, они рассказали  
о ходе реализации программы энергоэф-
фективности и внедрении энергосбере-
гающих технологий в Группе компаний, 
предложили концепцию кооперации 
крупных нефтехимических предприятий 
региона. Интерес участников обсужде-
ния также вызвал промышленный парк 
переработчиков полимеров, который 
будет создан рядом с Омским заводом 
полипропилена. 

В перспективе на площадках  
ГК «Титан» появится пиролизная уста-
новка и этиленовое хранилище, что 
позволит производить статсополимеры 
и блоксополимеры, имеющие высокие 
потребительские характеристики и поль-
зующиеся популярностью на рынке. 

В ходе обсуждения точки роста  
«Глубокая переработка в агрокластере»  
с докладом выступил председатель Сове-
та директоров ООО «Титан-Агро» Юрий 
Сутягинский. Он представил стратегию 
развития агропромышленного био-
кластера проекта «ПАРК», включенного 
в портфель стратегических инициатив 
региона.

гк «ТиТАН» и BASF: приориТЕТы СоТруДНичЕСТВА

В целях поддержания высоких экологических стандартов и европейского 
качества продукции Омского завода полипропилена Группа компаний 
«Титан» с 2011 года развивает сотрудничество с одним из лидеров  
мировой химической отрасли – концерном BASF.

«ТиТАН» гоТоВиТСя к ргСФ

Председатель Совета директоров ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский 
принял участие в заседании оргкомитета Российско-Германского сырьевого 
форума, который состоялся в Национальном минерально-сырьевом 
университете «Горный».

Сотрудничество компаний продолжит-
ся и в 2014 году: стороны заключили 
договор о ежеквартальных поставках 
стабилизаторов и антиоксидантов. 

По условиям соглашения концерн 
BASF будет поставлять стабилизаторы и 
антиоксиданты на высокотехнологичное 
предприятие нефтехимического класте-
ра проекта «ПАРК» – Омский завод по-
липропилена. Соглашение предполагает 
техническую поддержку при производ-
стве новых марок полипропилена,  
а также проведение технических семи-
наров для специалистов предприятия. 
По условиям меморандума специалисты 

В рамках встречи обсуждались вопросы, 
связанные с дальнейшей деятельностью 
Форума и подготовкой к проведению  
VII Российско-Германской сырьевой 
конференции, которая пройдет с 1 по 3 
апреля 2014 года в Дрездене (Германия).

В состав немецкой делегации вошли 
16 представителей органов власти, науч-
ного и бизнес-сообщества во главе с док-
тором, профессором Клаусом Тепфером. 
Российскую сторону возглавили ректор 
Горного университета, профессор Влади-
мир Литвиненко и первый заместитель 
председателя комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии Валерий Язев.

Омскую область по сложившейся тра-
диции представил председатель Совета 

BASF будут оказывать техподдержку 
будущим резидентам промышленного 
парка переработчиков полипропилена.

Добавки BASF защищают полимеры 
от разрушений вследствие темпера-
турного, механического, светового и 
прочих воздействий, возникающих при 
производстве полимеров. Кроме этого, 
продукция европейского концерна ха-
рактеризуется низкой степенью общей 
токсичности и улучшает физические, 
химические и санитарно-гигиенические 
свойства полимеров. Ее использование 
обеспечивает высокий уровень защиты 
окружающей среды и безопасно для 
здоровья человека. 

Справка:
BASF – немецкий концерн с полуто-

равековой историей, лидер мировой 
химической отрасли. В настоящее время 
располагает 150 производственными 
площадками в Европе, Америке и Азии и 
поставляет свою продукцию в более чем 
170 стран. Ассортимент продукции кон-
церна насчитывает 7000 наименований. 

директоров ЗАО «ГК «Титан», руководитель 
проекта «ПАРК», сопредседатель одной 
из трех постоянно действующих секций 
конференции Михаил Сутягинский. 

В выступлении по итогам заседания 
оргкомитета он подчеркнул особую 
значимость Форума в укреплении 
российско-германских отношений и, в 
частности, роль Национального мине-
рально-сырьевого университета «Гор-
ный» в проведении конференции. 

Напомним, что старейшему техни-
ческому учебному заведению страны 
в этом году исполнилось 240 лет. По 
общепризнанному мнению, образование 
в сфере минерально-сырьевого комплек-
са, полученное здесь, является одним из 
лучших в стране.
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ПАРКа», посетив объекты нефтехимичес-
кого кластера проекта «ПАРК». Ранее 
многие из них проходили производствен-
ную практику на заводе «Омский каучук», 
а Омский завод полипропилена стал для 
студентов настоящим открытием.

14 декабря подведены итоги второго 
этапа XXII областного турнира по мини-
футболу на Кубок компании «ОША» памя-
ти Александра Веретено. Команда ГК «Ти-
тан», заняв третье место в своей группе, 
завершила борьбу за призовые места, 
так как по условиям соревнований в 
заключительный этап выходят лишь два 
участника из каждой группы, набравшие 
максимальное количество очков. 

19 декабря в ГК «Титан» состоялся День 
донора, ставший рекордным по коли-
честву человек, сдавших кровь: 98 ра-
ботников Группы компаний пополнили 
региональный банк крови на 49 литров. 
Всего в 2013 году донорами стали 244 
титановца, общий объем сданной крови 
– 122 литра. 

20 декабря завершился конкурс 
профессионального мастерства среди 
электромонтеров и электрослесарей 
ОАО «Омский каучук». Первое место за-
нял электромонтер четвертого разряда 
Артем Изотов, второе и третье места – 
электромонтеры пятого разряда, братья 
Андрей и Евгений Нестеровы. Победи-
телям вручены дипломы и денежные 
премии, все участники получили поощ-
рительные призы.

6 декабря в Омском государственном 
музыкальном театре состоялся отчетный 
концерт образцового хореографическо-
го коллектива «Орнамент». Яркие, запо-
минающиеся, эмоциональные номера в 
исполнении артистов, самым младшим 
из которых едва исполнилось четыре 
года, не оставили зрителей равнодуш-
ными. ГК «Титан» выступила спонсором 
этого творческого праздника.
 

8 декабря завершился XVIII Всероссий-
ский турнир по дзюдо памяти Заслужен-
ного тренера СССР Анатолия Хмелева  
и мастера спорта СССР, полковника 
милиции Николая Анохина. В нынешнем 
году его участниками стали 135 дзю-
доистов, представлявших различные 
регионы Урала и Сибири. Генеральным 
партнером соревнований выступила  
ГК «Титан», которая оказывает поддер-
жку омскому дзюдо более десяти лет, 
создавая условия для профессиональ-
ного роста спортсменов.

9 декабря менеджер по транспорту 
ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» Станислав 
Лапшин принял участие в эстафете 
Олимпийского огня. Он стал одним из 
195 омичей, выбранных представителя-
ми оргкомитета для выполнения этой 
почетной миссии.

10 декабря Группу компаний «Титан» 
посетили студенты Нефтехимического 
института ОмГТУ. Будущие экологи и 
химики-технологи приняли участие в 
экскурсионной программе «Тропинками 

На дистанции

Схватка на ковре

Конкурс в разгаре

На «Полиоме»

короТко о рАзНоМ

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Добро ряДоМ

У Леры Тараненко кифосколиоз 
– очень коварное заболевание. 
Девочке всего пять лет,  
но уже сейчас ее спина приняла 
форму буквы «s». 

Межреберный горб не дает спине 
выпрямиться, внутренние органы 
постоянно сжаты и от этого начинают 
деформироваться. Если не принять 
необходимые меры, в дальнейшем 
ситуация будет только усложняться. 
Ребенок растет, при этом позво-
ночник все больше искривляется, и 
внутренние органы сильнее сдавли-
ваются. Это очень больно, но девочка 
уже привыкла терпеть боль. 

Несмотря на юный возраст, Лера 
многое понимает и поэтому любит 
играть с кошками и собаками, кото-
рые не бросают на нее любопытных 
взглядов. Чем раньше будет сделана 
операция, тем больше у девочки шан-
сов расти с прямой спиной. 

Леру уже ждут в университетской 
клинике города Тюбингена (Герма-
ния). При этом немецкие врачи гаран-
тируют положительный результат –  
у них есть успешный опыт проведе-
ния подобных операций.

Но семья Тараненко живет в од-
ном из сел Нововаршавского райо-
на, и собрать два миллиона рублей 
самостоятельно им не под силу. Вся 
надежда – на неравнодушных людей, 
готовых помочь девочке. 

Средства на лечение можно пере-
числить на расчетный счет.
получатель: Омская региональная 
общественная организация «Благот-
ворительный центр помощи детям 
«Радуга».
Назначение платежа: благотвори-
тельное пожертвование для Валерии 
Тараненко.
ИНН 5503097573, кпп 550301001
р/с 40703810945400140695 в Омском 
ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810900000000673
БИк 045209673
подробная информация на сайте: 
www.raduga-omsk.ru

Лера Тараненко
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ПРЕДПРИЯТИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВАКАНСИИ ТЕЛЕФОН, E-MAIL ОТДЕЛА КАДРОВ

ОаО «Омский 
каучук»

Инженер-программист 1С, инженер релейной защиты и автоматики, 
инженер электросвязи, грузчик, кладовщик склада металлов и 
заготовок, слесарь-ремонтник 4-6 разряда, электромонтер по 
ремонту электрооборудования 5-6 разряда, электромонтер по 
ремонту обмоток и изоляции 5 разряда

 69-70-39
  resume@ok.titan-chem.ru

ООО «полиом» Юрисконсульт, слесарь КИПиА 5 разряда, инженер по метрологии  92-54-78
  evtiheeva_va@poliom.titan-chem.ru

ООО «Титан-агро»

Свиноводческий комплекс: слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, операторы СК и МФ по ветеринарной 
обработке животных, по приему, перегону и взвешиванию 
поголовья, по мойке и дезинфекции производственных помещений, 
оператор очистных сооружений, подсобный рабочий, грузчик 

Мясокомбинат: слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

 21-79-42
  m.pilugina@agro.titan-agro.ru

ООО «апк-Титан» Главный инженер, производитель работ, ведущий экономист 
планово-экономического отдела, каменщики, бетонщики

 60-51-57
  o.nikolaychuk@apk.titan-agro.ru

ООО «ОСк-2000»
Главный инженер, производитель работ, ведущий экономист 
планово-экономического отдела, бетонщики, каменщики, машинист 
крана гусеничного (МКГ-25.01), разнорабочие

 69-78-16
  benzeluk@osk.titan-build.ru

ООО «кирпичный 
завод Ск» 

Слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарь КИПиА

 69-78-12
  info@ksk.titan-build.ru

ВАкАНСии гк «ТиТАН»

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

«ТиТАН» поВышАЕТ ЭНЕргЕТичЕСкиЕ покАзАТЕЛи

В преддверии Дня энергетика на теплоэлектростанции завода «Омский 
каучук» достигнуты максимальные показатели по полезному отпуску 
электроэнергии.

18 декабря 2013 года выработка элек-
троэнергии на заводской ТЭС составила 
15 МВт/час, превысив на 4,7 МВт/час 
средний показатель. Это стало возмож-
ным благодаря слаженной работе пер-
сонала теплоэлектростанции и реали-
зации организационных и технических 
мероприятий, в том числе выполнению в 

ющем году модернизация заводской 
теплоэлектростанции продолжится. В 
планах на ближайший период – рекон-
струкция автоматизированных систем 
управления общекотельным оборудова-
нием, установка блока фильтров очистки 
газа на ГРПБ, что будет способствовать 
безаварийной работе оборудования 
станции и повышению надежности функ-
ционирования котельных агрегатов. 

Напомним, что предыдущий мак-
симальный показатель по выработке 
электроэнергии на заводской ТЭС –  
13,8 МВт/час – был зафиксирован ровно 
год назад, в декабре 2012 года.

Справка:
Заводская теплоэлектростанция  

введена в эксплуатацию в 2005 году.  
В настоящее время является важнейшим 
инфраструктурным объектом Группы 
компаний, обеспечивая электроэнер-
гией, паром и горячей водой предприя-
тия нефтехимического кластера  
проекта «ПАРК» – завод «Омский каучук»  
и Омский завод полипропилена. 

полном объеме планового капитального 
и текущего ремонта основного и вспомо-
гательного оборудования ТЭС. 

«Высокие результаты работы проде-
монстрировал весь коллектив станции. 
В числе передовиков производства 
– заместитель начальника Вячеслав 
Титоров, начальник котло-турбинного 
отделения Евгений Волчек, начальник 
электроучастка Геннадий Плотников, 
механик Александр Белинов и началь-
ник отделения водоподготовки Людми-
ла Короткова», – отметил начальник ТЭС 
Алексей Тищенко.

Увеличение объемов производства 
основной нефтехимической продукции 
на предприятиях Группы компаний «Ти-
тан» требует повышения выработки  
собственного пара, поэтому в следу-

ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

За работой
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ТоВАр ЛиЦоМ

кАк ВыгоДНо пЕрЕкрЕДиТоВАТЬСя
С конца прошлого года все большую популярность стали приобретать 
кредиты, которые оформляются для рефинансирования уже имеющихся 
долгов. И неудивительно – ведь такая процедура позволяет порой 
значительно сократить ежемесячные кредитные платежи и сделать 
процесс погашения кредитной задолженности гораздо более удобным 
для заемщика. О том, как работают такие программы, рассказывает 
управляющий ВТБ24 в Омске Сергей Толкачев.

010_002

Как часто в ВТБ24 обращаются 
с целью перекредитования? 
Какой процент этих обращений 
удовлетворяется?

Спрос на этот вид кредитных услуг 
постоянно растет. Именно поэтому мы 
запустили специальный продукт, ориен-
тированный на желающих с выгодой 
для себя перекредитоваться. Особенно 
большой интерес он вызывает у наших 
зарплатных клиентов, которые когда-то 
оформили относительно дорогой кредит. 
И, так как в основном за рефинансиро-
ванием обращаются клиенты с очень 
хорошей кредитной историей, уровень 
одобрения по данному виду кредитов – 
один из самых высоких в линейке наших 
кредитных продуктов.

По какому виду кредитования чаще 
поступают обращения: ипотека,  
автокредитование, потребитель-
ские кредиты?

Чаще всего обращаются для пере-
кредитования по кредитной карте или 
по кредиту наличными. Но нередки и 
обращения для закрытия действующего 
кредита, выданного один-два года назад 
для приобретения автомобиля.

На каких условиях частные лица 
могут получить рефинансирование 
задолженности по потребительским 
кредитам?

Рефинансированию подлежат кре-
диты, оформленные клиентом в других 
банках. Чтобы перевести свой кредит в 
ВТБ24, клиент должен предоставить в наш 
офис справку формы 2-НДФЛ, справку  
об остатке задолженности в нынешнем  
банке-кредиторе, а также заполнить анке-
ту-заявление на кредит для рефинансиро-
вания имеющейся у него задолженности.

Как Вы поступаете в сложных слу-
чаях, когда заемщик имеет, скажем, 
пять кредитов в разных банках? 

Клиент может рефинансировать сразу 
несколько кредитных обязательств в 
один кредит в нашем банке, тем самым 
значительно упростив для себя процеду-
ру погашения кредитов. Именно в этом и 
заключается один из основных резонов 
рефинансирования – не только снизить 
нагрузку по ежемесячным кредитным 
выплатам, но и перестать тратить время 
на хождение по банковским офисам или 
на внесение средств в счет погашения 
кредитов через банкоматы разных банков. 
Кстати, ВТБ24 имеет крайне разветвлен-
ную сеть отделений и банкоматов с 
функцией внесения наличных не только 
в Омской области, но и в других макроре-
гионах страны, что позволяет спокойно 
ощущать себя даже тем, кто часто ездит в 
различные командировки. Ведь в очеред-
ной платежный день в любом офисе ВТБ24 
и в любом банкомате с функцией приема 
купюр они смогут заплатить по кредиту 
и не опасаться никаких ни открытых, ни 
скрытых штрафов за просрочку платежа.

подать заявку на потребительский 
кредит для рефинансирования 
текущих кредитных обязательств 
можно в офисе вТБ24 по адресу:  
г. Омск, ул. Жукова, 101, к.1/  
ул. Маяковского, 37, тел.: 399-559,  
8-962-030-66-30 (ксения Скабенко).
www.vtb24.ru
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МиХАиЛ СуТягиНСкиЙ:
«В гоД ЛошАДи пАХАТЬ приДЕТСя ВСЕМ»

В ТрАДиЦиоННоМ прЕДНоВогоДНЕМ иНТЕрВЬю 
прЕДСЕДАТЕЛЬ СоВЕТА ДирЕкТороВ зАо «гк «ТиТАН», 
оСНоВАТЕЛЬ коМпАНии МиХАиЛ СуТягиНСкиЙ поДВоДиТ 
иТоги уХоДящЕго гоДА и опрЕДЕЛяЕТ СТрАТЕгичЕСкиЕ 
приориТЕТы НА СЛЕДующиЙ.

М ихаил Александрович,  
какие события прошедшего 
года Вы считаете наиболее 

значимыми для компании?
– Самое яркое событие 2013 года 

– это, без сомнения, запуск Омского 
завода полипропилена. Событие явля-
ется знаковым не только для Группы 

компаний – масштабность и ценность 
этого проекта для региона огромны. 

– Работу каких служб и подразде-
лений Вы бы отметили особо?

– В первую очередь, огромной 
благодарности заслуживает коллектив 
финансово-экономической службы. 

Сохранять финансовую стабильность 
ГК «Титан», осуществлять эффектив-
ное взаимодействие с банками при 
падающем рынке непросто. Значимым 
результатом, повышающим инвести-
ционную привлекательность компа-
нии, стал переход на международные 
стандарты финансовой отчетности. И в 
этом – личная заслуга заместителя ге-
нерального директора ЗАО «ГК «Титан» 
Светланы Иосифовны Титовой. 

Существенный вклад в развитие 
компании внесли также директор 
ООО «Полиом» Олег Анатольевич 
Молоштанов, технический директор 

–
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ООО «Полиом» Дмитрий Сергеевич Ан, 
управляющий директор ООО «Кирпич-
ный завод СК» Андрей Владимирович 
Маркив, заместитель генерального 
директора ЗАО «ГК «Титан» Юрий 
Петрович Жигадло, заместитель гене-
рального директора ЗАО «ГК «Титан» 
Александр Викторович Усов. 

Конечно же, выражаю признатель-
ность техническим службам завода 
«Омский каучук» и Омского завода по-
липропилена. Их слаженные действия 
и профессионализм гарантировали 
успешный ввод в эксплуатацию нового 
предприятия и выпуск высококачест-
венной продукции, одной из лучших 
в стране. Вместе с тем есть еще много 
вопросов, требующих решения для 
стабильной и эффективной работы.

– Как Вы считаете, Группе  
компаний «Титан» удалось выпол-
нить намеченные планы?

– К сожалению, не все. Для эко-
номики 2013-й год был непростым, 
в связи с этим наши финансовые 
прогнозы претерпели изменения и 
оправдались далеко не полностью. В 
настоящее время важны четкое плани-
рование и ориентация на требования 
рынка, эффективность нашей работы 
во многом зависит от ценообразо-
вания на сырьевом рынке. А цены 
на нефтехимическое сырье сегодня 
неоправданно завышены и являются 
просто неподъемными. Кроме того, 
на некоторые виды продукции спрос 
упал. С другой стороны, не полностью 
использован ресурс по производству 
олигомеризата для промышленных 
целей, не выполнен план по производ-
ству МТБЭ. 

В настоящий момент продолжаются 
процессы консолидации и глобали-
зации нефтяных компаний в России. 
Поэтому нам необходимо найти ту 
формулу успеха, которая позволит  
ГК «Титан» превзойти финансово-эко-
номические показатели 2012 года.

– Каковы составляющие этой 
формулы?

– В их числе – переход на дол-
госрочные контракты, позволяющие 
эффективно использовать трудовые 
ресурсы, увеличение притока инве-
стиций для строительства и ввода в 
эксплуатацию объектов, выпуск новых 
видов продукции, в первую очередь 
– каучуков, МТБЭ, полипропилена, 
нового вида топлива, постепенная 
модернизация производства, решение 
вопросов, связанных с ресурсосбере-
жением. В совокупности данные шаги 
повлекут изменения в работе всей 
компании, что, в свою очередь, по-

зволит укрепить позиции на внешнем 
рынке. Мы не конкурентоспособны по 
каучукам, а это – самые большие рас-
ходы. Наши основные задачи – повы-
шение производительности и сниже-
ние себестоимости продукции. 

– Какие шаги будут предприняты 
для их достижения?

– Приоритетами на следующий год 
должны стать строительство парога-
зовой установки мощностью 50 МВт, 
повышение энергоэффективности и 
развитие собственной энергосистемы. 
Нельзя останавливаться на достигну-
том: необходимо загрузить свою ин-
фраструктуру на 101 процент. В планах 
также – строительство пиролизной 
установки, организация производства 
полиэтилена низкого давления и мо-
дернизация товарно-сырьевого парка 
с учетом расширения производства 
олефинов и увеличения объемов выпу-
ска полипропилена. Сегодня проекты 
находятся в стадии разработки, сфор-
мирована рабочая группа. 

Еще одно важное мероприятие – 
конкурс рационализаторских предло-
жений, который стартует в начале года. 
Мы будем собирать предложения, 

поиск новых видов катализаторов, 
улучшение режимов ведения про-
изводства, модернизация ТЭС, уве-
личение выработки электрической 
энергии.

– А как обстоят дела с реали-
зацией проекта строительства 
очистных сооружений? Его можно 
назвать одним из приоритетных? 

– В 2014-ом году мы вплотную зай-
мемся реализацией данного проекта. 
Отмечу, что строительство очистных 
сооружений нового поколения пред-
усматривает существенный объем 
капитальных затрат. Поэтому сейчас 
необходимо всесторонне изучить 
данный вопрос с точки зрения эконо-
мической эффективности и возможной 
помощи от государства. 

– Завершая разговор о планах  
на 2014 год, нельзя не спросить  
об агропромышленном биокластере 
проекта «ПАРК». Как Вы оцениваете 
перспективы данного направления? 

– Сегодня практически готова 
к вводу в эксплуатацию санбойня, 
завершаются строительные работы 
на свинокомплексе и комбикормовом 

«Важное мероприятие – конкурс рационализаторских предложений, который 
стартует в начале года. Мы будем собирать предложения, способствующие 
повышению эффективности деятельности предприятий Группы компании, 
и мотивировать работников, готовых внести вклад в общее дело развития 
«Титана».

способствующие повышению эффек-
тивности деятельности предприятий 
Группы компании, и мотивировать 
работников, готовых внести вклад в 
общее дело развития «Титана».

– Год экологии подходит к концу, 
но очевидно, что наша работа в 
сфере экологизации производства 
продолжится. Как будет решаться 
проблема снижения экологической 
нагрузки в наступающем году?

– Всероссийская премия от Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии РФ «Экологичное развитие – 
Evolution Awards», которую мы полу-
чили в уходящем году, став лидером в 
номинации «Лучший производитель 
экологически эффективного оборудо-
вания», – достойное подтверждение 
правильности выбранного нами пути. 

В рамках программы энергетиче-
ской надежности, энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
запланированы мероприятия, позво-
ляющие сократить потери, выбросы и 
расходные нормы. В их числе – стро-
ительство новой вакуумной компрес-
сорной для слива-налива продукции, 

заводе. В планах – строительство за-
вода глубокой переработки зерновых 
культур и растительной биомассы. В 
целом перспективы развития агро-
промышленного биокластера вполне 
реальные: совместно с Правительст-
вом Омской области разрабатывается 
план мероприятий, определен состав 
межведомственной комиссии. 

– Михаил Александрович, что  
Вы пожелаете титановцам в пред-
дверии Нового года?

– Дружно трудиться над нашими 
новыми проектами, реализовывать их 
с большей эффективностью, меньшими 
потерями и лучшим результатом для 
Группы компаний. Конечно, желаю 
всем здоровья и удачи на следую-
щие четверть века. Не ожидайте, что 
в 2014-м будет легко: в год Лошади 
пахать придется всем. Наш потенциал 
огромен, наш коллектив способен на 
многое, и необходимо приложить мак-
симум усилий для достижения постав-
ленных целей. 

Беседовала 
Ирина СУШНЕНКОВА
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ЭкоСиСТЕМА «ТиТАНА»
«МАкСиМАЛЬНыЙ объЕМ произВоДСТВА – МиНиМАЛЬНАя 
ЭкоЛогичЕСкАя НАгрузкА» – по ТАкоМу приНЦипу рАбоТАЕТ  
группА коМпАНиЙ «ТиТАН». поД зАНАВЕС гоДА оХрАНы 
окружАющЕЙ СрЕДы Мы рАССкАзыВАЕМ, кАк зАбоТяТСя  
о прироДоСбЕрЕжЕНии НА НАшиХ прЕДприяТияХ.

в пОдарОк прИрОде
Несмотря на то что 2013 год имел особое 
– экологическое – значение для нашей 
страны, в ГК «Титан» всегда заботились об 
охране природы. Явное тому доказатель-
ство – действующая система экологичес-
кого менеджмента в ЗАО «ГК «Титан» и 
на заводе «Омский каучук». В настоящее 
время аналогичную систему готовят к 
внедрению на Омском заводе полипро-
пилена и в ООО «Титан-Агро». 

Год экологии отмечен для «Титана» 
рядом достижений. Среди них – победа в 
Международном конкурсе на соискание 
Всероссийской премии «Экологичное 
развитие – Evolution Awards», учрежден-
ной Министерством природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации. 
Группа компаний стала лидером в 
номинации «Лучший производитель эко-
логически эффективного оборудования», 

представив проект «Установка комплекс-
ной переработки сырья растительного 
происхождения», благодаря которому 
лесопромышленные отходы практически 
полностью конвертируются в энергети-
чески ценные продукты. 

Экологически преобразились и 
некоторые нефтехимические продукты 
ГК «Титан». Так, в 2013 году выпущена 
очередная партия «зеленых» каучуков, 
каучуков для износостойких резино-
технических изделий, получен опытно-
промышленный образец экологичного 

топлива, при сжигании которого выброс 
вредных веществ минимален. Кроме того, 
Евросоюз подтвердил экологичес кую 
безопасность продукции завода «Поли-
ом» – производимый на предприя тии 
пропилен успешно прошел регист рацию 
в соответствии с требованиями REACH.

К рациональному природопользова-
нию можно отнести повышение глубины 
переработки сырья. Это направление  
в Группе компаний также развивается.  
В частности, получено положительное 
заключение на патентование вещества 
(восстановителя) и способа его приготов-
ления. Разработка позволит сэкономить 
лесные и энергетические ресурсы.

С целью формирования экологи-
ческой культуры у широкой общест-
венности Группа компаний выступила 
партнером художественно-экологичес-

Заместитель технического директора по промышленной безопасности  
ОАО «Омский каучук» Петр Файн:
– Конечно, мы можем сократить вредные выбросы до нуля, полностью остановив 
производство. Но все понимают, что это невозможно. Поэтому есть второй 
вариант рационального природопользования – внедрение технологий, 
позволяющих снижать негативное воздействие на окружающую среду.  
По сути, модернизация – составная часть экологизации промышленности. 
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кого проекта Омского областного музея 
изобразительных искусств им. М.А. Вру-
беля и министерства культуры Омской 
области  – «Среда обитания. Человек  
в Большом Доме». Посетителями выстав-
ки стали более 18 тысяч омичей, в том 
числе работники ГК «Титан».

Экологические заслуги есть  
и у редакции корпоративных изданий.  
За серию фотографий на соответствую-
щую тематику фотокорреспондент  
ЗАО «ГК «Титан» Юрий Чубаров удостоен 
диплома международного журналистско-
го конкурса «ПЕГАЗ». 

вОздух
В числе традиционных мероприятий 
завода «Омский каучук», направленных 
на защиту атмосферы от вредных воздей-
ствий, – мониторинг воздушной среды, 
контроль режима горения в котлах ТЭС, 
проверка выхлопа автомобилей на СО 
и дымность и многое другое. Все это 
помогает своевременно выявлять загряз-
нения и предпринимать действия по их 
предотвращению. 

В 2013 году каучуковцам удалось 
достичь заметных успехов именно в об-
ласти охраны атмосферы. И здесь особо 
ценным стал вклад работников цеха про-
изводства фенола-ацетона, внедривших в 
технологический процесс схему очистки 
абгазов. Мера позволила значительно 
сократить выбросы изопропилбензола – 
более чем в 200 раз относительно нормы. 

В ходе комплексных проверок, про-
шедших в этом году, представители над-
зорных органов не выявили превышения 
нормативов ПДВ на заводе «Омский ка-
учук» и Омском заводе полипропилена. 
Результат вполне ожидаемый, поскольку 
на нефтехимических предприятиях  
ГК «Титан» регулярно проводятся ком-
плексные природоохранные меропри-
ятия, в том числе – благоустройство и 
озеленение территории. На промышлен-
ных площадках завода «Омский каучук» 
растут дубы, которые, как известно, 
способны очищать воздух. Специальные 
районированные сорта растений для 
наших нефтехимиков выводили ученые 
кафедры ботаники ОмГПУ.  
О мирном сосуществовании нефтехимии 
и природы говорят и зеленые «остров-
ки», расположенные в центре промыш-
ленной площадки завода – здесь можно 
найти елочки, яблони, кусты шиповника, 
и даже ароматную лесную землянику. 

На новом высокотехнологичном 
предприятии ГК «Титан» – «Полиоме» 
– используются прогрессивные техно-
логии, обеспечивающие максимальную 
защиту атмосферы. Завод работает по 
замкнутому циклу, а это означает, что 
вредные выбросы в окружающую среду 
минимальны. 

вОда
Н20 – важнейший ресурс, необходимый 
не только для жизни, но и производства. 
Поэтому его сохранение – приоритетная 
задача для всех предприятий ГК «Ти-
тан». Не обошлось и без водоохранных 
мероприятий в этом году. В частности, 
на заводе «Омский каучук» завершилась 
реконструкция вакуумно-циркуляцион-
ной установки, что позволило сократить 
количество химзагрязненных вод. 

В рамках государственно-частного 
партнерства запланировано строитель-
ство специализированного предприятия 
по переработке и возврату химических 
стоков на базе ОАО «Омский каучук». 
Проект очистных сооружений нового по-
коления победил в ежегодном конкурсе 
на соискание общественной премии «Ре-
гионы – устойчивое развитие», который 
проводится в соответствии с поручением 
Правительства Российской Федерации. 
Будущий объект природоохранного 
назначения – это инвестиции в долго-
срочную программу по охране окру-
жающей среды. Сооружения позволят 
значительно повысить качество очистки 
сточных вод, что благоприятно отразится 
на общем экологическом фоне региона.

зеМля 
На предприятиях ГК «Титан» предприни-
маются меры по охране и восстановле-
нию земель. В настоящее время разраба-
тывается проект рекультивации полигона 
промышленных отходов, согласно 
которому планируется завершить пере-
работку, завезти грунт и облагородить 
территорию зелеными насаждениями. 

В пример стоит привести и рачитель-
ность Кирпичного завода СК, который 
регулярно проводит рекультивацию 
глиняных карьеров.

Преображение земельных участков 
коснулось и промышленной площадки 
«Омского каучука». С начала 2013 года 
собрано и отгружено потребителям по-
рядка 1250 тонн лома черных металлов 
и более 90 тонн лома цветных металлов. 
Отсюда не только экономический, но и 
экологический эффект – территория очи-
щается от загрязнения, при переплавке 
вторчермета выделяется меньше вред-
ных веществ, снижается износ оборудо-

вания, не говоря уже о рациональном 
использовании природного сырья.

В этом году работники Группы ком-
паний также дали бой мусору на косе 
«Зеленого острова» в рамках глобальной 
экологической акции «Всемирная уборка 
– 2013». В борьбе за чистоту доброволь-
цы титановского экодесанта вместе с 
горожанами собрали почти 200 мешков 
мусора. Практически 2/3 собранных отхо-
дов передано на вторичную переработку. 

ЭНергИя
Энергоэффективнось и ресурсосбере-
жение – это не дань моде на повсе-
местную экологию. В настоящее время 
указанные принципы определяют успех 
любого предприятия. Ежегодные затраты 
на мероприятия по энергосбережению  
в ГК «Титан» составляют не менее  
100 млн рублей. 

Бережливость по отношению к энер-
гии титановцы продемонстрировали и в 
этом году. В частности, на производстве 
фенола-ацетона установлены автомати-
зированные вакуумные системы Busch, 
использование которых снизило потреб-
ление энергоресурсов. Аналогичного 
результата удалось добиться благодаря 
модернизации ТЭС. В 2013 году на заводе 
«Омский каучук» завершился энергети-
ческий аудит. На очереди – реализация 
программы энергоэффективности и 
энергосбережения на нефтехимических 
предприятиях Группы компаний «Титан». 

ЭкОлОгИчеСкИе перСпекТИвы
В планах у ГК «Титан» еще ряд меропри-
ятий, направленных на рациональное 
природопользование. Так, в целях 
сокращения выбросов и повышения 
энергоэффективности на «Омском каучу-
ке» предусмотрен переход к «закрытой» 
системе налива произведенной продук-
ции, разработка схемы сокращения ко-
личества сжигаемых на факеле углеводо-
родов, использование факельных газов 
в качестве сырья и топливных ресурсов, 
на Кирпичном заводе СК – реализация 
проекта установки аспирации, в ООО 
«Титан-Агро» – строительство площадки 
для вывоза твердых отходов и лагун 
каскадного типа. 

Елизавета ПАВЛОВА

С  заслуженной наградой «Всемирная уборка-2013»
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прАзДНичНыЙ ВиХрЬ
прЕДСТоящиЕ НоВогоДНиЕ ТоржЕСТВА – ВСЕго ЛишЬ рАзМиНкА 
пЕрЕД чЕрЕДоЙ прАзДНичНыХ МЕроприяТиЙ, коТорыЕ ожиДАюТ  
НАС В 2014-М, юбиЛЕЙНоМ гоДу. иНТЕрЕСНыЕ СобыТия,  
яркиЕ ВСТрЕчи, ТВорчЕСкиЕ коНкурСы – ВыбирАЙТЕ, чТо боЛЬшЕ  
по ДушЕ, и приНиМАЙТЕ В ЭТоМ САМоЕ АкТиВНоЕ учАСТиЕ!

Первым «вестником» 25-летия Груп-
пы компаний стал красочный квар-
тальный календарь со сменными 

изображениями. Его герои – целеустрем-
ленные и активные работники, ровесники 
«Титана». Забегая вперед, скажем, что 
немало мероприятий будет организовано 
именно для молодежи.

Посмотреть, как работают коллеги, 
а заодно и пополнить багаж знаний 
о нефтехимии, сельском хозяйстве и 
строительстве титановцы смогут на Днях 
открытых дверей предприятий. Кстати, 
в феврале все предприятия ГК «Титан» 
получат «Летописи компании», которые 

работники будут заполнять в течение 
года фотографиями и рассказами о 
значимых событиях, а в ноябре состоит-
ся презентация и передача в музей этих 
исторических альбомов. 

В начале года будет объявлен тради-
ционный конкурс детского рисунка «Мы 
растем!». На этот раз центральной темой 
творческого состязания станет предсто-

ящий юбилей компании. По традиции 
юные художники получат отличные призы 
на церемонии награждения победителей, 
которая состоится в ДК «Звездный» в мае! 

В последний месяц весны мы также 
дружно отметим профессиональный 
праздник – День химика, в рамках кото-
рого лучшим работникам Группы компа-
ний вручат заслуженные награды. 

Накопленную энергию можно будет 
реализовать в борьбе за лидерство в 
корпоративной Спартакиаде – возмож-
ностей продемонстрировать хорошую 
физическую форму будет немало! 

Любители здорового образа жизни 
обязательно примут участие в Сибир  - 
с ком международном марафоне (осно-

Предстоящий год объявлен Годом культуры в России, в его рамках на территории 
Омской области запланировано множество мероприятий. А это отличный повод 
расширить свой кругозор в различных областях искусства. Начать приобщение к 
прекрасному можно с посещения музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, 
плодотворное сотрудничество с которым ГК «Титан» продолжает уже не первый год.
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ванном, между прочим, также в 1989 году 
– Э22), а обладатели отменного чувства 
юмора поборются за звание самых весе-
лых и находчивых в Третьем корпоратив-
ном Кубке КВН «Титаны юмора». 

Все без исключения внесут вклад в 
общее дело заботы об окружающей сре-
де: участие в субботниках, сбор металло-
лома, посадка деревьев – эти маленькие 
добрые дела помогут сделать террито-
рию вокруг нас чище и уютнее. 

После смены экспозиции распахнет 
свои двери для работников и гостей 
компании музей ГК «Титан». Кроме посто-
янно действующих, будут организованы 
тематические выставки – как в рамках 
Дней открытых дверей предприятий, 
так и демонстрация талантов «Своими 
руками», поразившая посетителей мно-
гообразием и оригинальностью пред-
ставленных экспонатов. 

В следующем году запланировано 
множество интеллектуальных конкурсов 
и возможностей проявить свои творче-
ские способности. Между прочим, если 
вы увлекаетесь литературой и вам есть 

что сказать этому миру, – добро пожа-
ловать на конкурс внештатных авторов, 
который стартует в январе 2014 года. 
По его итогам лучшие литературные 
шедевры будут отмечены заслуженными 
наградами (подробную информацию  
о его условиях читайте в январских 
выпусках изданий «Элемент22» и «Омский 
каучук» – Э22). 

Конечно, юбилейная программа 
включает не только развлечения: 
титановцы смогут принять участие и в 
профессиональных мероприятиях: кор-
поративном конкурсе рацпредложений, 
конкурсе профмастерства среди моло-
дых руководителей, IV конференции по 
проекту «ПАРК» и многих других.

Завершатся торжества праздничным 
концертом. Кажется, что до него еще 
очень далеко, но счетчик времени на 
корпоративном сайте показывает, что 
дней до юбилейной даты осталось не так 
уж много. Главное в вихре праздника – 
не проглядеть то, что будет интересно 
именно вам! 

Ирина КОЛГАНОВА

Внимание! Продолжается конкурс поэтических и прозаических произведений, 
посвященных Группе компаний «Титан». Авторами можете быть вы, ваши друзья  
и родственники. Присылайте свои творения по электронной почте:  
element22@titan-omsk.ru или приносите в редакцию (пр. Губкина, 22, каб.112).

Первая работа на творческий  
конкурс поступила от 14-летней 
Маргариты Ецловой (мама – специа-
лист по кадрам ООО «ОСК-2000»  
Светлана Ецлова). 

«ТИТАНУ» – 24

У «Титана» нынче праздник,
Поздравляю я любя.
Каждый скажет без обмана –
Существуешь ты не зря.

Тебе, «Титан», двадцать четыре,
Четверть века на носу.
Идет работа полным ходом,
Много планов на весу.

Ты заводами владеешь,
Много ферм есть у тебя,
В спецодежды всех оденешь
И вперед, в суеты дня.

Ты работникам не в тягость,
В радость всем работа им.
Ведь «Титан» – не только строгость,
Весело работать с ним.

Много конкурсов проводишь
И призы всем раздаешь.
Подожди, «Титан», немножко
И к себе меня возьмешь!
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Спасибо, 2013-й!
До ВСЕМи ЛюбиМого прАзДНикА оСТАЛиСЬ 
СчиТАННыЕ ДНи, и, прЕжДЕ чЕМ СТроиТЬ 
пЛАНы НА СЛЕДующиЙ гоД, прЕДЛАгАЕМ 
СкАзАТЬ СпАСибо гоДу уХоДящЕМу.

Уважаемые коллеги!
Скажем спасибо 2013-му году  

за все позитивные моменты  

в жизни компании и каждого из нас.  

Впереди – юбилейный год, новые 

проекты, новые цели и задачи.

Примите искренние поздравления  

и пожелания крепкого здоровья, 

счастья и благополучия! 

Пусть 2014-й год пройдет под знаком 

роста и созидания, принесет яркие 

события и значимые победы!

Совет директоров и Правление  

ЗАО «ГК «Титан»

оао «омСкий каУчУк»
Нам есть, за что отметить 2013-й год:  на заводе продолжалась модернизация, предприятие сохранило высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, практически выполнив производственный план. Мы достигли успехов в социальном партнерстве: заключен новый коллективный договор на последующие три года, разработана новая система оплаты труда и премиальное положение. 

ооо «Полиом»
Спасибо 2013-му году за пополнение  в дружной семье Группы компаний – новое высокотехнологичное предприятие – Омский завод полипропилена. В календаре важных титановских событий уходящий год стал для «Полиома» началом всех начал: старт серийного выпуска омского полипропилена, торжественное открытие завода, поставки на отечественный рынок и за рубеж, и, наконец, получение 100-тысячной тонны продукции.

OOO «аПк «ТиТан»

2013-й год оказался урожайным: по 

итогам уборочной намолот зерна 

составил практически сто тысяч тонн! 

Урожайность 18,2 центнера с гектара 

превысила среднюю по области.  

Кроме того, мы увеличили площади  

под посев кормов, а значит, обеспечили 

стабильность собственной кормовой 

базы. В структурных подразделениях 

проведены капитальные ремонты 

помещений для содержания скота.

Во ВЕСЬ роСТ
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OOO «ТиТан-агро»Уходящий год порадовал приятными 

моментами. Так, на свиноводческом 

комплексе Петровский введена  
в эксплуатацию ферма откорма  
на 4 тысячи голов, в конце года 
поголовье превысило 36 тысяч единиц. 

Комбикормовый завод Пушкинский 

укомплектован производственным 

оборудованием. На очереди – пуск 

первой очереди мясокомбината 
Пушкинский. 

OOO «кирПичный завод Ск»
Уходящий год выдался долгим  

и насыщенным. Производственные 

нормативы выполнены. Благодаря 

новым технологическим решениям 

уже в первом квартале 2013-го года 

мы выпустили на полмиллиона 

кирпичей сверх установленного 

плана. Ну, и самое главное – 

завод начал разработку нового 

глиняного карьера.

OOO «оСк – 2000»

Год Змеи оказался для нас достаточно 

сложным. Мы работали параллельно 

над несколькими проектами, в том 

числе на площадках комбикормового 

завода и свинокомплекса. Спасибо 

2013-му году за открытие Омского 

завода полипропилена – это событие 

стало самым важным для всего 

коллектива Группы компаний «Титан». 

ооо «инвеСТХимПром»
2013-й год можно назвать годом позитивных перемен: произошло объединение транспортного цеха  ОАО «Омский каучук»  и ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ», расширился парк техники, увеличилась численность работников, на 65% возросла выручка. В работе мы подтвердили свою надежность и эффективность.  В рамках нового направления – клининга – заключен договор  на уборку территории  с ООО «Полиом».

зао «гк «ТиТан»
Значимых достижений в 2013-м 

было немало: ГК «Титан» сохранила 

позиции в рейтингах крупнейших 

российских компаний, мы подготовили 

финансовую отчетность в соответствии 

с требованиями Международных 

стандартов финансовой отчетности 

(МСФО), завоевали Всероссийскую 

премию «Экологичное развитие – 

Evolution Awards».

ирина колганова, ирина никишова, елизавета Павлова

Во ВЕСЬ роСТ
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Мы рАСТЕМ

СТрАНА СкАзок и чуДЕС
21 и 22 декабря в фойе театра 

было весело и шумно: прин-
цессы, снежинки, черепашки-

ниндзя, гусары, бабочки и забавные зве-
рушки нетерпеливо ожидали встречи  
с Дедом Морозом.

На «разогреве» для детей работали 
веселые аниматоры в образах любимых 
сказочных героев. После небольшой раз-
минки и серии игр действо пошло по тра-
диционному сценарию: появление Деда 
Мороза, волшебное заклинание «Елочка, 
зажгись!» и, конечно, дружный хоровод! 

СоВСЕМ Скоро, проСНуВшиСЬ уТроМ 1 яНВАря, рЕбяТишки 
поМчАТСя к ЕЛкАМ, чТобы поСМоТрЕТЬ, чТо жЕ иМ приНЕС  
В поДАрок ДЕД Мороз. А ДЛя ДЕТЕЙ рАбоТНикоВ гк «ТиТАН» 
чуДЕСНАя НоВогоДНяя прогрАММА НАчАЛАСЬ В ДЕкАбрЕ,  
С уТрЕННикоВ В гороДСкоМ ДрАМАТичЕСкоМ ТЕАТрЕ «СТуДия» 
ЛюбоВи ЕрМоЛАЕВоЙ.
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Мы рАСТЕМ

После танцев добрый дедушка при-
нялся раздавать подарки, что внесло 
некоторую сумятицу в ряды детворы, 
но в итоге все остались довольны и 
дружно зашагали в сторону зрительно-
го зала. 

Представление началось... 21 де - 
кабря ребята постарше смотрели 
«Чудесную елку» (между прочим, это 
был премьерный показ спектакля – 
Э22). Трудолюбивые и щедрые гномы 
«благодаря» стараниям незадачливого 
зайца познакомились с тремя ведьма-
ми: Хитростью, Жадностью и Глупо-
стью. Коварные создания заколдовали 

На новогодних представлениях работали фотографы, снимки ребят  
можно получить в редакции, предварительно позвонив по тел. 925-474.

гномов, но в результате победы добра 
над злом все закончилось благополуч-
но. А 22 де кабря малыши вниматель-
но следили за взаимоотношениями 
кроткой Катеньки и злобной мачехи в 
спектакле по мотивам всеми любимой 
сказки «Морозко». 

Яркие музыкальные представления 
с оригинальными декорациями и кра-
сочными костюмами не оставили детей 
равнодушными. Они искренне сопере-
живали положительным персонажам. 

«Очень хорошая сказка. Зайчик и 
белая колдунья – лучше всех», – охарак-
теризовала спектакль «Чудесная елка» 

четырехлетняя Даша Шинкевич (папа – 
работник ОАО «Омский каучук»).

Ее бабушка, Ольга Кирилловна, 
добавляет: «Замечательное произве-
дение! Со смыслом и очень доброе. 
Большое спасибо за праздник!». 

Шестилетний Егор Баранов (папа 
– работник ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ») 
оказался очень дипломатичным и 
сказал, что ему понравилось абсолютно 
все. Шоу закончилось, занавес скрыл 
сцену от юных зрителей, и они расста-
лись с Дедом Морозом до следующего 
года. У детворы впереди еще много 
подарков, чудесных и веселых дней  
в окружении любящих их людей. 
С наступающим!

Ирина КОЛГАНОВА
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ВЕщЕСТВЕННыЙ 
рЕзуЛЬТАТ

ЭЛЕМЕНТ НЕожиДАННоСТи

Вы – ПОЛИПРОПИЛЕН,  
на первый взгляд, легкий  
и воздушный. Именно поэтому 
поверхностные люди вас  
не понимают и недооценивают,  
а вот настоящие знатоки уважают, 
так как знают, насколько  
вы важны, полезны и незаменимы 
в современном мире.

Вы – АцЕТОН, порой едкий,  
но зато всегда правдивый  
и надежный. Вы могли бы найти 
себе самое широкое примене-
ние, если бы не сложный харак-
тер. Меньше ворчания, больше 
действий, и окружающие гораздо 
быстрее поймут, что без вас  
им придется трудно.

Вы – МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВый 
эФИР, вещество необычное  
и всем нужное, но при этом 
слишком уж скромное.  
Помните, что, проявив 
инициативу, вы всегда способны 
повысить октановое число любой 
компании!
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Даже на космической станции, 
в балете на льду и во время 

гонки на собачьих упряжках?

С вами следует 
обращаться предельно 

внимательно  
и осторожно?

Если ситуация накаляется,  
вы сразу испаряетесь?

Вы довольны  
своей формулой?

Часто ли вы 
ощущаете 

беспричинную 
легкость?

Ваши слова 
бывают 

ядовитыми?

Нужен ли вам катализатор 
для того, чтобы чувствовать 

себя непринужденно  
в незнакомом обществе?

Вы любите  
помериться атомами  

с другими веществами?

Вы можете
применение

в любой сфере

Какое вы 

вещество?

Ольга ШАШКИНА
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кТо Вы НА САМоМ ДЕЛЕ? пСиХоЛогичЕСкиЕ ТЕСТы поМогАюТ СрАВНиТЬ СЕбя  
С рАзНыМи СущЕСТВАМи и прЕДМЕТАМи. уНикАЛЬНАя НАучНАя рАзрАбоТкА –  
НАш СпЕЦиАЛизироВАННыЙ ТЕСТ – поМожЕТ поНяТЬ, кАкоЕ Вы ВЕщЕСТВо. иТАк, зА ДЕЛо!

P.S. НЕкоТорАя ДоЛя юМорА при оТВЕТАХ НА ВопроСы НЕ поВрЕДиТ.

ЭЛЕМЕНТ НЕожиДАННоСТи

Вы – СИНТЕТИчЕСКИй КАУчУК, 
именно на вас держится огром-
ная доля мировой промышлен-
ности и экономики. Но вы порой 
забываете о своей важной роли, 
любите откладывать дела  
на потом и «тянуть резину». 
Каждый раз, когда вам захочется 
полениться, вспоминайте о собст-
венной значимости!

Вы – АЗОТ. 
У азота нет своего цвета и запаха, 
но из него на три четверти состо-
ит атмосфера Земли. Вам нужно 
избавиться от вредной привычки 
считать себя чересчур простым 
веществом. Пора открыть глаза 
и увидеть, насколько широки 
горизонты применения ваших 
свойств! 

Вы – ВОДОРОД, несмотря  
на легкость и кажущуюся безза-
ботность, можете стать настоя-
щей бомбой, внутри вашего ядра 
кипят нешуточные страсти. Часто 
вы тратите свою жизнь на мало-
значительные вещи, отнимающие 
много сил. Постарайтесь понять, 
направлена ли ваша энергия  
в созидательное русло  
или тратится впустую.
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Готовы ли вы вступать  
в реакции с малознакомыми 

элементами?

И они всегда 
отвечают вам 
взаимностью?

Порой вы бываете 
немного ленивым  

и инертным?

Вы сложное 
вещество?

А если 
подумать?

Вы с готовностью 
растворяетесь  

в работе?

Вы уже нашли  
свою электронную  

пару?

Ваш характер 
взрывоопасен?

Вы внимательно следите  
за внешним видом  

своей колбы?

найти себе
практически  
деятельности?
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МоЛоДЕжкА
кАк Вы ужЕ НАВЕрНякА ДогАДАЛиСЬ, рЕчЬ поЙДЕТ НЕ о ХоккЕЙНоЙ 
коМАНДЕ, А о МоЛоДЕжНоМ ЦЕНТрЕ гк «ТиТАН». гЛАВНыЕ СобыТия 
прошЕДшЕго пЕриоДА и пЛАНы НА СЛЕДующиЙ АкТиВиСТы 
обСуДиЛи НА иТогоВоМ зАСЕДАНии.

ТрадИцИОННО
Январь для молодых титановцев начался 
с «ПРОФсессии»: в этом году ее сдавал 
управляющий директор ООО «ИНВЕСТ-
ХИМПРОМ» Виктор Колосов. В формате 
экзамена руководитель поделился с 
участниками встречи секретами профес-
сионального успеха. 

Февральские вьюги были скрашены 
«Быстрыми свиданиями», состоявшимися 
накануне Дня святого Валентина. Отпра-
вившиеся на поиски «второй половинки» 
получили уникальную возможность за 
один вечер побывать на 10 свиданиях. 

В День Победы воспоминаниями и 
опытом с титановской молодежью дели-
лись ветераны Великой Отечественной 
войны Лидия Ивановна Париж и Влади-
мир Николаевич Червяков. 

Не обошлось в уходящем году без 
фотокросса «Охотники за кадрами».  

В творческом забеге приняли участие  
14 команд.

В числе любимых мероприятий – тре-
нинг по командообразованию «Кроко-
дил» и Второй корпоративный Кубок КВН 
«Титаны юмора», в котором за звание 
самых веселых и находчивых сражались 
пять команд. Бесспорными победителя-
ми стали полиомовцы. 

В канун Нового года для юных друзей 
из детского дома №10 в рамках акции 
«Добро рядом!» неравнодушные работ-
ники Группы компаний «Титан» передали 
подарки: сладости, игрушки, канцтовары 
и деньги.

чТО-ТО НОвеНькОе
Уходящий год оказался богатым на 
сюрпризы. Первый – буккроссинг «Кни-
говорот в «Титане» – был приурочен к 
Международному дню писателя.

В апреле активисты «молодежки» от-
метили Международный день английского 
языка настоящим файф-о-клоком. За ча-
шечкой чая в компании англоговорящего 
бразильца они попрактиковали произно-
шение и расширили словарный запас. 

Год защиты окружающей среды 
также не прошел бесследно: молодые 
титановцы приняли участие в глобаль-
ной экологической акции «Всемирная 
уборка – 2013» и навели порядок на косе 
«Зеленого острова».

В завершение года Молодежный 
центр ГК «Титан» был представлен  
на I межрегиональном Саммите работаю-
щей молодежи, собравшем более  
200 участников из 15 регионов страны. 
Наш опыт получил высокую оценку эк-
спертов. Что ж, будем держать марку!

плаНы На Будущее
Следующий год для ГК «Титан» – осо-
бенный: компании исполнится 25 лет. 
И, конечно, нашу молодежь ждет масса 
интересных мероприятий – запасайтесь 
энергией!

Елизавета ПАВЛОВА




