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60
номеров газеты «Эле-

мент22» вышло к пятилет-

нему юбилею издания 

(30 июня). Спасибо всем, 

кто помогает нам рассказы-

вать о новостях компании! 

Цифра номера

На обложке
Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Омской области Виктор 
Назаров, заместитель 
председателя Правительства РФ
Аркадий Дворкович 
и председатель Совета 
директоров ЗАО «ГК «Титан» 
Михаил Сутягинский на 
открытии комбикормового 
завода «Пушкинский» 30 июня.

Михаил Сутягинский проводит пре-
зентацию проекта «Биокомплекс». 
Глава компании демонстрирует на ма-
кете расположение действующих пред-
приятий и планируемых производств, 
акцентируя внимание представителей 
власти на технологических новшествах 
проекта и особенностях технологичес-
кой цепочки производств. 

Завод является одним из объектов 
территориально-отраслевого кластера 
«Биокомплекс» и вызывает интерес 
как предприятие – образец кластерно-
го подхода к развитию региона. Кроме 
завода в список объектов кластера 
входят свиноводческий комплекс 
«Петровский» и убойный промыш-
ленный цех. Подробнее об открытии 
нового предприятия читайте на с. 6-7.

Глава «Титана» поздравил отличников 
Михаил Сутягинский традиционно принял участие в торжественной 
церемонии вручения дипломов с отличием лучшим воспитанникам 
одного из старейших омских вузов – Омского государственного 
университета путей сообщения.

Страна живет, когда работают заводы
8 июня глава ГК «Титан» в качестве эксперта принял участие 
во Всероссийской промышленной конференции «Страна живет, 
когда работают заводы», состоявшейся в Москве.

В Студенческом учебном центре уни-
верситета собрались 278 новоиспечен-
ных специалистов, бакалавров 
и магистров, окончивших вуз 
с «красными» дипломами. 

Напутственные слова прозвучали 
из уст ректора университета Сергея 
Овчаренко, депутата Государственной 
Думы РФ Олега Смолина, представи-
телей Сибирского территориального 
управления Федерального агентства 
железнодорожного транспорта 
и Западно-Сибирской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД». 
Поздравить вчерашних студентов при-
шел выпускник ОмГУПСа, член Попе-
чительского совета вуза – председатель 
Совета директоров ЗАО «ГК «Титан» 
Михаил Сутягинский.

«Свершился и состоялся очередной 
выпуск. Вижу слезы радости и улыбки 
в зале. Пять лет назад вы выбрали наш 
университет – один из лучших вузов 
в России, в чем убедились сами. 

Промышленная конференция орга-
низована Общероссийским народным 
фронтом (ОНФ) при участии общест-
венных организаций «Деловая Россия» 
и «Опора России», Российского союза 
промышленников и предпринимате-
лей (РСПП), Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) России и Федерации 
независимых профсоюзов России 
(ФНПР).

В мероприятии приняли участие бо-
лее 700 человек – руководители ОНФ, 
профильных министерств и ведомств, 
директора и собственники промыш-
ленных предприятий, члены обще-
ственных организаций. Главная цель 
площадки – совместная выработка 
оптимальных способов решения задач 
развития реального сектора экономики 
страны.

Председатель Совета директоров 
ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский 
выступил в рамках секции «Новая ин-
дустриализация: благоприятная среда 
– налоги, тарифы, институты». В своем 

Вы прошли очередной этап, взяли эту 
высоту, взяли этот рубеж, и теперь вам 
придется двигаться дальше самостоя-
тельно, полагаясь на опыт и знания, по-
лученные в вузе. Желаю вам быть всегда 
достойными высокого звания выпускни-
ка ОмГУПСа. Удачи и в добрый путь!» – 
обратился он к молодым людям.

Выпускники ОмГУПСа успешно тру-
дятся на предприятиях Группы компа-
ний «Титан», только на ОАО «Омский 
каучук» их насчитывается 30 человек.

сообщении топ-менеджер рассказал 
об использовании естественных пре-
имуществ региона при реализации 
крупных промышленных проектов. 
В качестве примера он привел создава-
емый в Омской области территориаль-
но-отраслевой кластер «Биокомплекс». 
Проект объединяет агропромышлен-
ные и нефтехимические предприятия 
ГК «Титан», направлен на формиро-
вание энергоэффективного и экоси-
стемного цикла глубокой переработки 
возобновляемого сырья.

Отвечая на вопросы

Михаил Сутягинский вручает дипломы
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Итоги месяца 
Июнь закончился. О событиях в 
стране, регионе и Группе компа-
ний «Титан» за прошедший ме-
сяц рассказывает управляющий 
директор ООО «ИНВЕСТХИМ-
ПРОМ» Николай Калюк. 

1.   В мире. Периодически интере-
суюсь событиями на Украине, 
и за тем, как на них реагируют 
европейские страны. Я думаю, 
что нашим оппонентам  
не удастся ухудшить ситуацию 
в стране введением очеред-
ного пакета антироссийских 
санкций.

2.  В регионе. Назначена дата до-
срочных выборов губернатора 
Омской области, пока для меня 
не ясно, кто станет главным 
соперником главы региона  
Виктора Назарова. С наступле-
нием лета активизировался 
ремонт дорог. И я, как автомо-
билист, надеюсь, что к свое-
му 300-летию Омск получит 
дороги, достойные города-мил-
лионника. Слежу за новостями 
хоккейного клуба «Авангард»  
и желаю ребятам успехов с но-
вым тренерским составом. 

3.  В «Титане». 30 июня состоя-
лось открытие комбикормового 
завода «Пушкинский». Рад, 
что несмотря на экономичес-
кие трудности в стране проект 
реализован. Также впечатлило 
выступление Михаила Сутягин-
ского на Санкт-Петербургском 
экономическом форуме  
18 июня. Глава компании пред-
ставлял свои идеи Президенту 
России очень уверенно. Его 
оптимизм заряжает энергией 
руководителей всех предприя-
тий ГК «Титан».

4.  В «ИНВЕСТХИМПРОМе». 
30 июня компании исполни-
лось 16 лет, дата некруглая, 
поэтому мы отпраздновали 
скромно, ограничившись 
поздравлениями наиболее 
отличившихся работников.

Вакансии  
ГК «Титан» 
ОАО «Омский каучук»
Инженер-программист 1С; инженер 
производственного контроля; инже-
нер-лаборант; экономист; электро-
монтер по ремонту электрооборудо-
вания 5-6 разряда; электромонтер 
по ремонту аппаратуры, релейной 
защиты и автоматики 6 разряда; сле-
сарь по обслуживанию оборудования 
ТЭС 5 разряда; слесарь-ремонтник 
участка регенерации масел; слесарь-
ремонтник 4-6 разряда; токарь-
универсал 5-6 разряда; кладовщик; 
грузчик-экспедитор; кондитер.

 69-70-39
 resume@ok.titan-chem.ru

ООО «Полиом»
Слесарь КИПиА 5 разряда.

 92-54-78
 evtiheeva_va@poliom.titan-chem.ru

ООО «АПК Титан»
Ведущий ветеринарный врач; эконо-
мист по планированию и анализу 
сельскохозяйственного производства.

 35-69-21
 m.danilova@apk.titan-agro.ru

ООО «Кирпичный завод СК»
Слесарь КИПиА; слесарь-ремонтник.

 69-78-12
 info@ksk.titan-build.ru

ООО «Титан-Агро»
Свиноводческий комплекс  
«Петровский»: cлесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования; 
грузчик; слесарь механосборочных 
работ; подсобный рабочий; оператор 
СК и МФ (по мойке и дезинфекции).
Комбикормовый завод  
«Пушкинский»: слесарь-сантехник 
4-5 разряда; водитель автопогрузчи-
ка; грузчик.
Мясокомбинат «Пушкинский»: 
разборщик субпродуктов; грузчик.

 21-79-42, 21-79-41
 a.barannik@agro.titan-agro.ru

ООО «ОСК-2000»
Производитель работ; маляры,  
штукатуры.

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

Наш новатор  
в 20-ке лучших
В преддверии Дня изобретателя 
и рационализатора в городской 
администрации состоялось 
награждение 20 лучших 
новаторов Омска. 

Благодарственное письмо из рук пер-
вого заместителя Мэра города Омска 
Александра Поповцева получил заме-
ститель начальника цеха КИПиА ОАО 
«Омский каучук» Александр Калаш-
ник. Два его предложения по темам 
«Установка для поверки ультразву-
ковых, радарных и волновых уровне-
меров» и «Изменение конструкции 
поверочной водомерной установки» 
принесли предприятию ощутимый 
экономический эффект, составляю-
щий 13,2 млн руб. и 10,5 млн руб. в год 
соответственно. Рацпредложение по 
теме «Схема многозонного отбора про-
бы воздуха», принесшее значитель-
ный экологический эффект, применя-
ется в системах контроля воздушной 
среды производственных помещений 
на заводе «Омский каучук». 

Деятельность по рационализации 
промышленного производства поощ-
ряется руководством Группы компа-
ний «Титан». Реализация проектов  
и предложений, подготовленных  
с участием изобретателей и рациона-
лизаторов предприятий ГК «Титан»  
в области экологизации производства, 
энерго- и ресурсосбережения, позво-
ляет получить экономический эффект 
свыше 100 млн руб. в год. Отметим, 
что в активе работников ГК «Титан» – 
семь патентов на изобретения. 

Искреннюю 
благодарность 
всем оказавшим поддержку в тяжелый 
жизненный момент выражает секре-
тарь-референт отдела документацион-
ного и административного управления 
ЗАО «ГК «Титан» Наталья Шевченко. 
Спасибо за понимание и помощь!

Торжественный момент
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На высшем уровНе
18 июня в рамках XIX Петербургского международного 
экономического форума состоялась встреча Владимира 
Путина с руководителями российских промышленных 
компаний. Омскую промышленность на мероприятии 
представлял председатель Совета директоров  
ЗАО «ГК «Титан» М. Сутягинский.

На официальном сайте Президента 
России (http://kremlin.ru/events/
president/news/49722) представ

лена полная стенограмма этого диалога. 
Приводим, на наш взгляд, самые инте
ресные выдержки из деловой беседы.

м. сутягинский: Уважаемый Влади
мир Владимирович! Уважаемые коллеги! 
Я представляю Группу компаний «Титан» 
из Омска. Занимаемся производством 
нефтехимии: фенол, ацетон, каучук, 
полипропилен. С 1995 года, построив 
предприятие, являемся самым крупным 
производителем МТБЭ в России для про
изводства высокооктановых бензинов.

Пошли еще в агробизнес. Получили 
синергию, объединив «зеленую» химию 
с «черной». <…> Сейчас есть три проек
та готовых, прошли всю госэкспертизу, 
но не можем дальше двигаться, потому 
что система залогов, которая есть,  
не позволяет. <…>

У меня есть два конкретных пред
ложения. Вот ЦБ (Центральный банк 
Российской Федерации – прим. Э22) разра
ботал механизм так называемого проект

ного финансирования. И Правительство 
Российской Федерации выпустило Поста
новление №1044 для крупного бизнеса. 
Для малого бизнеса тоже есть опреде
ленные схемы финансирования. Средний 
бизнес – выпал: до 5 миллиардов рублей.

в. Путин: То есть Вы предлагаете 
понизить эту планку?

м. сутягинский: Можно понизить, 
если расширить это постановление, 
либо сделать отдельный механизм  
для среднего бизнеса. 

в. Путин: Минфин не дает понизить. 
Алексей Валентинович (министр эконо-
мического развития РФ А. Улюкаев – Э22), 
скажите.

а. улюкаев: У нас от одного до 20 
[миллиардов], включая и два, и три,  
и четыре, и пять. У нас сегодня принято 
в рамках проектного финансирования 
16 проектов, из них половина – это 
23миллиардные. <…>

в. Путин: Мы долго очень обсужда
ли то, о чем сейчас Алексей Валентино
вич говорит, и как раз с целью поддер
жать проекты, о которых Вы сказали. 

Собирались у меня неоднократно, 
разные мнения по этому поводу выска
зывали и в конце концов приняли реше
ние эту планку понижать и дать возмож
ность кредитовать такие проекты.

а. улюкаев: Так что несите проект, 
уполномоченный банк должен [рас
смотреть] предложения ваши, будем 
рассматривать. <…>

м. сутягинский: У нас основная 
проблема в инвестиционных проек
тах – это всетаки на сегодняшний день 
инфраструктура. Как только деньги 
заемные начинаешь инвестировать  
в инфраструктуру, проект сразу вылета
ет в такие финансовые показатели, что 
становится очень сложно его вытяги
вать, особенно когда бывают опреде
ленные кризисные моменты.

У нас предложение: если возможно, 
рассмотреть инфраструктуру, компен
сировать частному бизнесу за счет 
будущих налогов – по НДС, по налогу на 
прибыль, налогу на имущество. Потому 
что нет предприятия – нет ни имущест
ва, ни прибыли, ничего. Бизнес в данной 
ситуации берет риск на себя. Бюджет 
никаких нагрузок на себе не несет. <…>

в. Путин: Михаил Александрович, вот 
точноточно, слово в слово то, что Вы сей
час сказали, я много раз говорил своему 
уважаемому коллеге Антону Германовичу 
Силуанову, министру финансов. И он все 
время сопротивляется. Но в некоторых 
случаях они всетаки пошли навстречу  
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в рамках территорий опережающего раз
вития. Именно так мы там и поступили.

Пожалуйста, прокомментируйте это.
а. силуанов: Да, действительно, 

Владимир Владимирович, мы сейчас соз
даем еще и другие механизмы. Сейчас 
создаются так называемые гринфилды. 
Если вы вкладываете в новое произ
водство, только не в старое, а в новое 
именно производство, где необходима 
инфраструктура, коммуникации, то те 
капитальные вложения, которые осу
ществлены, будут вычитаться из нало
гов. Такой механизм, законодательное 
решение в весеннюю сессию принято.

в. Путин: Депутаты должны оконча
тельно оформить это в законе гдето до 
конца июня, помоему. Так что это состо
ится в самое ближайшее время. А вот 
что касается инфраструктурных обли
гаций. Давайте об этом поговорим. Это 
правильная тема, на самом деле. <…>

м. сутягинский: Нужно не только 
новые производства в этой ситуации 
смотреть по этому принципу, но и ста
рые производства, которые, в принци
пе, можно модернизировать, объединяя 
их, с последующим переделом. Потому 
что модернизация тоже требует сегодня 
достаточно много средств.

в. Путин: Михаил Александрович, 
просто теперь, если перейдете на ту 
сторону и почувствуете себя министром 
финансов, у Вас возникнет страх, что 
бюджет перестанет вообще всякие 
налоги собирать.

м. сутягинский: Нет, Владимир 
Владимирович, только на ту сумму 
инвестиций… 

в. Путин: На новые инвестиции.
м. сутягинский: Да, потому что ин

фраструктуру, Владимир Владимирович, 
надо менять. Понимаете, новые произ
водства сажать на старую инфраструктуру 
сегодня уже неэкономично и не совсем 
рационально. <…> Хочу сказать, вот на 
примере Омской области, что если этот 
механизм внедрить, 68 лет – Омская об
ласть станет профицитнейшим регионом. 
Готов презентовать целую программу.

в. Путин: То есть распространить это 
правило гринфилдов на новые инвести
ции, но на действующие предприятия?

м. сутягинский: Да.

а. силуанов: Мы готовы прора
ботать и рассмотреть детально этот 
вопрос. Думаю, что в этом есть рацио
нальное зерно. Вопрос в том, что неко
торые предлагали старые инвестиции, 
которые были сделаны, тоже засчиты
вать в этот механизм. Нет, речь идет 
только действительно о новых. Здесь 
нужно четко тогда вести учет. <…>

в. Путин: Это удивительно, что 
сейчас здесь происходит. Я не узнаю 
Антона Германовича. (Смех.) Честно Вам 
скажу. Или Вы так действуете на него 
позитивно.

а. силуанов: Владимир Владими
рович, мы вместе с министерством 
промышленности сейчас разработали 
новый инструмент – называется ин
вестиционный контракт. То есть будет 
заключаться такое соглашение госу
дарства с бизнесом: инвестируй в такие
то проекты, которые нужны государству,  
и ты получишь определенные льготные 
уровни налогообложений. Причем они 
будут гарантированы, несмотря на из
менение условий налогового законода
тельства, эти условия не будут меняться, 
так называемая «дедушкина оговорка» 
будет действовать.

Поэтому такие специальные ин
вестиционные контракты в рамках 
нового законодательства, которое будет 
принято в этом году, также могут быть 
реализованы.

в. Путин: Поработаем обязательно. 
Спасибо Вам большое.

м. сутягинский: Спасибо. Это будет 
прорыв, Владимир Владимирович.

в. Путин: У Вас еще было по поводу 
инфраструктурных облигаций.

м. сутягинский: Это проектные об
лигации, то есть залога нет. Мы выпуска
ем проектные облигации и закладываем 
их, банк принимает их в качестве зало
гового обеспечения под этот кредит.

в. Путин: Надо прорабатывать, надо 
посмотреть, что они из себя будут  
реально представлять, эти облигации.

м. сутягинский: Владимир Влади
мирович, как только бизнес поймет,  
что он может возместить себе инфра
структуру, вопервых, мы поднимем  
в стране быстро производительность, 
над которой все думаем. И в данной си
туации <…> бизнес будет рационально 
использовать эту ситуацию.

в. Путин: Хорошо. Тем не менее, над 
самой идеей можно подумать. Я уже как 
раз об этом и сказал – вопрос, чем обес
печена эта бумага. Но подумать нужно.

И то, о чем говорил министр финан
сов, если мы реализуем идею, которую 
Вы сформулировали, а мы обязательно 
над этим подумаем, я Вам обещаю,  
то это вообще может быть очень хоро
шим инструментом развития в реаль
ном секторе экономики, это правда.

P. S. 
22 июня 2015 года председатель Со

вета директоров ЗАО «ГК «Титан» пред
ставил главе региона Виктору Назарову 
результаты продвижения значимых 
для Омской области инвестиционных 
проектов, в том числе территориально
отраслевого кластера «Биокомплекс», 
на XIX Петербургском международном 
экономическом форуме.

 «Все намеченные вопросы удалось 
обсудить на самом высоком уровне.  
Я доложил Президенту России Влади
миру Путину на встрече с российскими 
промышленниками о проблеме инфра
структуры и возможных вариантах 
ее решения, в том числе для террито
риальноотраслевого кластера, план 
создания которого подписан Вами. 
Наши инициативы совпали с мнением 
главы государства. Актуальность этих 
предложений получила подтверждение. 
Это гарантирует высокую заинтересо
ванность и содействие федерального 
центра в реализации проектов, важных 
для экономики Омского региона. Мы го
товы дальше работать. На Форуме также 
проведены переговоры с участниками, 
которые могут стать потенциальными 
резидентами индустриального парка», –  
передает портал «Омская Губерния» 
отчет Михаила Сутягинского.

Подготовили Елизавета ПАвловА,  
Ирина НИкИшовА

У нас основная проблема в инвестиционных проектах – это все-таки 
на сегодняшний день инфраструктура. как только деньги заемные 
начинаешь инвестировать в инфраструктуру, проект сразу вылетает 
в такие финансовые показатели, что становится очень сложно его 
вытягивать, особенно когда бывают определенные кризисные моменты. 
У нас предложение: если возможно, рассмотреть инфраструктуру, 
компенсировать  (затраты – прим. Э22) частному бизнесу за счет 
будущих налогов – по НДС, по налогу на прибыль, налогу на имущество.

Хочу сказать, на примере омской области, что если этот механизм 
(вычет капитальных вложений из суммы налогов 
в случае, если бизнес вкладывает средства в новое производство, 
инфраструктуру и коммуникации – прим. Э22) внедрить, 6-8 лет –  
омская область станет профицитнейшим регионом.  
Готов презентовать целую программу.



6

ПРОЕКЦИЯ НА ПРОЕКТЫ

«Элемент22» №6 (61) | июнь 2015 г.

событие сезоНа
В последний день июня ГК «Титан» торжественно  
открыла комбикормовый завод «Пушкинский».  
Пуск четвертого современного предприятия Группы 
компаний приветствовали первые лица страны и региона. 
В церемонии принял участие заместитель председателя 
Правительства РФ Аркадий Дворкович.

Прибывавших участников меро
приятия встречали концертны
ми номерами ансамбль танца 

«Иртыш» и вокальная группа «АлИна». 
Перед официальной частью для гостей 
провели обзорную экскурсию по ново  
му предприятию. Всего торжества 
посетило порядка 100 человек – пред
ставители федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти, фи
нансовых институтов, науки и бизнеса.

Под звуки фанфар на сцену поднялись 
почетные гости – вицепремьер Прави

тельства РФ Аркадий Дворкович, ВРИО 
губернатора Омской области Виктор  
Назаров, уполномоченный при Прези
денте РФ по правам предпринимателей 
Борис Титов, заместитель председателя  
ГК «Внешэкономбанк» Андрей Клепач, 
проректор по образовательной деятель
ности Национального минерально 
сырьевого университета «Горный» Вадим 
Шпенст и председатель Совета директо
ров ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Среди положительных моментов 
открытия завода глава региона отметил 

повышение уровня сельхозпроизводст
ва, развитие глубокой переработки про
фицитного зерна, создание новых рабо
чих мест и дополнительные налоговые 
поступления в региональный бюджет. 
«Мы поддерживали и будем поддержи
вать Группу компаний «Титан», –  
подчеркнул Виктор Назаров.

Аркадий Дворкович поздравил 
регион и ГК «Титан» от лица Правитель
ства РФ: «Многие годы этот завод будет 
приносить качественную продукцию для 
нашего агропромышленного комплекса  
и служить одной из опорных точек бизне
са в Омской области. Сегодня в качестве 
приоритета мы определяем развитие 
АПК и глубокую переработку зерновых 
ресурсов. Создание комбикормового 
производства – это один из важных 
шагов на пути реализации новой про
граммы импортозамещения. Мы будем 
поддерживать тех, кто вкладывает деньги 
в глубокую переработку ресурсов».
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На заседании Наблюдательного совета

Открытие памятной доски

Ключ у молодежиПрезентация перспектив нефтехимического производства ТОК «Биокомплекс»

Танцевальный ансамбль «Иртыш» Соглашение с Горным университетом

Поздравления в адрес ГК «Титан» 
также прозвучали из уст Бориса Титова, 
Андрея Клепача и Вадима Шпенста. 
Глава ГК «Титан» Михаил Сутягинский 
поблагодарил всех, кто принимал учас
тие в строительстве и пуске комбикор
мового завода «Пушкинский»: проек
тировщиков, строителей, поставщиков 
оборудования и технологий, финансо
вых партнеров и, конечно, коллектив 
завода и предприятий ГК «Титан».

Важной частью церемонии стало 
открытие памятной доски, символизи
рующей плодотворное государственно
частное партнерство «Титана» и Внеш
экономбанка.

В финале торжества на сцену под
нялась группа молодых работников 
завода. Символический ключ от пред
приятия им передали Михаил Сутягинс
кий и ветеран Великой Отечественной 
войны Илларион Степанович Рыжих. 
Затем почетные гости посетили произ
водственный корпус «Пушкинского»  
и отправились на «Полиом», где им 
были представлены перспективы нефте
химического производства ГК «Титан». 
На площадке молодого нефтехимиче
ского предприятия глава региона  

Виктор Назаров вручил Почетную грамо
ту Минэнерго РФ генеральному директо
ру ООО «Полиом» Олегу Молоштанову.

вечером того же дНя…
В центре внимания официальной 
делегации до конца визита оставался 
территориальноотраслевой кластер 
«Биокомплекс», одним из ключевых 
объектов которого является комби
кормовый завод «Пушкинский». Вече
ром 30 июня в Правительстве Омской 
области состоялся Наблюдательный 
совет Центра общественных процедур 
«Новая индустриализация». На деловом 
мероприятии рассматривались пилот
ные проекты кластеров, создаваемых 
на территории Омской, Курганской, 
Иркутской, Астраханской областей  
и Республики Калмыкия.

С презентацией омского «Биоком
плекса» выступил инициатор проекта –  
председатель Совета директоров ЗАО 
«ГК «Титан» Михаил Сутягинский. «При 
условии реализации проекта мы выйдем 
на рост производительности труда  
к уровню 2011 года в 2,53 раза. Темпы 
роста производства в регионе к 2020 
году достигнут 10% в год, а доля субъек

тов малого и среднего бизнеса составит 
около 40% в общей выручке кластера», –  
охарактеризовал он проект.

По итогам заседания высокую 
оценку «Биокомплексу» дал уполномо
ченный при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борис Титов. 
«Самый мощный, самый интересный, 
самый перспективный кластер на
ходится в Омске. Это действительно 
умный подход – не просто очередная 
установка, это целый комплекс реше
ний, которые связаны, и в результате 
синергии дают значительно больший 
эффект», – отметил он.

Там же, в Правительстве, руководст
во ГК «Титан» заключило соглашения  
с Национальным минерально 
сырьевым университетом «Горный»  
(г. СанктПетербург) – о сотрудничестве 
в области научного и инжинирингового 
сопровождения ТОК «Биокомплекс»  
и с японской корпорацией Marubeni –  
о сотрудничестве в сфере создания 
высокотехнологичных инновационных 
нефтехимических производств.

Елизавета ПАвловА,  
Ирина НИкИшовА
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ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

Коротко о разном
5 июня
министр экономразвития РФ Алексей 
Улюкаев высоко оценил проект «Би-
окомплекс», с презентацией которого 
выступили министр экономики Ом-
ской области Вадим Чеченко, гене-
ральный директор ОАО «Корпорация 
развития Омской области» Вячеслав 
Федюнин и представитель ГК «Титан».

15-16 июня 
в Группе компаний прошли оче-
редные Дни донора. В них приняли 
участие 82 человека, пополнившие 
областной банк крови на 38 литров. 

18 июня
в рамках экскурсионной програм-
мы ГК «Титан», второкурсники из 
ОПЭКа посетили цех КИПиА завода 
«Омский каучук». 

19 июня 
с целью подбора кадров представители 
ООО «ОСК-2000» побывали на ярмар-
ке вакансий, организованной Област-
ной службой занятости в том числе 

и для высвобождаемых работников 
НПО «Мостовик». По итогам меро-
приятия отобрана одна кандидатура. 

22 июня 
участники ВОВ (ветераны ОАО «Ом-
ский каучук») получили в подарок от 
ГК «Титан» – трехтомник «Сибиряки 
и Победа». 

24 июня
глава ГК «Титан» выступил с докла-
дом на конференции «Кластерное 
развитие газонефтехимии – 2015».

26 июня 
на заводе «Омский каучук» прошло 
годовое собрание акционеров, утвер-
дивших отчет Общества по резуль-
татам работы за 2014 год и годовую 
бухгалтерскую отчетность.

В июне
ООО «Кирпичный завод СК» произ-
вел 1,72 млн шт. кирпича. Продукция 
отправляется в Казахстан и на север 
Тюменской области, в Омске из тита-
новского кирпича строятся дома  
в Советском и Кировском округах.

В начале июня
хозяйства АПК «Титан» в семи 
районах Омской области, выпол-
нили план по яровому севу зерно-
вых культур. Сейчас они проводят 
боронование посевов и гербицидную 
обработку, заготавливают сено.

В первой половине июня 
подъемный кран Liebherr, эксплу-
атируемый ООО «ИНВЕСТХИМ-
ПРОМ», был задействован на 
реконструкции комплекса глубокой 
переработки мазута КТ-1/1 на Ом-
ском НПЗ «Газпром нефти». 

Подарок ветерану
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ТОВАР ЛИЦОМ

сохраНяя красоту
Ура, свершилось! Вы приобрели заветное колечко, 
затейливый кулончик или сережки, о которых давно 
мечтали. О том, как сохранить красоту ювелирного 
изделия на долгие годы, нам рассказали специалисты 
компании «Ювелирторг». 

Для начала выучите несколько 
простых правил. При носке 
обращайтесь с украшениями 

аккуратно, оберегайте от механических 
воздействий, снимайте их во время 
занятий спортом, работы по дому 
и принятия водных процедур. Если 
планируете сделать перерыв в носке, 
не оставляйте украшения на свету, 
упакуйте их по отдельности в мешочки 
из микрофибры или органзы и храните 
в специальной шкатулке. Эту шкатулку 
держите подальше от источников тепла.

Ювелирные изделия нуждаются  
в специальном уходе. Сняв золотые 
украшения, обязательно протрите их 
тряпочкой из фланели или замши. Мыть 
их следует в мыльном растворе с добав
лением нашатыря (510 капель на стакан) 
и затем ополоснуть в чистой воде. Силь
ные загрязнения очищают с помощью 
водного раствора мягкого средства для 
мытья посуды, не содержащего хлор или 
йод. Для придания блеска можно нате
реть украшение луковым соком, а затем 
тщательно смыть чистой водой.

Серебро теряет блеск от воздей
ствия воздуха, окисляется и темнеет. 

Серебряные изделия полируют кусоч
ком мягкой ткани. Для удаления налета 
промойте их в теплой мыльной воде, 
протрите салфеткой, смоченной  
в нашатырном спирте, а затем сполосни
те в чистой воде. Агрессивные составы 
использовать нельзя, так как они могут 
повредить декоративное (чаще роди
евое) покрытие. Обратите внимание, 
что нашатырь и вовсе противопоказан 
украшениям в технике чернения.

Главным декоративным элементом 
ювелирного изделия являются вставки 
из камней. За ними также необходим 
уход. Бриллианты дважды в год чистят 
щеточкой в теплой воде с добавлением 
шампуня. Ухаживать за другими драго
ценными камнями – топазами, сапфира
ми, рубинами, изумрудами и т.д. – очень 
просто: их чистят с помощью мягкой 
щеточки в растворе стирального 
порошка. Жемчуг промывают в слабом 
мыльном растворе, а от загрязнений  
и влаги его спасет картофельный крах
мал. Помните: жемчуг часто крепится  
на клей, который некоторые чистящие 
составы могут разрушить. Для укра
шений со вставками из поделочных 

камней (опал, бирюза, лазурит и т.п.) 
следует применять чистку мягкой ще
точкой в мыльном растворе с последу
ющей промывкой.

Украшения с эмалевым покрытием, 
представляющим собой свинцовые сте
кла, во избежание появления трещин 
нельзя ронять, подвергать воздействию 
перепадов температур, солнечных 
лучей, кислот, щелочей и хлорсодержа
щей бытовой химии. Очищать повер
хность можно тем же составом, что  
для поделочных камней.

Отметим, что простые народные 
средства выручают не всегда. Те, кто 
хотел бы надолго сохранить привле
кательный внешний вид украшений, 
предпочитают профессиональный 
уход. Понимая это, компания «Юве
лирторг» предлагает своим клиентам 
воспользоваться услугами по уходу 
за изделиями. При покупке изделия 
стоимостью 3 тыс. рублей и выше спе
циалисты проведут полный комплекс 
гарантийного обслуживания (ремонт, 
полировка и т.п.).

Кроме того, в магазинах «Ювелир
торга» вы найдете ювелирную косме
тику – гамму средств для очистки  
и придания блеска украшениям  
из золота, серебра и жемчуга.

 Для читателей «Элемента22» компа
ния подготовила специальное предло
жение – эксклюзивную скидку в рамках 
действующей акции – см. отрывной 
купон.
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МОЛОДОЙ ЭЛЕМЕНТ

молодежНый дебют
Очередной День молодежи не прошел мимо титановцев. 
Молодые активисты спортивной и общественной 
жизни Группы компаний 27-28 июня приняли участие 
в «Молодежной Ассамблее – 2015» – двухдневном 
приключении на базе отдыха «Политотдел». 

Творческие, креативные, ловкие, 
сильные и смелые… Такими пока
зали себя молодые работники Груп

пы компаний «Титан» на праздничных 
мероприятиях в «Политотделе». Принять 
участие в «Молодежной Ассамблее» ти
тановцев пригласила Омская областная 
организация Росхимпрофсоюза. 

В рамках церемонии открытия  
Ассамблеи с приветственным словом  
к молодежи обратился председатель 
Омской областной организации Рос
химпрофсоюза Владимир Быков.

 «Для молодежи Нефтезавода Ассам
блея стала уже традиционным праздни
ком. В этом году мы расширили гео
графию участников, и в мероприятии 
участвуют наши коллеги. Это команда 
Группы компаний «Титан» и команда 
НПП «Прогресс». Желаю вам здоровья, 
любви, счастья и добра!», – произнес 
речь профсоюзный лидер.

С поздравлениями к участникам 
обратился заместитель генерального 
директора по стратегическому разви
тию и управлению персоналом  
ЗАО «ГК «Титан» Андрей Ренард.

«Я вас поздравляю с Днем моло
дежи. Недавно потрясающая актриса 
Алиса Фрейндлих в одном из интервью 
сказала, что за всю жизнь она допустила 
только одну ошибку – она три четверти 
жизни считала, что все самое главное 
впереди. Вот все самое главное есть  
и впереди, есть и сегодня. Наслаждай
тесь этим днем, этими моментами, 
этими друзьями, этими приключениями! 
От имени жюри могу сказать, что судить 
будем объективно и беспристрастно,  
то есть по чутьчуть подсуживать всем, 
кто нам понравится. Всем удачи!», –  
напутствовал команды Андрей Ренард.

В первый же день наши ребята смо
гли весело и образно, а самое главное –  

достойно представить Группу компаний 
«Титан» в ходе «визитки». Затем они 
приняли участие в игровой программе 
«Большие гонки», где продемонстри
ровали командную работу и дух сопер
ничества. В итоге – четвертое место 
из одиннадцати возможных. Пальму 
первенства титановцы получили в фо
токвесте – спортивноинтеллектуальной 
эстафете, которая состоялась во второй 
день. Команда «Титана» единственная от
ветила правильно на все вопросы квеста, 
за что получила кубок и расширенную 
версию легендарной игры «Крокодил».

Благодаря Ассамблее удалось сде
лать, казалось бы, невозможное – объе
динить химиков, инженеров, механиков, 
юристов, экономистов, кадровиков  
и пиарщиков в одну сильную «титано
вую» команду и успешно дебютировать. 

Наши вПечатлеНия
Марина Лапыкина, капитан команды, 
ведущий экономист ЗАО «ГК «Титан»:

– Таких мероприятий должно быть 
больше – они объединяют коллектив 
и оставляют кучу позитивных эмоций. 
«Один за всех и все за одного» – именно 
эта фраза была девизом нашей коман
ды, которая оказалась очень дружной! 
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ВО ВЕсЬ РОсТ

Полугодие
«Полиома»
В первом полугодии 2015 года Омский завод полипропилена 
продолжил уверенное развитие. Сегодня он входит  
в тройку ведущих отечественных производителей  
и экспортеров полипропилена. В перспективе  
у предприятия – дальнейшее расширение марочного 
ассортимента и освоение новых рынков сбыта.

Производство
За шесть месяцев 2015 года предприя
тие произвело около 100 тыс. тонн гото
вой продукции. С начала промышленно
го выпуска в феврале 2013 года объем 
произведенного полипропилена превы
сил 380 тыс. тонн. «Завод был построен 
мощностью 180 тыс. тонн. На 2015 год 
мы поставили в план производство 210 
тыс. тонн, т.е. плюс 20%. Для техноло
гических мощностей 20% – большое 
увеличение. А для рынка это получается 
2% с небольшим. Если учесть, что у нас 
в этом году все говорят о стагнации, то 
2,5 % – это существенно», – сообщил 
председатель Совета директоров ЗАО 
«ГК «Титан» Михаил Сутягинский в июнь
ском интервью газете «Ведомости». 

реализация
Качество омского полипропилена 
не уступает российским и мировым 
аналогам. После заключения в мае 
2014 года сделки между ГК «Титан», 
«Газпром нефтью» и СИБУРом реали
зацией готовой продукции на терри
тории России и стран СНГ занимается 
компания СИБУР, а экспортером  
за пределы СНГ является ООО «По
лиом». Омский завод полипропиле
на поставляет продукцию в Европу 
(Польша, Сербия, Литва, Финляндия, 
Болгария, также Греция, Италия, 
Словакия), в Индию, Бразилию, Египет, 
Турцию. Стабилен интерес к омскому 
полипропилену переработчиков  
из Китая, Вьетнама, стран Латинской 
Америки. Поступают запросы  
со стороны партнеров из арабских 
стран и даже Австралии. «В силу того, 
что наш продукт конкурентоспособен, 
мы можем расширять экспорт. Мы  
в месяц на экспорт грузим от 5000  
до 8000 тонн продуктов», – рассказал 
журналистам глава ГК «Титан».

марочНый ассортимеНт
С января по июнь 2015 года Омский 
завод полипропилена освоил выпуск 
трех новых марок товарного поли
пропилена: PP H032 TF для скорост
ного термоформования одноразовой 
посуды, в частности, пищевых контей
неров; PP H253 FF, применяющийся 
в производстве текстурированных 
волокон и нитей, и PP H085 CF для 
выпуска литьевых неориентирован
ных одно и многослойных пленок 
(барьерных или сastпленок). Марка 
PP H032 TF уже получила высокую 
оценку зарубежных потребителей, 
в частности у турецких и польских 
компаний. Всего завод освоил 
производство 16 марок товарного 
полипропилена. «Мы настроены на 
дальнейшее регулярное увеличение 
марочного ассортимента в соответст
вии с запросами рынка, тем более, 
что новые марки относятся к преми
альному сегменту. Возможности заво
да «Полиом» позволяют варьировать 
производственную программу, чтобы 
максимально удовлетворить потреб
ности конкретных переработчиков», –  
комментирует начальник отдела 
реализации ООО «Полиом» Марина 
Рябова.

кадровые ПерестаНовки
Недавно на Омском заводе полипро
пилена (ООО «Полиом») состоялись 
новые назначения.  8 июня 2015 года 
заместителем генерального директора 
– техническим директором предприя
тия назначен Игорь Тихонов, 15 июня 
главным технологом стал Дмитрий 
Селезнев, а начальником цеха про
изводства полипропилена – Борис 
Седельников.  

Ирина НИкИшовА

Андрей Ткач, инженер связи  
и ОПС ООО «Полиом»:

– Мероприятия подобного рода 
позволяют в неформальной обстановке 
общаться с коллегами. Мне очень  
понравились конкурсы программы –  
все они были направлены на командо
образование. Кроме того, вдали  
от городской суеты мы хорошо отдохну
ли на лоне природы.

Азамат Исабеков, заместитель 
генерального директора по капи-
тальному строительству  
ООО «ОСК-2000»:

– На прошедшей Ассамблее наша 
команда показала себя как дружный  
и веселый коллектив, собравший самых 
энергичных, спортивных и интеллек
туальных титановцев. Мы получили 
незабываемые впечатления от «Боль
ших гонок» и фотоквеста. Этот праздник 
объединил нас и позволил нам проя
вить все свои таланты.

Леонид Мель, инженер-механик 
ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»:

– Мы отлично провели время! Спор
тивные мероприятия, замечательная 
солнечная погода, атмосфера праздника, 
– все это сплотило нас, представителей 
разных предприятий «Титана». Это один 
из самых чудесных дней в моей жизни!

Вадим Дёмкин, заместитель 
директора по экономике ЗАО «ГК 
«Титан»:

– Ассамблея стала понастоящему 
захватывающим мероприятием. Все 
прошло превосходно благодаря отлич
ной команде, позитивному настроению 
участников и солнечной погоде. Хочет
ся поблагодарить всех членов команды 
за яркие впечатления, которые останут
ся в нашей памяти.

Александра Кальницкая, инженер-
лаборант ОАО «Омский каучук»:

– Замечательные выходные! Наше 
приветствие прошло легко и весело. 
«Большие гонки» тоже очень порадо
вали: мы боролись всерьез, не забывая 
при этом смеяться. Приятно, что в фо
токвесте мы стали лучшими. Мы пред
ставили «Титан» достойно. Надеюсь,  
в следующем году улучшим результат.

состав комаНды:
Марина Лапыкина, Вадим Дёмкин, 
Наталья Куницкая, Екатерина Парахина, 
Ангелина Полева, Константин Рагулин  
(ЗАО «ГК «Титан»); Владимир Живов, 
Станислав Палей, Андрей Симанович, 
Александра Кальницкая, Альберт Зайц 
(ОАО «Омский каучук»); Андрей Ткач, 
Алексей Скопинцев (ООО «Полиом»); 
Леонид Мель (ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»); 
Азамат Исабеков (ООО «ОСК2000»).

Елизавета ПАвловА
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Поле для творчества
На нефтехимическом производстве ГК «Титан» 
женщины-технологи – редкость, и спрос с них очень строг. 
Занять свое место в мире мужчин-химиков начальнику 
производственного отдела производственно-технического 
департамента ЗАО «ГК «Титан» Ирине Суворовой помогли 
целеустремленность, сила характера и любовь к профессии.

делиться опытом», – говорит она.  
На протяжении 32 лет Ирина Ивановна 
блестяще справляется с нагрузками. 

Правила усПеха
Ирина Суворова давно сформулиро
вала правила становления настоящего 
профи. Вопервых, нужно глубоко изу
чать производство на площадке. «Для 
решения производственного вопроса 
ситуацию следует рассмотреть на месте, 
обсуждая ее с непосредственными 
исполнителями. Технолога, что называ
ется, ноги кормят», – подчеркивает она. 

Второе правило: учиться у профес
сионалов. «Мне повезло с руководителя

Сейчас Ирина Ивановна – постоян
ный участник технических советов 
и совещаний, к ее профессиональ

ному мнению прислушиваются топ 
менеджеры ГК «Титан», начальники про
изводств и цехов ОАО «Омский каучук».  
В преддверии Дня химика – 2015 Ирине 
Суворовой присвоено звание «Почетный 
работник Группы компаний «Титан». 

Выпускница Ярославского политех
нического института была уверена, что 
за химией – будущее, и не ошиблась.  
«Я – человек творческий, а в химии –  
огромное поле для творчества. Мне 
нравится постоянно чтото приду
мывать, общаться со специалистами, 

ОхОТА НА ПРОфЕссИОНАЛА

ми – людьми энергичными, требователь
ными и думающими. От них я переняла 
многое: детальное знание технологии  
и установок, стремление к постоянному 
развитию и креативный потенциал», – 
делится наша собеседница. 

Втретьих, у молодого работника 
обязательно должны быть здоровые 
карьерные амбиции, инициативность  
и уверенность в себе. «После института 
мне предложили должность лаборанта 
в ОТК, а я хотела применять на практи
ке инженерные знания, – вспоминает 
Ирина Ивановна. – Я обратилась  
к начальнику проектноконструкторско
го отдела и меня услышали – приняли 
на должность инженераконструктора». 

И не стоит пасовать перед трудностя
ми. По мере накопления опыта многие за
дачи решаются автоматически. Главное – 
выполнять любое задание, прикладывая 
максимум усилий. «Когда дело сделано 
на «пять», и ты видишь результат, то это 
уже общий успех – и твой личный, и успех 
компании», – уверена Ирина Суворова.
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ОхОТА НА ПРОфЕссИОНАЛА

Александр Брейзе, директор производственно-технического 
департамента ЗАО «ГК «Титан»:
вклад Ирины Ивановны в деятельность Гк «Титан» очень значим.  
За 2001-2010 годы ею совместно с коллегами были внедрены мероприятия 
с общим экономическим эффектом более 170 млн руб. возглавив 
производственный отдел, она провела работу по установлению  
норм расхода сырья и энергоресурсов, оказала неоценимую помощь  
оАо «омский каучук» в освоении процесса олигомеризации бутадиена.

Новые цели
В кабинете Ирины Ивановны лежит  
перечень организационных и техни
ческих мероприятий по сокращению 
затрат на производство продукции.  
В ее обязанности входит также  
контроль за производством. 

Работа идет по трем базовым направ
лениям: извлечение сырья из топлив
ных газов, сокращение потерь сырья и 
товарной продукции при сливеналиве 
и исключение рециклов промежуточных 
продуктов, увеличивающих энергозат
раты. Консультации со специалистами 
производства ВОД и СУГ, обсуждение 
предложений с начальниками цехов и 
технологами, внесение корректив – так 
внедряются схемы, дающие экономи

ческий эффект. «Вдохновение не может 
иссякнуть, если трудишься в команде, –  
отмечает Ирина Ивановна. – У нашей 
талантливой молодежи – Сергея Ива
нилова, Валентины Колоусовой, Ильи 
Кувайцева, Александра Максюты, Алек
сандра Удалова, Дениса Чернова – свое 
видение. А мы, ветераны производства, 
подкрепляем их идеи знаниями, и рож
даются совместные решения».

Не только работа 
В молодости Ирина Суворова активно 
занималась общественной работой  
на заводе «Омский каучук», участвовала 
в соревнованиях по бегу. Любовь  
к спорту разделяет и ее супруг: 23 раза 
в месяц Суворовы выезжают за город –  
летом покататься на велосипедах, 
зимой – на лыжах и коньках. В области 
кинематографа, литературы и туризма 
свои предпочтения Ирина Ивановна 
называет классическими – перечитыва
ет русскую литературу, особенно часто 
А. Чехова, пересматривает комедии 
Л. Гайдая и Э. Рязанова и мечтает еще 
раз посетить исторические памятники 
Египта.

Ирина НИкИшовА

Повод для гордости
Своими достижениями Ирина Ивановна 
считает участие в строительстве и пуске 
двух установок по производству метил
третбутилового эфира (МТБЭ) (1995,  
2002 гг.), установки по переработке 
нормальных бутиленов, в разработке тех
нологических схем переработки углево
дородных фракций различного состава, 
освоении новых марок катализаторов.

В начале 1990х годов Ирина Иванов
на принимала участие в разработке тех
нической документации на установку по 
производству МТБЭ. 19 августа 1995 года 
первая тонна продукта была получена. 
В октябре 1995 года Ирина Суворова 
перешла в ЗАО «ЭКООЙЛ» (предприятие, 
созданное «Титаном» для реализации 
проекта МТБЭ в 1994 году – прим. Э22) 
ведущим инженеромтехнологом. Тогда 
МТБЭ был еще не известен, и ей прихо
дилось убеждать крупные нефтезаводы 
отказаться от токсичного тетраэтилсвин
ца в пользу более экологичного МТБЭ. 
Постепенно продукт завоевал место  
на рынке, объемы производства вырос
ли, значительно повысилось качество. 
«Работа в ЗАО «ЭКООЙЛ» – лучшие годы 
в моей трудовой деятельности. Все ос
новные идеи технической службы были 
реализованы, работалось легко, так как 
отсутствовали промежуточные струк
турные звенья, мешающие быстрому 
принятию решений», – признается она. 

В 2010 году ГК «Титан» потребовалось 
освоение нового продукта. И снова Ири
на Ивановна нашла поле для творчества. 
«У нас был ресурс сырья – нормальные 
бутилены, отправляемые на приготов
ление бытового газа, и незадействован
ное оборудование. Мы с Александром 
Душиным (в 2011-2014 гг. – начальник 
производства воД и СУГ – прим. Э22) пред
ложили наладить выпуск высокоокта
нового компонента к бензинам, – про
должает Ирина Суворова. – Я ездила на 
Московский НПЗ, где функционировала 
подобная установка, и опыт москвичей 
пригодился». В феврале 2012 года схема 
расширенной переработки нормальных 
бутиленов была внедрена, затем после
довали мероприятия, направленные на 
увеличение выработки и снижение со
держания непредельных углеводородов.

Валерий Дияшин, начальник цеха Д-4 МТБЭ ОАО «Омский каучук»:
Ирина Ивановна – грамотный, ответственный и дисциплинированный 
специалист, одна из немногих, кто досконально знает технологию  
в цехах производства воД и СУГ. Перейдя в управляющую компанию, 
она помогает нам и активно участвует в процессе модернизации. 
При этом она сначала тщательно продумывает свое предложение, 
обсуждает его с начальниками производства и технологами. А когда 
принимает решение, то обязательно доводит до конца.

Обсуждение производственных планов
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МЫ РАсТЕМ!

…В продолжение известного стихотворения можем 
добавить, что у участников ежегодного конкурса детского 
творчества «Мы растем!» получился не только человечек,  
но и яркие, красочные полотна. В одноименной рубрике этого 
номера речь пойдет о самых юных художниках, сделавших 
свои первые штрихи на пути к настоящему искусству. 

Палка, Палка, 
огуречик…

Карандаши, фломастеры и кисти – 
основные инструменты 18 самых 
маленьких титановцев, бросивших 

вызов холсту. Многие из них уже  
не в первый раз принимали участие в 
творческом состязании. Ребята показали 
свои таланты в нескольких номинациях.

Итак, начнем мы с «Дня Победы». 
Здесь почетное третье место поделили 

между собой две замечательные девочки 
– софья кимбина (родители работают 
в ЗАО «ГК «Титан») и евгения колоусова 
(мама работает в ОАО «Омский каучук»). 
В свои четыре года Соня любит рисовать, 
читать книги про приключения сказоч
ных героев, путешествовать и помогать 
печь кексики и пирожки. С удовольстви
ем ходит на каток, в бассейн и катается 

на велосипеде. Зимой освоила горные 
лыжи. Посещает театральный кружок, 
кружок танцев и студию раннего разви
тия детей. Ее ровесница Женя  
с удовольствием ходит в садик, любит 
петь и плясать.

Второе место завоевала работа веры 
шанторенко (мама работает в ЗАО «ГК 
«Титан»). Верочке два года. Любозна
тельная, активная, но при этом очень 
осторожная художница ходит в садик. 
Несмотря на столь юный возраст, Вера 
уже умеет ценить искусство во всех про
явлениях – обожает книги и театр. Кроме 
того, ей нравятся прогулки и плавание. 
Обладателем второго места также стал 
максим вахрушев (папа работает  
в ООО «АПК «Титан»). Четырехлетний 
Максим очень любит рисовать, особенно 
красками. Летом он играет в футбол,  
а зимой ходит на каток.

Наконец, победителем в номинации 
стал четырехлетний александр Пирогов 
(мама работает в ОАО «Омский каучук»). 
Саша – творческая личность. Он очень 
любит петь, танцевать, играть на гитаре. 
Хочет стать разрушителем старых домов, 
а в отпуске – быть артистом. Популярной 
среди малышей стала номинация «Мои 

Кристина Маковецкая
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МЫ РАсТЕМ!

имени любит рисовать и танцевать.  
Для совершения творческих подвигов  
она не прочь подкрепиться мороженым.

На конкурс младшие ребята предста
вили свои работы и в номинации «Эколо
гия: мир вокруг нас». Третье место жюри 
присвоило грише гурову (тетя работает 
в ЗАО «ГК «Титан») и еве мальцевой 
(мама работает в ООО «Полиом»). Грише –  
три года. Он уже выучил алфавит, любит, 
когда ему читают книги, и сам придумы
вает рассказы. У Гриши есть большая кол
лекция динозавриков. Трехлетняя Ева – 
очень общительная девочка, и в детском 
саду у нее много друзей. Она занимается 
танцами, помогает маме в уборке дома  
и приготовлении вкусных блюд.

Второе место у варвары аброськи-
ной (мама работает в ОАО «Омский кау
чук»). Варя – активная и веселая девочка, 
с удовольствием ходит в детский сад  
и занимается танцами.

Саша Пирогов Вера Шанторенко

Антон Козлов Артем ВорстерЖеня Колоусова

родители работают в «Титане». Третье 
мес то у артема ворстера (мама рабо
тает в ООО «Полиом»). Ему четыре года, 
и он любит ходить в детский сад. Там он 
всегда находит благодарных зрителей –  
Артему нравится рассказывать стихи, 
петь песни и танцевать. 

Обладателями «серебра» в этой 
номинации стали антон козлов (папа 
работает в ЗАО «ГК «Титан») и мария 
Пешкова (мама работает в ООО «АПК 
«Титан»). Четырехлетний Антон – очень 
активный мальчик, он любит кататься на 
велосипеде и играть в компьютерные 
игры. Машеньке – четыре года. Помимо 
того, что она делает успехи в рисовании, у 
нее неплохо получается петь и танцевать.

Победителем в номинации «Мои 
родители работают в «Титане» стала  
василиса ласунова (мама работает  
в ООО «Кирпичный завод СК»). Василисе 
– три года. Обладательница сказочного 

Победительницами стали ксения со-
ломина (мама работает в ОАО «Омский 
каучук») и кристина маковецкая (мама 
работает в ОАО «Омский каучук»). Ксю
ше – три года, она очень общительная 
девочка. Любит петь песни и рисовать. 
Четырехлетняя Кристина с удовольстви
ем ухаживает за своими домашними пи
томцами – котом, рыбками и птичками. В 
следующих выпусках газеты «Элемент22» 
вы поближе познакомитесь с победите
лями творческого конкурса «Мы растем!» 
в возрастных категориях 57 лет, 810 
лет и 1114 лет. Напомним, что всего в 
конкурсе участвовало 97 ребят, которые 
представили 128 работ в нескольких 
номинациях: «Волшебный мир химии 
глазами детей», «Мои родители работают 
в «Титане», «Экология: мир вокруг нас»  
и «День Победы».

Елизавета ПАвловА
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