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Дзержинска Виктор Сопин посетил 

ЗАО «ТИКО-Пластик» и ОАО «НИИК».

 

Мэр Дзержинска Виктор Сопин продолжил 
на этой неделе знакомство с ведущими 
дзержинскими предприятиями. На этот раз 
он побывал на ЗАО «ТИКО-Пластик» и ОАО 
«НИИК». В рабочей поездке его 
сопровождал начальник управления 
инвестиционной политики, 
международных и межрегиональных 
связей городской администрации Геннадий 
Виноградов.
На ЗАО «ТИКО-Пластик» мэра встретили 
генеральный директор предприятия Игорь 
Есин и технический директор Михаил 
Чурваков. 
«ТИКО-Пластик» является ведущим 
российским производителем серийных 
полиэтиленовых пакетов с петлевой 
ручкой и заказных полиэтиленовых 
пакетов. Производственные мощности 
компании позволяют выполнять полный 
технологический цикл – от производства 
однослойных и многослойных пленок, 
нанесения на них качественной 
восьмицветной печати, до получения 
широкого ассортимента гибкой 
полимерной упаковки. Компания 
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поставляет продукцию в различные 
регионы России, а также страны СНГ. 
В ходе визита на предприятие Виктору 
Сопину продемонстрировали большой парк 
современного высокотехнологичного 
оборудования, который, как отметили 
руководители завода, ежегодно 
расширяется и обновляется. Так, в 
текущем году в модернизацию 
производства было инвестировано 500 
тысяч евро. Ранее же была приобретена 8-
красочная флексографская печатная 
машина стоимостью 1 миллион евро.
На сегодня производительная мощность 
ЗАО «ТИКО-Пластик» - 900 тысяч тонн в 
месяц (30 миллионов пакетов и упаковки в 
месяц). В планах фирмы – техническое 
перевооружение предприятия, а именно 
строительство дополнительного 
производственного комплекса на 4,5 тыс. 
кв. м. В новом корпусе планируется 
установить современное европейское 
оборудование, в основном немецких и 
итальянских марок. С вводом этого 
корпуса текущий показатель 
производительности предполагается 
увеличить до 1800 тонн в месяц. Как 
сообщил технический директор Михаил 
Чурваков, сроки запуска строительства 
ориентировочно назначены на март-
апрель 2012 года, а окончательный пуск 
производств – на середину 2013 года. 
Сегодня на ЗАО «ТИКО-Пластик» трудится 
220 человек со средней заработной платой 
18 700 рублей. Однако уже в ближайшие 
два месяца здесь планируется увеличить 
среднюю заработную плату до 21 000 
руб. С запуском дополнительного 
производства количество рабочих мест 
увеличится в два раза.
«Сегодня мы посетили красивое, 
высокотехнологичное, практически 
безотходное предприятие. Причем 
предприятие, которое не просто идет в 
ногу со временем, а опережает время. 
Мне сверхлюбопытно было 
познакомиться с технологией 
производства биоразлагаемых 
пакетов. Это как раз то, в чем 
предприятие опережает время. Я 
уверен, что в ближайшее время 
экологические требования 
ужесточатся настолько, что все 
производители упаковок должны 
будут к этому прийти. Есть у 
руководства предприятия небольшие 
вопросы в отношениях с таможней. 
Нам не первый раз приходится об 
этом слышать. Мы объединим все 
вопросы и замечания в один пакет, и 
уже затем будем встречаться с 
представителями таможни, чтобы все 
их обсудить и решить в рабочем 
порядке», - подчеркнул Виктор Сопин.
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Далее делегация из городской 
администрации отправилась в ОАО 
«НИИК», который в следующем году 
отметит свое 60-летие. Экскурсию по 
научно-исследовательскому и проектному 
институту карбамида и продуктов 
органического синтеза – одной из ведущих 
компаний на рынке инжиниринговых услуг 
России и стран СНГ - провели президент 
компании Игорь Есин и генеральный 
директор ОАО «НИИК» Олег Костин.
Научно-исследовательский и проектный 
институт карбамида и продуктов 
органического синтеза (ОАО «НИИК») был 
основан в 1952 году как дзержинский 
филиал Государственного института 
азотной промышленности (ГИАП), 
расположенного в Москве. Сегодня это 
динамично развивающееся предприятие. 
На счету специалистов ОАО «НИИК»более 
400 изобретений, часть которых 
запатентованы в странах СНГ, Канаде, 
Китае, Германии, Индии, Японии, США и 
других странах. По проектам компаниии 
при ее участии построено более 100 
крупных промышленных установок. 
Сегодня услугами института пользуются 
предприятия России, Украины, 
Белоруссии, Литвы, Эстонии, Алжира, 
Ближнего Востока. 
Как отметил Олег Костин, одним из 
основных сегодняшних заказов ОАО 
«НИИК» является строительство завода 
комплекса по производству аммиака, 
метанола и карбамида в Менделеевском 
районе Татарстана (ОАО «НИИК» с 
российской стороны выступает 
генеральным подрядчиком этого проекта). 
Для работы по этому проекту ОАО «НИИК» 
привлекает практически весь свой 
персонал.
«Мы выросли из рамок проектного 
института, и на протяжении последних 
20 лет с уверенностью можем 
называть себя инжиниринговой 
фирмой, так как разрабатываем 
собственные технологии, выполняем 
проектные работы, ведем контроль за 
строительством, а также плотно 
сотрудничаем с иностранными 
партнерами», - отметил Олег Костин.
 Сегодня в ОАО «НИИК» работают 
примерно 420 человек, из которых 350 – 
это инженерно-технический персонал. В 
институт на работу в настоящее время 
приходит трудоустраиваться большое 
количество молодежи. Этому способствуют 
и тесные налаженные связи между ОАО 
«НИИК» и Дзержинским политехническим 
институтом. 
В ходе обхода кабинетов института Виктор 
Сопин лично убедился, что каждое 
рабочее место оборудовано компьютером, 
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а такие чертежные приборы, как кульман, 
давно уже здесь не используются.
«Это мощнейший в России институт в 
сегменте азота. Здесь созданы 
прекрасные условия труда. Не всегда 
человек ориентируется только на 
уровень заработной платы. Очень 
важна и атмосфера в коллективе. 
Когда ситуация благополучная, то 
люди улыбаются, а это здесь 
бросается в глаза. С точки зрения 
профессиональной деятельности, ОАО 
«НИИК» займет важное место в 
проекте нефтехимического кластера. 
Предварительные переговоры уже 
были проведены. Здесь будет 
серьезный участок работы», - 
подытожил Виктор Сопин.
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