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ЭкономикаОбразование

На пленарном заседании школьной кон-
ференции прозвучало немало интересных 
выступлений. К примеру, большой отклик 
аудитории получил доклад победителя сек-
ции «Химия», ученицы 10-го класса школы 
№ 12 Ларисы Граник. Ей не только удалось 
системно проанализировать тему полимеров, 

но и самой синтезировать пенополиуретан. 
Также глубокие по содержанию доклады пре-
зентовали ученик школы № 40 Даниил  
Ахременков и десятиклассница школы № 1  
Арина Дацюк. Даниил сделал исследование 
важности силы трения в лыжном спорте, 
Арина подробно остановилась на проблеме 
экологии болотной среды. Ученица гимна-
зии № 38 Юлия Лебедева покорила членов 
жюри секции «Созидательная сила великих 
открытий в математике». Алексей Мешков, 
представлявший школу № 13, получил заслу-

женную долю аплодисментов зала как побе-
дитель в секции «Информационные техноло-
гии и программирование».

Кроме того, призами ОАО «Сибур-
Нефтехим» отмечены победители и призеры 
в секциях «Химия», «Физика», «Созидатель-
ная сила великих открытий в математике». 
Специальные призы «Сибура» получили 
участники секции «Химия»: ученица 9-го 
класса школы № 7 Полина Белова и ученица 
11-го класса школы № 27 Александра  
Григорьева. 

— С какими достижениями пришел 
НИИК к своему юбилею?

— Начиная с 1952 года авторитет 
Дзержинского филиала Государ-
ственного института азотной про-
мышленности, как ранее назывался 
НИИК, на химических предприятиях 
России и за ее рубежами был и оста-
ется высоким. С 1993 года институт 
приобрел самостоятельность, а три 
года спустя преобразован в акцио-
нерное общество открытого типа 
«Научно-исследовательский и про-
ектный институт карбамида и про-
дуктов органического синтеза» (ОАО 
«НИИК»). Так он теперь и называется. 

Самое главное наше достиже-
ние — это то, что институт сохранил 
свою профессиональную ориентацию 
и основную тематику (производство 
карбамида) на протяжении всей своей 
деятельности. Сотрудники института 
вправе гордиться результатами своего 
труда. Ведь после долгого перерыва 
в стране и за ее пределами вновь 
появляются предприятия и установки, 
построенные при нашем участии. 
Только за последнее время по проек-
там ОАО «НИИК» построены производ-
ства карбамида на базе перемещаемого 
оборудования для ОАО «НАК «Азот» 
и ОАО «Акрон», установка гранули-
рования для ОАО «Газпром нефтехим 
Салават», водородная установка для 
ОАО «Щекиноазот», производство циа-
нида натрия для ЗАО «Корунд-Циан». 
В ОАО «Череповецкий Азот» зарабо-
тала новая башня приллирования, 
а в Невинномысске при нашем участии 
сделан прорывной шаг в создании оте-
чественного производства меламина.

Мы научились прибыльно проекти-
ровать, при этом продолжаем комплект-
ные поставки оборудования. Наиболее 
крупные из последних — поставки для 
азотных предприятий Куйбышева, Чер-
касс, Чирчика, Актау, Кемерова.

Сегодня сотрудники института 
заняты реализацией крупнейшего 
проекта — строительством комплекса 
«Аммиак-Метанол-Карбамид» для ОАО 
«Аммоний» в городе Менделеевск 
в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd (Япония).

Второй момент — повышение про-
изводительности труда, связанное 
с новыми методами проектирования. 
В 2000 году мы поставили в музей 
последний кульман. Впервые выпол-
нили проект в программе AutoCad для 

концерна Achema, сейчас эта программа 
является обычной. Лет пять назад 
мы начали трехмерное проектирование, 
теперь этот метод тоже вполне освоен. 

— Персонал тоже совершенству-
ется?

— ОАО «НИИК» является практиче-
ски единственной организацией в Рос-
сии, которая занимается технологи-
ями производства карбамида. В этой 
ситуации институту приходится кон-
курировать, прежде всего, с ведущими 
зарубежными фирмами. Поэтому осо-
бенно актуальным становится вопрос 
обеспечения и поддержки высокого 
уровня профессионализма сотрудни-
ков как одной из составляющих кон-
курентных преимуществ компании.

Нам удалось сохранить старые 
кадры. В то же время пополнение 
коллектива молодыми специалистами, 
легко осваивающими современные 
методы работы, позволило вывести 
работу института на качественно новый 
уровень, сохранив при этом преем-
ственность поколений и накопленный 
интеллектуальный потенциал.

В НИИК существует отработанная 
система обучения, которая включает 
в себя разделение персонала на отдель-
ные целевые группы, постановку целей 
обучения в соответствии со страте-
гией компании и политикой обучения 
для каждой целевой группы, описа-
ние квалификационных требований 
для групп сотрудников, выбор форм 
и методов обучения. Специалисты всех 
подразделений, помимо обязательных 
обучающих программ, активно повы-
шают свой профессиональный уровень 
на семинарах, дистанционных про-
граммах, курсах. В последнее время 
становится особенно популярной такая 
форма обучения, как вебинар.

— Какие программы существуют 
для молодых сотрудников?

— Как элемент процесса адаптации 
для молодых специалистов разработан 
теоретический курс, который зна-
комит их с историей, организацией 
процесса проектирования в инсти-
туте, спецификой карбамида как 
продукта химической промышлен-

ности, а также его производств. Для 
сотрудников существует общая форма 
долгосрочного обучения — получение 
второго высшего образования. 

С целью преодоления языковых 
барьеров при общении с зарубеж-
ными коллегами на предприятии еже-
годно проводится внутрифирменное 
обучение английскому языку. Необ-
ходимость подготовить англоязычные 
кадры со всей очевидностью прояви-
лась также и в связи с участием ОАО 
«НИИК» в международном проекте — 
строительстве химического ком-
плекса в Менделеевске. 

Благодаря гибкости существующей 
на предприятии системы обучения 
удалось в кратчайшие сроки адапти-
ровать проекты института к требо-
ваниям заказчиков — предоставить 
подготовленные работы в 3D-графике. 
Для этого потребовалось провести 
интенсивный курс обучения сотруд-
ников работе с новым программным 
продуктом.

Все вышесказанное позволяет 
сотрудникам института постоянно 
развиваться, получать новые уни-
кальные знания и, в конечном счете, 
полнее реализовываться в выбранной 
профессии.

Владимир Петров
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Секция Участник Школа Место

Созидательная сила великих 
открытий в математике

Лебедева Юлия 38 1

Черныш Екатерина 30 2

Малышева Арина 23 3

Информационные технологии 
и программирование

Мешков Алексей 13 1

Константинова Анна 38 2

Толчин Даниил 27 3

Биология

Тихомиров Никита 14 1

Балашова Ксения 7 2

Красильщикова Наталья 38 3

Химия

Граник Лариса 12 1

Широкова Екатерина 2 2

Амосова Виктория 38 3

Экология

Телков Дмитрий 1 1

Дацюк Арина 1 2

Расяева Анастасия 3 3

Английский язык

Никонова Елена 38 1

Шпенкова Ольга 38 2

Васильев Олег 2 3

Французский язык Сорокин Семен 22 1

Экономика

Пименов Данила 21 1

Тарасенко Александр 21 2

Симич Мирослава 38 3

История

Чернышев Артем 70 1

Левашова Ирина 33 2

Синицын Илья 27 3

Обществознание

Железнова Елизавета 38 1

Петрова Екатерина 22 2

Жембий Анастасия 22 3

Технология Латяева Анастасия 33 1

География

Решетникова Дарья 38 1

Морозова Екатерина 40 2

Маринина Анастасия 18 3

Физика

Ахременков Даниил 40 1

Шишкин Иван 2 2

Ходин Юрий 23 3

Литература

Старостина Александра 38 1

Литова Татьяна 7 2

Дацюк Арина 1 3

МХК

Макогон Валерия 38 1

Мезенова Мария 14 2

Путова Светлана 38 3

Языкознание

Харченко Анастасия 14 1

Сырова Валерия 22 2

Морозова Ксения 27 3

Список победителей XII городской научно-практической конференции  
старшеклассников «Старт в науку», 2012/2013 учебный год


