
Спортивный зал никогда не пустует

Был расцвет и закат, и подъём и отбой…
Но, гордясь, я назвать могу смело
То, что ныне, НИИК, происходит с тобой, 
Ренессансом проектного дела!

Выпуск подготовила Анна АлеКсАНдРИНА. Фото
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Делегация ОАО «НИИК» на конференции в Иордании

В преддверии Ново
го года принято 
подводить итоги, а 
поскольку НИИК – 
это постоянно разви
вающаяся компания, 
где происходит мно
жество событий, мы 
поинтересовались у 
ее сотрудников: что 
же нового принес в 
жизнь коллектива 
уходящий год?

Ольга старикова, инже
нер:

- За последние годы в 
НИИКе произошли порази-
тельные перемены. Сегодня 
мы работаем в комфорт-
ных, просторных офисах, 
на современной технике. За 
этот год в институте появи-
лось очень много молодых, 
талантливых специалистов, 
и наши ветераны с удоволь-
ствием передают им годами 
накопленный опыт.

Алексей Беседин, руко
водитель группы: 

- В этом году мы начали 
проектировать новые произ-
водства, тогда как раньше 
занимались реконструкцией 
уже существующих. Это дает 
нашим работникам возмож-
ность больше зарабатывать 
и набираться опыта в раз-
работке новых технологий. 
Также в этом году образова-
лась очередь из заказчиков 
проектов, институт берет в 
работу только крупные зака-
зы, что говорит о востре-
бованности нашей работы и 
больших перспективах.

Анна Агеева, инженер:
- В НИИКе я работаю чуть 

больше года. Вначале за 
мной закрепили наставника, 
к которому я всегда могла 
обратиться с любым вопро-
сом. За этот год я многому 
научилась, стала работать 
самостоятельно, поэтому 
выросла и моя зарплата.

Галина Кривцова, стар
ший оператор отдела 
выпуска проектов: 

- Летом наше предприятие 
закупило новые копироваль-
ные машины, это позволяет 
за короткий промежуток вре-
мени делать большое коли-
чество качественных копий. 
Благодаря этому у нас не 
только улучшились условия 
труда, но и заметно выросла 
его производительность. 

Нина добротина, заве
дующая архивом:

- В этом году мы приоб-
рели передвижные стелла-

Блиц-опрос  
«Наши достижеНия»

жи. Фонд нашей библиотеки 
ежемесячно обновляется. 
Недавно он пополнился 
энциклопедиями и специа-
лизированными справоч-
никами. Кроме того, любой 
отдел может подписаться на 
нужное издание.

Владимир Бузмаков, 
заместитель начальника 
отдела информационных 
технологий:

- Сегодня практически 
завершена компьютериза-
ция всего института, теперь 
у каждого сотрудника есть 
современный компьютер 
с жидкокристаллическим 
монитором, оснащенный 
лицензионными програм-
мами. Наша работа – это 
регулярные командировки,  
в них сотрудникам помогают 
портативные компьютеры и 
видеотехника.

Валерия еременко, эко
номист:

- В этом году сильно пре-
образился внешний вид 
института и внутреннее его 
убранство. За счет прове-
денного ремонта и пере-
планировки наш холл из 
серого помещения превра-
тился в светлый, современ-
ный зал для встречи гостей. 
Приобрела торжественный 
вид по-новому оформленная 
парадная лестница. И сегод-
няшний вид НИИКа  наилуч-
шим образом соответству-
ет имидж, развивающейся 
инжиниринговой компании, 
которой мы являемся.

Ольга Андреева, инже
нер:

- Как человек, неоднократ-
но принимавший участие в 
выставочной команде от 
института на международных 
выставках, я могу сказать, 
что участие НИИК в выстав-
ке «Химия-2007» в этом году 
отличалось более масштаб-
ной и серьезной подготов-
кой. Наш стенд получился 
ярким и запоминающимся, 
что и отмечали посетители 
выставки.  

Все очень просто: сохра-
нять бодрость и трудоспо-
собность нииковцам помога-
ет активный образ жизни, 
который они ведут. Для 
этого на предприятии соз-
даны все условия. После 
насыщенного трудового дня 
работники не спешат домой, 
как это происходит в других 
организациях, а остаются на 
занятия в секциях, которые 
в разнообразии представле-
ны в институте и рассчитаны 
практически на любые спор-
тивные пристрастия.

Поклонники футбола, 
во  лей бола, большого и 
настольного тенниса с азар-
том настоящих спортсме-
нов тренируют свои навыки 
в спортивном зале, а для 
любителей более тяжелых 
фи зических нагрузок всегда 
к услугам тренажерный зал. 
Он оснащен самым совре-
менным и качественным обо-
рудованием, которое регу-
лярно обновляется. Кроме 
того, у сотрудников есть 
возможность заниматься и 
стрелковой подготовкой.

У женской части коллекти-

там, где успех, всегда 
Найдется место спорту

ОАО «НИИК» является одной из ведущих и 
динамично развивающихся фирм нашего 
города. Таких высот институт достиг во мно
гом благодаря качественной и плодотворной 
работе его коллектива. В чем же секрет его 
неиссякаемой энергии и энтузиазма?

ва особенной популярностью 
пользуется секция шейпинга, 
занятия в которой помога-
ют милым дамам оставаться 
стройными и быть главным 
украшением предприятия. 

Помимо этого работники 
института посещают город-
ской бассейн, абонемент 
в который приобретается 
льготно за счет предприя-
тия.

Не приходится скучать кол-
лективу и в выходные дни. 
Поездки на турбазы, походы 
выходного дня, совместные 
выезды на каток нижегород-

ского стадиона «Труд» – вот 
лишь немногое из того, что 
помогает нииковцам сохра-
нять отличную форму и укре-
плять здоровье.

Поддерживать в сотрудни-
ках спортивный интерес и 
азарт помогают традицион-
ные корпоративные соревно-
вания по различным видам 
спорта. День Химика и День 
рождения института его 
сотрудники также отмечают 
спартакиадами и другими 
оздоровительными меро-
приятиями, куда приглашают 
коллег из городских пред-
приятий. 

Но и на этом спортив-
ные «подвиги» нииковцев 
не заканчиваются. С 2005 
года команда института уча-
ствует в городских спарта-
киадах и соревнованиях, и 
добилась там немалых успе-

Одним из них была кон-
ференция «Азотные удобре-
ния», организованная ЗАО 
«Креон», которая прошла в 
начале ноября. Живой инте-
рес у производителей карба-
мида вызвал доклад дирек-
тора по развитию НИИК 
Галины Печниковой о роли 
института в наращивании 
мощностей по производству 
карбамида.

Также в конце ноября ОАО 
«НИИК» приняло активное 
участие в выставке "Рос-
ХимЭкспо", проходившей на 
Нижегородской ярмарке. В рам-
ках данной выставки прошла 
конференция "Инновационно-
тех но логическое развитие 
хим прома как главный фактор 
повышения конкурентоспо-
собности химической про-
дукции", где собрались пред-
ставители министерства 
про  мышленности и иннова-
ций Нижегородской области, 
Российского союза химиков, 
предприятий, фирм и инсти-
тутов химического профиля. 
Институт на конференции 
представляла молодой спе-
циалист службы развития 
Валерия  Еременко с докладом 
о сегодняшнем дне и перспек-
тивах развития института. 

участие в коНфереНциях – 
путь к развитию

ОАО «НИИК»  предприятие успешное во всех 
отношениях. его сотрудники с удовольствием 
делятся с заказчиками и партнерами опытом 
в области производства карбамида и других 
научных разработок. Результатом их работы 
являются блестящие выступления на всевоз
можных конференциях и выставках. Только 
за последние два месяца институт принял 
участие в нескольких крупных мероприятиях, 
причем не только российского уровня.

А недавно руководство 
института вернулось с еже-
годной конференции глав-
ных инженеров, организу-
емой на этот раз на базе 
«ТольяттиАзот», где ком-
мерческий директор НИИК 
Олег Костин выступил с 

докладом "Рост мощностей 
по производству карбамида 
как потенциальный фактор 
развития российской агро-
химии. Роль ОАО "НИИК" в 
наращивании мощностей по 
производству карбамида".

Однако участие в обще-
российских выставках и кон-
ференциях для сотрудников 
НИИКа давно стало привыч-
ным явлением. Пока многие 
компании лишь мечтают о 
выходе на международный 
уровень, НИИК это успешно 
делает, а его работники при-
нимают участие в мероприя-
тиях столь крупного масшта-
ба. Одним из них стала кон-
ференция в Аммане, столице 
Иордании. Ее организатором 

выступила Арабская ассоци-
ация производителей мине-
ральных удобрений, куда 
недавно  вступил институт.

Самое интересное, нии-
ковцам  выпала честь пред-
ставлять там не только 
свое предприятие, но и всю 
Россию, поскольку они были 
единственными участниками 
из нашей страны, и с этой 
ролью они справились на 
«отлично». Свои доклады по 
теме конференции  зачитали 
перед участниками заведую-
щий лабораторией корро-
зии, сварки и диагностики 
НИИК Анатолий Беспалов и 
старший научный сотрудник 
Александр Чирков, причем 
сделали это на  английском 
языке. 

Доклады привлекли к себе 
большое внимание, а инсти-
тут зарекомендовал себя с 
самой лучшей стороны. И 
неудивительно, ведь ОАО 
«НИИК» является не толь-
ко постоянным участником 
международных выставок и 
конференций, но и организа-
тором подобных мероприя-
тий, потому что руководство 
института искренне считает: 
путь к развитию лежит через 
обмен опытом.

хов. Достаточно сказать, 
что коммерческий директор 
института Олег Костин стал 
чемпионом города по пуле-
вой стрельбе в 2005 году, 
а в этом году спортивный 
коллектив института  занял  
командное третье место в 
городской спартакиаде.  

Впрочем, руководство 
ОАО «НИИК» поддерживает 
не только активный образ 
жизни своих сотрудников, но 
и помогает развитию в нашем 
городе детско-юношеского 
фут бола и  ручного мяча, что 
особенно важно для сегод-
няшних подростков. 

Разнообразная, насыщен-
ная всевозможными собы-
тиями жизнь, пребывание в 
отличной физической форме 
– вот установка руководства 
института и главный секрет 
успеха его сотрудников.

Казалось бы,  на первый 
взгляд  какая связь между  
«прививкой» и «компью-
тером»? Однако, для того 
чтобы заниматься вакци-
нопрофилактикой, а это 
большой и важный раз-
дел Национального проек-
та «Здоровье», необходим 
строгий учет.

А как учитывать и считать 
сегодня, если нет техники? 
Ответ прост: найти её! Так 
и поступили медики детской 
городской поликлиники №10. 
А помог им в этом поис-
ке ОАО «НИИК», подарив 
детской поликлинике  совре-
менный компьютер.  

Кстати, подобную акцию 
ОАО «НИИК» проводит не 
впервые, помогая в реали-
зации и другого значимого 
Национального проекта -  
«Образование».  Педагоги 

детского  сада  № 131 
теперь могут творить свои 
развивающие программы 
на современной компью-
терной технике, а учени-
ки  Мальцевской  сельской 
школы Пильнинского района 
постигать науку в компью-
терном классе. 

Но список добрых дел  
института на этом не закан-
чивается. Начиная с 2005г. 
ОАО «НИИК» постоянно ока-
зывает благотворительную 
помощь в виде переданной  
в дар мебели образователь-
ным учреждениям нашего 
города, таким как  школам 
№ 14 и 29, детскому саду 
№80, детским клубам им. 
Гайдара и «Белая ладья», 
Школе искусств, загородно-
му лагерю «Салют», а также 
городской организации вете-
ранов.

раз прививка, два прививка…  
Будет вакциНация!

раз компьютер, два компьютер - компьютеризация!


