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Несмотря на пандемию, наша компания 
не прекращала работу и не снизила ее 
темпы. Мы завершаем строительство 
комплекса «Аммиак-Карбамид-Мела-
мин» на ПАО «Метафракс» в Губахе, про-
ектируем новые агрегаты карбамида на 
ПАО «Тольяттиазот» и ПАО «Куйбышев 
Азот», проектируем агрегат метанола и 
совместно с китайскими специалиста-
ми — комплекс «Аммиак-Карбамид» на 
ОАО «Щекиноазот». 
НИИК сегодня участвует в реализации 
семи метанольных проектов и выполня-
ет предпроектную проработку более 10 
планируемых объектов в этой отрасли. 
Мы участвуем в реализации крупней-
ших газо- и нефтехимических проектов 

на промышленных площадках Балтий-
ского региона, Амурской области. Даль-
ше можно говорить о Черноморском 
побережье — в Тамани тоже будет со-
здано газохимическое предприятие. В 
ближайшее время будет сформирован 
портфель проектов на 3 года.
Мы чрезвычайно заинтересованы в но-
вых перспективных сотрудниках, в пер-
вую очередь инженерах различных 
специальностей. Опыт удаленной рабо-
ты показал, что мы можем привлекать 
к нашим проектам специалистов из лю-
бых регионов России. Возможен наем 
сотрудников в разных часовых поясах. 
Добро пожаловать в НИИК!

Валентина Колодинская,  коммер-
ческий директор  ОАО «НИИК» 

В 2021 году в партнерстве с другими ли-
дерами и крупными игроками рынка и 
при поддержке государства мы планиру-
ем запустить масштабную акселерацион-
ную программу для проектов в области 
химии. Мы уверены, что запуск акселера-
тора приведет к успешным внедрениям 
разработок химических стартапов в про-
изводственных и технологических процес-
сах ВХЗ.31. Программа должна стать не 
только агрегатором идей, но и новым сти-
мулом развития идей и стартапов в сфере 
химии, в том числе способствовать и ми-
нимизации воздействия промышленной 
деятельности на окружающую среду. По 
сути, это старт позитивной промышлен-
ной повестки, к которой присоединятся и 
другие российские компании. Победители 
акселератора получат возможность реа-
лизации пилотных проектов на площадках 
партнеров и прямой доступ к топ-менед-
жменту крупных корпораций.
Помимо этого, на этот год запланирован 
целый ряд мероприятий и активностей, 
приуроченных к 90-летнему юбилею за-
вода. Они будут проводиться как для со-
трудников, так и для партнеров, в том 
числе представителей СМИ и блогеров. 
Сотрудничество с молодыми исследова-
телями – важная точка роста для высо-
котехнологичных предприятий сегодня. 

Следуя тенденции, мы учредили посто-
янно действующие институты поддерж-
ки и развития для бизнес-начинаний в хи-
мической отрасли на любой стадии: ВХЗ 
Акселератор, ВХЗ Развитие и ВХЗ Инвест. 
Программы направлены на создание но-
вых и поддержку существующих малых 
инновационных предприятий, стремя-
щихся разработать производство новой 
продукции или технологии с использо-
ванием результатов собственных науч-
но-технических исследований, с потенци-
алом коммерциализации. Мы оказываем 
всестороннюю бизнес-поддержку (науч-
ную, управленческую, финансовую, мар-
кетинговую и организационную) пер-
спективным проектам научных команд 
и юридических лиц. Стадия готовности 
может быть любой — от описанной техно-
логии до готового к внедрению продукта.  
Главное условие – четкое видение конеч-
ного результата.
Уже сейчас мы внедряем на ВХЗ новые 
цифровые решения, которые оптимизи-
руют многие процессы, а также меняем 
текущие производственные процессы на 
более экологичные.
Кроме того, мы внедрили и сертифици-
ровали систему контроля качества, соот-
ветствующую требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001.

Илья Горбатский, Управляю-
щий партнер холдинга ВХЗ.31          
(Владимирский химический завод) 


