
Был расцвет и закат,
и подьем и отбой...

Но, гордясь, 
я назвать могу смело

То, что ныне, НИИК,
происходит с тобой,
Ренессансом 

проектного дела.
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2 ноября  НИИК торжественно 
отметил 65-летие 

со  дня  основания  большим 
праздником

2-3  стр.

Сотрудники НИИК 
встретили 

день рождения компании
семейными стартами

3  стр.

Интеллектуальный и творческий 
коллектив ОАО «НИИК» занял два 

первых места на городских играх 
«Что? Где? Когда?»

4  стр.

— Проекты —

— Награды —

КОМПЛЕКС АКМ – ПОД КЛЮЧ

СЕРТИФИКАТ ДОВЕРИЯ

1 ноября, в преддверии 
празднования 65-летия 
компании, ОАО «НИИК» 
подписало контракт с  
ПАО «Метафракс» в рамках 
проекта по строительству 
комплекса «Аммиак-
карбамид-меламин» (АКМ).

Подписанный договор 
на проектирование, 
поставку оборудования и 
строительство объектов 
общезаводского хозяйства 
(OSBL объектов) комплекса 

АКМ на условиях под ключ 
дает старт новым работам 
сотрудников НИИК.

Подписание контрактов 
между ОАО «НИИК» и  
ПАО «Метафракс» 
произошло 1 ноября в 
конференц-зале газеты 
«Коммерсантъ-Прикамье». 
На состоявшейся пресс-
конференции выступили 
председатель Совета 
директоров  
ПАО «Метафракс» Армен 

Гарслян, генеральный 
директор ПАО «Метафракс»  
Владимир Даут, член 
правления Casale SA  
Федерико Зарди, 
генеральный директор  
ОАО «НИИК» Олег Костин.

В рамках проводимой 
пресс-конференции 
докладчики рассказали 
аудитории о том, на каком 
этапе строительства 
находится комплекс 
в настоящий момент, 
какие технологии были 
задействованы в реализации 
проекта, об экологической 
составляющей проекта и 
социальной роли последнего 
для региона.

Комплекс АКМ, 
постройка которого 
запланирована на 
промышленной площадке 
предприятия в городе Губахе 
Пермского края, будет 
производить до 562 тыс. тонн  
карбамида, 298 тыс. тонн 
аммиака и 40 тыс. тонн 
меламина в год.

Лицензиаром процесса 
и разработчиком базового 
проекта стала швейцарская 
компания Casale,  
являющаяся мировым 
лидером по разработке 
и лицензированию 
собственных технологий 
производства аммиака, 
метанола, карбамида, 
меламина.

Инвестиционный проект 
по строительству комплекса 
«Аммиак-карбамид-

меламин» (АКМ) является 
одним из крупнейших в 
России. Стоимость проекта 
превышает 800 млн евро. 
Окончание строительства и 
ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на первое 
полугодие 2021 года. 
Запуск новых производств 
даст новый толчок к 
развитию производства 
синтетических смол, 
метанола и продуктов на его 
основе.

Генеральный директор ПАО «Метафракс» В.А. Даут  
и генеральный директор ОАО «НИИК» О.Н. Костин

На пресс-конференции

ОАО «НИИК» внесено 
в реестр работодателей, 
гарантированно 
соблюдающих трудовые 
права работников, под 
номером 103. 

Государственная 
инспекция труда в 
Нижегородской области, 
НОООП «Облсовпроф» и 
Нижегородская ассоциация 
промышленников и 
предпринимателей 
реализуют проект 
«Декларирование 
деятельности предприятий 
по реализации трудовых 
прав работников и 
работодателей». Главное 
условие участия – 
соответствие параметров 
деятельности организаций 
установленным требованиям 

трудового законодательства.
Сертификат доверия 

выдается работодателю по 
результатам декларирования 
деятельности организации по 
заявленному направлению, 
а его обладатель 
включается в единый 
реестр. Работодателю, 
обладающему сертификатом 
доверия, Государственная 
инспекция труда в 
Нижегородской области 
гарантирует безвозмездное 
предоставление всех форм 
информирования и оказания 
консультативных услуг 
по вопросам соблюдения 
трудового законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов, а также 
освобождение по своей 
инициативе от плановых 

проверок соблюдения 
трудового законодательства. 
Как отметил руководитель 
службы охраны труда 
и промышленной 
безопасности ОАО «НИИК» 
В.Г. Захаров, сертификат 
доверия работодателю 
способствует повышению 
привлекательности 
организации на рынке 
труда, увеличению 
ресурса организации за 
счет снижения нагрузок 
со стороны надзорного 
органа, более успешному 
продвижению услуг, 
достижению нового 
качественного уровня 
защиты трудовых прав 
работников.

Быть в числе предприятий, 
гарантированно 

соблюдающих трудовые 
права работников, – большая 
честь и подтверждение 
факта, что НИИК 
действительно является 
социально ориентированной 
компанией. 

А таких в Нижегородской 
области не так уж много. 
С 2009 года в реестр 
занесено 119 предприятий 
и организаций. В основном 
это бюджетная сфера, 
оборонная и пищевая 
промышленность, 
предприятия нефтегазового 
комплекса. 

К 65-летию ОАО «НИИК»  
был также отмечено 
Благодарственным 
письмом Волжско-Окского 
управления Федеральной 
службы по экологическому, 

технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) за 
активное сотрудничество 
в вопросах разработки и 
проектирования компонентов 
химической промышленности 
и в связи с 65-летием со дня 
образования.

По словам В.Г. Захарова,  
все это свидетельствует 
не только о достойном 
уровне соблюдения в 
организации правил и других 
нормативных правовых 
актов в области охраны 
труда и промышленной 
безопасности, но и о 
высокой квалификации 
специалистов компании, 
которые закладывают 
соответствующие решения 
в реализуемые проекты 
производств.
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— Даты —

НАМ 65 – ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД!

2 стр.

2 ноября НИИК 
торжественно отметил 
65-летие со дня основания. 
Большой праздник прошёл 
во Дворце культуры 
химиков.

Поздравить коллектив 
института приехали 
представители компаний-
производителей 
минеральных удобрений 
и предприятий, 
занимающихся 
производством 
оборудования, коллеги-
проектировщики 
из городов России, 
ближнего зарубежья, 
делегации зарубежных 
компаний-лицензиаров. 
В зале присутствовали 
представители областных 
и городских структур 
управления, первые лица 
крупных предприятий и 
организаций Дзержинска. 
В общей сложности зал 
собрал около 100 гостей и 
более 600 сотрудников  
ОАО «НИИК». 

Со сцены прозвучали 
поздравления от 

Министерства 
промышленности, 
предпринимательства и 
торговли Нижегородской 
области, администрации 
и городской Думы 
Дзержинска, 
Нижегородской  
ассоциации 
промышленников и 
предпринимателей, обкома 
профсоюза химиков. 

Награды Губернатора 
и Правительства 
Нижегородской области 
председателю совета 
директоров  
И.В. Есину, генеральному 
директору О.Н. Костину 
и другим сотрудникам 
компании вручил первый 
заместитель министра 
промышленности, 
предпринимательства и 
торговли Нижегородской 
области И.Г. Сазонов. 
Заслуги 18 сотрудников 
НИИК были отмечены 
Благодарственными 
письмами и Почетными 
грамотами Министерства 
промышлености и торговли 

Российской Федерации, 
Законодательного 
собрания Нижегородской 
области, Главы города 
и администрации 
Дзержинска. 

Глава города Дзержинска 
С.В.Попов в своем 
выступлении отметил, что 
НИИК, сохранив коллектив 
и преемственность, 
под руководством 
талантливых «капитанов» 
достиг впечатляющих 
результатов в работе с 
ведущими российскими 
и международными 
компаниями. Строительство 
комплекса «Аммиак-
метанол-карбамид» в 
Менделеевске дал, по 
словам С.В. Попова, 
колоссальный импульс 
к развитию НИИК как 
инжиниринговой компании.

«Хочу, чтобы НИИК 
прославлял наш город 
и дальше, – подчеркнул 
Глава города. – Такие 
предприятия нужны 
экономике России, нужны 
Дзержинску».

Председатель обкома 
профсоюза химиков  
Ю.С. Демин подчеркнул, 
что ОАО «НИИК» всегда 
было и остается социально 
ориентированной 
компанией, за что 
Федерация независимых 
профсоюзов России 
награждает И.В. Есина 
почетным нагрудным 
знаком «За содружество».

НИИК держит 
руку на пульсе, 
предлагает современные 
производственные 
решения и технологии, 
осваивает новые продукты 
и расширяет горизонты 
сотрудничества. Поэтому 

среди приглашенных были 
те, с кем НИИК реализует 
новые направления и 
возможности.

Со словами приветствия 
обратились к участникам 
праздника представители 
ведущих российских 
химических компаний – 

генеральный директор 
ООО «Объединённая 
химическая компания 
«Щёкиноазот» А.К. Сурба, 
генеральный директор 
АО «Волжский оргсинтез» 
В.В. Юров, заместитель 
генерального директора 
ПАО «Метафракс»  

Торжественное открытие праздника

Награду И.В. Есину вручает И.Г. Сазонов Финальный номер концертной программы

На сцене – дети сотрудников НИИК

В зрительном зале

Технический директор АО «Ахема»  Ю. Тунайтис 
вручает подарок О.Н. Костину



Н.А. Илюхин, заместитель 
генерального директора 
ЗАО «Корпорация 
«Тольяттиазот»  
В.А. Казачков. Все 
они подчеркивали, 
что за последние пять 
лет НИИК выполнил 
большое количество 
значимых проектов, 
совершил значительный 
качественный скачок в 
своем развитии.

Теплые слова о работе 
с НИИК сказали со сцены 
представители крупнейших 
зарубежных компаний, с 
которыми нас связывает 
не один совместный 
проект. Международное 
сотрудничество для 
нашей компании сегодня 
является неизменным 
аспектом деятельности, 
расширяется и география 
присутствия НИИК в 
мире. В праздновании 

65-летия НИИК приняли 
участие представители 
компаний Haldor Topsoe 
(Дания), Stamicarbon BV 
(Нидерланды), De Dietrich 
Process Systems GmbH и 
Linde AG (Германия),  
Tecnimont (Италия), KBR 
(США), Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd., Sojitz  
Corporation и Toyо  
Engineering Corporation 
(Япония), CC7 (Китай),  
Schoeller-Bleckmann Nitec 
GmbH (Австрия).

Символом праздника 
стал шестиугольник, 
одновременно 
напоминающий химический 
символ и бриллиант. Его 
грани – грани успеха 
НИИК: преемственность 
поколений, 
профессионализм и 
развитие сотрудников, 
мировой масштаб 
деятельности, фокус 

на заказчика и 
инновационность 
принимаемых решений. 
Значение этих граней 
было раскрыто с 
помощью небольших, 
но ёмких видеосюжетов, 
рассказывающих о людях и 
делах НИИК. 

Самым неожиданным 
и символичным стало 
появление на сцене детей 
сотрудников НИИК – в 
самом прямом смысле 
будущего компании. 
Их танцевальный 
номер встретили 
продолжительными 
аплодисментами. 

Праздничное шоу 

завершил гимн компании 
и финальная песня в 
исполнении руководителей и 
главных инженеров проекта.   

Праздник завершился, и 
впереди у НИИК новые планы, 
новые проекты, а значит, 
новые страницы истории.

Для сотрудников НИИК 
эти слова очень близки, 
поэтому памятные даты в 
жизни компании встречают 
спортивным семейным 
праздником. 

27 октября в спортивном 
зале НИИК прошли 
«Веселые старты», где 
мальчишки и девчонки, 
а также их родители 
соревновались в скорости, 

меткости, ловкости. 
Шесть семей сотрудников 
НИИК и три семьи из 
ФГУП «ГосНИИмаш» 
открыли спортивный 
праздник парадом и тепло 
встретили аплодисментами 
выступавших артистов.

Далее в украшенном 
воздушными шарами зале 
начались семь семейных 
эстафет. Их условия 

меняются от праздника к 
празднику. Так, в этом году 
взрослым, а в особенности 
детям запомнилась 
передача воздушного змея. 
Пробежать дистанцию с 
препятствиями, попасть 
мячом в цель – это 
уже хорошо знакомо 
постоянным участникам, 
и к успеху вели скорость, 
меткость и удача. 

В итоге победу одержала 
семья Сосниных (АСУ), 
второе место осталось за 
гостями, а третье разделили 
семьи Цет (электроотдел) 
и Стрекаловских (ГИП). 
Но все же это был 
праздник, а не борьба 

за кубки, поэтому юные 
участники соревнований 
все без исключения 
получили ценные подарки 
(в основном, конечно, 
спортивные).

И какой же праздник 
без накрытого стола! На 
выходе из зала спортивные 
семьи ждал сладкий стол 
с большим тортом со 
спортивной символикой, 
чай, соки, конфеты. Кстати, 
такой замечательный 
красочный торт выпекла 
повар столовой НИИК 
Надежда Мартынова.

Ни гости, ни хозяева зала 
расходиться не спешили. 
Всем понравился такой 

по-настоящему добрый 
и веселый праздник, 
продолжающий спортивные 
традиции компании. 
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— эстафеты —

СПОРТ, ТРУД, СЕМЬЯ

Мы любим НИИК!

Выступает Глава г. Дзержинска С.В. Попов О.Н. Костин с представителями компаний  
Sojitz и MHI  (Япония)



31 октября в спортзале 
ОАО «НИИК» прошел 
футбольный матч, 
традиционно приуроченный 
к празднованию дня 
рождения нашего 
предприятия. 

На этот раз в гости к 
нашим футболистам была 
приглашена команда  
АО «Сибур-Нефтехим». 
Более подробно о 
мероприятии рассказал 
капитан футбольной 
команды ОАО «НИИК» 
Александр Черкашнев.

– Команда АО «Сибур-
Нефтехим» – одна из 
сильнейших команд города, 
регулярно участвующая 
во внутрикорпоративных, 
общероссийских, а 
также международных 
соревнованиях. Тем 
интересней нам было 
проверить свои силы с таким 
соперником.

Первый тайм прошел «под 
диктовку» гостей, которые 
первыми открыли счет и всю 
первую половину встречи 
лидировали в игре. Но к 
перерыву наши футболисты 
сумели выровнять счет – 5:5.  
А уже во втором тайме на 
табло появились цифры 
6:5 в пользу НИИК, очень 
символичные для 65-летнего 
юбилея нашей компании. 
Затем команда НИИК забила 
подряд еще 4 мяча, пропустив 

в концовке лишь один гол и не 
оставив сопернику ни единого 
шанса на победу. Видимо, 
такова специфика работы 
инженера – максимально 
включаться в работу по мере  
приближения к срокам 
сдачи проекта и, аналогично, 
к финальному свистку! 
Итоговый счет – 10:6  в пользу 
команды ОАО «НИИК».

Этот матч стал дебютным 
для вратаря Александра 
Собко (лаборатория № 1). 
Во многом благодаря его 
стараниям, мастерству и 
реакции нашей команде 
удавалось сдерживать 
опасные атаки соперника.

После финального свистка 
команды обменялись 
памятными подарками 
и сфотографировались. 
Пожелаем нашим футболистам 
дальнейших побед и, самое 
главное, без травм!

Интеллектуальный и 
творческий коллектив ОАО 
«НИИК» занял два первых 
места на городских играх по 
спортивной версии «Что? 
Где? Когда?».

Желание участвовать 
в популярных играх 
охватывает все большее 
количество сотрудников 
нашей компании. Два года 
назад была создана одна 
команда эрудитов, достаточно 
успешно выступающая на 
городских играх.

А к 65-летию компании 
в НИИК были проведены 
внутренние игры знатоков, 
в которых приняло участие 
шесть команд. В отличие 
от городских, они носили 
более развлекательный и 
ознакомительный характер. 
Как говорили участники, 
соревнование с теми, 
кого давно знаешь и с кем 
ежедневно работаешь, 
создает особенную, 
дружескую атмосферу. 
Несмотря на то что 

победители определились, 
успех был общим. «Игры 
разума» настолько 
понравились участникам, 
что было решено проводить 
их регулярно.

Между тем 
«профессиональные» 
команды НИИК, которые 
уже неоднократно 
выступали на городском 
уровне, продолжают это 
делать, и все более успешно. 
8 ноября в загородном 

клубе «Ранчо» были 
проведены игры эрудитов, 
на которых 1-е и 2-е место 
заняли наши команды 
«Проект» и «НИИК». Этот 
успех – закономерный 
результат тренировок плюс 
корпоративный принцип – 
становиться лучшими в том 
деле, за которое взялись!

Поздравляем наших 
сотрудников с заслуженной 
победой и желаем 
дальнейших успехов!

В ноябре отмечает 
юбилейную дату ведущий 
инженер СТРО-1  
Светлана Иувенальевна 
Гаджиева.

НИИК всегда славился 
профессиональными и 
дружными коллективами 
отделов. Во многих 
подразделениях 
поддерживаются традиции 
поздравлять своих коллег с 
днем рождения. В СТРО-1  
в конце ноября поздравляют 
ведущего инженера 
Светлану Иувенальевну 
Гаджиеву и делятся о ней 
теплыми словами.

«Светлана Иувенальевна 
пришла в наш институт, 
тогда еще ГИАП,  
в 1972 г. Была зачислена 
на должность чертежника 

строительного отдела. За 
время работы прошла путь 
от чертежника и «зеленого» 
инженера до грамотного 
и опытного специалиста, 
хорошо знающего и 
любящего свое дело.

За время работы она 
была неоднократно 
поощрена за отличный 
труд грамотами и 
благодарностями от 
института. Светлана 
Иувенальевна входит в 
Национальный реестр 
специалистов.

Хочется отметить 
трудолюбие, отзывчивость 
и понимание со стороны 
Светланы Иувенальевны, 
которое она проявляет 
во время работы, являясь 
примером для новичков 
отдела. А время идет, и 
в этом году было 45 лет 
ее непрерывного стажа 
работы в нашем институте.

Уважаемая Светлана 
Иувенальевна! От всей 
души поздравляем Вас с 
днем рождения! Желаем 
Вам крепкого здоровья и 
бодрости духа! С уважением, 
коллектив СТРО-1».

Мы от всей души 
присоединяемся к этим 
поздравлениям!

—Твои люди, институт—

ЗНАЕТ И ЛЮБИТ 
СВОЕ ДЕЛО

ПОБЕДА К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

НА ДВУХ СТУПЕНЯХ ПЬЕДЕСТАЛА
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С ЛИЧНЫМИ ЮБИЛЕЯМИ 
Александра Васильевича Шишинова (технический 

директор), Светлану Иувенальевну Гаджиеву (СТРО-1) и 
Николая Николаевича Гришакина (отдел поставок)!

Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

С ДНЕМ СВАДЬБЫ
Анну Рубан (ОАСУ) и Александра Родионова (МТО-1), а 
также Дарью Войнову (Баранову, ЭЦ), Василису Балину 

(Буз, СТРО-1), Юлию Масленникову (Калашникову, ПТО)!

Какое же счастье друг друга найти!
Желаем по жизни вам вместе идти,

Семью вашу строить, беречь и любить,
Друг другу родными и близкими быть!

С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ
Наталью Рябцову (СТРО-2)!

От чистого сердца мы вас поздравляем,
С дочуркой, что в мире прекраснее нет!
Пусть солнышко ей в ясном небе сияет
И зорькой румяной встречает рассвет! Сборная команда эрудитов НИИК


