
С 31 января по 2 февраля 
2017 года делегация  
ОАО «НИИК» приняла 
участие в 23-м ежегодном 
Форуме арабских 
производителей 
удобрений AFA, который 
состоялся в г. Каир 
(Египет).

Форум AFA является 
крупнейшей на Среднем 
Востоке площадкой 
для разработки и 
обсуждения основных 
направлений развития 
отрасли по производству 
сельскохозяйственных 
удобрений на ближайшую 
перспективу. Руководители 
более 150 компаний из 33 
стран регулярно посещают 
это мероприятие.

Средний Восток с его 
огромными запасами 
углеводородов и десятками 
мощнейших предприятий 
по производству различных 
видов химических 
удобрений может стать 
ключевым партнером для 
любой инжиниринговой 
компании, работающей в 
этой сфере, особенно если 
она способна предложить 
уникальные идеи и решения 
для усовершенствования 
технологических процессов.

В связи с тем, что ОАО 
«НИИК» на протяжении 
многих лет активно 
занимается проектированием 
инновационных производств 
многокомпонентных 
удобрений, доклад «Мировые 

тенденции и опыт НИИК 
в области производства 
сложных удобрений» вызвал 
большой интерес среди 
участников. Ознакомившись 
с возможностями института 
в этой сфере, представители 
ряда арабских компаний 
захотели продолжить диалог 
и рассмотреть конкретные 
шаги по дальнейшему 
сотрудничеству.

Стоит отметить, что 
выступление с докладом 
было не единственной 
целью участия делегации 
НИИК в конференции. 
Площадка этого 
мероприятия традиционно 
предоставляет хорошую 
возможность встретиться 
с основными игроками 

рынка удобрений 
арабского региона и 
обсудить перспективные 
проекты. За время визита 
представителями НИИК 
проведен ряд переговоров о 

дальнейшем сотрудничестве 
с крупнейшими 
компаниями Египта, 
Саудовской Аравии, а также 
некоторыми европейскими 
партнерами.

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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Сотрудники нашей компании 
стали победителями XVII 
Всероссийского конкурса 

«Инженер года-2016» 
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Широкая Масленица для 
защитников Отечества – в НИИК 

веселиться умеют так же хорошо, 
как и работать
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Зимний корпоративный отдых.  
общение в неформальной 

обстановке любят и взрослые,
и дети
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НОВЫЙ ЗАКАЗЧИК – НОВЫЙ ПРОДУКТ

КРУПНЕЙШИЙ ФОРУМ НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ

ОАО «НИИК» подписал 
контракт с ОАО «Волжский  
Оргсинтез» на строительство  
производства  
карбамата МН на 
промплощадке 
предприятия.

По словам заместителя 
технического директора по 
проектированию  
ОАО «НИИК» О.А.Урявиной, 
эта работа станет для нашей 
компании очередным этапом 
в расширении как области 
деятельности, так и круга 
компаний-заказчиков.

ОАО «Волжский 
Оргсинтез» – одна из 
крупнейших в Европе 
химических компаний, 
производящая широкую 
гамму продукции базовой 
химии, основное место в 
которой занимают кормовой 
метионин, N-метиланилин 
— (присадка для повышения 
октанового числа 
автомобильных бензинов), 
резиновые ускорители и 
сероуглерод. На предприятии 
имеется действующее 
производство карбамата. 

ОАО «Волжский Оргсинтез» 
отгружает этот продукт 
горнорудным предприятиям 
в качестве флотореагента 
при обогащении руд 
цветных металлов.  
Карбамат МН  
применяется на производстве 
присадок для масел и как 
ускоритель вулканизации 
в резинотехнической 
промышленности. 
В настоящее время 
предприятие планирует 
построить новое 
производство карбамата.

Это строительство – 
первый совместный проект 
ОАО «НИИК» и ОАО 
«Волжский Оргсинтез». 
Примечательно, что 
заказчик сделал свой выбор 
инжиниринговой компании 
по рекомендации концерна 
EPC (Германия, лицензиар 
выбранной технологии 
производства карбамата), 
совместно с которым  
НИИК реализовывал проект 
производства цианида 
натрия для  
ЗАО «Корунд-Циан»  
(г. Дзержинск). 

Что касается области 
деятельности, то карбаматы 
являются для ОАО «НИИК» 
продолжением темы 
проектирования производств 
продуктов органического 
синтеза. Сегодня, когда 
востребованность 
различных видов 
химической продукции 
и их спектр постоянно 
расширяются, развитие на 
новом, современном этапе 
одного из направлений 
деятельности НИИК обещает 
быть перспективным.

Совместная деятельность 
по реализации плана 
производства карбамата уже 
началась. Как рассказала 
главный инженер проекта 
Н.П.Князева, в феврале 
состоялось трехстороннее 
совещание («Волжский 
Оргсинтез», НИИК и EPC), 
на котором обсуждались 
различные аспекты 
предстоящей кампании. 
В объем работ НИИК 
войдут принятие базового 
пакета документов от EPC, 
выполнение проектной 
документации с получением 
положительного заключения 
экспертизы, составление 
рабочей документации 
на весь объект (исключая 
технологию, КИП и 
электрочасть, которые 
берет на себя EPC), а также 
документации на эстакады и 
склад готовой продукции.

Летом 2017 года 
заказчик планирует начать 
строительные работы, поэтому 
НИИК приложит все усилия, 
чтобы не задержать стройку 
и способствовать успешной 
реализации проекта.

Зам. генерального директора по научной работе  
Н. В. Лобанов и зав. лабораторией №1  

Р. В. Андержанов на Форуме AFA

Совещание в г. Волжском



В ОАО «НИИК» внедряется 
новая форма обучения 
– серия тренингов для 
руководителей методом 
индивидуального коучинга.

Что такое коучинг? Это 
искусство одних людей 
вести других личностей 
к достижению их целей. 
Коуч не является гуру, 
который консультирует, 
подсказывает и обучает, 
как нужно действовать. Он 
только помогает клиенту 
обратиться к себе и 
услышать ответы, скрытые 
внутри. Самое главное 
– клиент не замечает, 
как за несколько сеансов 
тренинга сам выстраивает 
план действий, которые 
приведут его к успешному 
решению поставленных 
вопросов. 

В том, что система 
действительно работает, 
сотрудники нашей компании 
убедились на личном 
примере.

Сергей Суворкин, 
директор Московского 
офиса:

– Занятия длительностью 
1 час проводились 
дистанционно, в виде 
видеоконференций.  
Всего было 20 сессий, 
часть из которых – в 
индивидуальном порядке, 
а часть совместно для трёх 
руководителей.

Проведенные занятия 
помогли разработать 
совместный план 
оптимизации управления 
персоналом МО и НКО, 
выработать пошаговую 
стратегию развития этих 
подразделений, но самое 
главное, вдохновили их 
руководителей как на 
собственный подъем и 
совершенствование, так и на 
развитие своих сотрудников.

Профессионализм 
тренеров помог 
участникам коучинга чётко 
сформулировать желаемые 
цели, разработать план их 
достижения и получить 
требуемый результат. 
Несмотря на сложность 
решаемых вопросов, 
во время сессий царила 
доброжелательная и 
непринуждённая атмосфера, 
а по завершении каждого 
занятия ощущался заряд 
позитивного настроя и 
оптимизма.

Елена Ширяева, 
начальник СТРО-1:

– Коуч-сессию мы 
проходили вместе с 
Александром Смирновым, 
который на тот момент 
был назначен заместителем 
начальника отдела, а я только 
недавно стала руководителем. 
Нашей задачей было 
зарекомендовать себя, 
а для этого необходимо 

выработать общий взгляд 
на методы и стили работы, 
на возможности наших 
сотрудников с максимальным 
раскрытием их потенциала. 
Вместе с коучами мы 
составили пошаговую схему 
действий, и у нас на самом 
деле все получилось!

Для себя поняла, 
что главное в коучинге 
– это честность. Чем 
откровеннее ты будешь 
говорить о наболевшем, тем 
эффективнее будет результат.

Александр Смирнов, 
ведущий инженер СТРО-1:

– Для меня коучинг, 
прежде всего, стал шагом 
в понимании себя, своих 
целей и задач в текущей 
ситуации. Все мы в той или 
иной степени занимаемся 
саморазвитием, но порой 
самостоятельно невозможно 
вычленить тот вопрос, 
который и является решением 
проблемы. Тебя направляют, 
и ты учишься сам: деловому 
общению, постановке задач, 
умению наиболее полно и 
верно донести свою идею до 
собеседника.

Постепенно приходит 
понимание, что работа над 
собой улучшает среду вокруг, 
увеличивает ответственность 
и мотивацию, экономит 
время.

ОАО «НИИК» – призер 
конкурса объектов 
интеллектуальной 
собственности «Патент 
года» на соискание премии 
Нижегородской области 
им. И.П.Кулибина.

Премия присуждается 
один раз в год юридическим 
и физическим лицам, 
являющимся обладателями 
прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности 
(изобретения, полезные 
модели, промышленные 
образцы), которые 
относятся к приоритетным 

направлениям развития 
науки, техники и 
технологий и могут внести 
существенный вклад в 
социально-экономическое 
развитие, улучшение 
качества жизни и 
безопасности населения.

НИИК – постоянный 
участник ежегодных 
конкурсов объектов 
интеллектуальной 
собственности. Одержанные 
победы являются одним 
из значимых показателей 
уровня изобретательской 
деятельности в компании. 
Призовые места в различных 

номинациях были 
присуждены патентам  
№ 2280026 «Способ и 
установка для получения 
карбамида» (2006 год, первое 
место), № 2396252 «Способ 
и установка для получения 
гранулированного 
карбамида» (2011 год, второе 
место), № 2436009 «Сосуд 
высокого давления»  
(2012 год, первое место),  
№ 2447932 «Газожидкостный 
реактор (варианты)»  
(2013 год, лауреат премии),  
№ 2529462 «Способ 
получения карбамида»  
(2015 год, третье место).

По итогам 2016 года 
признание на областном 
уровне получил патент  
№ 2544704 «Способ очистки 
сточных вод химического 
производства», занявший 
первое место. 

На основе этого 
изобретения поданы 
заявки на выдачу патентов 
в Европейское патентное 
ведомство, патентные 
ведомства Индии и 
Беларуси.  Выполненный 
расчет материального 
и теплового балансов 
технологического процесса 
очистки сточных вод и 

произведенный подбор 
оборудования обеспечивают 
высокую готовность  
ОАО «НИИК» к выполнению 
проектных работ.

Сотрудники нашей 
компании стали 
победителями XVII 
Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2016».

Целью состязания 
является привлечение 
внимания к проблемам 
качества инженерных 
кадров в России, повышение 
привлекательности труда 
и профессионализма 
инженерных работников, 
выявление элиты 
российского инженерного 
корпуса, пропаганда 
достижений и опыта лучших 
отечественных специалистов 
сферы производства, 
образования и науки. 

Конкурс проводится 
в двух версиях: 
«Профессиональные 
инженеры» и «Инженерное 
искусство молодых». 
Конкурсантам, 
прошедшим первый тур, 
вручается “Сертификат 
профессионального 
инженера России”.

На конкурс была 
представлена созданная 
специалистами  
ОАО «НИИК» книга 
«Карбамид: свойства, 
производство, применение». 
В ней изложены современные 
результаты исследований 
физико-химических свойств 
и теоретические основы 
получения товарных форм 
карбамида.

Это единственное издание 
за последние тридцать лет 
развития отрасли, поэтому 
книга была ожидаема и 
востребована. В НИИК 
постоянно приходят заявки 
на ее приобретение от 

инженерно-технических 
работников предприятий 
азотной промышленности 
(в том числе и заказчиков 
НИИК), специалистов 
научно-исследовательских 
и проектных институтов, а 
также студентов. 

Жюри Всероссийского 
конкурса «Инженер года-
2016» в свою очередь высоко 
оценило работу авторов этой 
книги.

По результатам  
I тура конкурса звание 
«Профессиональный 
инженер России» с 
вручением соответствующего 
сертификата и знака 
присвоено заведующему 
лаборатории № 8 
А.В.Чиркову. 

Дипломом и памятной 
медалью «Лауреат 
конкурса» с занесением в 
реестр профессиональных 
инженеров России по 
версии «Профессиональные 
инженеры» в номинации 
«Химия (технологии)» 
награжден главный 
специалист по карбамиду 
Ю.А Сергеев.
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С окончанием зимы 
и приходом весны в 
России начинается череда 
праздников. А в НИИК 
веселиться умеют так же 
хорошо, как и работать.

В самом деле, не так уж 
много организаций, где с 
самого утра тебя встретят, 
развлекут, вручат подарок 
– в общем, создадут 
праздничное настроение. 
Кстати, а что празднуем-то?

В 2017 году 20 февраля 
стартовала блинная неделя, 
называемая по-другому 
Масленицей. Это один 
из самых почитаемых 
в народе праздников, 
символизирующих 
проводы зимы и скорую 

встречу долгожданного 
весеннего тепла. Веселье, 
искренняя радость, 
задорные массовые гулянья 
– вот что характерно для 
особенной недели в году, 
наполненной подготовкой 
к Великому посту и 
предвкушением духовно-
физического очищения. А 
еще это праздник желудка с 
традиционными блинами и 
прочими угощениями.

В этом году на 
масленичную неделю 
приходится еще одни 
праздник – День защитника 
Отечества. Истоки его 
следует искать в  
1918 году, поскольку именно 
тогда были подписаны 

декреты о создании 
Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА) 
и Рабоче-крестьянского 
Красного флота (РККФ). В 
последнее время все больше 
теряется политическая и 
военная окраска, и 23-е 
превращается просто 
в праздник Мужчин. В 
этот день мы благодарим 
сильную половину за их 
мужественность, любовь, 
заботу, поддержку, опору, 
просто за то, что они рядом 
и нас берегут.

Что же получится, 
если объединить эти 
праздники? Да замечательно 
получится! На входе 
мужчин – сотрудников 
НИИК – встречали девушки 
в русских сарафанах и 
приглашали поиграть 
в традиционную для 
народных гуляний игру 
«Ручеек». Сильные и 
смелые соревновались 
в метании валенка, 
бросании «снежков» в цель. 

Совершенно независимо 
от результата все мужчины 
получали памятные подарки 
– сувенирный набор рюмок 
на подносе. А как же, ведь 
Масленица диктует свои 
правила!

Антураж вокруг 
этого действа тоже 
соответствовал теме 
праздника. Холл украшала 
масленичная фигура Зимы. 
Ее, конечно, сжигать 
полагается, но наша была 

сделана из воздушных 
шаров и радовала 
глаз целый рабочий 
предпраздничный день. Ну 
и, безусловно, центральное 
место на Широкой 
Масленице для защитников 
Отечества занимали блины, 
которыми угощали героев 
дня.

Получилось, как и 
всегда, красиво, весело и 
празднично. Смотрите фото 
– судите сами!
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— Праздники —

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА ДЛЯ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА



Зимний корпоративный 
отдых – что может быть 
лучше? Прокатиться с 
коллегами на лыжах и 
санках, пообщаться в 
неформальной обстановке, 
получить массу новых 
впечатлений и хорошее 
настроение любят и 
взрослые, и дети.

В конце января 
сотрудники компании 
и члены их семей 
провели выходные на 
двух загородных базах 
недалеко от Дзержинска – в 
санаториях «Солнечный» 
и «Голубая Ока». Эти 
любимые места отдыха 
многих горожан на четыре 
дня (по два дня на каждый) 
были предоставлены в 

распоряжение сотрудников 
компании. 

Слово тем, кто 
воспользовался 
возможностью активно 
провести субботу и 
воскресенье.

Елена Большакова, 
МТО-2:

– Наша семья из тех, кто 
полностью поддерживает 
зимний корпоративный 
отдых и постоянно в нем 
участвует! В этом году мы 
с дочерью и племянницей 
приняли участие в детских 
«Веселых стартах». Девочки 
с удовольствием пробежали 
эстафету, пообщались с 
другими ребятами. Погода 
нам благоприятствовала, 
было много снега. 

Загородный отдых 
невозможно представить 
без лыжной прогулки. Мы 
проехали до знаменитой 
Шуховской башни, еще 
раз полюбовались на 
это чудо архитектуры. 
Заснеженный лес порадовал 
своей красотой и свежим 
воздухом.

Впрочем, каждый мог 
выбрать себе занятие по 
душе. Кто-то играл в футбол 
на снегу, другие участвовали 
в соревнованиях по 
стрельбе. А мы очень любим 
сауну, чем и завершили 
первый день пребывания в 
«Голубой Оке».

Уезжать, если честно, не 
хотелось. Но впереди ждала 
очередная рабочая неделя, 
на которую мы сполна 
зарядились энергией и 
бодростью. 

Валерия Романова, отдел 
выпуска проектов:

– Пансионат «Солнечный» 
полностью соответствовал 
своему названию: 
ослепительное солнце, 
сверкающий снег, яркие 
зеленые верхушки сосен 
в белоснежных шапках на 
фоне голубого высокого 
неба, изумительной 
красоты зимние пейзажи 
– вот такая и должна быть 
настоящая русская зима, а 
что еще нужно для хороших 
выходных? 

Лыжные прогулки, 
катание на «ватрушках» 
с высоких горок, зимние 
забавы на свежем морозном 
воздухе в сопровождении 
заводных аниматоров и 
милых больших ростовых 
кукол, приготовление 
ароматного шашлыка под 

открытым небом – всё 
это создавало прекрасное 
настроение. 

Довольно крепкий 
морозец не помешал 
получить массу 
удовольствия и огромный 
заряд энергии. Сказочное 
впечатление создавали 
старые деревянные домики, 
которые расположены на 
территории пансионата. 
Утопающие в сугробах 
избушки в окружении 
елово-березового хоровода 
так и просились остаться 
в памяти фотоаппарата. А 
вечерняя заря располагала 
к ожиданию какого-нибудь 
чуда. Зажигательные танцы 
и живой вокал дополнили 
и без того хорошее 
настроение. Спасибо нашему 
руководству за прекрасные 
выходные!

Этот знакомый каждому 
спортсмену возглас звучал 
25 февраля на городских 
соревнованиях по лыжным 
гонкам, в которых 
традиционно принимал 
участие НИИК.

Погода для этого 
вида спорта была не 
слишком благоприятной 
– оттепель, пасмурно, но 

представителям крупных 
предприятий и организаций 
Дзержинска это не 
помешало показать хорошие 
результаты. 

Женщины соревновались 
на дистанции 2,2 км, 
мужчины бежали два круга 
общей протяженностью 
4,5 км. В командном 
зачете наши лыжники, 

к сожалению, призовых 
мест не заняли, но в 
личном показали себя 
очень достойно. В число 
лучших спортсменов 
спартакиады вошли 
инженер электроотдела 
Александр Толмачев и 
ведущий инженер отдела 
оборудования Ольга 
Патрина.

— Спорт—

— Спорт и отдых—

ЛЫЖНЮ!

ПО БЕЛОМУ СНЕГУ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «НИИК»  4 стр. наши праздники № 2 (70) февраль 2017

— Поздравляем —

Заказчик: ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза». Адрес: 606008, Российская Федерация, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31, www.niik.ru. Служба по связям с общественностью: (8313) 26-49-68, pr@niik.ru. Отпечатано в ООО “Полиграфическая компания «Экспресс»”,  

г. Н.Новгород, ул. Медицинская, д. 26, пом.1, заказ № 808, тираж 600 экз. Сдано в печать 01.03.2017 г.

С ЛИЧНЫМ ЮБИЛЕЕМ
Веру Никаноровну Носову (СТРО-1) и Светлану 

Николаевну Светлакову (СТРО-1)!

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб вы с улыбкой – не иначе! –
Встречали каждый новый день!

С ДНЁМ СВАДЬБЫ
Ирину Авдееву (Яворскую, ППО)!

Сегодня ваш особый день:
Счастливый миг – семьи рождение.

Живите дружно до ста лет –
В любви, заботе, уважении!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЁНКА 
Анастасию (СТРО-1) и Андрея (инженер-электрик) 

Гарьяновых!

Спешим поздравить маму с папой
Мы с днем рожденья малыша!

Пусть только радует улыбкой,
И жизнь пусть будет хороша!


