
В этом году наш институт 
вновь награждается перехо-
дящим Почетным знаменем 

«Лучшее предприятие города 
Дзержинска». 

По итогам работы за 
2018 год НИИК будет 
награжден переходя-

щим Почетным знаменем горо-
да Дзержинска. Этот наградной 
символ учреждён по решению 

Городской думы. Вручение зна-
мени ОАО «НИИК» состоится 
на традиционном торжествен-
ном параде в честь Дня города 
и Дня химика.

Как говорится в положении 
об этой награде, Почетное 
знамя учреждено для награж-
дения за достижение высоких 
результатов в работе и являет-
ся символом трудовой добле-
сти, официальным признанием 
заслуг трудовых коллективов 
предприятий города. Наиме-
нование предприятий, награж-
денных Почетными знаменами, 
имена их руководителей и 
руководителей профсоюзных 
комитетов заносятся в Книгу 
почета города Дзержинска.

Достижения ОАО «НИИК» 
в области промышленного 
развития и социальной сфе-
ры поставили институт в ряд 
лучших предприятий нашего 
города. Мы ежегодно под-
тверждаем этот высокий статус 
нашими проектами. С праздни-
ком, коллеги!

Накануне Дня химика лучшие 
сотрудники предприятий и ор-
ганизаций города принимают 
заслуженные награды, Почет-
ные грамоты и благодарности 

различных уровней. Коллектив 
НИИК – всегда среди лучших. 

В 2019 году за успехи  
и достижения отмече-
ны десять сотрудников 

нашей компании.
Почетной грамотой Мини-

стерства промышленности и тор-
говли РФ – главный специалист 
по инженерным коммуникациям 
и генплану Ираида Анатольевна 
Кутузова и заместитель директо-
ра по строительству Александр 
Евгеньевич Соломатин.

Почетной грамотой Министер-
ства промышленности, торговли 
и предпринимательства Ниже-
городской области – начальник 
строительного отдела № 1 Елена 
Михайловна Ширяева и заведу-
ющий группой лаборатории № 1 
Александр Андреевич Воробьев.

Почетным дипломом губерна-
тора Нижегородской области – 
главный бухгалтер Людмила 
Владимировна Савинова.

Благодарностью губернатора 
Нижегородской области – глав-
ный инженер проекта Ольга 
Геннадьевна Звезденкова.

Почетной грамотой города 
Дзержинска – шеф-повар сто-
ловой ОАО «НИИК» Татьяна 
Викторовна Ларькина.

Почетной грамотой админи-
страции города Дзержинска – 
директор по общим вопросам 
Николай Иппатиевич Дремов 
и начальник отдела отопле-
ния и вентиляции Павел 
Сергеевич Кулевой.

 Благодарственным письмом 
администрации города Дзержин-
ска – инженер лаборатории № 1 
Дмитрий Владимирович Олейник. 

От всей души поздравляем вас  
с профессиональным праздни-
ком, желаем, чтобы все ваши 
профессиональные качества, 
трудовые достижения и заслуги 
росли и множились!

Ежегодно в конце мая химики отмечают про-
фессиональный праздник. Мы с вами работаем, 
чтобы развивать главнейшую из составляющих 
химии – обеспечение населения сельскохозяй-
ственной продукцией. Предприятия, которые 
были построены с нашим участием, снабжают 
высококачественными минеральными удо-
брениями пахотные земли во многих странах. 
Поэтому мы с гордостью можем сказать, что мы 
кормим мир.

Помимо этой задачи, перед нами открыты 
широчайшие горизонты в других областях. Мы 
продолжаем исследования и разработки, позво-
ляющие нам совершенствовать производство 
не только карбамида, но и других продуктов: 
азотной кислоты, амселитры, метанола, слож-
ных минеральный удобрений. Включив их в 
область деятельности, мы участвуем в создании 
мощных химических комплексов на территории 
России.

С нами работают крупнейшие заказчики и 
партнеры. НИИК принимает участие в стро-

ительстве производства азотной кислоты, 
комплексов «Аммиак-Карбамид» в Щекине 
и «Аммиак-Карбамид-Меламин» в Губахе, 
проектирует установку метанола в Нижнекам-
ске, выполняет работы по Амурскому ГПЗ. 
Впервые в истории НИИК с учетом опыта 
модернизации нескольких установок в Индии 
наша технология заложена в основу агрегата 
карбамида на ПАО «Акрон». Каждое из этих 
производств – важный этап нашего развития, 
движения вперед.

Нам доверяют сложные инжиниринговые 
задачи зарубежные партнеры. Специалисты 
НИИК выполняют реконструкции колонн син-
теза по собственной технологии на предприя-
тиях Индии, проводят диагностику и ремонты 
химических производств в Египте и Европе. 
Компетенции НИИК высоко оценены на пред-
приятии Nitrogénművek Zrt., Венгрия, где мы 
провели ремонт реактора синтеза карбамида.

Мы гордимся нашими сотрудниками – высо-
копрофессиональными специалистами, предан-

ными делу и ориентированными на результат. 
Целенаправленные занятия на тренингах, ак-
тивная научно-исследовательская деятельность, 
участие в профильных форумах способствуют 
нашему успеху, нашим победам. Опыт и тради-
ции, накопленные и сформированные в НИИК, 
бережно сохраняются и приумножаются.

Мы от всей души поздравляем наш коллек-
тив с Днём химика! Благодарим вас за верность 
призванию, за стремление сделать нашу жизнь 
совершеннее, лучше, ярче, комфортнее, за ваше 
неравнодушие и ответственность. Мы проек-
тируем и строим будущее России! Желаем вам 
успехов в работе, оптимизма и стабильности, 
здоровья и любви, добра и процветания! Пусть 
во всех начинаниях вам сопутствует удача, 
семейное счастье наполняет ваш дом теплом 
и уютом, а надежные друзья и близкие люди 
пусть всегда будут рядом с вами!

Председатель совета директоров И.В. Есин
Генеральный директор О.Н. Костин

Под знаменем 
дзержинска

Признание 
Профессионалов

Уважаемые коллеги! дорогие дрУзья!

Был расцвет и закат,
и подьём и отбой...

Но, гордясь, 
я назвать могу смело

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

проектного дела.
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НИИК подписал контракт  
на инжиниринговые работы  

с китайской компанией CNCEC 
(China National Chemical 

Engineering Co., Ltd) г. Ухань 
по проекту аммиачно-карба-

мидного комплекса для одного 
из своих постоянных заказчи-

ков – ОАО «Щекиноазот».

Этим контрактом 
коллеги из CNCEC 
обращаются к опыту 

НИИК в адаптации проект-
ных решений зарубежных 
партнеров к российским 
нормам и правилам, а также 
в разработке полного пакета 
проектной документации с 
сопровождением экологи-
ческой и государственной 
экспертизы. Значимость 
работы, порученной НИИК, 
во многом определит успех 
первого в России ЕРС-кон-
тракта партнеров из CNCEC и 
будет способствовать сокра-
щению сроков активной фазы 
строительства объекта.

Мощность нового произ-
водства составит 525 тыс. 
тонн аммиака и 700 тыс. тонн 
карбамида в год. Как сооб-
щают в ОАО «Щекиноазот», 
реализация проекта обеспечит 

качественное развитие газо-
вой отрасли в направлении 
увеличения переработки при-
родного газа и позволит пере-
йти от потребления и экспор-
та необработанного сырья к 
производству высокотехно-
логичного продукта глубокой 
переработки с увеличенной 
добавленной стоимостью. 
Данный проект характеризу-
ется высокой экономической 
эффективностью, социальной 
и бюджетной значимостью, 
приемлемым сроком окупае-
мости.

Существенная новизна 
этого проекта для НИИК со-
стоит еще и в более глубоком 
использовании знаний сотруд-
никами английского языка, 
поскольку не только комму-
никации, но и выпуск всей до-
кументации будет вестись на 
русском и английском языках. 
Принято осознанное решение 
поручить миссию инженерно-
го перевода именно проекти-
ровщикам НИИК. 

В ближайшее время контракт 
с компанией CNCEC вступит в 
силу, но, проявляя искреннюю 
заинтересованность в проекте, 
специалисты НИИК уже при-
няли участие в стартовом сове-
щании, состоявшемся в Китае 

в начале апреля текущего года, 
подтвердив тем самым нацелен-
ность НИИК на стабильное  
и долгосрочное международное 
сотрудничество.

НИИК впервые работал  
с компанией СС7, которая 
является строительным 
подразделением CNCEC, на 
проекте комплекса по произ-

водству аммиака, метанола и 
карбамида в г. Менделеевске. 
Успешность этого проекта 
говорит о том, что многочис-
ленным партнерам удалось 
не только выработать единые 
стандарты и подходы в реше-
нии сложных организацион-
ных и инженерных задач, но и 
установить личные деловые и 

партнерские отношения, до-
стигнув абсолютного взаимо-
понимания и учета интересов 
всех сторон.

Накопленный обеими ком-
паниями опыт открыл путь  
к долгосрочному и стабиль-
ному сотрудничеству, и сей-
час совместная работа НИИК  
и CNCEC продолжится.

Делегация ОАО «НИИК»  
приняла участие в 32-й 
ежегодной технической 

конференции Arab Fertilizer 
Association (AFA) в г. Маскат, 

султанат Оман.

Мероприятия под эги-
дой AFA (Арабской 
ассоциации произ-

водителей удобрений) при-
влекают большое количество 
руководителей и специалистов 
компаний - производителей 
удобрений, осуществляющих 
свою деятельность в Север-

ной Африке и на Ближнем 
Востоке. 

В 2019 году 32-я по счету 
техническая конференция 
AFA прошла в прекрасном 
городе Маскат, султанат 
Оман. ОАО «НИИК» на ней 
представляли заместитель 
технического директора по 
научной работе А.В. Солдатов, 
инженер лаборатории № 1 
Д.В. Олейник и куратор меж-
дународных проектов ДВЭД 
А.В. Гужев. 

В связи с тем, что ОАО 
«НИИК» на протяжении мно-
гих лет успешно занимается эф-
фективной модернизацией про-
изводств карбамида, а также 
разработкой инновационных 
решений для производств мно-
гокомпонентных удобрений, 
конференция стала отличной 
площадкой для презентации 
инновационных продуктов, 
разработанных НИИК.  
Д.В. Олейник выступил с 
докладом «Проверенные и 
инновационные подходы к 
модернизации установок кар-
бамида». Можно с гордостью 
отметить, что представленная 
презентация была с большим 
интересом воспринята участ-

никами конференции, а после 
ее окончания многие участ-
ники задавали интересующие 
вопросы по докладу. В част-
ности, интерес вызвал вопрос 
безопасности использования 
кислорода в качестве пасси-
рующего агента, на что был 
дан исчерпывающий ответ. 

Стоит отметить, что высту-

пление с докладом не явля-
лось единственной целью ви-
зита делегации ОАО «НИИК» 
на Техническую конферен-
цию AFA. Команда НИИК 
провела ряд продуктивных 
встреч со своими стратеги-
ческими партнерами. В ходе 
встреч обсуждались текущие 
вопросы по сотрудничеству, 

а также планы по взаимодей-
ствию в будущем. Проведен-
ные встречи, без сомнения, 
поспособствуют укреплению 
и дальнейшему развитию 
партнерских отношений ОАО 
«НИИК» и компаний - про-
изводителей удобрений из 
Северной Африки и Ближне-
го Востока. 
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// Сотрудничество

// Сотрудничество

новый контракт  
с китайскими коллегами

инновационные решения –  
арабским Партнерам

На торжественной церемонии подписания контракта

Слева направо: Д.В. Олейник,  
Али Хасан Аль-Хосани  

(ADNOC Fertilizer) и А.В. Гужев Докладчик – Д.В. Олейник
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доска ПоЧета

В ознаменование Дня 
химика ОАО «НИИК» 

чествует своих лучших 
сотрудников. Доска 

почета НИИК – это наш 
золотой фонд, это те 

люди, которые способ-
ны вести нашу компа-
нию вперед, развивать 
ее, строить наше буду-
щее. По сложившейся 

традиции мы ежегодно 
отмечаем 11 сотрудни-

ков компании.

Екатерина Андреевна Глебова, 
инженер отдела генплана
Предлагает и реализует 
нестандартные творческие решения 
в проектировании генеральных 
планов. Это положительно 
отражается на всех проектах, 
особенно при строительстве 
объектов комплекса АКМ на ПАО 
«Метафракс» и производства 
карбамата в г. Волжском.

Сергей Валерьевич Москалев, 
ведущий инженер отдела 
отопления и вентиляции
Проявил способности  
в 3D-проектировании, инициативен, 
предлагает эффективные 
решения в работе. Добросовестно 
относится к делу, стремится 
к повышению квалификации 
и профессиональному росту. 
Выполняя большой объем работ, 
всегда укладывается в сроки.

Никита Максимович Лобанов, 
инженер строительного отдела № 2
Участвовал в разработке проектной 
и рабочей документации около  
20 объектов, осуществлял авторский 
надзор. Способен быстро учиться, 
работать в команде, проявляя 
качества лидера в работе  
и неформальной обстановке. Умеет 
разрядить напряженную обстановку 
позитивным подходом к делу.

Алексей Георгиевич Скудин, 
заведующий лабораторией № 4
Под его руководством лаборатория 
успешно освоила новое направление 
деятельности – проектирование, 
строительство и оснащение под 
ключ аналитических лабораторий, 
разработаны десятки методик 
выполнения измерений, 
которые используются в отрасли 
минеральных удобрений.

Ярослав Викторович Погонов, 
руководитель группы 
электротехнического отдела 
Инженер-электрик высокого 
уровня, является инициатором 
внедрения современных 
технологий при проектировании 
электротехнической части проекта. 
При его непосредственном участии 
инновации реализуются в проекте 
комплекса АКМ в г. Губахе. 

Станислав Геннадьевич Девятков, 
куратор по общестроительным 
работам УКС (г. Губаха)
Инженер-строитель с 
многолетним стажем, высокими 
профессиональными и личностными 
качествами. Принимает активное 
участие в строительстве комплекса 
«Аммиак-Карбамид-Меламин» на 
ПАО «Метафракс» в Губахе. Его труд 
вложен практически в каждый объект 
зоны ответственности НИИК. 

Артем Николаевич Николаев, 
руководитель группы монтажно-
технологического отдела № 1
 Опытный механик, участвовал  
в проектировании агрегата 
карбамида № 6 на ПАО «Акрон». 
Успешно разрабатывает компоновки 
оборудования, монтажные  
и изометрические чертежи, другие 
разделы механической  
и технологической частей проекта  
с использованием 3D AVEVA, СТАРТ, 
ГИДРОСИСТЕМА. 

Николай Валентинович Чеблаков, 
главный инженер проекта 
Специалист высокого уровня, 
хорошо знающий как технологии, 
так и проектирование. Внес 
значительный вклад в реализацию 
проекта комплекса АКМ в г. Губахе. 
Активно работает с представителями 
заказчика, обсуждая их предложения 
и отстаивая свои решения. 
Требовательный и опытный 
руководитель. 

Григорий Геннадьевич Карпухин, 
инженер отдела автоматизированных 
систем управления 
Специалист, обладающий 
высоким уровнем технических 
и профессиональных знаний. 
Коммуникабелен, уверенно 
взаимодействует с работниками 
смежных отделов, заказчиками  
и производителями оборудования. 
Применяет в работе 
3D-проектирование и электронный 
документооборот. 

Валентин Юрьевич Пещеров, 
заместитель директора по общим 
вопросам по транспорту и логистике
Под его руководством транспортный 
отдел стал частью ОАО «НИИК», 
была внедрена система электронного 
документооборота транспортных 
услуг, что позволило оптимизировать 
логистику и ускорить выполнение 
заявок на предоставление машин. 

Елена Викторовна Черноземова, 
начальник сметного отдела
Принимает участие в разработке 
сметной документации  
во всех проектах. Высокие 
профессиональные знания  
и владение функциями разработки 
сметной документации в нескольких 
сметно-нормативных базах 
позволяют ей успешно выполнять 
большой объем работ.



Городская спартакиада среди 
команд предприятий и орга-

низаций Дзержинска про-
должилась соревнованиями 
по плаванию. НИИК – среди 

победителей!

Бассейн СДЮСШОР 
«Заря» собрал лучших 
пловцов коллективов 

предприятий для заплыва  
на 50 метров. Мужчины НИИК 
по результатам оказались  
в середине турнирной табли-
цы. Лучшее время – 30,48 сек. 
– показал Никита Балашов 
(группа внедрения 3D - проек-

тирования). А вот женщинам 
повезло больше. Инженер 
ОРСК Татьяна Михайлова 
проплыла дистанцию за 41,2 
сек. и заняла почетное третье 
место в личном зачете.  

– Плавание люблю с дет-
ства, – говорит Татьяна, –  
в школьные годы занималась 
в секции плавания. Сейчас  
с удовольствием хожу в бас-
сейн и планирую принимать 
участие в соревнованиях  
в составе команды НИИК.

Поздравляем Татьяну  
с первой победой и желаем 
подняться на первую ступень 
пьедестала!

Заказчик: ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза». Адрес: Российская Федерация, 606008, Нижегородская обл.,  
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Россия отметила 74-й День 
Победы. Сотрудники НИИК 
вместе со всеми вспоминали 
своих родных, отстоявших 

нашу мирную жизнь,  
и приняли участие в акции 

«Бессмертный полк». 

Накануне праздника в 
НИИК всем сотрудни-
кам раздали георги-

евские ленточки. Эта акция в 
нашей компании была прове-
дена впервые. В холле звучали 
песни военных лет, и наши 
девушки в пилотках вручали 
приходящим на работу глав-
ный символ Дня Победы.

С этими ленточками на 
следующий день сотрудни-
ки НИИК прошли в колонне 
«Бессмертного полка». Акция 
«Бессмертный полк» впервые 
прошла в Томске в 2012 году. Она 
быстро стала международной, и 
теперь проходит в сотнях городов 
по всему миру, в том числе в Дзер-
жинске. В шествии «Бессмертного 

полка» в нашем городе приняли 
участие более 17 тысяч человек.

Цель этой акции — сохране-
ние личной памяти о поколении 
Великой Отечественной войны. 
Что бы ни написали псевдоисто-
рики для грядущих поколений, 
мы всегда будем знать правду, 
если в семьях она будет пере-
даваться из поколения в поко-
ление. Эта информация непод-
властна времени.

Отдав дань памяти бойцам 
и труженикам тыла Великой 
Отечественной, участники 
шествия продолжили праздно-
вание на других площадках. 

На площади Дзержинского 
выступали местные вокальные 
коллективы. Здесь звучали со-
временные песни и композиции 
военных лет, зрители подпе-
вали артистам. Рядом развер-
нулась выставка современной 
военной техники и обмундиро-
вания. Дзержинцы с интересом 
знакомились с броневиком 
«Рысь» и другими военными 
автомобилями.

В парке «Радуга» угощали сол-
датской кашей с хлебом и чаем, 
фотографировались, проводи-
ли мастер-классы, турниры по 
настольным играм, был концерт, 

на котором выступали воспи-
танники ДДТ и детских садов. 
В парке культуры и отдыха 
была ярмарка рукоделия, игры, 
концерт, фотозоны, проходили 

дружеские турниры по шахма-
там и шашкам. 

А на память остались фо-
тографии, которыми с нами 
поделились в НИИК.

// ДАТЫ

// СПОРТ

не забУдем никогда

Плавали – и Победили!

С ЛИчНыМИ юБИЛеяМИ –  
Марину Александровну Сметкину (ГИП), Марину 

Михайловну Тарасову (ЭО), елену Николаевну 
Максимову (МТО-2), Людмилу Ивановну Рогулеву  
и елену Ивановну Ополченцеву (лаборатория № 8)!

Поздравляем мы вас с днем рожденья
И хотим от души пожелать,

Чтобы не было тени сомненья,
Верить в счастье, всегда побеждать!

// Поздравляем

Татьяна Михайлова:  
есть первая победа!

Все родственники И.А. Кутузовой (гл. специалист,  
во втором ряду третья слева) гордятся своими героями

Семьи Сафоновых (слева) и Цет 

К празднику  
в НИИК готовы!


