
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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3 июля отметил 55-летие  
генеральный директор  

ОАО «НИИК»  
Олег Николаевич Костин. 

КОМПАНИЯ МЕЧТЫ
НИИК – это не просто боль-

шая часть трудовой биографии 
Олега Николаевича. В далекие 
90-е он вместе с Игорем Вениа-
миновичем Есиным (председа-
телем совета директоров  
ОАО «НИИК») не допустил 
развала нашей компании. 
За сравнительно небольшое 
количество лет – всего за 10! – 
был дан старт новейшему этапу 
развития потенциала НИИК, 
и в этом процессе Олег Нико-
лаевич сыграл огромную роль. 
А спустя еще 15 лет основным 
видом деятельности НИИК 
становится EPC-инжиниринг  
и реализация проектов под 
ключ в области газохимии. 
Несмотря на то, что по объек-
тивным причинам в создании 
технологий азотной промыш-
ленности конкурировать с 
иностранными лицензиарами 
представлялось практически 
невозможным, НИИК под 
руководством Олега Николае-
вича добился того, что о нашей 
компании серьезно заговорили 
как о разработчике собствен-
ных технологий.

Первыми были разработаны 
технологии реконструкции 
агрегатов карбамида с увеличе-
нием мощности и снижением 
энергопотребления. Они сразу 

же прошли испытания за рубе-
жом, на индийских предприя-
тиях, где до сих пор вызывают 
значительный интерес специа-
листов по карбамиду и продол-
жают внедряться. 

Следующим по-настоящему 
прорывным шагом в области 
развития собственных техно-
логий стало строительство на 
ПАО «Акрон» агрегата карба-
мида № 6, где НИИК внедрил 
сразу две свои запатентованные 
разработки – URECON®2006  
и URECON®2007. Важным 
этапом внедрения собствен-
ных технологий стала башня 
приллирования конструкции 
НИИК, которая будет про-
изводить карбамид в составе 
комплекса АКМ в Губахе.

ОПТИМАЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ 

Похоже, Олегу Николаевичу 
хорошо знаком этот секрет. 
Иначе как объяснить, что наша 
компания берет одну высоту за 
другой? Отличительное каче-
ство хорошего руководителя – 
способность помнить до мель-
чайших подробностей все дета-
ли каждого проекта. Особенно 
это заметно на диспетчерских 
совещаниях. Работа в режиме 
многозадачности, которая, как 
говорят, в древние времена была 
подвластна лишь Юлию Цезарю, 
стала ежедневной практикой 
нашего генерального директо-
ра. Держать на контроле сотни 
различных вопросов – задача 
не из легких. Где-то нужно 

достаточно строго потребовать 
неукоснительного исполнения, 
кому-то помочь в решении 
сложной задачи, в каких-то слу-
чаях провести дополнительные 
переговоры, найти компромисс. 
Так и идут рабочие будни Олега 
Николаевича…

Эти будни кирпичик за кир-
пичиком выстраивают жизнь 
нашей компании – реализован-
ные проекты, солидный портфель 
заказов, деловую репутацию. За 
течением времени мы и не заме-
чаем, как под профессиональным 
руководством Олега Николаевича 
почти достроили комплекс АКМ 
в Губахе, получили положитель-
ное заключение Главгосэксперти-
зы по производству метанола  
в Нижнекамске, ведем проектные 
работы по Усть-Луге, строим про-
изводство метанола в Щекине… 
Когда работа ведется слаженно, а 
возникающие вопросы оператив-
но решаются, это и называется 
оптимальным управлением. 

Олег Николаевич не тот чело-
век, который будет останавли-
ваться на достигнутом. Появятся 
новые дела и проекты, и он 
включится в них с той же серьез-
ностью и энтузиазмом, как и в 
реализованные, применяя свои 
принципы на практике. Коллек-
тив НИИК понимает, что с таким 
руководителем он может очень 
многое. И обязательно сделает!

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
Нетрудно заметить, что Олег 

Николаевич прекрасно пони-
мает важное значение личных 

деловых контактов. Спросите  
у руководства любого предпри-
ятия-заказчика, и вам непре-
менно ответят, что с нашим 
генеральным директором 
общаться очень комфортно. 
Мы не знаем точно, как он 
готовится к таким встречам, 
но получается результативно и 
взаимовыгодно. Бизнес – жест-
кая и порой бескомпромиссная 
сфера, где каждый участник 
процесса добивается лучших 

условий для себя. Крупный 
бизнес, как у НИИК, – тем 
более. Но наша компания 
делает ставку на долгосрочное 
партнерство, поэтому поиск 
компромисса неизбежен. Слож-
но? Да, но у Олега Николаевича 
получается.

НИИК сопровождает про-
изводства на всех стадиях их 
жизненного цикла, от разра-
ботки технико-экономических 
предложений до модернизации 
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и реконструкции, воплощая 
на практике свой слоган «От 
проекта до объекта». Поэтому 
наши заказчики с нами не один 
десяток лет. Свои поздравления 
и пожелания они выразили  
в юбилейном фильме, который 
был подготовлен к дню рожде-
ния Олега Николаевича.

А еще генеральный директор 
НИИК обладает таким не часто 

встречающимся во все времена 
качеством руководителей, как 
искреннее расположение к сво-
ему коллективу. Олег Никола-
евич совершенно справедливо 
считает, что если мы вместе 
трудимся над важными проек-
тами, то вполне можем вместе 
отдыхать, встречать праздники, 
общаться в неформальной об-
становке. Он активный участ-
ник корпоративной жизни 
НИИК. Кстати, Олег Николае-
вич прекрасно поет, и одна из 
его творческих инициатив – 
караоке-баттл с сотрудниками 
компании.

Большую и важную роль 
в жизни Олега Николаевича 

играет его семья -в ней его 
надежда и поддержка в любых 
жизненных ситуациях. Что 
интересно, традиционные 
семейные ценности, которые 
поддерживает руководитель 
НИИК, транслируются и в 
коллектив. В компании гордят-
ся трудовыми династиями, в 
стенах НИИК создано немало 
молодых семей.

Уважаемый Олег Николаевич! 
Весь коллектив НИИК, а вместе 
с ним и Ваши коллеги из других 
предприятий, партнеры и заказ-
чики от всей души поздравляют 
Вас с днем рождения! В первую 
очередь Вам здоровья – главного 
капитала в жизни каждого чело-
века. Успехов в бизнесе –  
а значит, процветания нашей 
компании. Интересной и яркой 
жизни – постоянно узнавать 
что-то новое, получать добрые 
впечатления от путешествий. 
Достойных людей рядом – чтобы 
всегда было на кого положиться. 
Добра и счастья Вашим близким 
– это прибавит Вам оптимизма и 
веры в будущее. С юбилеем!
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Несмотря на сложившуюся  
в мире ситуацию с коронави-
русом, предприятия азотной 

промышленности не останав-
ливались и по мере возмож-

ностей стремились выполнять 
намеченные планы по монито-
рингу оборудования. В этом им 

неизменно помогают  
специалисты НИИК.

Одну из крупных работ 
2020 года специали-
сты НИИК выполни-

ли еще до начала пандемии. 
В январе на АО «Невинномыс-
ский Азот» ими была выполне-
на замена футеровки колонны 
синтеза в цехе «Карбамид-2». 
В мае они вернулись на 
предприятие для проведения 
технического сопровождения 
ремонта колонны отгонки тя-
желых фракций крупнейшего  
в России цеха по производ-
ству уксусной кислоты. Также 
на ОАО «Гродно Азот» в 
одном из цехов производства 
карбамида были проведены 
работы по ремонту сварных 
швов футеровки реактора 

синтеза.
Но самым востребованным 

видом услуг, предоставляемых 
НИИК по диагностике  
и ремонту оборудования,  
в этом году является вихре-
токовый контроль теплооб-
менных труб (ВТК). Он был 
проведен на предприятиях 
в Череповце и Тольятти. Все 
работы специалисты выпол-
няют на оборудовании НИИК 
с применением собственных 
технологий ремонта и обследо-
вания.

Как пояснил заведующий 
лабораторией № 8 Алексей 
Тузов, командировки специали-
стов НИИК не прекращаются 
и в период пандемии с соблю-
дением всех мер безопасности, 
принятых на предприятиях. 
Самый жесткий режим введен 
на АО «Апатит» в Череповце – 
обязательное ношение масок и 
защитных очков, каждые 4 дня 
проводится тестирование на 
коронавирус.

Ведется работа по подго-
товке командировок на второе 
полугодие. Для АО «Невинно-
мысский Азот» разработано 

ТКП на обследование более 
10 позиций оборудования. На 
осень 2020 года запланировано 
коррозионное обследование 
производства карбамида на 
ПАО «КуйбышевАзот». Для 
проведения ВТК планируются 
командировки специалистов 
НИИК в Гродно и Новомо-
сковск. Запросы на оказание 
этого вида услуг поступили 
от Лукойла, «ЕвроХима», из 
Россоши и Нижнекамска.

Не успел еще этот год пере-
валить за свой экватор, а химиче-
ские предприятия уже планируют 
ремонты оборудования на сле-
дующий год. Будет продолжена 
работа по замене футеровки в 
Кемерове, большой объем ра-
бот предстоит в Гродно. Ремонт 
колонны синтеза карбамида с 
поставкой комплекта внутрен-
них устройств по технологии 
НИИК намечен на предприятии 
в Березниках. 

Ждут продолжения и зару-
бежные контракты. Как только 
восстановится авиасообщение, 
возобновятся работы на пред-
приятиях Индии и переговоры 
с египетскими производителя-
ми карбамида по заключению 
контрактов на техническое 
обследование.

РЕМОНТЫ –  
ПО РАСПИСАНИЮ

// Производство
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Уважаемый Олег Николаевич!
Сердечно поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
К этой дате жизнь наполняется светлыми воспоминаниями, 

долгожданными встречами, добрыми улыбками и новыми инте-
ресами. И мы рады синергии нашего сотрудничества по реализа-
ции проекта возведения комплекса АКМ в Губахе.

Уверены, что Вы в добром здравии и оптимизме продолжите 
свой путь, будете гордиться прожитыми годами и достигнуты-
ми успехами, в том числе и по реализации общих с компанией 
«Метафракс» проектов, дорожить близкими и согревать сердце 
любовью!

Пусть долгие годы и крепкое здоровье украсят Вашу жизнь 
прекрасными событиями и гаммой добрых ощущений. Опыт  
и мудрость Вам в помощь в труде на благо компании НИИК!

Армен Гарслян, председатель совета директоров  
ПАО «Метафракс, депутат ЗC Пермского края

Владимир Даут, генеральный директор ПАО «Метафракс»

В конце июня 2020 года НИИК 
получил положительное 

заключение ФАУ «Главгосэкс-
пертиза России» по проекту 
строительства производства 
метанола на ПАО «Нижне-

камскнефтехим». 

Мощность производ-
ства составит 500 тыс. 
тонн продукции в год.

Напомним, договор с НКНХ 
на разработку проектной, 
рабочей и эксплуатационной 
технической документации и ав-
торский надзор для строитель-
ства производства метанола был 

подписан 14 января 2019 года.
«В настоящее время НИИК 

выполнил обязательства по ре-
ализации этапа «Проектная до-
кументация», что подтверждено 
положительными заключениями 
Государственной экологической 
экспертизы и Главной государ-
ственной экспертизы. Проект-
ная документация разработана 
с использованием программы 
трехмерного проектирова-
ния, – отметила заместитель 
директора Московского офи-
са по проектированию Елена 
Афанасьева. – Теперь заказчик, 
ПАО «НКНХ», сможет успешно 
управлять строительством про-

изводства метанола, а именно 
оптимизировать сроки закупки 
и сроки строительства объекта. 
Подготовленная документация 
на заказ оборудования и график 
реализации строительства 
позволят это сделать наиболее 
эффективно».

По словам Елены Афанасье-
вой, в ближайшее время начнет-
ся реализация этапа выполне-
ния рабочей документации.

Это первый объект в НИИК, 
прошедший Государственную 
экологическую экспертизу и 
Главную государственную экс-
пертизу – полностью в режиме 
дистанционной работы.

// ПРОЕКТЫ

СТРОИМ МЕТАНОЛ
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9–10 июля состоялась он-
лайн-конференция «Моне-

тизация газа России и СНГ». 
О совместных разработках 

ОАО «НИИК» и ООО «ИТЦ 
«ХимАзот-СПб» по строитель-

ству новых и модернизации 
действующих агрегатов по 

производству азотной кисло-
ты с участниками конферен-

ции поделилась руководитель 
направления по азотной 

кислоте ОАО «НИИК»  
Наталья Темная.

Коронавирус и нефтехимия
Замедление экономической 

активности и колебание цен на 
сырье – ключевые факторы, ко-
торые влияют на производство 
и рынки в настоящий момент. 
Насколько сильно повлиял ко-
ронавирус на нефтегазохимиче-
скую отрасль и как химические 
производители будут отвечать 
на текущие вызовы? Как сдвиги 
мировой экономики и поли-
тики повлияют на развитие 
нефтехимического рынка? По 
этим и другим вопросам свое 
мнение высказывали спикеры  
и участники конференции.

Эксперты связывают две 
основные «ударные волны», 
которые будут иметь немедлен-
ные последствия на отрасль, со 
спадом деловой активности  
и волатильностью цен на 
нефтехимическое сырье. До 
начала пандемии коронавируса 
и реализации беспрецедентных 
мер по борьбе с ней долгосроч-
ный рост спроса на нефтехимию 
считался устойчивым. Сырье 
доступно, и нефтяные компа-
нии продолжали инвестиции 

в сектор. Вторым основанием 
устойчивого положения нефте-
химии назывался рост вторич-
ной переработки пластиков.

В долгосрочной перспективе 
мировые эксперты считают, что 
эти тренды сохранятся. Однако 
кризис снизит и замедлит инве-
стиции с тенденцией резерва-
ции финансовых ресурсов  
и экономии в расчетах CAPEX. 
Параллельно снижение цен на 
нефть негативно повлияет на 
экономические перспективы 
проектов. В среднесрочной 
перспективе введение в экс-
плуатацию новых мощностей, 
скорее всего, будет замедляться, 
а реализующиеся проекты в 
стадии строительства будут 
откладываться на более позд-
ние сроки. 

В итоге последствия кризи-
са будут различными во всех 
частях производственно-сбыто-
вой цепочки и сегментах конеч-
ного потребления. Но сейчас 
по мере выхода из карантина 
спрос на нефтехимические про-
дукты восстанавливается,  
и компании возвращаются  
к планированию и работе над 
своими проектами.

Перспективы  
газохимических проектов

До того как COVID-19 нанес 
ущерб мировой экономике,  
в списке наиболее динамично 
развивающихся находилась ме-
танольная отрасль – за послед-
нее десятилетие ее рост вдвое 
превысил динамику мирового 
ВВП (более 6,5% ежегодно).

Цены на метанол по-прежне-
му являются волатильными  
и труднопрогнозируемыми. Од-
нако именно на ценовые про-
гнозы и тенденции приходится 
опираться инвесторам при 
выборе конфигурации проекта 
и объемов производства. После 
мировой пандемии неизбежно 
произойдет переоценка проек-
тов. Те, кто сможет построиться 
и запуститься, столкнутся  
с новыми вызовами. При этом 
целесообразность реализации 

метанольных проектов продол-
жает оставаться актуальной. 

В преддверии конференции 
«Монетизация газа России  
и СНГ» компания-организатор 
Globuc подготовила обзор пла-
нирующихся проектов  
в газохимии в России и реги-
оне СНГ. Это семь ключевых 
проектов, которые повлияют на 
развитие отрасли, – строитель-
ство нового азотного комплекса 
на ОАО «Гродно Азот», произ-
водство олефинов и полиоле-
финов ООО «Газпром Нефте-
хим Салават», проект «Метанол 
в олефины» «Узбекнефтегаз», 
проекты по производству мета-
нола: группы ЕСН в Амурской 
области, «Русхимком»  
в Ленинградской области, 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в Татарстане и GTM ONE 
в Волгограде. В реализации 
части этих проектов самое 
активное участие принимает  
и ОАО «НИИК».

НИИК предлагает
Одним из перспективных 

направлений вложения инве-
стиций в глобальном контексте 
развития рынка газопереработ-
ки является азотнокислотное 
производство. Исключительное 
значение азотной кислоты для 
многих отраслей народного 
хозяйства и оборонной техни-
ки обусловило интенсивную 
разработку эффективных  
и экономически выгодных спо-
собов совершенствования этого 
направления.

Об опыте НИИК по модер-
низации действующих  
и строительству новых агре-
гатов азотной кислоты с 
улучшенными технико-эко-
номическими показателями с 
участниками онлайн-конферен-
ции «Монетизация газа России 
и СНГ» поделилась руководи-
тель направления по азотной 
кислоте ОАО «НИИК» Наталья 
Темная:

– Газотурбинные установки 
являются сердцем производ-
ства азотной кислоты, от 

технических характеристик 
которых зависит энергопотре-
бление и себестоимость продук-
ционной кислоты. Действую-
щие агрегаты УКЛ-7 и АК-72 по 
производству азотной кислоты 
имеют свои технологические 
особенности, техническую 
обоснованность и целесообраз-
ность применения высокотем-
пературных газотурбинных 
приводов и, как следствие, 
применения природного газа  
в технологии азотной кислоты. 

Предлагаемые ОАО «НИИК» 
разработки направлены на 
перевод газотурбинных приво-
дов на пониженные темпера-
турные условия эксплуатации, 
на снижение удельного расхода 
воздуха на тонну вырабаты-
ваемой кислоты, на повышение 

производительности агрегатов 
и снижение энергопотребления. 
В условиях динамичного повы-
шения рыночной стоимости 
энергоресурсов актуальность 
наших разработок очевидна. 

Это мой первый опыт 
выступления на онлайн-кон-
ференции. Необычным было 
докладывать в отсутствии 
внимания «живой» аудитории 
слушателей и видимой об-
ратной реакции на сказанное. 
Но поступившие сразу после 
доклада вопросы в чате свиде-
тельствовали о заинтересо-
ванности в наших разработ-
ках, причастности НИИК к 
большому российскому (в части 
участников конференции) и 
мировому (в глобальном смысле) 
газохимическому сообществу.

НИИК получил положи-
тельное заключение Глав-
госэкспертизы по проекту 

строительства производства 
карбамида на  

ПАО «Тольяттиазот».

21 июля 2020 года 
НИИК получил 
положительное 

заключение Главгосэксперти-
зы по проекту строительства 
производства карбамида на 
ПАО «Тольяттиазот». Мощ-
ность производства составит 
2200 тонн в сутки. На площадке 

ведутся строительные работы.
 Технология получения 

плава карбамида принадлежит 
компании Casale S.A. (Швей-
цария), башня приллирования 
будет построена по технологии 
НИИК.

 «Кроме проектной НИИК 
уже завершает разработку 
рабочей документации. Сей-
час проводится проверка 
чертежей строительной части, 
которые выполняли другие 
компании-подрядчики Casale, 
чтобы исключить возникающие 
коллизии. Продолжается про-
цесс адаптации документации 

лицензиара в части изометри-
ческих чертежей», – пояснила 
главный инженер проекта 
Наталия Князева.

Поскольку ранее НИИК 
работал над проектом  
и была закончена проектная 
документация, получившая 
положительное заключение 
Главгосэкспертизы, у заказчика 
есть действующее разрешение 
на строительство. На площад-
ке уже начаты строительные 
работы. По словам Наталии 
Князевой, авторский надзор за 
строительством из-за пандемии 
коронавируса ведется удаленно.

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАРБАМИДА

ГАЗОХИМИЯ В ПЕРСПЕКТИВЕ

// Объекты

// Форумы

Строящееся производство метанола на ОАО «Щекиноазот»
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Когда люди трудятся годами  
в одной компании, они начи-
нают чувствовать себя одной 

большой семьей, которая 
делит на всех успехи и трудно-

сти, взлеты и падения.  
И не удивительно, что в кол-

лективе появляются семейные 
пары. К Дню семьи, любви  
и верности – наш материал  

о тех, кто вместе со своей по-
ловинкой трудится в НИИК. 

Нашим «корпоратив-
ным» семьям мы за-
дали три вопроса: как 

влияет на семейные отношения 
работа обоих супругов в одной 
компании, какой день вы счи-
таете самым запоминающимся 
и какие меры поддержки семей 
и трудовых династий вы хотели 
бы видеть в нашей компании. 
Вот что они ответили.

Надежда и Никита Лобановы 
(СТРО-2):

– В том, что мы трудимся  
в одном месте, есть и плюсы,  
и минусы. На семейные отно-
шения это сильно не влияет, 
просто мы оба разбираемся  
в разных аспектах нашей дея-
тельности, говорим на одном 
профессиональном языке, 
можем поддержать друг дру-
га, где это необходимо. Если 
бы минусов работы в одной 
компании было больше, то, 
думаю, кто-нибудь один уже 
нашел бы другой вариант. Но 
раз мы все еще здесь работа-
ем, значит плюсы перевеши-
вают.

Мы учились в одном клас-
се и с тех пор всегда вместе. 

Запоминающихся дней в нашей 
совместной жизни много, но в 
семейной наиболее значимое и 
важное – это рождение сына, 
после чего каждый день стал 
особенным и запоминающимся.

В первую очередь хотелось бы 
финансовой поддержки моло-
дых семей, так как имеющаяся 
на руках ипотека – это довольно 
обременительно. Желательно 
оградить молодых отцов от дли-
тельных командировок до опре-
деленного возраста ребенка. А 
вообще в НИИК и так хорошая 
поддержка семей и династий.

Ольга (департамент закупок) и 
Александр (лаборатория  
№ 2) Грязновы:

– Наша совместная работа 
в НИИК не мешает семейным 
отношениям, а временами даже 
и помогает. Нам это извест-
но очень хорошо, потому что 
уже был такой опыт в другой 
организации. Лучше понимаем 
друг друга, получаем больше 
информации в профессиональ-
ной деятельности. 

За 21 год совместной жизни 
накопилось много впечат-

лений. Свадьба, рождение 
дочери, совместные путеше-
ствия, жизнь в двух других 
российских регионах… Наша 
семья благополучно пережи-
ла все сложности и вместе 
радовалась положительным 
моментам. Александра очень 
заинтересовало предложение 
поработать в НИИК. Так в 2019 
году и состоялся наш переезд в 
Дзержинск. 

Хотелось бы иметь возмож-
ность брать с супругом отпуск в 
одно и то же время. Еще очень 
хорошо, если в компании будет 
организована возможность 
трудоустройства детей сотруд-
ников после получения выс-
шего образования. Наша дочь 
выбрала другую профессию, 
но для многих коллег это очень 
актуально.

Линда Сорокина (ОПГМП)  
и Ярослав Погонов (ЭО):

 – Работа в одной компании 
– это  плыть в одной лодке еди-
ным курсом, и быть не просто 
пассажиром, а одним из членов 
команды. Это понимать цели 
и задачи, знать о возможных 
рифах, и то, что во избежание 
столкновения с ними, нужен 
именно твой партнер. Это 
осознание важности каждого 
отдельного человека в этой 

большой команде. Это знание 
специфики, и понимание друг 
друга без слов, когда речь идет 
о значимом объекте на пути 
судна. А еще это возможность 
увидеть что-то новое, причалив 
во время семейных выходных в 
неожиданном месте.  

Самым счастливым днем мо-
жет быть самый обычный выход-
ной, ведь счастье у каждого свое 
и не обязательно это грандиоз-
ные события. Главное в нем – это 
найти что-то удивительное, что 
отзывается внутри  и разделить 
это с семьей – красивый вид 
на озеро, пшеничное поле или 
заброшенный старинный дом.

Мы благодарны компании за 
имеющиеся меры поддержки и 
помощь оказываемую молодым 
семьям. Возможно, предостав-
ление корпоративного жилья, 
организация корпоративного 
детсада и школы с предостав-
лением мест детям сотрудни-
ков - облегчили бы решение 
жизненных проблем и помогли 
еще больше концентрироваться 
на работе. 

Елена (ОДОУ)  
и Михаил (УКС) Ткаченко:

– Совместная работа в 
НИИК? На наш взгляд, не 
мешает точно. Наверное, даже 
помогает, больше общих тем 
для обсуждения. Также очень 
интересно смотреть на одни и 
те же события с разных сторон: 
так как у нас разный род заня-
тий, то и точка зрения может 
очень сильно отличаться.

Если вспомнить самое при-
мечательное событие семейной 
жизни, когда мы уже работали 
в НИИК, то это, наверное, пер-
вый праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья». Если вооб-
ще, то начало семейной жизни, 
свадьба, рождение ребенка. 
Нам кажется, что обстоятель-
ства не важны, главное, как мы 
вместе на них реагируем и как 
вместе их преодолеваем. 

Семьи можно поддерживать 
организацией интересных се-
мейных поездок, мероприятий 
и помощью в решении квар-
тирного вопроса. А династии, 
наверное, можно поддержать 
только интересной работой. 
Если ее будет много и дети 
будут видеть, как это нравится 
родителям, то они тоже будут 

стремиться к тому, чтобы полу-
чить профессиональные знания 
и работать в НИИК!

Юлия (бухгалтерия)  
и Георгий (ЮО) Карповы:

– Многие удивляются, когда 
мы рассказываем, что работаем 
вместе. Людям кажется, что 
проводить столько времени 
друг с другом сложно. На самом 
деле это не так. Во-первых, и 
это самое главное, мы ощущаем 
себя частью одной команды, с 
общими целями. Во-вторых, мы 
видим достижения и победы 
друг друга. Ну и, кроме того, мы 
работаем в разных отделах и 
можем ни разу не встретиться в 
течение рабочего дня. 

Наша семья еще слишком мо-
лода, чтобы подводить какие-то 
итоги. Наверное, главное в се-
мейной жизни – смотреть в одну 
сторону, иметь общие желания, 
строить планы. Нам повезло, у 

нас все так и есть. Есть общие 
цели, которые мы воплощаем в 
жизнь. Поэтому мы можем на-
звать себя счастливой семьей. 

Мы думаем, что для любой 
семьи важен жилищный 
вопрос. Конечно, хотелось 
бы видеть поддержку в его 
решении (льготные ссуды на 
покупку жилья или продажа 
квартир в рассрочку). Но это 
не главное. Мы работаем не 
ради этого, а для того, что-
бы компания развивалась и 
росла. Чтобы наши дети тоже 
смогли работать в НИИК, 
и мы стали по-настоящему 
трудовой династией.

МЫ ВСЕ – ОДНА СЕМЬЯ

С ЛИЧНЫМИ ЮБИЛЕЯМИ – генерального 
директора Олега Николаевича Костина  

и Елену Леонардовну Смолину (СТРО-2)! 

Пусть будут светлыми года
И все исполнятся желания!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветания! 

С ДНЕМ СВАДЬБЫ – Анну Горюнову (ООВ), 
Евгению Чуйко (СТРО-2), Сергея Малеева 

(МТО-1)!

Мы вам желаем в этот добрый час
Хранить, беречь и обожать друг друга,
Дарить букет из самых теплых фраз
И ограждать любовь свою от вьюги.

С РОЖДЕНИЕМ ДЕТЕЙ – Александра Пахомова 
(департамент закупок),  

Сергея Веселова (МТО-2)!

Детишкам маленьким — здоровья,
Удачи и всех благ желаем!

И с этой радостью сегодня
Мы ваши семьи поздравляем!

 

// Поздравляем

Никита и Надежда Лобановы

Ольга и Александр Грязновы

Михаил и Елена Ткаченко

Георгий и Юлия КарповыЛинда Сорокина и Ярослав Погонов

// Твои люди, институт


