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ИНЖЕНЕРНЫЙ РЕНЕССАНС
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ОАО «НИИК» №4(16)»

ВСТРЕЧА

ТВОИ ИНЖЕНЕРЫ,
ИНСТИТУТ

ТАК МЫ
РАБОТАЕМ

ОАО «НИИК» представляли пред-
седатель совета директоров Николай
Михайлович Кузнецов и генеральный
директор ОАО «НИИК» Олег Нико-
лаевич Костин. Он рассказал об уча-
стии института в реализации проект-
ных работ для предприятий России,
ближнего и дальнего зарубежья, про-
мышленных предприятий Дзержин-
ска. Кроме того, в презентации содер-
жалась информация о современных

Она родилась буквально накану-
не войны, в апреле 1941-го. Ее отец с
боями прошел до Берлина, награж-
ден двумя орденами Славы, участво-
вал в Параде Победы. Вернулся с
фронта в родной Дзержинск, где жда-
ла семья - жена и маленькая дочка
Рита. Наш город тогда еще только
начинал принимать знакомые наше-
му поколению очертания. Семья жила
какое-то время в Игумновском посел-
ке, и Рите за время учебы пришлось
ходить в три школы. В одну из них, на
Ворошиловском поселке, ребята доби-
рались на трамвае. И, конечно, озор-
ные подростки не упускали возможно-
сти прокатиться «на колбасе».
В таких, казалось бы, чисто мальчи-

шеских забавах Рита принимала жи-
вейшее участие. Да и увлечения у нее
были тоже не характерные для девоч-
ки. У отца была дома целая мастер-
ская с полным набором инструментов,
и дочь проводила там много времени -
пилила, строгала, привинчивала.
«Мне было интересно делать что-то сво-
ими руками, - рассказывает Марга-
рита Васильевна. - И очень хотелось
знать, как работают механизмы, что
находится внутри каждой детали. На-
верное, это и предопределило выбор
будущей профессии…»
Выпускницу Нижегородского радио-

техникума по специальности «Элект-
рооборудование промышленных
предприятий» распределили на один
из омских заводов. Там и на пульте
дежурить приходилось, и электрообо-
рудование досконально изучить. Про-
работав год, Маргарита Васильевна
вернулась в Дзержинск. Отчасти на-
копленный опыт помог ей освоиться в
группе коррозии технологической ла-
боратории ГИАПа, куда она устрои-
лась на работу.
В конце 60-х годов в СССР начался

массовый пуск агрегатов карбамида.
Щекино, Новомосковск - Маргарита
Васильевна ездила туда как к себе
домой. А потом все остальные - это и
Россия, и Грузия, и Армения, и Украи-

Лицензиаром проекта является
компания Toyo Engineering
Corporation (Япония).
Заказ был выполнен досрочно,

документация успешно прошла эк-
спертизу в Главной государствен-
ной экспертизе (г. Москва) и была
сдана заказчику.
После передачи заказчику спе-

цификации на оборудование спе-
циалисты ОАО «НИИК» принима-
ли участие в отборе и  согласова-
нии тендерных предложений по-
ставщиков оборудования. Это по-
зволило заказчику вовремя завер-
шить подготовительные работы и
начать приобретение оборудова-
ния.
Специалисты ОАО «НИИК» бу-

дут осуществлять авторский надзор
вплоть до пуска установки, контро-

В проекте создания комплекса
АМК ОАО «НИИК» выступает в
роли генерального подрядчика по
проектированию и строительству
объектов общезаводского и склад-
ского хозяйства, будет осуществ-
лять строительный контроль и сер-
тификацию всего оборудования.
Кроме того ОАО «НИИК» осу-

ществляет функции по аудиту ра-
бочей документации компании
Mitsubishi Heavy Industries.
За последнее время это первый

столь масштабный проект не толь-
ко для ОАО «НИИК», но и для всей
отрасли минеральных удобрений
России. Планируется, что предпри-
ятие, над которым будут трудиться
более   5 тысяч специалистов из
нескольких стран (России, ближнего
и дальнего зарубежья), будет за-
кончено через четыре с небольшим
года.
Для эффективного решения воз-

никающих задач ОАО «НИИК»
кардинально меняет систему про-
ектирования, планирования, конт-

Для чего нужны корпоративные
издания? Как правило, каждая ком-
пания находит собственный ответ
на этот вопрос. Для ОАО «НИИК»
корпоративная культура - залог
успешного развития компании.
Создание сильной компании с яр-
кой индивидуальностью и корпора-
тивной душой  - вот задача ОАО
«НИИК». Что, как не газета, смо-
жет стать инструментом реализа-
ции этой задачи?
Приметой корпоративной поли-

тики ОАО «НИИК» является откры-
тость компании - готовность делить-
ся опытом с партнерами и заказ-

«Дзержинскхимрегион»
 в гостях у НИИК

На базе ОАО «НИИК»
прошло выездное заседание ассоциации промышленников и предприни-
мателей «Дзержинскхимрегион» во главе с председателем совета дирек-
торов ассоциации В.Ф. Кулеповым.

методах проектирования по строи-
тельству новых и реконструкции дей-
ствующих производств, техническая ха-
рактеристика возможностей инсти-
тута.
В работе заседания принял учас-

тие заместитель генерального дирек-
тора Нижегородской ассоциации про-
мышленников и предпринимателей
(НАПП) Борис Телегин. Он предста-
вил информацию об итогах работы

промышленных предприятий облас-
ти за 1 квартал 2011 года и отметил,
что при общих положительных тен-
денциях наибольших успехов доби-
лись в химической промышленности,
где прирост составил 25%.
Участники заседания подняли та-

кую актуальную для всех тему, как
необходимость проведения затратных
мероприятий, не приносящих прямой
выгоды бизнесу. Руководители пред-
приятий договорились составить об-
щий список таких мероприятий, что-
бы от имени НАПП на федеральном
уровне рассмотреть их целесообраз-
ность.
Другим важным вопросом, который

обсудили участники заседания, была
подготовка кадров для химической
промышленности. Представители
ОАО «НИИК» поделились своим опы-
том в этом направлении - приглашать
самых успешных студентов Дзержин-
ского политехнического института на
практику начиная с 3 курса, высту-
пать в качестве дипломных рецензен-
тов с присутствием на защите, предо-
ставлять молодым специалистам ши-
рокий социальный пакет.

Знать, что внутри
О сплаве опыта и молодости сегодня говорят
многие. А в ОАО «НИИК» эта идея реально
воплощена в жизнь - здесь бок о бок трудят-
ся вместе несколько поколений российских
инженеров. Одна из тех, кто стоял у истоков
института, - Маргарита Васильевна Кукуш-
кина. С ней легко находят общий язык
и ветераны, и молодежь.

на, и Эстония, и Средняя Азия. Жале-
ет, что не побывала на Байкале - как-
то не сложилось съездить в Ангарск.

«Приходилось много работать с
разными приборами, -  вспоминает
Маргарита Васильевна. - Это были
наши самые первые исследования в
области защиты оборудования от кор-
розии. Шли годы, оборудование все
усложнялось, мы продвигались в иссле-
дованиях вперед. Я пришла в институт
в 1961 году, а в 1966-м наша группа
стала самостоятельной лабораторией.
Все приборы, установки, микроскопы,
устройства прошли через мои руки.
Мне же и тут нужно было знать, что
внутри!»
Ей нужно было знать и то, как выгля-

дит изнутри многометровая колонна
синтеза карбамида. Маргарита Ва-
сильевна, наверное,  единственная в
России женщина, спускавшаяся внутрь
колонны (сейчас это женщинам вооб-
ще запрещено). А тогда, лет 40 на-
зад, были просто веревочные лестни-
цы и отважная женщина-инженер, ко-
торой хотелось все увидеть своими гла-
зами, разобраться в проблемах са-
мостоятельно. Даже когда однажды в
Кохтла-Ярве на ручной лебедке не
хватило зубца и она пролетела не-
сколько метров в свободном падении,
решимости продолжать рискованные
опыты у Маргариты Васильевны не
убавилось.
Так и прошли годы активной и пло-

дотворной работы. А теперь Марга-
рита Васильевна - настоящая храни-
тельница накопленного ею и ее колле-
гами опыта. Она ведет архив лабо-
ратории, к которому у всех сотрудни-
ков особое отношение. Ведь, не имея
базовых показателей для сравнения,
невозможно определить, насколько ты
продвинулся в исследованиях сегодняш-
них. А без специальной нормативной
документации вообще никуда. «Биб-
лиотека» в лаборатории содержит око-
ло трех тысяч различных ГОСТов, тех-
нических условий, отчетов и прочих до-
кументов, десятки из которых постоян-

но находятся на руках. Ежедневный
труд сотрудников лаборатории № 8
постоянно увеличивает количество со-
бранной документации. Это и история
института, и бесценный материал для
будущих открытий.
Дома Маргарита Васильевна про-

должает оставаться активной и целеу-
стремленной. И, конечно, многое де-
лает своими руками. Она знает, как
собрать мебель, сделать ремонт, про-
вести электропроводку. Муж, с кото-
рым она прожила долгие годы (сей-
час, к сожалению, его уже нет в жи-
вых), тоже был, как говорят, «рукас-
тым». На пару с супругой они делали
в доме абсолютно все. И сын перенял
родительский опыт, сейчас помогает
матери справляться с домашним хо-
зяйством.
Хотя сада у Кукушкиных никогда не

было, все подоконники в квартире за-
ставлены цветами. Это - одно из чисто
женских хобби Маргариты Васильев-
ны. Она прекрасно умеет шить, вязать,
легко находит общий язык с детьми и
животными. И в этом году, трижды
юбилейном для нее, продолжает ра-
ботать, радовать окружающих своим
оптимизмом и активностью. А три юби-
лея - это 50-летие трудового стажа в
ОАО «НИИК», 45-летие со дня обра-
зования лаборатории и еще один юби-
лей - личный, но о нем говорить не
принято. Просто поздравляем вас, Мар-
гарита Васильевна, с этими замечатель-
ными датами! Желаем оставаться та-
кой же, какой мы вас любим, на дол-
гие годы!

Адрес - прежний,
задача - новая
ОАО «НИИК» выполнил заказ на разработку
проектной и рабочей документации установки
грануляции карбамида для ОАО «Газпром
Нефтехим Салават». Эта компания много лет
входит в число заказчиков ОАО «НИИК».

Проект международного
масштаба
В апреле 2011 года был подписан дого-
вор между ОАО «НИИК» и компанией
Sojitz (Япония) на проектирование объ-
ектов производства карбамида
в г. Менделеевске (Татарстан). Этот договор
является началом долговременного сотруд-
ничества и осуществляется в рамках проек-
та создания крупнейшего производственно-
го комплекса аммиак-метанол-карбамид
(АМК), общий бюджет которого превышает
1,5 млрд долларов.

роля и администрирования проек-
та, для чего с целью адаптации к
принятым мировым стандартам вне-
дряются новые программные про-
дукты и организуется отдел капи-
тального строительства. Этого под-
разделения ранее в институте не
было, в дальнейшем же он оста-
нется в структуре организации и
его деятельность будет направле-
на на оптимизацию проектных ре-
шений по другим объектам. Для оп-
тимизации системы коммуникаций
проекта предусматривается посто-
янное присутствие в ОАО «НИИК»
представителей заказчика, япон-
ских специалистов и иных субпод-
рядчиков в течение длительного
времени, а также представителей
ОАО «НИИК» в офисах партне-
ров по проекту.
Все это потребует более высо-

кого уровня отдачи во всех сфе-
рах деятельности института и, не-
сомненно, даст толчок к дальней-
шему развитию ОАО «НИИК».

ЧТО НОВОГО?

В поисках эффективных
коммуникаций
Начиная с мая 2011 года ОАО «НИИК»
выпускает собственную корпоративную
газету. Не отступая от традиции, ее назвали
так же, как и этот спецвыпуск - «Инженер-
ный ренессанс».

чиками, открытость для информа-
ции, знаний и новостей, участие в
международных конференциях и
выставках.
Поскольку следующий год юби-

лейный для ОАО «НИИК» (в 2012
году институту исполняется 60 лет),
материалы газеты напомнят об ис-
тории организации, о тех людях,
которые способствовали ее станов-
лению и дальнейшему процвета-
нию.

«Инженерный ренессанс» будет
выходить раз в месяц, а взять
газету будет можно в фойе инсти-
тута.

лировать пусконаладку АСУТП,
подключение оборудования. Пла-
нируется, что установка будет за-
пущена в сентябре 2011 года.
Сейчас на строительной пло-

щадке уже заложен фундамент
основания корпуса грануляции и
производится монтаж металлокон-
струкций. Продолжается заливка
фундаментов под скруббер, ем-
кость-накопитель и др. сооружения,
входящие в состав установки.
Установка грануляции позволит

заказчику выпускать товарный про-
дукт с повышенной, практически в
три раза, статической прочностью
гранул  карбамида, и продукт бу-
дет возможно доставлять потреби-
телям на большие расстояния без
повреждения.


