
 
Учителя могут нами гордиться
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В ЗАО «Северодонецкий ОРГХИМ» работают десятки выпускников ХПИ, которые имели
честь учиться на факультетах технологии неорганических веществ – кафедра ТНВ,
химического машиностроения – кафедра МОХП, других факультетах. Имея высокую
вузовскую подготовку, они быстро стали высококвалифицированными специалистами,
внесшими большой вклад в развитие химической, нефтегазоперерабатывающей
промышленности.
Творческую инженерную мысль и инициативу ваши выпускники применили при подготовке,
пуске и освоении мощностей первых в стране крупнотоннажных агрегатов аммиака,
метанола, карбамида, азотной кислоты, аммиачной селитры во всех регионах СНГ и
странах дальнего зарубежья (Куба, Афганистан, Болгария, Венгрия, Китай, Северная Корея,
Германия).
ЗАО «Северодонецкий ОРГХИМ», как инжиниринговая компания международного уровня,
награждена Дипломом и серебряной стелой в номинации «Ведущая инжиниринговая
компания СНГ» в Международном Академическом Рейтинге «Золотая Фортуна», Дипломом
нефтяной и газовой промышленности, Дипломом лауреата в номинации «Предприятие
(организация)» во Всеукраинском конкурсе «Лидер топливно-энергетического комплекса».
Возглавляет коллектив ЗАО «Северодонецкий ОРГХИМ» генеральный директор Николай
Владимирович Кошовец, выпускник ХПИ 1977 г. (кафедра ТНВ), который пришел в ОРГХИМ
по распределению, работал на стройках Большой Химии, прошел все ступени служебного
роста, стал председателем правления и генеральным директором, академиком Украинской
Технологической Академии, кандидатом технических наук.
Руководство и специалисты ОРГХИМа поддерживают тесные связи с родным институтом –
участвуют в конференциях, помогают издавать учебную литературу, строить научно-
техническую библиотеку, обмениваются опытом работы, обсуждают тонкие вопросы
технологии, оборудования.
Выпускники Н.В. Кошовец и Н.И. Азаров под научным руководством доктора технических
наук, профессора Г.И. Гриня при большой поддержке заведующего кафедрой, доктора
технических наук, профессора А.Я. Лобойко выполнили научную работу и защитили
кандидатские диссертации по технологии азотной кислоты.
И сегодня к нам в ОРГХИМ приходят работать выпускники уже НТУ «ХПИ», который,
пережив трудные времена, значительно расширив свои возможности, является одним из
общепризнанных лидеров среди самых крупных вузов не только в Украине, но и за ее
пределами.
От имени всех выпускников ХПИ, работающих в ЗАО «Северодонецкий ОРГХИМ», искренне
поздравляю коллектив кафедры ТНВ со 120-летием со дня ее образования и 100-летием со
дня рождения академика В.И. Атрощенко.
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Мы высоко ценим работу кафедры, приносим слова благодарности всем ее
преподавателям и сотрудникам и всего университета, которые прилагают много сил,
терпения, неутомимой энергии в подготовке специалистов. Наши учителя могут гордиться
своими выпускниками.
Желаю всем крепкого здоровья, дальнейших успехов в благородном деле подготовки
специалистов – будущего независимой Украины!
Н. Азаров, выпускник 1972 года, первый заместитель председателя правления, технический
директор, академик УТА, лауреат премии Академии строительства Украины, кандидат
технических наук


