
И
стория проведения кон�
ференций, посвященных
проблемам производства
карбамида, началась в

1966 г. В тот год тогда еще Дзержин�
ский филиал ГИАПа впервые собрал
такую конференцию, пригласив
всех производителей данного про�
дукта. С момента преобразования
филиала в ОАО «НИИК» институт в
пятый раз принимает у себя участ�
ников Международной научно�
практической конференции, посвя�
щенной проблемам карбамида.

Участие в конференции позволило
производственникам обсудить на�
сущные проблемы в непосредствен�
ном контакте с проектировщиками,
узнать о последних новостях отрас�
ли, новых проектах, о коммерческих
стратегиях для достижения успеха.

НИИК — единственная в России
инжиниринговая фирма, которая
разрабатывает и внедряет новые
химические технологии в области
карбамида. НИИК занимается всем
комплексом инженерных услуг —
от разработки идеи до проектиро�
вания и реализации проектов в пол�
ном объеме.

На конференции состоя�
лось обсуждение таких
вопросов, как сохране�
ние и увеличение
прибыли в условиях
кризиса, снижение
энергозатрат, обес�
печение максималь�
ного роста мощности
предприятий�произ�
водителей карбамида
при минимальных затра�

тах, а также выпуск новых товарных
форм удобрений на базе карбамида.

Конференцию открыл Александр
Гутов, заместитель мэра Дзержин�
ска, который пожелал всем участ�
никам исполнения научных, прак�
тических и коммерческих идей и
выразил благодарность руководст�
ву ОАО «НИИК» за вклад института в
экономическое и социальное раз�
витие города. Затем Владимир Се�
ров, руководитель Нижегородского
филиала Союза по сертификации,
вручил генеральному директору
ОАО «НИИК» Николаю Кузнецову
сертификат аудита системы ме�
неджмента качества ГОСТ РИСО�

9001. Дело в том, что институт
прошел сертификацию в

третий раз за шесть лет, и
полученный документ

еще раз засвидетельст�
вовал соответствие
его работ новым нор�
мативам, которые
начнут действовать с

ноября 2009 г.
В своем выступлении

генеральный директор
ОАО «НИИК» Н.М. Кузнецов
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Форум карбамидчиков

Летом в Дзержинске прошла 5/я Международная научно/практиче/

ская конференция «Карбамид/2009», которая собрала представите/

лей предприятий, выпускающих карбамид и оборудование для

этих производств, из стран СНГ, а также из Швеции и Японии.

Также конференцию посетили представители администрации 

г. Дзержинска и регионального отделения Ростехнадзора. Органи/

затором конференции выступил Научно/исследовательский 

и проектный институт карбамида — ОАО «НИИК». 

НИИК 

занимается всем

комплексом

инженерных услуг — 

от разработки идеи 

до проектирования 

и реализации 
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остановился на более значимых мо�
ментах развития компании и на ее
последних достижениях. Он под�
черкнул, что в настоящее время ком�
пания специализируется на проек�
тировании заводов по выпуску раз�
личных химических продуктов: кар�
бамида, изоцианатов, меламина и
родственных им соединений. Также
на широкую ногу в институте по�
ставлена научно�исследовательская
работа, разработка специальных ин�
новационных решений для азотной
промышленности. 

Олег Костин, коммерческий ди�
ректор ОАО «НИИК», сделал общий
обзор состояния отрасли, расска�
зал о возможных перспективах раз�
вития и подчеркнул, что сегодня в
ряде случаев требуется не только
карбамид, но и сложные удобрения
на его основе, например карбамид с

добавкой в виде серы, технологию
получения которого также предла�
гает ОАО «НИИК».

Юрий Сергеев, кандидат химиче�
ских наук, заведующий лаборато�
рией №1 ОАО «НИИК», рассказал о
том, как с помощью реконструкции
действующих агрегатов карбамида
можно обеспечить растущие по�
требности рынка.

Практическим опытом реконст�
рукции производства карбамида
поделились специалисты предпри�
ятия�заказчика «Одесский припор�
товый завод».

Программный комплекс — ком�
пьютерный тренажер, предлагае�
мый ОАО «НИИК» — заинтересовал
многих участников конференции.
Использование тренажера значи�
тельно снижает риск больших ма�
териальных потерь от внеплановых

остановок производств из�за сни�
жения выпуска конечной продук�
ции и, что самое важное, снижает
риск всевозможных природных и
техногенных катастроф.

Живое обсуждение докладов и об�
мен опытом по существующим
проблемам показали большой ин�
терес предприятий — производите�
лей карбамида к новым разработ�
кам и предложениям НИИКа. 

Организаторы конференции
пригласили присутствующих при�
нять участие в работе конференции
«Карбамид�2011», которую плани�
руется провести через два года.

Научно�исследовательский и проектный инсти�
тут карбамида и продуктов органического синтеза
(ОАО «НИИК») был основан в 1952 г. как Дзержин�
ский филиал Государственного института азотной
промышленности (ГИАП), расположенного в Моск�
ве. Начало институту было положено годом ранее,
когда при Чернореченском химическом заводе
(ЧХЗ, ныне ООО «Корунд») в Дзержинске под руко�
водством талантливого инженера и организатора
И.Г. Португальцева был образован комплексный
проектно�конструкторский отдел ГИАПа на базе аналогичного отдела за�
вода. Именно этот отдел и был в 1952 г. преобразован в филиал ГИАПа.
Первоначально он содержал только проектно�конструкторские подраз�
деления и насчитывал всего 74 сотрудника.

ОАО «НИИК» сегодня — это успешно развивающаяся инжиниринго�
вая компания, пользующаяся огромным авторитетом. Интеллектуальный
потенциал и опыт, накопленные в течение многих лет, позволяют компа�

нии выполнять исследовательские и проектные ра�
боты высокого качества, включая лабораторные и
опытные исследования, технико�экономические
обоснования, проекты и рабочую документацию в
области промышленного производства карбамида,
удобрений и кормовых средств на его основе.

Пополнение коллектива молодыми специалис�
тами, легко осваивающими современные методы
работы, позволило вывести работу института на ка�
чественно новый уровень, сохранив при этом пре�

емственность поколений и накопленный интеллектуальный потенциал.
Специалисты ОАО «НИИК» создали более 400 изобретений, часть кото�
рых запатентованы в странах СНГ, Канаде, Китае, Германии, Индии, Япо�
нии, США и других. По проектам ОАО «НИИК» и при его участии построе�
но более 100 крупных промышленных установок. Сегодня услугами ин�
ститута пользуются предприятия России, Украины, Белоруссии, Литвы,
Эстонии, Алжира, стран Ближнего Востока. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.GAZOHIMIYA.RU

Уважаемый 
Николай Михайлович!
Коллектив редакции журнала «Газохи�
мия» сердечно поздравляет вас с юбиле�
ем — 60�летием со дня рождения!
За годы работы на родном предприятии,
а это без малого 36 лет, вы приобрели бо�
гатый профессиональный опыт и сниска�
ли уважение коллег. В 1999 г. собранием
акционеров вы были избраны на долж�
ность генерального директора, которую и
занимаете в настоящее время. Под ва�
шим руководством институт сохранился и
укрепился в роли мозгового центра от�
расли по производству карбамида на
всем постсоветском пространстве, созда�
вая техническое обеспечение строитель�
ства новых и реконструкции действую�
щих производств. Ваша компетентность,
обширные знания и стремление эффек�
тивно решать многоплановые задачи
всестороннего развития института высо�
ко ценятся коллегами.
В этот знаменательный день желаем вам,
Николай Михайлович, на долгие годы
крепкого здоровья, творческого и про�
фессионального долголетия, новых про�
изводственных и научных достижений,
счастья и благополучия!


