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ОАО «НИИК»: ВПЕРЕД К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ!

Во все времена наука являлась мощным ресур-
сом экономических преобразований, важнейшей 
составляющей национального богатства, движу-
щей силой научно-технического прогресса. Дзер-
жинский Научно-исследовательский и проектный 
институт карбамида и продуктов органического 
синтеза уже на протяжении многих лет ведет пос-
тоянную работу по созданию и усовершенствова-
нию производств таких продуктов, как карбамид, 
меламин, изоцианаты, циансоли и других много-
численных их производных.

О работе компании рассказывают Председатель совета директоров ОАО 
«НИИК» Игорь Есин и генеральный директор фирмы Николай Кузнецов.

— Николай Михайлович, расскажите, чем занимается ваш институт.
— Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и про-

дуктов органического синтеза (ОАО «НИИК») был основан в 1952 г. как Дзер-
жинский филиал Государственного института азотной промышленности 
(ГИАП), расположенного в Москве.

Самое главное наше достижение за все эти годы — это то, что институт 
сохранил свой основной профиль — направленность на строительство 
и реконструкцию производств карбамида. В России мы являемся единс-
твенной организацией, которая занимается технологиями производства 
карбамида.

За более чем полувековую историю институт провел колоссальную рабо-
ту. По проектам ОАО «НИИК» и при его участии построено более 100 круп-
ных промышленных установок.

Игорь Есин, Председатель Совета директоров 
ОАО «НИИК»

Николай Кузнецов, генеральный директор 
ОАО «НИИК»

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником — 
Днем химика! Химическая индустрия 
— одна из важных промышленных 
отраслей, определяющих успешное 
развитие экономики в целом. Жела-
ем вам стабильной и плодотворной 
работы, здоровья и удачи, которые 
послужат для вас катализатором 
для дальнейших свершений! Пусть 
эти весенние дни наполнятся солнеч-
ным светом, радостью, надеждой, 
принесут вам хорошее настроение 
и дадут новый импульс творческой 
энергии для достижения поставлен-
ных задач. С праздником, дорогие 
друзья!

От имени ОАО «НИИК» Председатель 
Совета директоров Игорь Есин и

генеральный директор
Николай Кузнецов

Здание ОАО «НИИК» ОАО «НАК» Азот» — начальная стадия строительства производства 
карбамида мощностью 1150 т/сут. на базе перемещаемой установки из 
Сербии (2007-2008 г.)
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тел.: (8313) 26-40-88, факс: (8313) 26-19-95, e-mail: niik@sinn.ru

ОАО «Одесский припортовый завод» — реконс-
трукция производства карбамида с увеличением 
мощности с 1000 до 1300 т / сут. (2007-2008 г.)

Рабочий проект грануляционной башни произ-
водства карбамида АО «FERTALGE INDUSTRIES» 
(Алжир, 2005 г.)

Строительство производства карбамида на 
АО “Ахема” мощностью 1000 т/сут. на базе 
перемещаемого оборудования (Литва, 2006-2007 г.)

Время показало, что «НИИК» из научно-исследовательского института 
превратился в полноценную инжиниринговую компанию, способную про-
водить собственную и востребованную технологическую политику. Инс-
титут карбамида сегодня выполняет полный цикл работ: от создания идеи 
и калькуляции стоимости до выбора и заказа оборудования, то есть всего 
того, без чего производство не обходится.

И естественно, мы выполняем все промежуточные этапы: обоснование 
инвестиций, разработку проекта, выполнение рабочей документации, при 
необходимости делаем авторский надзор во время строительства, техни-
ческое сопровождение и, конечно же, гарантийное обслуживание произ-
водства после ввода в эксплуатацию. Компания также проводит техноло-
гическое обследование, диагностику оборудования, дает рекомендации по 
продлению его срока службы.

Концепция реконструкции производств карбамида, предлагаемая ОАО 
«НИИК», позволяет достичь максимального эффекта при оптимальном соче-
тании размера вложенных средств и полученного результата. Она основана 
на повышении эффективности работы оборудования и процесса, снижении 
энергозатрат, экологической безопасности и более низком (в 1,5-2 раза) 
уровне капитальных расходов на проведение подобных реконструкций по 
сравнению с предложениями зарубежных компаний.

— Игорь Вениаминович, что является главной составляющей ус-
пеха вашей компании?

— Это постоянное поддержание его конкурентоспособности на рынке 
инжиниринговых услуг, которое заключаются в уровне наших технических 
предложений. Тот комплекс работ, который мы в настоящее время готовы 
предложить нашим заказчикам, не только удовлетворяет их запросы, но и 
качественно отличается от возможностей других институтов, фирм. Боль-
шинство компаний, которые занимаются той же деятельностью, что и мы, 
ограничиваются очень узким спектром работы, необходимой для реконс-

трукции производства. Перечень наших услуг заметно шире, и это делает 
нас более выгодными партнерами на фоне других предприятий.

Институт всегда стремится сохранять и развивать кадровый научный 
потенциал, как питательную среду его настоящего и будущего. Сегодня 
организация располагает квалифицированным составом специалистов, на-
считывающим свыше 360 человек. Среди них как молодые кадры с новыми 
идеями, так и опытные сотрудники. Интеллектуальный потенциал и опыт, 
накопленные в течение многих лет, позволяют компании выполнять иссле-
довательские и проектные работы высокого качества.

— Несомненно, что многолетний опыт и высокая репутация слу-
жит тому, что услуги вашего института остаются востребованными. 
Николай Михайлович, какие недавние работы ОАО «НИИК» Вы може-
те выделить особо?

— Наиболее крупные за последние два-три года работы — проекты 
производства карбамида для Новомосковского «Азота» мощностью 1150 

т / сут., производства карбамида для новгородской компании «Акрон» мощ-
ностью 1000 т / сут., проект производства карбамида мощностью 1000 т / сут. 
для акционерного общества «Ахема» (Литва). Мы также принимаем участие 
в проектировании производства карбамида мощностью 1500 т / сут. на ОАО 
«Череповецкий Азот».

Большие надежды мы возлагаем на перспективный проект нового интег-
рированного комплекса производства минеральных удобрений в г. Менде-
леевске республики Татарстан и активно работаем на стадии подписания 
контракта. Реализация проекта позволит повысить эффективность исполь-
зования природных ресурсов — природного газа, осуществить трансфер 
современных мировых технологий по производству аммиака, метанола и 
карбамида — наиболее эффективного вида азотных удобрений.

И еще одна высота, взятая ОАО «НИИК», — участие в проектировании и буду-
щем строительстве первого в России производства меламина в г. Невинномыс-
ске. Вот далеко не полный перечень последних контрактов нашей компании.

— Игорь Вениаминович, надо полагать, что при такой активной и 
плодотворной работе институт взаимодействует со многими органи-
зациями и предприятиями?

— Институт за последние годы работы сделал качественный рывок и 
в своем развитии, и в плане отношений с заказчиками. В настоящее время 
«НИИК» — востребованная компания, и это радует всех, и руководство, и 
персонал. С нами сотрудничают ведущие отечественные компании, такие 
как «Еврохим», «Сибур-Нефтехим», «ФосАгроАГ» и другие крупнейшие заво-
ды, а также компании России, Украины, Белоруссии, Литвы, Эстонии, которые 
с удовольствием пользуются нашими услугами.

С 2006 года ОАО «НИИК» проводит активную политику по выходу на меж-
дународный рынок. За последние полтора года организация стала членом 
крупнейших международных профильных ассоциаций: Международной 
(IFA), Арабской (AFA) и Индийской (FAI) Ассоциаций производителей удобре-

ний. Такая разработка института, как компьютерный тренажер для обучения 
оперативного персонала безопасному ведению технологического процес-
са, вызвала большой интерес нескольких ближневосточных компаний.

И сегодня можно с уверенностью сказать, что более чем полувековой опыт 
работы на рынке инжиниринговых услуг в области карбамида, поставок и ре-
монта оборудования, современное техническое и программное обеспечение, 
высокий профессионализм сотрудников ОАО «НИИК» ставит институт в один 
ряд с инженерными компаниями международного уровня. Многочисленные 
награды, дипломы, грамоты, а также письма от Правительства РФ — это еще 
одно доказательство высокого качества работы нашей компании.


