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Primex Plastics выводит на 
рынок свою новую линию 
термопластичных 
эластомеров 

BASF продаёт бизнес по 
производству удобрений 

«НОВАТЭК» сообщил о 
финансовых результатах 
деятельности по МСФО за 
2010 год 

Японская компания Zeon 
Corporation недавно 
представила новую серию 
связующих для ионно-
литиевых аккумуляторных 
батарей 

Jordan Bromine намерена 
удвоить мощности по 
производству брома 

Холдинг «СИБУР – Русские 
шины» награжден 
Международным Призом 
«Эра Качества» (CQE) в 
категории «Золото» 

Bridgestone планирует 
создать новую линию по 
производству пленки из 
этиленвинилацетата в 
Польше 

Arkema вновь повышает 
цены на кислородсодержащие 
растворители 

Arkema увеличивает цены 
на органические пероксиды 
Luperox® 

BASF и Braskem подписали 
меморандум о 
взаимопонимании касательно 
инвестиций в химическую 
промышленность Бразилии 

ТД «УРАЛХИМ» сообщает о 
гарантированных поставках 
минеральных удобрений в 
ряд областей РФ весной 2011 
года 

Компания Coperion 
заключила контракт с Borouge 
на поставку оборудования 
стоимостью 100 млн евро 

ОАО «НИИК» и Eurotecnica 
Contractors and Engineers 
S.p.A. подписали соглашение 
о сотрудничестве 
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Главная » Новости » ОАО «НИИК» и Eurotecnica Contractors 
and Engineers S.p.A. подписали соглашение о 
сотрудничестве 

В рамках крупнейшего 
мирового события азотной 
индустрии - ежегодной 
конференции 
«Nitrogen+Syngas 2011», 
проходившей 21-24 февраля 
сего года в Дюссельдорфе 
(Германия), было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между российской 
инжиниринговой компанией в 
области карбамида и 

меламина ОАО «НИИК» и мировым лидером среди лицензиаров 
технологии меламина - итальянской компанией Eurotecnica 
Contractors and Engineers S.p.A. 

Основная цель данного соглашения состоит в объединении 
сильных сторон двух компаний, обладающих значительным опытом 
в сфере меламина. Компания Eurotecnica имеет собственную 
технологию производства меламина и является крупнейшим 
мировым лицензиаром в данной сфере. ОАО «НИИК» имеет 
многолетний опыт исследований  и инжиниринга в области 
технологии, качества меламина и продуктов его дальнейшей 
переработки а также  снижения влияния производства меламина 
на окружающую среду. ОАО «НИИК» также обладает 
компетенциями в решении такого ключевого вопроса, как 
интеграция производств карбамида и меламина с целью 
минимизации влияния отходящих газов установки меламина на 
работу установки карбамида. 

Заключенное соглашение предполагает взаимодействие НИИК и 
Eurotecnica в сфере строительства новых агрегатов меламина в 
России и странах бывшего СССР. Eurotecnica при этом будет 
выступать в качестве лицензиара технологии и поставщика 
основного оборудования, а также предоставлять базовый проект и 
часть детального инжиниринга. НИИК обеспечит соответствие 
базового пакета лицензиара нормам страны заказчика, разработку 
на основе базового пакета комплекта документации для 
утверждения в государственных органах, а также разработку 
рабочей документации для строительства. 

В условиях растущего рынка потребления меламина в России и 
СНГ сочетание многолетнего опыта и объединение знаний, 
возможностей и сильных сторон двух компаний позволит 
реализовать проекты по созданию производства меламина 
максимально эффективным образом и наиболее полно 
удовлетворять требованиям заказчика. 
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Air Products планирует 
запустить завод 
производительностью 250 
тонн жидкого азота в день в 
Оклахоме 

Mitsui Chemicals и Teijin 
создали совместное 
предприятие MCT PET Resin 
Ltd. 

ОАО «Могилевхимволокно» 
стало лауреатом Премии 
Правительства Республики 
Беларусь за достижения в 
области качества 2010 года 

Компания Cytec завершила 
сделку по продаже своего 
подразделения Building Block 
Chemicals 

Концерн BASF 
продемонстрировал в 2010 
году рекордные 
производственные 
результаты 

НЛМК закупает две 
воздухоразделительные 
установки 

Lukoil Americas продала 
подразделение Getty 
Petroleum 
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