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ОАО «НИИК» заключил контракт с ТОО «КазАзот» на выполнение рабочей документации и комплектную поставку двух 
скоростных барабанных грануляторов конструкции ОАО «НИИК» для производства аммиачной селитры. Этот контракт стал 
еще одним применением на практике разработки нашего института.  
Скоростные барабанные грануляторы (СБГ) конструкции ОАО «НИИК» будут работать на предприятии «КазАзот» в городе 
Актау (Казахстан). Их суммарная мощность составит 500 тонн аммиачной селитры в сутки.  
Перед заключением контракта были проведены испытания по получению продукта на лабораторной установке нашего 
института, для чего она была специально доставлена на ТОО «КазАзот». Полученные результаты оказались 
положительными – как по качеству продукта, так и по экономичности процесса. Внедрение СБГ конструкции ОАО «НИИК» 
позволит заказчику значительно сократить энергозатраты на производство.  
Для ОАО «НИИК», помимо высокой оценки и доверия заказчика, появление еще одной действующей установки СБГ 
означает дальнейшее расширение спектра ее возможностей. Изначально предназначавшийся для выпуска карбамида, 
скоростной барабанный гранулятор с успехом прошел испытания в производстве кальциевой селитры в Перми, теперь 
будет использоваться для производства аммиачной селитры в Казахстане. Пуск производства в Актау намечен на май 2012 
года.  
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Химический портал ChemPort.Ru работает при поддержке профессионалов Clustertech. Clustertech - защита от DDOS, удаленное администрирование сервера, очень качественный хостинг.  
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