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НИИК (ОАО "Научно-исследовательский и проектный институт 
карбамида и продуктов органического синтеза")победил в 
российском конкурсе проектов, выполненных при помощи 
программного обеспечения компании Bentley Systems Inc. В 
данном мероприятии, организатором которого выступило ЗАО 
«Компания «РЕБИС РАША», приняло участие около 25 компаний 
из России и Ближнего Зарубежья. Представленные на конкурс два 
проекта НИИК «Расширение действующего производства 
карбамида на 1000 т/сут. Рабочий проект» на АО «Ахема» и ОАО 
«Акрон» заняли 1 место в номинации «Инновации в 
проектировании инженерных коммуникаций».  
Это отличный повод представить нашу компанию, как наиболее 
передовую, использующую новейшие инструменты в решении 
инженерных и проектных задач и имеющую в своем штате 
обученных и аттестованных специалистов.  
Став победителем, ОАО НИИК продолжит участие в ежегодном 
международном конкурсе инженерных проектов Be Inspired 
Awards 2010, подведение итогов которого состоится на 
конференции в Амстердаме (Нидерланды) 19-20 октября 2010 
года.  
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AutoCAD 2010 от Autodesk Ищете, где попробовать AutoCAD? Это возможно у нас! Узнайте на...
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27.09.10 | ЛУКОЙЛ, ОАО  
ЛУКОЙЛ выкупил у ConocoPhillips 
свои акции на сумму 2,4 млрд. 
долларов

26.09.10 | Воронежсинтезкаучук, ОАО  
«Воронежсинтезкаучук» 
реконструирует систему 
водооборота

26.09.10 | Уралхимпласт, ОАО  
«Уралхимпласт» расширяет свое 
присутствие на китайском рынке

25.09.10 | АНК Башнефть, ОАО  
Пожар на Ново-Уфимском 
нефтеперерабатывающем заводе 
ликвидирован

25.09.10 | Actavis  
Actavis объявляет о кадровых 
перестановках в руководстве 
компании
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Читайте также: 
 
27.9.2010 
Органический дайджест 192
26.9.2010 
Микромашины для медицины 
управляются ферментами
25.9.2010 
Новая царская водка – теперь 
почти органическая
24.9.2010 
Нанопровода расщепляют воду
23.9.2010 
Суперконденсатор толщиной с 
бумажный лист
22.9.2010 
Лазер позволяет получить 
сверхохлажденные молекулы
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www.autodesk.ru

НИИК победил в конкурсе инженерных проектов, выполненных в 3D - новости компании ...

http://www.chemport.ru/chemprodnews_3931.html


