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Дать объявление B2BContext

 
ОАО «НИИК» заключил контракт с ОАО «Азот» (г. Кемерово) на техническое перевооружение производства карбамида.  
В 2008 году на этом предприятии был успешно реализован проект по реконструкции узла синтеза на производстве 
карбамида с установкой смесителей новой конструкции в колонне синтеза. Использование технологий ОАО «НИИК» 
позволило добиться максимального эффекта при минимуме затрат.  
ОАО «Азот» продолжает сотрудничество с нашим институтом и в ноябре 2011 года заключило контракт на модернизацию 
производства карбамида для обеспечения стабильного выпуска продукта 1700 тонн в сутки и снижения энергозатрат. При 
этом качество карбамида значительно повысится за счет внедрения еще одной разработки ОАО «НИИК» - скоростных 
барабанных грануляторов.  
Реализация проекта будет проходить в два этапа, первый из которых планируется реализовать в 2012 году.  
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