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Выиграл в тендере?
Нужно обеспечение? Поручительство за 1 день! Процентная ставка до 3, 5%.
goszakaz.ru

Дать объявление B2BContext

В декабре 2011 года ОАО «НИИК» закончило выпуск первой очереди рабочей документации 
строительства производства цианида натрия мощностью 40 000 тонн в год на площадке ЗАО «Корунд-
Циан».

Еще в феврале прошлого года НИИК сдал проектную документацию «Реконструкции и строительства 
производства цианида натрия мощностью 80 000 тонн в год» на ЗАО «Корунд-Циан», получено 
положительное заключение ГГЭ г. Москва и разрешение на строительство объекта.

Сотрудниками ОАО «НИИК» выполнена полностью вся строительная часть будущего производства: корпус синтеза цианида 
натрия, административно-бытовой корпус, склады аммиака и щелочи, сливная эстакада приема жидкого аммиака, 
установка сжигания абгазов, склад готовой продукции, градирни оборотного цикла, установки получения пара, азота и 
питательной воды, очистки производственных стоков и получения теплофикационной воды, энергетические установки и 
многое другое. Также были спроектированы гараж, мастерские, внутри- и внецеховые эстакады, объекты благоустройства 
территории.

Проектирование осуществлялось в соответствии с техническими решениями, представленными в базовом проекте 
компании «ЕРС», выполнявшей технологическую часть проекта, электрическую часть и АСУТП. 

Первая очередь строительства обеспечивает производственные мощности в 40 тыс. тонн в год, вторая очередь удваивает 
эту цифру и доводит предприятие до проектной мощности 80 тыс. тонн в год. Проектированием объектов второй очереди 
также будет заниматься ОАО «НИИК». Предполагается приступить к ним уже в феврале 2012 года.
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