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НИИК cпроектирует крупное производство аммиака и 
карбамида для Балтийского карбамидного завода

ООО «Балтийский карбамидный 

завод» намерено создать на побере-

жье Финского залива большое совре-

менное химическое предприятие, вы-

пускающее 3000 тонн аммиака и 3535 

тонн карбамида в сутки. Этот объект 

сравним по масштабам с комплексом 

«Аммиак-метанол-карбамид» в Мен-

делеевске.

ОАО «НИИК» выполнит проектную 

документацию для предоставления ее 

на государственную экспертизу, а так-

же подготовит базовый пакет докумен-

тов с определением стоимости стро-

ительства. В данном случае НИИК 

представляет интерес для заказчи-

ка как компания, имеющая большой 

практический опыт работы с ино-

странными лицензиарами и адапта-

ции зарубежных технологий к россий-

ским нормам и правилам. Проектная 

документация, которую необходимо 

выполнить для завода, будет включать 

в себя производства аммиака и кар-

бамида, а также транспортный кори-

дор, соединяющий промышленный 

комплекс с побережьем для морской 

транспортировки готового продукта.

По договору с заказчиком ОАО 

«НИИК» проводит анализ докумен-

тации компании-лицензиара Saipem 

(Италия) для адаптации к россий-

ским нормам и правилам. По этому 

проекту НИИК подготовил декла-

рацию о намерениях, которая рас-

сматривается местными органами 

власти, экологическими службами, 

общественными организациями ре-

гиона.

«ФосАгро» и Orica подписали долгосрочный договор на 
поставку эмульсионных взрывчатых веществ

ОАО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), 

один из крупнейших мировых произ-

водителей высокосортного фосфат-

ного сырья, подписало договор с ЗАО 

Orica CIS, входящим в австралийскую 

корпорацию Orica, на поставку эмуль-

сионных взрывчатых веществ (ЭВВ) в 

период с 2015 по 2024 гг. Сумма кон-

тракта составит более 13,57 млрд руб. 

Российское подразделение корпора-

ции Orica стало победителем конкурс-

ного отбора в рамках реализации про-

екта по применению в ОАО «Апатит» 

современных безопасных ЭВВ.

Стороны договорились, что к 2015 

году Orica за счет собственных средств 

построит на территории российско-

го предприятия современный ком-

плекс по производству эмульсион-

ных взрывчатых веществ мощностью 

70 тыс. тонн в год. В их производстве 

будет использоваться аммиачная се-

литра ОАО «ФосАгро-Череповец», с 

которым будет заключен отдельный 

договор по объему и цене поставок. До 

ввода завода в эксплуатацию Orica бу-

дет осуществлять поставки ЭВВ для 

«Апатита» с других производств. К 

2014 году объем их использования для 

отбойки горной массы в условиях под-

земных рудников ОАО «Апатит» пла-

нируется довести до 90%.

По словам генерального директо-

ра ОАО «ФосАгро» Максима Волкова, 

предложенная Orica технология пред-

усматривает кардинальное повыше-

ние уровня безопасности взрывных 

работ при одновременном увеличении 

их эффективности.

В Вологодской области планируют производить продукцию из 
сапропеля

Программа развития Вологодской 

области предусматривает создание 

производства продукции из сапропе-

ля. Такой инвестиционный проект на-

ходится в работе. Инициатором про-

екта является житель Вологды. Уже 

создан бизнес-план, проведены науч-

но-исследовательские и опытно-кон-

структорские работы, спроектирова-

но и смонтировано оборудование по 

переработке сырья, сформирована ко-

манда специалистов, получены необ-

ходимые документы.

Проект предусматривает выпуск про-

дукции, применяемой в растениевод-

стве и животноводстве: комплексных 

органо-минеральных удобрений и сти-

муляторов роста, кормовых добавок, 

ветеринарных и микробиологических 

препаратов. Сырьем послужит сапро-

пель, который будут добывать в озерах 

Вологодской области. Цех по производ-

ству сапропеля планируют построить в 

Вологодском районе к 2015 году.


