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НИИК стал генеральным проектировщиком производства 
цианида натрия ЗАО «Корунд-Циан» 

ОАО НИИК и ЗАО «Корунд-Циан» заключили контракт на «Разработку проектной и 
рабочей документации реконструкции и строительства производства цианида натрия 

мощностью 80 тыс. тонн в год на площадке ЗАО «Корунд-Циан» (г. Дзержинск, 
Нижегородская область). 

С 1 октября 2010 года ЗАО «Корунд-Циан» планирует начать строительно-монтажные 

работы. Ввод в эксплуатацию производства цианида натрия намечен на I квартал 2012 
года.  

ОАО НИИК, выступая генеральным проектировщиком по данному проекту, выполнит 

рабочую документацию по строительным частям проекта, а также рабочую 
документацию в полном объеме по общезаводскому хозяйству (склады сырья, 

обеспечение энергоресурсами).  

Проектирование будет осуществляться в соответствии с техническими решениями, 

представленными в базовом проекте иностранной компании «ЕРС».  
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