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ОПРОСЫ

Участвуете ли вы в отраслевых форумах и 
каково ваше к ним отношение? 

nmlkji Да участвую. Обсуждаю проблемы 
отрасли 

nmlkj Да, участвую. Считаю это пустой тратой 
времени 

nmlkj Обсуждение бессмысленно, но зато 
полезны деловые контакты 

nmlkj Не участвую 

 

 Сбросить 

Сообщество «Рупек»

О проекте Новости и комментарии Аналитика и интервью Конференции Документы

Темы Тэги

Голосовать

НОВОСТИ И КОММЕНТАРИИ:

НИИК станет одним из подрядчиков 
"Аммония"

4 мая 2011, 15:15

Проектный институт НИИК и японская Sojitz Corporation заключили
договор на проектирование объектов производства карбамида 
проекта создания производственного комплекса по выпуску аммиака
метанола и карбамида в Татарстане.

НИИК выступает в роли генерального подрядчика по проектированию
строительству объектов общезаводского и складского хозяйства в рамках

проекта. 

"Для эффективного решения возникающих задач НИИК кардинально
меняет систему проектирования, планирования, контроля и 
администрирования проекта, для чего с целью адаптации к принятым
мировым стандартам внедряются новые программные продукты
организуются новые проектные подразделения", - отмечается в 
сообщении НИИК.

Напомним, что в прошлом году Россия, Япония и Китай подписали
трехстороннее соглашение о строительстве на территории Татарстана
завода по производству аммиака, метанола и азотных удобрений
Контракт заключили японские Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Sojitz
Corporation, Китайская национальная химическая инжиниринговая
корпорация (CNCEC), которые были выбраны EPC-подрядчиками
строительства комплекса, а также российская госкомпания ОАО 
"Аммоний", учрежденная правительством Татарстана и Внешэкономбанком

в 2006 году. 
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ТЕНДЕРЫ

Ищем дилеров по продаже 
строительных металлоконструкций, 
блок-контейнеров, 
металлокаркасов складских и 
прочих помещений (от 400 кв.м) 

Закуп вторичных полимеров 

ВАКАНСИИ

Помощник руководителя 

Эксперт управления 
прогнозирования ликвидности 
(финансово-экономический анализ) 

Главный специалист Управления 
прогнозирования ликвидности 
(развитие методологии 
прогнозирования) 

РЕЗЮМЕ

маркетолог 

Системный администратор, 
секретарь, инженер 

Специалист в отдел закупок 

КОНФЕРЕНЦИИ

Карбамид-2011 
 17-19 мая 2011 года ОАО НИИК проводит 
шестую Международную научно-
практическую Конференцию "Карбамид-
2011", которая будет проходить в зеленой 
зоне г.Дзержинска (Нижегородская область) 
в отеле "Чайка".

Портал  "Рупек" является 
информационным партнером 
мероприятия.  

 
Рынок полимеров 2011 
25-27 мая 2011 в Алуште (Крым) пройдет IX 
международная конференция "Рынок 
полимеров 2011". Организаторами 
являются Компания "Бизнес-Форум" и 

   

   

   

   

   

Стоимость контракта - $1 млрд. Проект предусматривает сдачу завода

эксплуатацию в 2015 году.

Планируемая мощность завода - 2,05 тыс. метрических тонн аммиака
сутки или 1,382 тыс. метрических тонн аммиака и 668 тонн метанола
сутки в случае одновременного производства. Комплекс будет включать
также агрегат гранулированного карбамида мощностью 717,5 тыс
год. Мощность действующего производства аммиачной селитры 
планируется довести до 450 тыс. тонн в год. 

Проект реализуется при поддержке Инвестиционно-венчурного фонда

Татарстана и Внешэкономбанка, который вложит в проект $70 млн
обеспечит привлечение еще $800 млн у сторонних банков. ВЭБу 
принадлежит 20% в капитале "Аммония".

       

 
 
Тэги: Аммоний, карбамид, метанол, аммиак 
Темы:  Азотные удобрения  

Мне нравится Регистрация, чтобы посмотреть, что 
нравится друзьям.

Материалы по теме:

9 марта 2011, 10:00 
Строительство химкомплекса в Татарстане начнется летом

4 марта 2011, 13:05 
Акрон ищет газ для собственных производств 

28 апреля 2011, 12:49 
Инвестиции Акрона в 2011г превысят $300 млн 

26 апреля 2011, 10:05 
Стирол в 2011 году намерен удвоить выпуск карбамида и
аммиака 

5 мая 2011, 13:20 
Метафракс в I квартале увеличил чистую прибыль почти в
раза 

22 апреля 2011, 12:38 



Информационное агентство "Хим-Курьер". 
Мероприятие будет проходить в Пансионате 
"Море", Украина, Крым, г. Алушта, ул. 
Набережная, 25. 

 
Форум Большая Химия 2011 
26-28 мая 2011 года в Уфе (Башкортостан) 
состоится Форум "Большая Химия 2011". 
Мероприятие будет проходить в деловом 
центре "Конгресс-Холл" по адресу: г.Уфа, ул. 
Заки Валиди, д.2. 
 

   

   

   

УралМетанолГрупп в 2011г инвестирует в завод метанола
млн евро 

4 мая 2011, 10:20 
Производство минудобрений в I кв. выросло на 10% 

26 апреля 2011, 10:05 
Стирол в 2011 году намерен удвоить выпуск карбамида и
аммиака 

 
Возврат к списку

Чтобы оставлять комментарии, вы должны войти или 
зарегистрироваться.

 

0 [метанол]

0 [аммиак]

0 [аммиак]

Сообщество «Рупек» — НИИК станет одним из подрядчиков "Аммония"

http://www.rupec.ru/news/?ID=2488



Сообщество «Рупек» — НИИК станет одним из подрядчиков "Аммония"

http://www.rupec.ru/news/?ID=2488



 

О проекте 

Сообщество «Рупек»

Блоги 

Мультимедиа 

Компании отрасли 

Контактная информация

Подписка

 

Копирование материлов сайта RUPEC.RU допускается 

только с использованием активной ссылки на источник  
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