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Был расцвет и закат, и подъем, и отбой...
Но, гордясь, я назвать могу смело
То, что ныне, НИИК, происходит с тобой,
Ренессансом проектного дела.

ИНЖЕНЕРНЫЙ РЕНЕССАНС
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ОАО «НИИК» №1(13)»

В РОССИИ

ЗА РУБЕЖОМ

В ДЗЕРЖИНСКЕ

Проект для производства
разработан ОАО “НИИК” на
основе перемещаемого обо-
рудования из Сербии. Специ-
алистам института удалось не
только полностью использовать
закупленное оборудование,
но и провести реконструкцию
этой установки с увеличением
мощности с 1000 до 1150 тонн
в сутки. Благодаря тому, что
проектирование шло парал-
лельно со строительством, срок
реализации проекта был
очень коротким. Задачи про-
ектировщиков усложнялись
еще и тем, что приходилось од-
новременно решать практи-
ческие вопросы, возникающие
в ходе строительства.

Проектом предусмотрена

Благодарность
от заказчика
На торжественной церемонии откры-
тия второго отделения цеха “Карба-
мид-3”, состо-явшейся 9 сентября на
ОАО “НАК “Азот”, генеральный
директор ОАО “МХК “Еврохим” Д.С.
Стрежнев вручил благодарственное
письмо генеральному директору
О.Н. Костину и коллективу ОАО
“НИИК” за оперативную и качествен-
ную работу в реализации данного
инвестпроекта и выразил надежду на
дальнейшее крепкое и плодотворное
сотрудничество.

Выступив генеральным про-
ектировщиком по этому проек-
ту, НИИК уверен в плодотвор-
ном и эффективном сотрудни-
честве, которое выведет отно-
шения между компаниями на
новую ступень развития.

В церемонии также приня-
ли участие представители ор-
ганов государственной власти
и управления, представители
бизнеса и политики, партнеры
по проекту, гости, журналис-
ты.

Сотрудничество по этому
проекту между ОАО “НИИК”
и ЗАО “Корунд-Циан” нача-
лось 5 мая 2010 года, когда

На конференции заведу-
ющий лабораторией № 8
представил доклад по рекон-
струкции, проведенной на
ОАО “Одесский припортовый
завод” (Украина). Доклад
вызвал оживленное обсужде-

Тендер был организован государственным
предприятием “Тошконсалтингстройторг” Таш-
кентского областного хокимията. На основании
протокола конкурсной комиссии № 138-5 от
13.08.2010 года подписан договор-контракт с
заказчиком.

В соответствии с условиями контракта ОАО
“НИИК” будет выполнять весь комплекс работ
- от разработки идеи и проектного инжини-
ринга, изготовления и поставки оборудования,
сопровождения при выполнении строительно-
монтажных работ до выполнения пусконала-

От первого камня
до нового завода

24 сентября 2010 года
руководство ОАО
“НИИК” присутствова-
ло на торжественной
закладке первого
камня в строительство
нового завода по
производству цианида
натрия мощностью 80
тыс. тонн в год компа-
нией ЗАО “Корунд-
Циан”.

был заключен контракт на раз-
работку проектной и рабочей
документации реконструкции и
строительства производства ци-
анида натрия мощностью 80
тыс. тонн в год на площадке
ЗАО “Корунд-Циан” в Дзер-
жинске.

Проектирование будет осу-
ществляться в соответствии с тех-
ническими решениями, пред-
ставленными в базовом про-
екте иностранной компании
“ЕРС”.

ОАО “НИИК”, выступая ге-
неральным проектировщиком
проекта, выполняет проектную
документацию по всем частям

на основании базового проек-
та фирмы “ЕРС” и рабочую до-
кументацию по строительной
части проекта, по подземным
коммуникациям, а также по об-
щезаводскому хозяйству в пол-
ном объеме, включая склады
сырья и объекты энергообес-
печения.

Проекты должны быть завер-
шены к 30 марта 2011 года,
но первые строительные чер-
тежи “нулевого цикла” направ-
лены на площадку строитель-
ства к 1 октября 2010 г., поэто-
му на площадке начались стро-
ительные работы. Ввод в эксп-
луатацию первой очереди про-
изводства цианида натрия на-
мечен на IV квартал 2011 года.

Наши технологии -
иностранным коллегам

10 - 12 октября деле-гация ОАО
“НИИК” приняла участие
в Ближневосточном симпозиуме
Всемирной организации по нефте-
переработке (WRA)
в Бахрейне.

В СНГ

Карбамид для Узбекистана
ОАО “НИИК” выиграл международный тендер на проведе-
ние модернизации и технического перевооружения произ-
водства карбамида на ОАО “MAXAM-CHIRCHIQ”. Поэтому
модернизацию производства карбамида в Узбекистане
будет выполнять российская инжиниринговая компания.

дочных работ и достижения гарантийных обя-
зательств.

И все эти работы должны быть выполнены
ОАО “НИИК” в очень сжатые сроки, так как
пуск модернизированного производства в экс-
плуатацию намечен на  декабрь 2011 года.

Проведению тендера предшествовала зна-
чительная и кропотливая работа руководите-
лей и специалистов как узбекских компаний и
ведомств, так и ОАО “НИИК” по оценке рис-
ков, технической возможности и экономической
целесообразности проекта.

новейшая автоматизирован-
ная система управления тех-
нологическим процессом
(АСУТП), включающая элемен-

ты новейших разработок
ОАО “НИИК” в области сис-
тем управления и рабочего
программного обеспечения.
Эта система позволяет увели-
чить производительность техно-
логического процесса и повы-
сить экономическую эффектив-
ность.

Специалисты НИИК адап-
тировали установку к россий-
ским техническим стандартам,
а также усовершенствовали ее
с экологической точки зрения.
Для этого была проведена
модернизация узлов очистки

сточных вод и газовых выбро-
сов (узлов гидролиза и десор-
бции, и добавлен новый узел
абсорбции.

НИИК победил в российском конкур-
се проектов, выполненных при помо-
щи программного обеспечения ком-
пании Bentley Systems Inc. Организа-
тором конкурса выступило ЗАО
“Компания “РЕБИС РАША”.

За победу в конкурсе бо-
ролись около 25 компаний из
России и ближнего зарубе-
жья. ОАО “НИИК” предста-
вил на конкурс два проекта,
связанных с расширением
действующего производства
карбамида до 1000 тонн в

Лауреатом стипендии стал
сотрудник ОАО “НИИК” - ин-
женер-программист отдела
систем оптимального управле-
ния Евгений Костиков, который
также является аспирантом
НГТУ имени Р. Е. Алексеева.

Эта стипендия служит для
поддержки перспективных мо-
лодых ученых и вручается 150
будущим кандидатам наук за
особые достижения в научной
деятельности. Оценку этой де-
ятельности проводил Стипен-
диальный совет во главе с ака-
демиком РАН Г. А. Абакумо-
вым по представлению ученых

Проект в 3D

сутки, которые и заняли
1 место в номинации “Инно-
вации в проектировании ин-
женерных коммуникаций”.
Кстати, эти проекты  были ус-
пешно реализованы на АО
“Ахема” (г. Ионава, Литва)  и
ОАО “Акрон” (г. В. Новгород).

Лучший молодой ученый
работает в НИИК

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

14 октября 2010 г. в администрации
Нижегородской области прошло тор-
жественное вручение именных стипен-
дий правительства Нижегородской
области имени академика Г. А. Разу-
ваева.

ние и интерес. В рамках кон-
ференции были проведены
переговоры с рядом компа-
ний с Ближнего Востока. Осо-
бый интерес вы-звали такие
разработки ОАО “НИИК”,
как технология грануляции в

скоростном барабанном гра-
нуляторе, охлаждение прилл
во встроенном или выносном
кипящем слое, модернизация
реактора синтеза с помощью
комплекта внутренних уст-
ройств, компьютерный техно-
логический тренажер, станция
наладки и другие.

Делегация ОАО “НИИК”
также посетила с дружествен-
ным визитом  комплекс по про-
изводству аммония, метанола
и карбамида GPIC.

ПОБЕДА

Конкурс дал отличный по-
вод представить дзержинский
ОАО “НИИК” как передовую
компанию, использующую
новейшие инструменты в ре-
шении инженерных и проек-
тных задач и имеющую в сво-
ем штате обученных и аттес-
тованных специалистов.

Став победителем, ОАО
“НИИК” продолжит участие
в ежегодном международном
конкурсе инженерных проек-
тов Be Inspired Awards-2010,
подведение итогов которого
состоится на конференции в
Амстердаме (Нидерланды)
19-20 октября 2010 года.

советов университетов Нижего-
родской области.

Стипендия была присужде-
на Евгению за научную ра-
боту в области неразруша-
ющего контроля - за созда-
ние вакуумно-камерного спо-
соба течеискания с наклад-
ными пористыми мембрана-
ми и разработку устройства,
реализующего данный спо-
соб. Результаты научных изыс-
каний Евгения были отраже-
ны в докладах на общерос-
сийских и международных
конференциях и в опублико-
ванных статьях в отраслевом

журнале “Дефектоскопия”.
Дипломы лауреатам вру-

чали губернатор Нижегород-
ской области В. П. Шанцев и
министр образования Ниже-
городской области С. В. На-
умов.

А 25 сентября прошел 8-й
городской конкурс професси-
онального мастерства рабо-
тающей молодежи “Золотые
руки”, в котором Евгений Кос-
тиков также принял участие.

В этом году, выступая в но-
минации “Пользователь ПК”,
молодой специалист достойно
защитил честь родного инсти-
тута. Конкурс состоял из тео-
ретической и практической ча-
стей. С ними  Евгений успеш-
но справился и занял 1 место
в своей номинации, доказав,
что в НИИКе работают луч-
шие специалисты - мастера
своего дела.


