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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» №4(16)»

ФОРУМ

ПОБЕДА

На конференции ОАО
«НИИК» представил на рас-
смотрение предприятий-произ-
водителей карбамида свою
энергоэффективную крупно-
тоннажную технологию произ-
водства карбамида, а также
опыт разработок в области
повышения качества карбами-
да. Новая концепция основана
на повышении эффективности
технологической схемы произ-

ВОК решила с 2009 года
проводить широкомасштаб-
ный общероссийский ежегод-
ный конкурс с целью выявить
организации с наиболее ус-
пешным менеджментом каче-
ства и пропагандировать их
опыт.
Конкурс ориентирован на

участие самых разных россий-
ских организаций промыш-
ленности, сферы образования
и услуг (независимо от юри-
дического статуса, численнос-

Конференция -
индикатор
успеха
Уже в шестой раз Дзержинск принимает на своей терри-
тории участников Международной научно-практичес-
кой конференции «Карбамид-2011». Организатором
конференции традиционно выступил Научно-исследо-
вательский и проектный институт карбамида и продук-
тов органического синтеза - ОАО «НИИК».

водства карбамида за счет
снижения энергозатрат, увели-
чения производительности агре-
гатов карбамида, продления
сроков службы оборудования,
экологической безопасности
производства.
Одна из сессий конферен-

ции была посвящена востребо-
ванному сегодня на всех про-
изводствах карбамида опыту
НИИК по диагностированию,

обслуживанию и ремонту обо-
рудования.
Также в докладах  ведущих

научных сотрудников ОАО
«НИИК» были подняты такие
актуальные темы, как реконст-
рукция башен приллирования,
повышение качества карбами-
да и меламина, производство
новых продуктов на базе кар-
бамида и другие. На сегодняш-
ний день НИИК ведет работы

по реконструкции и переосна-
щению азотных предприятий не
только России, но и стран ближ-
него зарубежья. Увеличение
мощности производств карба-
мида после проведения пред-
ложенной ОАО «НИИК» ре-
конструкции достигает 30% -
40%. Не трудно представить,
что при сегодняшнем уровне
мировых цен карбамида (око-
ло 330 долларов США за тон-
ну и более) предприятия полу-
чают существенный дополни-
тельный доход.
И в будущем потребление

карбамида будет только уве-
личиваться -  ряд  экспертов
прогнозирует, что к 2014-
2015 гг. мировой спрос на кар-
бамид достигнет 175 млн тонн
(то есть по сравнению с 2010
годом, увеличится более чем на
15%). При этом, по оценкам
Международной ассоциации
производителей азотных удоб-
рений, мировые мощности по
производству карбамида в
2010 году достигли 180 млн
тонн, увеличившись почти на
треть за последние 5 лет. Раз-
работки, предлагаемые ОАО
«НИИК», позволяют азотным
предприятиям еще многие годы
быть конкурентоспособными,
уверенно смотреть в будущее.
Одной из важных тем, кото-

рыми занимаются сотрудники
института, является технология
производства меламина. По-
требность России в меламине
велика, но на сегодняшний день
он поступает к нам только из-
за рубежа.
В феврале 2011 года зак-

лючено соглашение между
ОАО «НИИК» и мировым ли-
дером среди лицензиаров тех-
нологии меламина - итальян-

ской компанией Eurotecnica
Contractors and Engineers S.p.A.
Оно предполагает взаимодей-
ствие в сфере строительства
новых агрегатов меламина в
России и странах бывшего
СССР. Eurotecnica при этом бу-
дет выступать в качестве лицен-
зиара технологии и поставщи-
ка основного оборудования, а
также предоставлять базовый
проект и часть детального ин-
жиниринга. НИИК обеспечит
соответствие базового пакета
лицензиара нормам страны
заказчика, разработку на ос-
нове базового пакета комплек-
та документации для утверж-
дения в государственных орга-
нах, а также разработку ра-
бочей документации для стро-
ительства. В совместном докла-
де представителей двух компа-
ний вниманию участников кон-
ференции были представлены
основы предстоящего сотрудни-
чества, а именно - конкретные
методы привязки производства
меламина к существующим про-
изводствам карбамида. Согла-
шение позволит заказчикам
иметь оптимальный пакет услуг
при реализации проекта про-
изводства меламина.
Доверие и уважение - два

качества, которые выше всего
ценятся и в личном, и в дело-
вом сотрудничестве. Для сотруд-
ников института очень важным
является мнение заказчиков,
ведь именно они доказывают на
практике эффективность вло-
женного проектировщиками
труда. В этом году на конфе-
ренции также прозвучало не-
мало интересных выступлений
партнеров и заказчиков. Так,
представители компаний ОАО
«НАК «Азот» (г. Новомосковск

Тульской обл.) и ОАО «Газ-
пром Нефтехим Салават»
(Башкортостан) рассказали о
строительстве нового производ-
ства и реконструкции действу-
ющего по проектам, выполнен-
ным ОАО «НИИК».
Также вниманию участников

конференции были предложе-
ны разработанные ОАО
«НИИК» программные продук-
ты, которые сегодня востребо-
ваны на производствах. Они
позволяют повысить эффектив-
ность работы производства
средствами систем оптимально-
го управления.
В условиях современного

рынка только тот имеет шансы
на успех, кто не останавлива-
ется на достигнутых результа-
тах и постоянно готов предло-
жить заказчикам более эффек-
тивные, более современные
технологии. И можно с уверен-
ностью сказать, что научно-ис-
следовательский институт кар-
бамида и продуктов органи-
ческого синтеза еще длитель-
ное время будет оставаться ве-
дущей организацией в плане
разработок и внедрения со-
временных технологий для
предприятий, выпускающих
карбамид.
Конференция, как и всегда,

прошла в деловой атмосфере.
Часть встреч прошла в стенах
института, где гостям показали
современную техническую базу
для инженеров, оснащение ра-
бочих мест. Участники конфе-
ренции также были благодар-
ны за организованную поезд-
ку в Серафимо-Дивеевский
монастырь.

В области качества
- лучшие!
ОАО «НИИК» стал победителем 2-го Всероссийского
ежегодного конкурса в области менеджмента качества,
проводимого Всероссийской организацией качества
(ВОК). Об экспертном заключении в официальном
письме на имя генерального директора ОАО «НИИК»
Олега Костина сообщил президент Всероссийской орга-
низации качества Геннадий Воронин.

ти персонала и других усло-
вий), у которых менеджмент
обеспечивает надлежащее ка-
чество их продукции, услуг или
работ.
В состав экспертной комис-

сии включаются специалисты,
независимые от организаций,
чей менеджмент они оценива-
ют, которые имеют опыт оцен-
ки менеджмента качества,
прежде всего,   по требовани-
ям стандарта ИСО
9001:2008 и критериям Евро-

пейской модели делового со-
вершенства EFQM.
Критерии оценки выбраны

на основе обобщения прак-
тики успешных организаций.
По итогам конкурса форми-
руется фонд отчетов участни-
ков его финальной стадии,
предназначенный для изуче-
ния опыта менеджмента каче-
ства всеми заинтересованны-
ми сторонами.
По словам руководителя

службы менеджмента качества

Елены Балаевой, в финале
2-го конкурса приняли учас-
тие более 20 отечественных
промышленных и торговых
предприятий, научно-исследо-
вательских институтов, проект-
ных организаций и региональ-
ных органов государственно-
го управления. Результаты Все-
российского конкурса в обла-
сти менеджмента качества
были подведены 17 мая теку-
щего года. Установлены сле-
дующие почетные номинации:
«Дипломант конкурса», «Ла-
уреат конкурса», «Победитель
конкурса».
Победа в этом конкурсе

дает право ОАО «НИИК»
участвовать в программах
«Российское качество» и «Рос-
сийский лидер качества», а
также номинироваться по од-
ному из уровней международ-
ной Модели делового совер-
шенства EFQM.
Торжественное вручение по-

четных дипломов намечено на
июнь 2011 года.

При всем многообразии
способов получения электро-
энергии наиболее экономи-
чески выгодным признается
использование локальных ее
источников. Поэтому санато-
рий, для которого беспере-
бойное электроснабжение
очень важно, приобрел га-
зопоршневую мини-электро-
станцию МЭС-200, а про-
ект по ее установке заказал
в ОАО «НИИК».
МЭС-200 необходимо

подключить к имеющимся
наружным сетям санатория
«Голубая Ока», а именно
электро- и тепловой сети, а

НАШ ПРОЕКТ - ДЗЕРЖИНСКУ

Электростанция
для санатория
Сотрудники ОАО «НИИК» начинают
работу над проектом по подключе-
нию газопоршневой мини-электро-
станции в санатории «Голубая Ока».

также к газовой линии. Что-
бы застраховаться от не-
предвиденных обстоятельств,
МЭС-200 параллельно под-
ключат к городским сетям
электроснабжения, и в слу-
чае остановки санаторий
будет запитан от городской
сети в автоматическом ре-
жиме.
В работе над проектом

будут задействованы инже-
неры-строители, электрики, а
также главные технологи.
Планируется, что проектиро-
вание будет завершено в
августе 2011 года.


