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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(8)»

ПРОИЗВОДСТВО

Новый цех карбамида

СОТРУДНИЧЕСТВО

АНОНС

Вот уже 45 лет междуна-
родная химическая выстав-
ка является главным отрас-
левым событием, привлека-
ющим внимание широкого
круга отечественных и зару-
бежных специалистов хими-
ческой промышленности. Вы-
сокий международный про-
фессиональный статус «Хи-
мии-2009» подчеркивают
почетные знаки Всемирной
ассоциации выставочной ин-
дустрии - UFI и Российского
Союза выставок и ярмарок.
ОАО «НИИК» приглаша-

ет посетить свой стенд
№ 23С49, расположенный
в павильоне № 2, зал 3, ЦВК
«Экспоцентр». Специалисты
института ответят на вопро-
сы по реализации проектов
в области карбамида, ме-

Россия, Москва,
«Экспоцентр»
В этом году ОАО «НИИК» традицион-
но принимает участие в крупнейшей
в России и странах СНГ 15-й междуна-
родной выставке химической про-
мышленности и науки «Химия-2009»,
которая будет проходить в Москве
с 28 сентября по 2 октября.

ламина, химии, систем уп-
равления, строительства,
промышленной безопаснос-
ти, диагностированию и мо-
ниторингу состояния обору-
дования и производства.
В этом году ОАО «НИИК»

впервые представит на выс-
тавке свой опыт в области
проектирования установок
на основе базовых проектов
иностранных фирм - зару-
бежных лицензиаров. И в
этом направлении очень по-
казательны примеры проек-
тов сотрудничества:
ОАО «Череповецкий Азот»
(ОАО «НИИК» -  «Хемоп-
роект», Чехия), ОАО «Не-
винномысский Азот»
(ОАО «НИИК» - «Lurgi»,
Германия), ОАО  «Аммо-
ний», г. Менделеевск

- Установка, работающая
по технологии фирмы «Снам
Прожетти», была перемеще-
на из Италии. Задачей на-
шего института было выпол-
нение рабочего проекта,
включающего два этапа.
Первый этап - проектная
документация - утверждает-
ся заказчиком и проходит
техническую экспертизу, в
данном случае в Литве. Вто-
рой - рабочая документация
- используется непосред-
ственно при строительстве
объекта.
Нашим инженерам при-

шлось потрудиться, адапти-
руя установку к современным
европейским техническим
стандартам и к более хо-
лодной климатической зоне.
Мощность производства уве-
личена с 900 до 1000 тонн
в сутки. Некоторое оборудо-
вание, которое в Италии рас-
полагалось на открытых пло-
щадках, пришлось устано-
вить в помещениях. Это по-
влекло и изменение генпла-
на, и необходимость мероп-
риятий по обеспечению
взрывобезопасности и усло-
вий труда. Выполнены новые
узлы по очистке стоков и выб-
росов.
Заказ был исполнен в ре-

кордные сроки, над ним ра-
ботали около полутора лет.
В июне 2007 года мы сдали
документацию заказчику, и
вот уже летом 2009-го про-
изводство введено в строй.
Это происходило в тор-
жественной обстановке, на
промплощадке присутство-
вали представители город-
ской власти и духовенства.
Почетные гости, в числе ко-
торых были генеральный
директор ОАО «НИИК»
Николай Михайлович Кузне-

Этим летом в Литве на АО «АХЕМА»
заработал новый агрегат карбамида
мощностью 1000 тонн в сутки. Проект
для производства разработан
ОАО «НИИК» на основе перемещаемого
оборудования. Об этом рассказал
заместитель технического директора
ОАО «НИИК» Евгений Александрович
Мартюшов:

цов и начальник монтажно-
технологического отдела
№ 2 Валентина Владимиров-
на Баринова, совершили
круг почета вокруг завода.
Руководство АО «АХЕМА»
отметило высокое качество
работы, выполненной
ОАО «НИИК». В настоящее
время ОАО «НИИК» ис-
пользует технологию проек-
тирования с использованием
компьютерного программно-
го обеспечения, позволяю-
щего создавать на экране
трехмерную модель объек-
та, а затем автоматически ге-
нерировать монтажные чер-
тежи и заказные специфи-
кации. Выполняя заказ АО
«АХЕМА», наши инженеры
сделали автоматизирован-
ную 3D-модель всего произ-
водства карбамида. На ее
основе разрабатывалась
рабочая документация.
Очень было приятно видеть
дело своих рук уже не на
бумаге и экране компьюте-
ра, а в действующем произ-
водстве. Литовцы не только
аккуратно и быстро вопло-
тили наш проект, но и поза-

ботились о благоустройстве
площадки - разбили газо-
ны, проложили асфальтиро-
ванные дорожки.
Использование переме-

щаемой установки по срав-
нению со строительством но-
вого производства предпоч-
ли и другие заказчики
ОАО «НИИК» - новомосков-
ское ОАО «НАК «Азот», где
по проекту института стро-

ится производство карбами-
да мощностью 1150 тонн в
сутки, и новгородская ком-
пания «Акрон», где также
идет строительство агрегата
мощностью 1000 тонн в
сутки на основе  перемеща-
емого оборудования.
ОАО «НИИК» уже имело
опыт перемещения агрега-
та карбамида из Ангарска
на АО «АХЕМА». И за про-
ектом второго перемещаемо-
го агрегата представители
АО «АХЕМА» обратились к
нам. И вот состоялся его пуск.
На этом наша работа с

литовскими коллегами от-
нюдь не закончена. Образ-
но говоря, любой проект
ОАО «НИИК» - наше дети-
ще, и мы постоянно наблю-
даем за его ростом и раз-
витием. Мы предлагаем за-
казчикам решения по повы-
шению мощности производ-
ства, снижению энергозат-
рат, повышению качества
карбамида, очистке пром-
стоков и уменьшению выб-
росов в атмосферу с постав-
кой или модернизацией обо-
рудования.

Семинар был организо-
ван при поддержке Ассоци-
ации Производителей Удоб-
рений Индии и собрал 35
участников из 11 индийских
компаний, производящих
карбамид.
Делегация ОАО «НИИК»

представила девять докла-
дов, освещающих наиболее
перспективные разработки
компании. Особенно заин-
тересовали участников тех-
нологии реконструкции узла
синтеза карбамида, техно-
логии ремонта оборудова-
ния высокого давления, а
также технология производ-
ства сложных удобрений в

Индия + Россия
Устойчивый интерес к технологиям
ОАО «НИИК» в России и за рубежом,
а также многолетний опыт проведе-
ния конференции «Карбамид» для
производителей карбамида из стран
СНГ и Балтии позволил ОАО «НИИК»
успешно организовать и провести
выездной семинар «Улучшение про-
цесса производства карбамида»
в Индии, г. Нью-Дели, 13-14 июля.

скоростном барабанном
грануляторе.
Семинар прошел в ожив-

ленных дискуссиях, и деле-
гации ОАО «НИИК» при-
шлось отвечать на многочис-
ленные вопросы несколько
часов. За два дня семинара
удалось установить деловые
отношения почти со всеми
представителями индийских
компаний.
Специалисты из Дзержин-

ска ознакомились также с
одним из производств кар-
бамида в Индии, где обсу-
дили возможности реконст-
рукции по технологиям
НИИК и провели презента-

цию компании для руковод-
ства завода.
После проведения семи-

нара представители одной
из индийских компаний-про-
изводителей карбамида по-
сетили Россию. Сначала они
побывали в Тольятти, где оз-
накомились с производством
карбамида, выполненном
по проекту и технологии
ОАО «НИИК», а затем при-
ехали в Дзержинск, чтобы
еще раз встретиться с ин-
женерами института.
Как рассказал замести-

тель коммерческого дирек-
тора Николай Валерьевич
Лобанов, индийские гости
были приятно удивлены тем,
что на территории бывшего
СССР существует проектный
институт, сотрудники которо-
го способны решать инже-
нерные задачи на уровне
мировых стандартов и со-
здавать технологии буду-
щего.

«Учитывая такой высокий
интерес со стороны индий-
ских производителей карба-
мида, - отметил Николай
Валерьевич, - мы надеемся
на взаимовыгодное и пло-
дотворное сотрудничество в
самое ближайшее время».

(ОАО «НИИК» - «Mицубиси»,
Япония), ЗАО «МХК «Евро-
хим», г. Новомосковск, и
ОАО «Азот», г. Черкассы
(ОАО «НИИК» - «Urea
Casale», Италия).
Кроме того, на наш взгляд,

интересен будет экспонен-
там и один из возможных
вариантов повышения эф-
фективности инвестиций,
предлагаемый и реализо-
ванный НИИК, - это опыт
строительства установок с
использованием перемеща-
емого оборудования.
Преимущества использо-

вания перемещаемой уста-
новки по сравнению со стро-
ительством нового производ-
ства уже оценили заказчики
НИИК - это ОАО «НАК
«Азот», г. Новомосковск, Нов-
городская компания «Ак-
рон», АО «АХЕМА», Литва.
О преимуществах и осо-

бенностях этих разработок
НИИК специалисты - посе-
тители выставки смогут услы-
шать на стенде института.
Члены выставочной коман-

ды расскажут также о самом
процессе проектирования в
компании, о современном про-
граммном обеспечении, вклю-
чающем трехмерное модели-
рование и позволяющем пол-
ностью автоматизировать вы-
пуск проектной документации.

Первая научно-исследова-
тельская лаборатория была
организована в Дзержинском
филиале ГИАП в сентябре
1954 года и состояла из 6 че-
ловек. Руководил группой та-
лантливый инженер и ученый,

ПРАЗДНИК

Юбилей наукиЕсли организация носит статус научно-
исследовательского института, то науч-
ная часть в ней все же главная. Она не
приносит быстрых денег и моменталь-
ных результатов. Планомерно и скру-
пулезно трудятся в научной части
ОАО «НИИК» исследователи, чтобы
собирать и анализировать информа-
цию по тематике института, определять
перспективы и ставить цели и задачи
развития, в том числе в области разра-
боток новых технологий производства
и видов продукции. И так уже 55 лет.

кандидат химических наук
Наум Абрамович Гольдберг.
Первоначально планирова-

лось проведение в лаборато-
рии исследовательских работ
в области получения ядохими-
катов и производных циана-

мида, в частности, дефолиан-
тов для хлопчатника. В 1955
году в лабораторию пришел
со своим направлением - со-
здание непрерывной техноло-
гии получения меламина - Вла-
димир Иосифович Загранич-
ный. И в первые же годы те-
матика технологической лабо-
ратории стала изменяться и
расширяться в соответствии с
общими задачами филиала.
Появилось направление, став-
шее затем главным, - техно-
логия и оборудование для про-
изводства карбамида.
Менялась структура науч-

ной части, сюда приходили
молодые специалисты, многие
из которых долгие годы
плодотворно   работали   в

институте. Научная часть
ОАО «НИИК» сегодня - это
три лаборатории, метрологи-
ческая служба плюс недавно
созданный испытательный
центр.
Лаборатория № 1, которой

руководит кандидат техничес-
ких наук Юрий Андреевич
Сергеев, около полувека являет
собой средоточие научной
мысли в области технологии
карбамида. Широкие физико-
химические и технологические
исследования были начаты
еще под руководством
Н.А. Гольдберга, В.И. Кучеря-
вого, Д.М. Горловского и про-
должаются до сих пор. Исход-
ные данные, выдаваемые ла-
бораторией, являются основой

всех проектов карбамидных
производств. Не будет преуве-
личением сказать, что успехи
института в области техноло-
гии и обслуживания произ-
водств карбамида основыва-
ются в первую очередь на ре-
зультатах работ этой лабора-
тории. Перспективной задачей,
решаемой лабораторией №
1 сегодня, является создание
производства сложных мине-
ральных удобрений на осно-
ве карбамида. В частности, это
карбосульфат аммония и по-
крытый серой карбамид, та-
кие удобрения в России пока
не выпускаются.
Лабораторию № 4, по-

зднее переименованную в
аналитическую лабораторию,

сегодня возглавляет кандидат
технических наук Алексей Ге-
оргиевич Скудин. Лаборато-
рия аккредитована в Феде-
ральном агентстве по техни-
ческому регулированию на
техническую компетентность и
независимость. Задачи, кото-
рые приходилось решать этой
лаборатории, были весьма
разнообразны: разработка
аналитических методов конт-
роля качества продукции и
производственных процессов в
цехах; исследование состава
и структуры веществ, синтези-
руемых в лабораториях; ана-
литическое обеспечение теку-
щих научно-исследовательс-
ких работ. Лаборатория
обеспечивает производства
современными методиками на
основе новейших методов ана-
лиза.

(Окончание
на стр.7)


