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9-11 июня 2015 года ОАО «НИИК» провел 8–ю международную научно–практическую кон-
ференцию «Карбамид–2015». Она проходила в Нижнем Новгороде на базе «Маринс Парк
Отель». В числе участников конференции были ведущие представители отрасли мине-
ральных удобрений России, Украины, Белоруссии, Эстонии, среди которых — компании «Ев-
роХим», «Уралхим», «Газпром нефтехим Салават», «ФосАгро», «ОСТХЕМ», «Акрон» и другие
предприятия.
В этом году в работе конференции приняли участие заместитель министра промыш-
ленности и инноваций Нижегородской области Н.А. Никонов, председатель обкома проф-
союза Нижегородского комитета профсоюза работников химических отраслей
промышленности Ю.С. Демин, руководитель Нижегородского филиала Союза по сертифи-
кации «СОЮЗСЕРТ» В.Г. Серов, начальник ДТО ВОУ Ростехнадзора г. Дзержинска В.Е. Серегин.

Открывая конференцию, Н.А. Никонов
отметил успехи Нижегородской облас-
ти в сфере науки и инноваций, и, в
частности, достижения ОАО «НИИК»
как одной из наиболее успешных ком-
паний из 92 региональных организа-
ций, занятых в данном сегменте.
Кроме того, он подчеркнул особую
роль ОАО «НИИК» в реализации обще-
федеральных промышленных и инно-
вационных программ. 

Ю.С. Демин в своем выступлении
подчеркнул, что ОАО «НИИК» был и оста-
ется в числе организаций с реально дей-
ствующим профсоюзом, что в компании
постоянно работают и совершенствуют-
ся социальные программы.

На первой сессии конференции со-
стоялась презентация книги по  техноло-
гии карбамида, в основу которой легли

результаты научной и производственной
деятельности ученых и специалистов
ОАО «НИИК», полученные ими на протя-
жении последних десятилетий деятель-
ности компании. 

Со дня выхода в свет последнего изда-
ния по тематике карбамида прошло бо-
лее тридцати лет. За это время возросли
производственные мощности, как в ре-
зультате нового строительства, так и
проведенных реконструкций. Появилось
новое, эффективное оборудование, но-
вые технологии, позволяющие суще-
ственно уменьшить энергетические зат-
раты и повысить качество готового про-
дукта. Следовательно, появилась  не-
обходимость систематизации новых
знаний, нового опыта, презентации но-
вых перспективных разработок. 

Авторы выразили надежду, что данная

книга позволит компенсировать недо-
статок информации о производстве кар-
бамида и станет надежным спутником
специалистов азотной промышленно-
сти. Участники конференции высоко
оценили труд по созданию книги, назвав
ее хорошим учебником по производству
карбамида, а появление – очень актуаль-
ным.

Деловую часть конференции по тради-
ции открыл доклад генерального дирек-
тора ОАО «НИИК» О.Н. Костина, он оз-
накомил слушателей с  новыми тенден-
циями развития отрасли и достижения-
ми института за последние два года.
О.Н. Костин подчеркнул, что ОАО «НИИК»
в последние годы работает как полно-
ценная инжиниринговая компания, обла-
дающая компетенцией для выполнения
работ по проектированию, поставке обо-
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рудования и строительству на условиях
EPC (сдача объекта «под ключ»). С ро-
стом количества заказов институт все
больше выступает в роли генподрядчи-
ка, привлекая к работе субподрядчиков
на местах.

В последнее десятилетие ОАО «НИИК»
в основном занимался реконструкцией
производств карбамида, теперь пришло
время новых проектов. Помимо заказчи-
ков на территории России и СНГ, ОАО
«НИИК» плодотворно сотрудничает не
только с промышленными предприятия-
ми г. Дзержинска, но и активно выходит
на заказчиков из дальнего зарубежья. 

В частности, на данной конференции
ОАО «НИИК» представил свой опыт в ка-
честве инжиниринговой компании. В том
числе: сотрудничество с иностранными
лицензиарами, консалтинг, предпроект-
ный инжиниринг как фундамент эффек-
тивных инвестиций, управление строи-
тельством, опыт трехмерного проекти-
рования, формирование проектной до-
кументации, новые разработки в области
технологий и примеры реконструкции
действующих производств, техническое
сопровождение производств минераль-
ных удобрений.

Одной из наиболее важных экономи-
ческих задач является сокращение сро-
ков строительства объектов. Как отме-
тила в своем докладе главный специа-
лист по перспективным проектам службы
развития ОАО «НИИК» О.С. Богатырева,
значительного сокращения срока строи-
тельства и затрат можно достигнуть на
начальных стадиях реализации проекта
за счет принципиально иной организа-
ции работ, позволяющей повысить каче-
ство принимаемых решений. Предпро-
ектный инжиниринг позволяет заказчику
увидеть слабые и сильные стороны про-
екта до принятия решения о его финан-
сировании и является фундаментом эф-
фективных инвестиций в проект.

В помощь заказчику ОАО «НИИК» мо-
жет оказать полный комплекс инжини-
ринговых услуг на стадии предпроект-
ного инжиниринга, начиная от создания
инвестиционной идеи до проведения ин-
женерных изысканий, а также выполнить
технический консалтинг на стадии под-
готовки контракта или проведения тен-
дерной процедуры.

Наглядным примером деятельности
ОАО «НИИК» в сфере управления про-
ектами может служить работа по созда-
нию комплекса по производству аммиака–
метанола–карбамида в Менделеевске.
Вниманию участников конференции бы-
ла представлена видеопрезентация, по-
священная этому крупнейшему проекту
государственного значения. В презента-

ции также был отражен опыт совместной
деятельности с иностранными компа-
ниями.

Как известно, неотъемлемым услови-
ем реализации задуманных проектов и
получения планируемой прибыли яв-
ляются разработка качественной про-
ектной документации и получение поло-
жительного заключения экспертизы. Со-
временным особенностям формирова-
ния проектной документации был посвя-
щен доклад главного инженера проекта
Е.А. Аксеновой. 

О новых услугах, предлагаемых ОАО
«НИИК» в области консалтинга и научных
исследований для предприятий – про-
изводителей минеральных удобрений
говорил в своем докладе заведующий
лабораторией аналитических методов
исследования качества продукции 
А.Г. Скудин. Традиционно эта лаборато-
рия ОАО «НИИК» является разработчи-
ком и поставщиком методического
обеспечения для аналитических и иссле-
довательских лабораторий предприя-
тий-производителей карбамида. В нас-
тоящее время институт готов поставить
методическое обеспечение реконструи-
руемых и вновь строящихся производств
карбамида, аммиака, метанола и КФК. 

Как известно, основная часть произве-
денных в России удобрений отправляет-
ся на экспорт, в дороге подвергаясь
негативному воздействию различных
факторов. Но даже кратковременное
хранение необработанного удобрения
может привести к таким потерям каче-
ства, что сделает невозможным его при-
менение конечным потребителем. Поэ-
тому требования к качеству обработки
карбамида специальными добавками,
сохраняющими его качество при хране-
нии и транспортировке, постоянно рас-
тут. Лабораторией разработаны новые
кондиционирующие добавки для амми-
ачной селитры – СТАБИКАРБ АС и карба-
мида – СТАБИКАРБ МП31 и СТАБИКАРБ
МГ1, препятствующие потерям качества
готового продукта.  Добавка СТАБИКАРБ
МП31– единственная на сегодня абсо-
лютно экологичная и эффективная заме-
на применяемым в настоящее время
карбамидоформальдегидным смолам.

Было также предложено много новой
и интересной информации по диагно-
стике и ремонтам оборудования. В част-
ности, в докладах, подготовленных сот-
рудниками лаборатории неразрушаю-
щего контроля, диагностики, металлов,
коррозии и сварки ОАО «НИИК», внима-
нию заказчиков предлагались обзор со-
временного состояния оборудования
производств карбамида, опыт замены
футеровок реакторов «под ключ».

Большой интерес вызвал доклад веду-
щего инженера А.Ю. Паньшина «Опыт
технического сопровождения изготовле-
ния оборудования на европейских ма-
шиностроительных заводах». Много-
летний опыт ОАО «НИИК» в области про-
ектирования, изготовления и монтажа
оборудования и аппаратуры для строя-
щихся и действующих производств кар-
бамида позволяет нашим специалистам
проводить комплексную оценку качества
изготовления оборудования с учетом
специфических требований к оборудо-
ванию производств карбамида, с момен-
та разработки и согласования техни-
ческой документации до монтажа гото-
вого аппарата на площадке заказчика.   

В заключение собравшиеся отмети-
ли, что из года в год растет тематичес-
кое разнообразие конференций «Кар-
бамид». Площадка получает всё более
широкое признание как дискуссионный
и переговорный центр для специали-
стов азотной промышленности. Это
связано, прежде всего, с расширением
спектра деятельности ОАО «НИИК» и,
соответственно, количеством и каче-
ством услуг, предоставляемых заказ-
чикам. В ходе встреч и переговоров,
для которых был разработан отдель-
ный график, обсуждались текущие и
перспективные совместные проекты с
ОАО «НИИК».

Гости дали традиционно высокую
оценку организации мероприятия и его
культурной программе, а также вырази-
ли уверенность, что общение в данном
формате даст значительный импульс
для новых проектов и контрактов.
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Фото3. Новая книга по карбамиду за-
интересовала многих специалистов,
в том числе Директора по капиталь-
ному строительству ОАО «Салават-
нефтехимремстрой» Р.В. Хусаинова


