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? | Сергей Вячеславович, давайте сна-
чала поговорим о роли российского инжи-
ниринга в современном промышленном 
строительстве. В чем она изменилась по 
сравнению с 1950–80 годами, временем 
становления Вашей компании?

— Роль инжиниринга в строительстве 
объектов химической промышленности 
всегда была основополагающей. Стро-
ительство опасных производственных 
объектов невозможно без глубоко прора-
ботанной технологии производства, без 
точно выполненных инженерных расчетов, 
без тщательно разработанного проекта.  
В последние десятилетия отмечается устой-
чивое ужесточение как норм, обеспечива-
ющих промышленную безопасность, так и 
требований к снижению экологической на-
грузки от промышленных объектов. Поэто-
му растут требования к составу и качеству 
проектной документации. Современные 
расчетные комплексы позволяют обеспе-
чить недоступную ранее тщательность и 
точность выполнения как строительных, 
так и технологических расчетов. Проек-
тирование в 3D и создание BIM-моделей 
новых и реконструируемых производств 
становятся обязательным и технически 
обоснованным требованием. В этой связи 
труд инженера-проектировщика, разрабаты-
вавшего на кульмане чертеж в 1950-х годах, 
и инженера, разрабатывающего 3D-модель 
в AVEVA, в настоящее время очень сильно 
различается. Неизменным остается одно —  
стремление инженеров к выбору наибо-
лее оптимальных технико-экономических 
решений, к совершенствованию качества 
проектной документации и участию в самых 
передовых и амбициозных проектах.

? | В каких отраслях химической про-
мышленности идет наиболее активное 
строительство (а значит, и проектирование) 
производственных мощностей? В каких про-
ектах принимал участие НИИК за минувшие 
10 лет?
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Сергей СУВОРКИН, технический директор ОАО «НИИК»

Сергей СУВОРКИН: «Проектировщики  
без интересной работы не останутся»
Важнейшей частью процессов промышленного строительства является инжиниринг. 
В России он присутствует в небольшом количественном, но в достаточно 
качественном и профессиональном составе. Принципы организации проектного дела, 
программное обеспечение, управление процессами – вот те современные аспекты, 
к развитию которых стремятся сегодня инжиниринговые компании в РФ. Об этом —
интервью с техническим директором ОАО «НИИК» Сергеем СУВОРКИНЫМ.

— В последние годы наиболее активное 
развитие получили два крупнейших сектора 
химической промышленности — производ-
ства полимеров и минеральных удобрений. 
Во многом это объясняется реализацией 
государственной Стратегии развития хими-
ческого и нефтехимического комплекса на 
период до 2030 года, а также более выгодной 
для российского производителя сырьевой 
базой.

В отрасли азотной промышленности были 
введены в эксплуатацию и крупные мощно-
сти по выпуску минеральных удобрений: 
«Акрон» запустил агрегат аммиака на 700 
тысяч тонн в год и две очереди ГОК «Олений 
Ручей» на 1,2 миллиона тонн в год апатито-
вого концентрата, «Фосагро» — агрегат про-
изводства аммиака на 760 тысяч тонн в год 
и карбамида на 500 тысяч тонн в год. Одним 
из последних ярких событий в отрасли стал 
ввод в июне 2019 года в Ленинградской обла-
сти нового предприятия «ЕвроХима» на один 
миллион тонн аммиака в год, которое ста-
новится на сегодняшний день крупнейшим 

производством в Европе. Активно ведутся 
работы по строительству новых производств 
метанола.

ОАО «НИИК» принимает самое активное 
участие в проектировании и реализации этих 
проектов. Наш институт был задействован 
в разработке проектной и рабочей докумен-
тации для реконструкции и строительства 
новых агрегатов карбамида по всей России, 
для строительства производств аммиака в 
Череповце, Тольятти и Кингисеппе, новых 
производств метанола в Щекине, Нижне-
камске, Волгограде и Высоцке, осуществлял 
полный комплекс инжиниринговых услуг при 
проектировании, поставке оборудования и 
строительстве объектов ОЗХ под ключ на 
комплексе «Аммиак-Метанол-Карбамид»  
в Менделеевске и на комплексе «Аммиак-Кар-
бамид-Меламин» в Губахе Пермского края.  
В случае применения технологии иностран-
ных лицензиаров специалисты нашего ин-
ститута в обязательном порядке адаптируют 
данные технологии к нормам и правилам РФ 
для неукоснительного соблюдения требова-
ний промышленной безопасности. По техно-
логии ОАО «НИИК» построено новое произ-
водство карбамида в Великом Новгороде  
и производство азотной кислоты в Черепов-
це. Мы постоянно расширяем сферу своей 
деятельности и, помимо направления мине-
ральных удобрений и метанола, в последние 
годы принимаем участие в проектировании 
крупнейших комплексов по производству 
полимеров.

? | Насколько и в связи с чем измени-
лись требования заказчика к инженерной 
документации, принципы организации про-
ектного дела, управление процессами? Как 
их меняет НИИК?

— Как я уже говорил ранее, требования 
к инженерной документации со временем 
становятся все более строгими. Это связано 
с многими факторами, в том числе с глоба-
лизацией производств. Например, мощности 
единичных установок производства аммиака 
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за последние полвека выросли более чем в 
три раза, а метанола и карбамида — в пять 
раз. Все большее внимание при проектиро-
вании уделяется снижению удельных расход-
ных показателей, минимизации стоков и вы-
бросов. Приоритеты отдаются безотходным 
технологиям. Важностью соблюдения эколо-
гических аспектов при строительстве новых 
производственных объектов объясняется 
введение на государственном уровне обя-
зательной экологической экспертизы. Раз-
витие информационных технологий привело 
к новому уровню представления проектиру-
емого объекта, на смену двумерному бумаж-
ному формату пришло BIM-проектирование 
(Building Information Modeling). BIM-модель 
включает в себя не только трехмерную кар-
тину архитектурно-планировочных решений, 
но и данные по конструктивным, экономиче-
ским, технологическим, эксплуатационным 
характеристикам объекта, объединенные 
в едином информационно-цифровом поле. 
Эти модели призваны сократить сроки реа-
лизации проекта, упростить эксплуатацию 
возведенного объекта и продлить срок его 
эксплуатации. 

В нашем институте реализовано два 
основных подхода — это проектирование 
в отделах по инженерным направлениям 
и проектирование в проектном офисе. Оба 
этих подхода хорошо известны, в том числе 
и в зарубежной практике проектирования,  
у каждого из них есть свои преимущества и 
недостатки. Поэтому применяются они исхо-
дя из требований технических особенностей 
объекта заказчиков. Для проектирования 
крупных объектов с длительным сроком раз-
работки документации, особенно при боль-
шой наполняемости строительной части, 
применяется проектирование в проектном 
офисе, для остальных объектов лучше под-
ходит проектирование в проектных отделах.

? | Что можно сказать о современном 
программном обеспечении? Какие ресурсы 
использует Ваша компания? Почему именно 
эти?

— В нашем институте активно при-
меняются самые передовые технологии 
проектирования, инженеры овладевают 
наилучшими программными продуктами, 
например AspenOne, Aveva, Tekla, Revit, SCAD 
Office и так далее. По каждому инженерному 
направлению есть свой перечень программ. 
Информационные технологии развиваются 
очень активно, на рынке программных про-
дуктов есть множество программных ком-
плексов, выполняющих схожие функции и 

имеющих свои преимущества и недостатки. 
Например, для проектирования 3D-модели 
в строительной части можно использовать 
такие программы, как Tekla, Bocad-3D, Revit 
и другие, для проведения строительных 
расчетов – SCAD Office, Лира, mbWorkSuite 
(Ing+) и другие. При выборе программного 
продукта мы также учитываем специфику 
каждого конкретного проекта и требования 
заказчика. При совместной работе в связке 
«лицензиар – российские проектные инсти-
туты» важно также учитывать технические 
возможности всех участников проекта и по-
добрать оптимальный набор программных 
продуктов, позволяющих всем участникам 
выводить информацию в комфортном для 
них виде. Поэтому мы стараемся обучить 
наших специалистов работе в разных про-
граммных продуктах, чтобы расширить их 
кругозор и возможности, сделать их более 
опытными и универсальными.

? | Проектирование VS EPC? Что выгод-
нее для компании? Какими компетенция-
ми обладает НИИК и каким путем пойдет 
дальше?

— Если сравнивать EPC и проектирова-
ние, то, конечно, EPC-контракты отлича-
ются большей масштабностью, поскольку 
проектирование — только начальный этап 
жизненного цикла объекта. Соответствен-
но, стоимость EPC-контрактов существен-
но выше стоимости отдельно взятой про-
ектной и рабочей документации. При этом 
степень ответственности и риска в EPC 
гораздо выше, чем в чистом инжиниринге. 
Наибольший риск при строительстве объ-
екта под ключ заключается в нестабиль-
ности экономической ситуации. Например, 
пандемия COVID-19 привела к банкротству 
множества строительных компаний. При за-
ключении EPC-контракта по твердой цене 
на строительство производственного объ-
екта необходимо учитывать, что жизненный 
цикл такого проекта от момента подписания 
контракта до ввода объекта в эксплуатацию 
занимает несколько лет. В случае заметного 
роста стоимости оборудования и материа-
лов существует большая вероятность того, 
что итоговая маржа будет очень небольшой,  
а возможно, даже отрицательной. Поэтому 
однозначного ответа на вопрос о том, что для 
компании выгодней, EPC или проектирова-
ние, нет. ОАО «НИИК» обладает компетенци-
ями и по проектированию, и по организации 
строительства производственных объектов 
под ключ, о чем свидетельствует большой 
референц-лист. В перспективе мы будем про-

должать развивать оба направления, а при 
выборе работ, как и прежде, станем исходить 
из принципа экономической целесообраз-
ности и разумности.

? | НИИК исторически обладает соб-
ственными запатентованными технологи-
ями и продолжает их развивать. Насколько 
они востребованы заказчиками?

— ОАО «НИИК» – одно из немногих ком-
мерческих предприятий в России, которое 
имеет в своей структуре собственную науч-
ную часть и продолжает активно развивать 
научное технологическое направление. В на-
стоящее время ОАО «НИИК» поддерживает 
более 40 патентов на изобретения, причем не 
только на территории России, но и за рубе-
жом. Как показывает опыт промышленных 
внедрений, технологии, разработанные ОАО 
«НИИК», имеют свои неоспоримые преиму-
щества. Мы уверенно расширяем географию 
внедрения наших технических и техноло-
гических инноваций. Наши технологии ис-
пользуются на предприятиях в Индии, Египте, 
Вьетнаме, Литве, Алжире и других странах. 
Активно ведется развитие новых направле-
ний, где мы можем предложить собственные 
технологии. Так, по технологии ОАО «НИИК» 
были построены и пущены в эксплуатацию 
новые производства карбамида в Великом 
Новгороде, азотной кислоты в Череповце, 
КАС в Новомосковске, нашими специалиста-
ми была разработана и запатентована соб-
ственная технология производства метано-
ла. Мы не останавливаемся на достигнутых 
результатах и активно развиваем научное 
направление. Впереди нас ждут новые изо-
бретения, новые патенты, новые внедрения.

Химическая промышленность в России 
продолжает развиваться, строятся новые 
производства, так что и наши проектировщи-
ки без интересной работы не останутся.   Р
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