Генеральный директор
Чиркова Алена Геннадиевна – кандидат технических наук (в данный момент готовится защита диссертации
на соискание ученой степени доктора технических наук в институте машиноведения им. А.А.Благонравова
Российской Академии наук), автор научных монографий и множества статей в ведущих научных и мировых
профессиональных журналах и справочниках. Соавтор тематического блога «Национальная безопасность»
(руководитель Шойгу С.К.) многотомного издания «Безопасность России. Правовые, социально-экономические
и научно-технические аспекты» (МГОФ «Знание», 2015 г.). Автор и соавтор патентов на уникальные изобретения
и процессы.
Сертифицированный эксперт в области промышленной безопасности высшей квалификации.
Профессиональный опыт

Генеральный директор, А.Г. Чиркова

Проработав на кафедре «Машины и аппараты химических производств» Уфимского нефтяного института,
Чиркова А.Г. в 2001 г. создала Научно-Производственный Центр «Техпроект», который за свою 15-ти летнюю
историю реализовал крупнейшие проекты на Уфимских и других НПЗ, которые успешно реализованы с
достижением гарантийных показателей.
В 2011 г. Чиркова А.Г. возглавила ООО НИПИ НГ «Петон» в должности заместителя генерального директора по
проектам, где под её непосредственным руководством было выполнено значительное количество проектов.
Одним из крупнейших проектов Чирковой А.Г. является разработка FEED и Проектной документации по
«Амурскому ГПЗ», реализованный с LINDE AG Gmbh, Германия.

Имеющийся опыт и компетенции по реализации самых сложных и масштабных задач по проектированию и строительству объектов нефтегазопереработки,
в том числе в формате EPC, позволили Чирковой А.Г. на базе НПЦ «Техпроект» создать Научно-Исследовательский и Проектный Институт «Инжиниринг
НефтеГазоХимии», который вобрал в свой штат лучших специалистов в области проектирования и инжиниринга Уфы.
Следующим этапом на пути развития института стал максимально возможный охват компетенций при выполнении проектов по модели EPC, включая
технологический и ценовой аудит, а также смена имени на НИПИ «ПЕГАЗ».

Общая информация
НИПИ «ПЕГАЗ» – это технологическая инжиниринговая компания, выполняющая полный комплекс работ по проектированию и
разработке, производству и поставке, наладке и вводу в эксплуатацию объектов добычи нефти и газа, транспортировки,
переработки и хранения в нефтяной, газовой и химической отраслях промышленности, в рамках полного цикла реализации
проектов.
Эффективная работа специалистов и современный уровень организации бизнес-процессов в соответствии с международными
стандартами позволяют нашей компании своевременно и качественно реализовывать проекты любого масштаба и сложности.
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Вехи компании

Реорганизация в НИПИ «ПЕГАЗ»
Максимально возможный охват компетенций при выполнении проектов по модели
EPC, включая технологический и ценовой аудит. Смена имени на НИПИ «ПЕГАЗ».
Реорганизация в научно-исследовательский и проектный институт «Инжиниринг НефтеГазоХимии»
Расширение компетенций – обустройство скважин, добычные и линейные объекты. Охват полного комплекса
работ в рамках полного EPCM цикла реализации проектов.
Начало реализации совместной программы развития с крупнейшим НИПИ нефти и газа г. Уфа.
Реализация совместной программы развития в плотной связке с крупнейшим НИПИ Нефти и Газа г. Уфы. Проектирование
строительства всех технологических блоков и объектов ОЗХ Амурского газоперерабатывающего завода.
Выделение инжинирингового подразделения в НПЦ «ЭНЕРГО Автоматизация»
Подразделение начинает развивать компетенции по инжинирингу и системной интеграции в
области промышленной автоматизации, систем контроля и управления производственными
процессами и систем энергообеспечения.

Реорганизация в «Инжиниринг НефтеГазоХимии»
Основываясь на накопленном за 10 лет опыте, институт начал активно развивать направление комплексного инжиниринга
и PMC-управления проектами, сотрудничать с иностранными компаниями и участвовать в реализации EPC-контрактов.

Основание НПЦ «Техпроект»
Чиркова А.Г. образовывает НПЦ «Техпроект». Основные компетенции: комплексное проектирование на ОПО
по всем направлениям. Экспертиза ПБ технических устройств, зданий и сооружений, иной документации.

Развитие ХНИЛ КК МАХП УГНТУ
Создание Чирковой А.Г. лаборатории неразрушающего контроля, развитие направления экспертизы промышленной
безопасности технических устройств и комплексного проектирования объектов нефтегазопереработки.

Выполняемые работы

Разработка технико-экономических обоснований инвестиций для
реконструкции существующих и строительства новых объектов.
Технологический и ценовой аудит.

Работы по сопровождению, русификации и экспертизе проектов, в том
числе для иностранных лицензиаров.
Разработка технических проектов на нестандартное оборудование,
включая печное оборудование.

Комплексные инженерные изыскания для разработки проектной и
рабочей документации.

Разработка исходных данных на проектирование (ИД) и базовых проектов
(БП). Разработка проектной и рабочей документации на новое
строительство, техническое перевооружение и реконструкцию ОПО,
проектов на ликвидацию и консервацию ОПО, объемное 3D
проектирование. Обследование строительных конструкций и сооружений.

Экологическое сопровождение предпроектных и проектных работ,
управление рисками. Разработка деклараций ПБ, ПЛА, ППЛРН, паспортов
безопасности, технологических регламентов.

Прохождение требуемых согласований, сопровождение экспертизы
проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Разработка, производство и комплексные поставки промышленного
оборудования (электротехническое оборудование, системы управления,
шкафы автоматизации и обработки информации, системы
промышленного электрообогрева) и материалов (кабельная продукция).

Строительство новых, реконструкция и техперевооружение действующих
производств в формате ЕРС-контрактов. ПНР, ШМР.

Свидетельства и сертификаты
НИПИ «ПЕГАЗ» обладает полным набором разрешительных документов для осуществления своей деятельности, а все бизнеспроцессы реализуются в полном соответствии с сертифицированной системой менеджмента качества.

Сертификат интегратора
Yokogawa
СРО - Инженерные
изыскания

Сертификат - ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (ISO 9011-2011) ИИ, ПИР, ПНР, СМР
Система менеджмента качества

СРО - Проектирование

Кроме того, институт является
уполномоченным системным
интегратором по разработке
проектных решений и
прикладного программного
обеспечения на базе
продукции Yokogawa.

СРО – ПНР, СМР

Сертификат - ГОСТ Р 549342012 (OHSAS 18001-2007)

Сертификат - ГОСТ Р ИСО
14001-2007

Сертификат - ГОСТ Р ИСО
21500-2014

Сертификат - ГОСТ Р ИСО
50001-2012 - СМР, ПНР

Менеджмент безопасности труда

Экологический менеджмент

Управление EPC контрактом

Система менеджмента качества

Нефтепереработка
В основе технологической деятельности компании лежит опыт по численному моделированию технологических процессов в
различных специализированных программных продуктах и применения собственных расчётных методик. Имеется
существенный опыт по моделированию процессов ректификации и абсорбции с учётом подбора типа контактного устройства
или их совместного применения на основе практических данных. Накопленный опыт позволяет квалифицированно
рассчитывать колонны, емкостное, теплообменное оборудование и т.п. с выдачей опросных листов для дальнейшего их
проектирования.
Технологическая деятельность в области нефтепереработки
В области нефтепереработки возможности компании основаны на опыте по повышению эффективности технологических
процессов, а именно:
первичная перегонка нефти и газоконденсата, и их смесей с получением топливных фракций с применением «перетоков»
между колоннами для сокращения потребления энергии и оптимизацией схемы теплообмена по оригинальной методике;

разделение бензинов на узкие фракции с целью получения сырья требуемого качества для вторичных процессов;
фракционирование бензиновых фракций вторичных процессов, включая процессы дебутанизации, депентанизации и
дегексанизации;
повышение эффективности процессов аминовой очистки off-газов c последующим фракционированием и использованием
в качестве сырья для нефтехимических процессов.
также имеется значительный опыт, связанный с реализацией лицензионных процессов иностранных компаний
(гидрокрекинг, алкилирование и т.д.).

Газопереработка, нефтехимия
Технологическая деятельность в области газопереработки
Опыт компании в области переработки газов распространяется на следующие процессы:
сепарация и отбензинивание газа;
очистка природного, попутного и газов регенерации от примесей, в частности от H2S и СО2, в процессе сжижения
природного и попутного нефтяного газа;

низкотемпературное разделение природного газа и отбора этановой фракции до 90% от потенциала за счет применения
процесса НТА, разработанного специалистами нашего института.
Технологическая деятельность в области нефтехимии
В области нефтехимии возможности компании основаны на опыте по повышению эффективности технологических процессов, а
также разработке технологий по выделению продуктов с высокой (полимерной) чистотой:
технология эффективной и надежной (устойчивой к загрязнениям и резким колебаниям процесса) водной или
углеводородной промывки синтез-газа в процессе производства этилена и пропилена;
четкое фракционирование газов С1-С4;
фракционирование фракций и, в частности, азеотропной осушки и азеотропной ректификации фракций для получения
сырья в производстве каучуков;

получение продуктов высокой чистоты – требуемой для полимеризации, в частности, технология получения ДЦПД с
чистотой более 99% масс.

Разработка и лицензирование технологий
На сегодняшний день, экологическая сторона в вопросах переработки нефти и газа ощущается особо сильно. Учитывая последствия изменения
климата и ужесточение законодательства по охране окружающей среды, отрасль требует более экологически чистых процессов переработки и
снижения уровня энергопотребления.
Научная деятельность НИПИ «ПЕГАЗ» сконцентрирована в дочерней научно-исследовательской технологической компании НПП «ВЭНТА»,
специализирующейся на разработке энергосберегающих экологичных технологий в нефтепереработке и нефтехимии, методов и алгоритмов
расчёта фракционирующего оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, интенсификации работы массообменного
оборудования на основе комплексного математического моделирования, разработке принципиально нового поколения массообменного
оборудования - перекрёстноточных насадочных колонн.
НПП «ВЭНТА» берет свое начало в 1980 г., когда Богатых Константин Федорович, доктор технических наук, профессор, членкорреспондент Академии технологических наук РФ, становится руководителем научного направления по разработке и
внедрению энергосберегающих технологий в нефте-газо-переработке и нефтехимии на базе перекрестноточных насадочных
контактных устройств.
В 1985 г. под непосредственным руководством Богатых К.Ф. разработана и внедрена впервые в стране технология
глубоковакуумной перегонки мазута, базирующаяся на использовании перекрестноточных насадочных контактных устройств.
В настоящее время труды по разработке энергосберегающих и экологически более совершенных
технологий по переработке нефти и их фракций продолжают доктор технических наук, дочь академика Чуракова С.К. и руководитель Холдинга, кандидат технических наук, ученица академика - Чиркова А.Г.

Под их руководством разработан и реализован в промышленности ряд энерго- и ресурсоэффективных
технологий для процессов фракционирования в нефтепереработке и нефтехимии, реконструировано более
100 перекрёстноточных насадочных колонн на четырёх нефтегазоперерабатывающих предприятиях.

Перекрестноточные насадочные контактные устройства
Предлагаемые НПП «ВЭНТА» и НИПИ «ПЕГАЗ» новые высокопроизводительные перекрестноточные насадочные контактные
устройства, позволяют значительно интенсифицировать тепло-массообмен в процессах ректификации и сорбции, снизить перепад
давления в колоннах и повысить КПД за счёт создания оптимального соотношения удельных паровых и жидкостных нагрузок в объеме
аппаратов.
Преимущества перекрестноточных насадочных колонн:
высокая эффективность при работе в широком диапазоне нагрузок по пару и жидкости;
высокая производительность;
низкий перепад давления – 1 мм рт. ст. на насадочный модуль;
модульные и разборные конструкции обеспечивающие удобство монтажа и обслуживания;

возможность организации многоуровневого отбора боковых погонов и циркуляционных орошений аналогично с тарельчатыми
колоннами;
возможность обеспечения оптимальной плотности жидкостного орошения за счет независимых сечений для прохода пара и
жидкости;
применение низконапорных пленочных распределителей жидкости на каждой ступени контакта;
гибкость конструкции, возможность реализации в насадочных модулях принципа секционирования, как по потокам пара, так и по
жидкости;
меньший объем перекрестноточной насадки по сравнению с противоточной насадкой ведущих отечественных и зарубежных фирм
(20-50 % от поперечного сечения колонны);
фактический срок службы перекрестноточной насадки в ректификационных колоннах превышает 10 лет.

Геодезические, геологические, экологические, гидрометеорологические
Инженерные изыскания являются одним из направлений деятельности НИПИ «ПЕГАЗ». Выполняя все виды инженерных изысканий ,
компания полностью укомплектована необходимым оборудованием, программным обеспечением и транспортом. Большинство
сотрудников имеют за плечами многолетний опыт работы в крупных изыскательских организациях Уфы и выполняли работы на
объектах ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть», ОАО АК «Транснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АНК «Башнефть» и других компаниях ТЭК.
Инженерно-геодезические изыскания
Кадровые и технические ресурсы службы позволяют выполнять полный спектр геодезических работ в области изысканий проектируемых линейных и площадочных объектов.
Накоплен большой опыт в проведении работ на различных видах территорий от труднопроходимых болот и лесов до многолетнемёрзлых грунтов, а также территорий
нефтехимических предприятий, насыщенных подземными и надземными коммуникациями.

Инженерно-геологические изыскания
Для проведения полевых инженерно-геологических изысканий имеется буровая установка и передвижная дорожная лаборатория.
Грунтовая лаборатория компании располагает всем необходимым современным оборудованием для определения физических, механических, коррозионных свойств грунтов, а
также химического анализа воды и грунтов.

Инженерно-экологические изыскания
Для комплексного исследования экологической ситуации и выявления наличия условий для обитания и ведения разнообразных видов деятельности, а также воздействия данных
видов деятельности на окружающую среду имеется все необходимое оборудование - дозиметр гамма-излучения, гамма-спектрометр, шумомер, газоанализатор.

Гидрометеорологические изыскания
Гидрометеорологические изыскания дают возможность оценить состояние гидрологического режима исследуемой территории, климатических условий и отдельных
метеорологических показателей, опасных гидрометеорологических явлений и процессов, а также антропогенных и техногенных изменений климатических и гидрологических
условий.

Ключевые компетенции НИПИ «ПЕГАЗ» в формате EPC

Разработка в полном объеме проектной и рабочей
документации, с ранним вовлечением в проект
всех участников и партнеров (проектировщиков,
поставщиков и подрядчиков)

1 Технологический и ценовой аудит

Организация единого рабочего информационного
пространства на основе 3D модели

3 Проектирование

2 Разработка технологических решений

Поставки оборудования и материалов

4 Сертификация

Интеграция планирования на всех этапах
реализации методом целевых сроков С-Р-Е
(строительство-поставка-проектирование)

5 Поставка

Обучение технологического и обслуживающего
персонала Заказчика
Гарантийное и
обслуживание

постгарантийное

сервисное

6 Строительство
7 Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию
8 Обучение персонала
9 Гарантийное обслуживание и сервис объектов

Основу коллектива НИПИ «ПЕГАЗ» составляют высококвалифицированные специалисты, сотрудники промышленных
нефтегазовых предприятий, инженеры-проектировщики, исследователи, научные работники, менеджеры, имеющие огромный
опыт экспериментальной работы, внедрений, реализаций проектов, в числе которых доктора технических наук и кандидаты
наук, эксперты в области промышленной безопасности, сертифицированные специалисты по системе менеджмента качества.
Штат института составляют 250 специалистов. Наличие кадрового резерва, позволяет в кратчайшие сроки, под конкретную
задачу, произвести мобилизацию до 400 специалистов.

Специалисты проектных подразделений, разработчики прикладного программного обеспечения и персонал пуско-наладки
НИПИ «ПЕГАЗ» имеют достаточный опыт реализации проектов и сертифицированы по программам обучения крупнейших
производителей систем промышленной автоматизации и инженерного обеспечения.

Штат компании представлен командой высокопрофессиональных специалистов, имеющих уникальный опыт реальной
эксплуатации объектов нефтепереработки, работавшие долгое время в системах ПАО «Башнефть», ПАО «Транснефть» и др., а
также инженерами-проектировщиками, в том числе из крупнейших проектных компаний Уфы (БашГипроНефтеХим,
Гипротрубопровод, БашНипиНефть и др.).

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ОТДЕЛЫ
Служба инженерных изысканий
Расчетно-технологический отдел
Монтажно-технологический отдел
Механический отдел
Архитектурно-строительный отдел
Отдел генерального плана и транспорта
Электротехнический отдел
Отдел автоматизации, телемеханики и связи
Отдел по проектированию систем водоснабжения и
водоотведения, отопления и вентиляции
Отдел промышленной и экологической безопасности
Отдел по проектно-сметной работе и ПОС

БЮРО ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ ПРОЕКТОВ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЫ И СЛУЖБЫ
Отдел контроля субподрядных работ
Отдел внедрения САПР
Отдел информационных технологий
Отдел выпуска проектов
Отдел обеспечения переводов
Отдел перспективного развития
Технический отдел
Кадровая служба
Административно-управленческая служба

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Исторический и бизнес центр города
Более 1800 м2
До 400 чел. персонала
Современное высокотехнологичное
оснащение

НИПИ «ПЕГАЗ» осуществляет объемное проектирование отдельных установок и целых предприятий, что
позволяет организовывать единое рабочее информационное пространство, при реализации EPC проектов, на
основе 3D модели.

Приоритетом для НИПИ «ПЕГАЗ» является сотрудничество с компаниями, зарекомендовавшими себя на рынке как лучшие в своей отрасли. Это
дает нам уверенность в том, что весь комплекс сложных технологических задач, поставленных перед нами Заказчиком, будет выполнен на
самом высоком уровне.
Мы сотрудничаем с основными игроками на мировом рынке промышленной автоматизации, лицензиарами технологических процессов,
ведущими проектными институтами, инжиниринговыми компаниями, производителями и поставщиками оборудования. В поиске наилучшего
решения, мы взаимодействуем с экспертами, консультируемся с ведущими представителями научного сообщества.
Только благодаря общей заинтересованности в поиске и реализации наилучших технологических решений, сегодня мы имеем опыт успешного
внедрения проектов, в том числе и на объектах повышенной сложности.
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ
КОМПАНИИ
ПРОЕКТНЫЕ ИНСТИТУТЫ
НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
И ПОСТАВЩИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО

Кластер нефтегазового инжиниринга РБ
НИПИ «ПЕГАЗ» входит в состав кластера нефтегазового инжиниринга РБ.
Кластер нефтегазового инжиниринга РБ – это развитие инновационной инфраструктурной площадки, объединяющей
максимальное количество компетенций в области нефтехимии и нефтегазопереработки, способствующий росту международной
конкурентоспособности организаций-участников Кластера.
Кластер объединяет НИПИ «ПЕГАЗ» и другие ведущие проектные компании региона
в состав единой организации.
Единый центр ответственности
• осуществляет кооперацию между компаниями кластера по совместному
проекту
• выстраивает систему мониторинга проектов
• единолично несет ответственность перед заказчиком

Единая база данных содержит информацию о:
• каждом участнике кластера
• квалификации специалистов
• наличии программного обеспечения
Деятельность и роль компаний в рамках Кластера распределена в зависимости от
профиля. Это позволяет оказывать полный комплекс инжиниринговых услуг по
проектам любой сложности и масштаба.

• изучение и анализ рынка
• прогнозирование и определение
потребности всех видов материальных
ресурсов, способов и источников её
покрытия
• планирование приобретения ресурсов
• планирование снабжения
• оптимизация запасов
• выбор оптимальных процедур закупки
• экспертиза проектной документации на
предмет применяемых технических
решений
• мониторинг использования новых
продуктов на эксплуатационных
площадках и т.д.

• подбор оборудования с учетом
импортозамещения
• оценка всех источников
удовлетворения потребности в
материальных ресурсах
• тендерные процедуры
• проведение технического аудита
• подбор площадок временного
хранения
• заключение с поставщиками договоров
на поставку продукции
• получение и организация завоза
реальных ресурсов
• организация складского хозяйства,
входящего в состав службы снабжения
• обеспечение потребителей
необходимыми материальными
ресурсами

• контроль за выполнением договорных
обязательств поставщиков, выполнение
ими сроков поставки продукции
• контроль за расходованием
материальных ресурсов
• входной контроль за качеством и
комплектностью поступающих
материальных ресурсов
• контроль за производственными
запасами
• выдвижение претензий поставщикам и
транспортным организациям
• оценка действенности службы
снабжения, разработка мероприятий по
координации деятельности службы
снабжения и повышение её
эффективности
• оценка исполнения договорных
обязательств поставщиком

Завершенное строительство

1

ОАО «АК «Транснефть»

Трубопроводная система Восточная СибирьТихий океан (ВСТО). Первый пусковой
комплекс

D=42” (1067мм)
Р=7,9 МПа
L=133 км. + L=140 км.

2

Филиал ОАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Новойл»

Реконструкция установки АГФУ-1

350 тыс. т./год по газу,
450 тыс. т./год по
стабилизации бензина

3

Филиал ОАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Уфанефтехим»

Новое строительство
Блоки ДИГ, ДИП
Техническое перевооружение объектов (с. 100,
200, 300) и новое строительство блока ДИП на
установке Л-35/5 производства ароматических
углеводородов

600 тыс. т. /год
2 млн. т./год

4

Филиал ОАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Уфанефтехим»

Техническое перевооружение секции 100, 200,
300, 400 установки замедленного коксования
с целью увеличения производительности

с 1,2 млн. т./год до 1,6 млн.
т./год

5

Филиал ОАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Новойл»

Техническое перевооружение топливной сети
завода

-

6

Филиал ОАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Новойл»

Монтаж блока осушки газа секции
изомеризации установки Л-35-11/1000

1,5 млн. т./год

7

Филиал ОАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Новойл»

5 тыс. т./год по сере

8

ОАО «Нижнекамский НПЗ»

Техническое перевооружение установки
сероочистки и получения серы
газокаталитического производства
Монтаж печи на установке по производству
неокисленных дорожных битумов

-

Проектная документация
Рабочая документация
Сопровождение ГГЭ
Авторский надзор
Проектная документация
Рабочая документация
Сопровождение ГГЭ
Авторский надзор
ПНР
Рабочая документация
Технические проекты на
нестандартное оборудование
Авторский надзор
ПНР
Проектная документация
Рабочая документация
Сопровождение ГГЭ
Авторский надзор
ПНР
Рабочая документация
Авторский надзор

-

Рабочая документация
Авторский надзор
ПНР
Проектная документация

- Технический проект печи
- Авторский надзор по
изготовлению и монтажу печи

Трубопроводная система Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО). 1 пусковой комплекс.
Заказчик:
Год:
Мощность:
Объем работ:

ОАО «АК «Транснефть»
2005 - 2006 гг.
D=42” (1067мм), Р=7,9 Мпа, L=133 км. + L=140 км.
разработка проектной и рабочей документации (включая узлы запорной арматуры, камеры пуска-приема СОД, переходы
через автомобильные дороги, железную дорогу, водные преграды), сопровождение проведения Государственной экспертизы с
получением положительного заключения, осуществление авторского надзора

Реконструкция установки АГФУ-1
Заказчик:
Год:
Мощность:
Объем работ:

Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»
2010 - 2011 гг.
350 тыс. т./год по газу, 450 тыс. т./год по стабилизации бензина
разработка проектной и рабочей документации на строительство нового блока ДИП и реконструкцию блока ДИГ,
сопровождение проведения Государственной экспертизы с получением положительного заключения, осуществление
авторского надзора, ПНР

Техперевооружение объектов (с. 100, 200, 300) и строительство блока ДИП на уст. Л-35/5
Заказчик:
Год:
Мощность:
Объем работ:

Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
2010 - 2012 гг.
2 млн. т./год
разработка рабочей документации на монтаж нового блока депентанизации на Л-35/5 и техническое перевооружение секций
100, 200, 300, технических проектов на нестандартное оборудование, осуществление авторского надзора, ПНР

Техперевооружение секций 100, 200, 300, 400 установки замедленного коксования
Заказчик:
Год:
Мощность:
Объем работ:

Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
2010 - 2012 гг.
1,6 млн. т./год. Увеличена производительность установки на 30%
разработка проектной и рабочей документации, сопровождение проведения Государственной экспертизы с получением
положительного заключения, осуществление авторского надзора, ПНР

Техническое перевооружение топливной сети завода
Заказчик:
Год:
Объем работ:

Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»
2009 - 2011 гг.
разработка рабочей документации, осуществление авторского надзора

Монтаж блока осушки газа секции изомеризации установки Л-35-11/1000
Заказчик:
Год:
Мощность:
Объем работ:

Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»
2007 - 2008 гг.
1,5 млн. т./год
разработка рабочей документации, осуществление авторского надзора, ПНР

Техперевооружение уст. сероочистки и получения серы газокаталитического пр-ва
Заказчик:
Год:
Мощность:
Объем работ:

Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»
2012 г.
5 тыс. т./год по сере
разработка проектной документации

Монтаж печи на установке по производству неокисленных дорожных битумов
Заказчик:
Год:
Объем работ:

ОАО «Нижнекамский НПЗ»
2005 г.
разработка технического проекта, авторский надзор по изготовлению и монтажу печи

В разработке которого принимали участие наши специалисты

Амурский ГПЗ
Объем работ:
Разработка FEED и ПД гелиевого производства: установка тонкой очистки и установка сжижения гелия
Разработка проектной документации на:
• Установку сепарации и замера газа
• Установку удаления кислых газов (в том числе установку регенерации амина)
• Установку глубокой осушки газа
• Установку газофракционирования
• Установки компримирования и осушки низконапорных газов, отпарки технологического конденсата, нагрева и циркуляции
теплоносителя
Разработка проектной документации «Временный причал на р. Зея»
Разработка проектной документации по объектам железнодорожного транспорта
Разработка проектной документации «Железнодорожная станция «Заводская»
Разработка документации «Полигон захоронения твердых бытовых и промышленных отходов»
Разработка проекта полосы отвода в составе проектной документации
Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)»
Разработка (раздельно) на период строительства и эксплуатации:
• Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
• Проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
• Проекта нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ в водный объект
Разработка «Проекта обоснования санитарно-защитной зоны»
Разработка проектной документации «Жилой поселок»

Объекты нефтегазодобывающей промышленности
Ниже представлен референс-лист наиболее крупных и значимых проектов, участие в которых принимали специалисты института:

Объекты нефтегазодобывающей промышленности
1

ООО НИПИ «ОНГМ» (научноисследовательский проектный институт по
обслуживанию
нефтяных и газовых
месторождений)

Обустройство куста скважин №63,65. Расширение.Лекхарьягинское нефтяное месторождение
Обустройство куста скважин №140. Расширение. Средне-Хартьягинское нефтяное месторождение.
Обустройство кустов скважин №№1,2,3,11,12. Расширение. Колвинское нефтяное месторождение.
Техперевооружение УПВС "Узыбаш". Проектная и рабочая документация.
Техперевооружение ДНС-605. Проектная и рабочая документация.
Разработка раздела АСУТП. Обустройство Западно-Салымского месторождения. Установка путевого трубного водоотделителя.
Путевой ТВО-ЮСБ Средне-Балыкского месторождения (Южная часть). Проектная документация.
Реконструкция промысловых трубопроводов Арланского нефтяного месторождения.
Обустройство Царичанского месторождения. УПСВ с ДНС.

2

ОАО «Газпромнефть»

3

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

4

ООО «Лукойл-Пермь»

5

ООО «НПО «Уфанефтегазмаш»

Расширение УПСВ на ДНС-4 Малобалыкского месторождения
ДНС с УПСВ в районе куста 354 Приобского месторождения
Обустройство кустов №№ 4, 5, 7 Приразломного месторождения нефти. Кустовая площадка №4
Обустройство кустов №№ 4, 5, 7 Приразломного месторождения нефти. Кустовая площадка №7
Расширение обустройства северной части Малобалыкского месторождения. Кустовые площадки №531, 595, 598, 701, 702, 616бис, 622, 623, 624, 600бис, 605бис
Обустройство Угутского месторождения. УПСВ с ДНС.
Реконструкция трубопроводов ЦДНГ-5,8. ДНС
Реконструкция трубопроводов ЦДНГ-2,3. ДНС
Строительство факельных хозяйств на ДНС-0706. ЦДНГ-7 (в рамках реконструкции)
Разработка технического проекта модульной установки предварительного сброса воды МУПСВ.

6

ОАО АНК «Башнефть»

Обустройство нефтяного месторождения им. Р. Требса. Площадка ЦПС, площадка ОБП, кустовые площадки К-4, К-12, К-16.

7

ООО «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани»

Обустройство газоконденсатных месторождений Адамташ, Гумбулак и Джаркудук – Янги Кизилга в Республике Узбекистан. УППГ, УПГД с ДКС.

8

ЗАО «Газпром нефть Оренбург»

Обустройство дополнительных скважин Восточного участка ОНГКМ (3, 4, 6, 7 очереди; 1 и 2 очереди полного развития).

9

ОАО «Печоранефть»

10

ОАО «Дружба нефть»

Обустройство Колвинского нефтяного месторождения. Расширение. Площадка ПСН
Обустройство кустов скважин №№ 1, 2, 3,11, 12. Расширение. Колвинское нефтяное месторождение
Обустройство куста скважин №63, №65. Расширение. Лекхарьягинское нефтяное месторождение
Обустройство куста скважин №140.Расширение. Средне-Харьягинское нефтяное месторождение
Установка УПСВ

Линейные объекты

Линейные объекты
11

ЗАО «Газпром инвест Юг»

12

ОАО «Удмуртнефть»

13

ОАО АНК «Башнефть»

14

ОАО «Юго-Запад
транснефтепродукт»

15

ОАО «Газпромнефть-ННГ» Филиал
«Газпромнефть-Муравленко»

16

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Реконструкция газопровода-отвода и ГРС ст. Советская, п. Лазаревское. Новокубанский район Краснодарского края
Реконструкция газопровода Починки-Ярославль, газопровода-отвода Мишкино-Юргамыш-Курган с отводом на Куртамыш.
Реконструкция линейной части газопроводов «САЦ 1 н.» и «САЦ 2 н.» на участке КС «Александров Гай» - КС «Приволжская»
Реконструкция газопроводов и ГРС Нижегородской промышленной зоны. Реконструкция газопровода Саратов-Горький Ø 720 мм L=24км
Обустройство Карсовайского месторождения нефти. Обустройство скважин после бурения. Второй этап
Мишкинское месторождение нефти. Обустройство скважин после бурения. Второй этап
Реконструкция инженерных сетей при КРС и ТРС НГДУ Воткинск
Реконструкция БКНС-2 Мишкинского н/м
Реконструкция ДНС-4 с УПСВ Кырыкмасского н/м
Киенгопское н/м. Обустройство при переводе в ППД. Скважины 385А, 965, 978, 990, 1553
Мишкинское н/м. Обустройство при переводе в ППД. Скважины 702, 1945, 1450, 308, 513, 4, 5003А, 371, 375, 7044, 2152, 2307, 2476
Реконструкция промысловых трубопроводов Шкаповского, Арланского, Янгурчинского, Сатаевского, Знаменского, Туймазинского, Цветаевского, Игровского,
Четырманского, Черниговского, Уршакского нефтяных месторождений.
МНПП «Куйбышев-Брянск», Ду 500. Подводный переход через р. П.Воронеж, 704 км (основная нитка). Реконструкция (2014г.)
МНПП «Куйбышев-Брянск», Ду 500. Подводный переход через р. Цна, 626 км (основная нитка). Реконструкция (2014г.)
МНПП «Куйбышев-Брянск», Ду500. Подводный переход р.П. Воронеж, 704 км (основная нитка). Реконструкция
Реконструкция промысловых нефтепроводов нефтегазовых месторождений филиала «Муравленковскнефть»
Техническое перевооружение промысловых нефтепроводов нефтегазовых месторождений филиала «Муравленковскнефть»
Обустройство Арчинского месторождения. УПСВ с ДНС.
Расширение системы газосбора Крайнего месторождения. ДКС.
Капитальный ремонт газопровода «Новопсков-Аксай-Моздок» 114,1 км от 170,8 до 283 км, Ø1020 мм, на участке 192-202 км.

17

ООО «Уренгойская газовая компания»

Обустройство пласта БУ-17 Уренгойского газоконденсатного местрождения Усть-Ямсовейского лицензионного участка. УПГД с ДКС.

Объекты нефтегазоперерабатывающей промышленности

Объекты нефтегазоперерабатывающей промышленности
18

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

19

АО «Салаватнефтехимремстрой»

20

ООО «Газпромпереработка»

21

ООО «Газпромпереработка Благовещенск»

Резервуарный парк площадки «Б» товарно-сырьевого цеха
Разработка проектной и рабочей документации на строительство объекта «Блок фракционирования пропан-пропиленовой фракции»
Реконструкция печи П-302 цеха № 58 завода «Мономер». Расчеты технологические
Разработка 3D модели на Л-16
Разработка технорабочего проекта АСУТП в объеме «Реконструкции установки гидроочистки дизельного топлива Л-24-6 (ГО-2) цеха №9 НПЗ. Замена
компрессоров» ООО «Газпром нефтехим Салават».
«Реконструкция резервуарного парка 10/32 цеха №10 НПЗ» ООО «Газпром нефтехим Салават»
«Доработка проектной схемы узла выгрузки воска завод «Мономер» цех. №20» ООО «Газпром нефтехим Салават»
Разработка рабочей документации на АСУТП по объекту «Реконструкция резервуарного парка 10/32 цеха №10 НПЗ» ООО «Газпром нефтехим Салават».
«Информационно-управляющие системы комплекса каталитического крекинга мощностью 1095 тыс. т/год» ООО «Газпром нефтехим Салават».
«Техническое перевооружение установки ГО-4 цеха №11 НПЗ» ООО «Газпром нефтехим Салават».
Уренгойский ЗПКТ «Реконструкция установки получения дизельного топлива»
Установка подготовки газов деэтанизации Уренгойского ЗПКТ
Дожимная компрессорная станция Уренгойского ЗПКТ
Разработка FEED и ПД гелиевого производства Амурского ГПЗ
Разработка проектной документации на установки сепарации и замера газа, удаления кислых газов (в том числе установку регенерации амина) и глубокой
осушки газа, газофракционирования, компримирования и осушки низконапорных газов, отпарки технологического конденсата, нагрева и циркуляции
теплоносителя
Разработка проектной документации «Временный причал на р. Зея»
Разработка проектной документации по объектам железнодорожного транспорта и «Железнодорожная станция «Заводская»
Установка Изориформинг. Узел разделенния изомеризата на узкие фракции

22

ОАО «Уфимский НПЗ»

23

Филиал ОАО АНК «Башнефть» «БашнефтьУфанефтехим»

24

Филиала ОАО АНК «Башнефть» «БашнефтьНовойл»

25

ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод»

Разработка рабочей документации «Тех. перевооружение секции 100, 200, 300 ПАУ топливного производства».
Разработка рабочей документации «Тех. перевооружение установки Л-35/5 ПАУ»
Разработка проектной и рабочей документации «Техническое перевооружение секции 100, 200, 300, 400 установки замедленного коксования
Разработка проектной документации «Техническое перевооружение установки АГФУ-1 на промплощадке ОАО «Новойл»
Разработка проектной документации на объем ремонта установки сероочистки газокаталитического производства
Разработка рабочей документации на тех. перевооружение топливной сети завода
Разработка проектной документации на объем ремонта установки Л- 35-11/1000
Проектирование объекта «Производство «Агидола-110»

26

ЗАО «Газпром ИнвестЮг»

Тех. перевооружение 1 очереди Оренбургского ГПЗ мощностью по переработке газа 15 млрд. м3/год

Надежные и прочные партнерские отношения с клиентами НИПИ «ПЕГАЗ» основаны на умении учитывать их
интересы, а также ответственности, профессиональном подходе к осуществлению поставленных задач, взаимном
доверии и гибкой ценовой политике. Это позволяет нам сохранять высокую репутацию на рынке услуг в сфере
промышленной безопасности.
Среди наших партнеров такие крупные предприятия как:
ПАО «НК «Роснефть»

ОАО «Нижнекамский НПЗ»

ПАО «Газпром нефть»

ОАО «Саратовский НПЗ»

ПАО «Газпром»

ОАО «Уфанефтехим»

ПАО «СИБУР Холдинг»

ОАО «Ново - Уфимский НПЗ»

ПАО «Лукойл»

НПЗ «НОВИ-САД» (Югославия)

ПАО «Башнефть»

ОАО «Уфаоргсинтез»

ОАО «ТНК-ВР Холдинг»

ОАО «Химпром»

Преимущества реализации комплексного подхода при выполнении проектов НИПИ «ПЕГАЗ»:
Обеспечение высокого качества разрабатываемых решений, за счет максимального участия технических специалистов на
всех этапах выполнения проектов, исключения неполных или недостоверных исходных данных, высокой степени
координации между Заказчиком и разработчиком
Оптимизация технологических решений с точки зрения эффективности, за счет проведения технологического аудита
исходных данных
Повышение уровня надежности и функциональности объектов за счет применения современных и проверенных
технологий, оборудования и программного обеспечения
Расширенная гарантия и качественное постгарантийное сервисное обслуживание
Большой опыт специалистов НИПИ «ПЕГАЗ» в разработке, проектировании и внедрении объектов добычи, транспортировки,
переработки и хранения в нефтяной, газовой и химической отраслях промышленности, а также реализация комплексного
подхода позволяют выполнять проекты различной направленности и любой сложности «под ключ», начиная с разработки
концепции, проектирования согласованных с Заказчиком решений и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, предлагая
высокоэффективные, с технической и экономической точки зрения, и качественно разработанные решения, что позволяет
сократить сроки разработки и внедрения объектов, снизить инвестиционные и операционные затраты.

Активно адаптируясь к изменяющимся условиям и преодолевая возникающие сложности,
НИПИ «ПЕГАЗ» выходит на новый уровень качества и ответственности!

Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, Верхнеторговая площадь 6, БЦ «Нестеров».
Тел.: +7 (347) 286-28-17, e-mail: info@nipi-pegaz.ru, www.nipi-pegaz.ru

