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ООО «ИНКО-ТЭК» является полноценной структурой, 
позволяющей реализовывать «под ключ» 
проекты модернизации и строительства 

нефтеперерабатывающих, нефтехимических заводов 
и других объектов нефтегазохимического комплекса. 

ООО «ИНКО-ТЭК» создано в декабре 2011 года как компания «полного цикла», 
предоставляющая консультационные услуги и техническую поддержку проектов

в области нефтепереработки и нефтехимии –
от стадии концептуальных проработок проектов 

до оптимизации эксплуатации введенных в действие производств.

ООО «ИНКО-ТЭК» включено в Реестр аккредитованных             
ПАО «Сбербанк» Инжиниринговых компаний, оказывающих 

инженерно-консультационные и экспертные услуги при реализации 
инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности с 

инвестиционным бюджетом более 3 млрд. рублей. 
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Департамент развития 
проектов и обоснования 

инвестиций
( г. Москва)

Технический департамент 
(г. Нижнекамск)

Департамент организации и 
сопровождения 
проектирования
(г. Нижнекамск)

Финансово-
экономический 

департамент,
бухгалтерская 

служба 

• анализ существующих 
технологических схем;   

• разработка предложений  по 
оптимизации и модернизации 
действующих производств;  

• разработка ТЭО и бизнес-планов 
развития;

• разработка рекомендаций по 
выбору схемы развития;  

• организация работы с лицензиарами 
и держателями "ноу-хау";  

• определение критериев оценки 
технологий и выбора поставщиков 
технологий и "ноу-хау";  

• организация работ по разработке 
технических заданий на поставку 
технологий, услуг и сервиса в 
области технологий, разработку 
документации базового 
проектирования и передачу 
лицензий;  

• техническое сопровождение проекта 
на стадии предконтрактных
проработок с поставщиками 
технологий и на стадии базового 
проектирования;  

• сопровождение проекта на стадии 
организации финансирования;

• разработка финансовых моделей;
• технико-экономическая экспертиза 

ТЭР, ТЭО и Мастер-планов.

• разработка и внедрение системы 
управления безопасностью 
производства; 

• разработка и контроль исполнения 
нормативно-регламентирующих 
документов;

• организация технологии 
производства и получение 
разрешений на выпуск продукции;

• организация системы контроля 
технологических режимов;

• обеспечение внутренней ИТ-
поддержки и информационной 
безопасности; 

• разработка, анализ и оптимизация  
системы управления;

• проведение работ по наладке и 
испытаниям КИПиА.

• организация  проектирования;
• техническое сопровождение 

проектирования
• организация работы по приемке 

оборудования;
• осуществление авторского 

надзора на объектах 
строительства;

• строительная экспертиза 
проектов; 

• организация работы по 
проведению пуско-наладочных 
работ;

• организация работы по 
разработке эксплуатационно-
технической документации.

Директор

Отдел кадров

Юридическая служба

Управление по 
корпоративным 

вопросам

Административно-
хозяйственная 

служба

Группа технического 
перевода

Группа по связям 
с общественностью

Отдел организации и 
контроля системы 

управления



• По состоянию на 01.10.2019г. в ООО «ИНКО-ТЭК» 
работает 143 человека

• 87 % имеют высшее профильное образование

• 23 человека имеют 2 и более высших 
образования

• 2 человека имеют ученую степень кандидата 
наук

• 2 человека имеют степень МВА

• Основной персонал – 61 %

• Обеспечивающий персонал - 39 %

• Средний возраст работников – 42 года

• До 30 лет – 8 %

• От 30 до 45 лет – 62 %

• Свыше 45 лет – 30 %

ЧИСЛЕННОСТЬ
ПЕРСОНАЛА

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА

СТРУКТУРА 
ПЕРСОНАЛА 

ПО КАТЕГОРИЯМ

СТРУКТУРА 
ПЕРСОНАЛА 
ПО ВОЗРАСТУ
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• Предпроектная проработка – анализ рынков сырья, продукции, технологий и концептуальная
разработка вариантов, схем развития

• Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО)

• Разработка бизнес-плана развития
• Организация разработки ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) – подготовка документации
к проведению общественных слушаний

• Разработка схемы финансирования – определение возможных источников финансирования, разработка
этапности реализации Проекта с точки зрения оптимизации финансовой нагрузки и экономической
отдачи каждого этапа, сопровождение Заказчика на этапах получения заключений юридического,
финансового, отраслевого (технического) и маркетингового экспертов, работа с банками и экспортно-
кредитными агентствами, сопровождение Заказчика на этапе подготовки кредитных контрактов

• Сопровождение Заказчика на этапе разработки технического задания на поставку технологии
• Организация работы с Лицензиарами на этапах предоставления ТКП

• Разработка критериев оценки предложений Лицензиаров и рекомендаций по выбору технологии

• Сопровождение Заказчика на этапе подготовки контрактов на лицензирование и базовое
проектирование

• Сопровождение Заказчика на этапе проведения стартовой встречи и определения исходных данных

• Сопровождение Заказчика на всех этапах приемки документации базового проекта

• Сопровождение Заказчика на этапе получения разрешения на строительство – на стадиях «Проект»,
получения всех требуемых технических условий на подключение, разработки схем электро-, газо- и
водоснабжения, проработки транспортных решений, прохождения Госэкспертизы и экспертизы
промбезопасности, работы с государственными органами по получению разрешений на
подготовительные работы на площадке

• Сопровождение Заказчика на стадии проектирования – формирование технических заданий, разработка
контрактов, выбор проектных институтов, распределение по участкам и координация их деятельности,
анализ и приемка проектной документации

• Выполнение работ по детальному проектированию

Выбор Проекта 
и организации  

финансирования
1

Базовое 
проектирование2

Детальное
проектирование

3
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• Построение системы управления объектом – разработка регламентов, ПЛАС, инструкций и других 
локальных  документов, должностных инструкций, системы контроля качества, системы управления 
промышленной безопасностью и охраной труда

• Подготовка и сопровождение сертификации на соответствие международным стандартам

Организация
системы 

управления
4

5
• Организация системы подбора и обучения персонала 

9

• Определение этапности пусковых операций 
• Выбор, распределение по участкам и координация пуско-наладочных организаций
• Организация комплексного опробования
• Оптимизация технологических параметров
• Обучение персонала на рабочих местах

• Технико-экономическая оптимизация действующего объекта в интеграции с другими 
мощностями НПЗ с целью повышения энергоэффективности,  увеличения гибкости производства 
и максимизации прибыльности предприятия в целом

Проведение 
пуско-наладочных 

работ

Технико-
экономическая 
оптимизация



ООО

«ИНКО-ТЭК»

 ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
 АО «ТАНЕКО»
 ООО «ОНХ - Холдинг»
 ОАО «Газпром нефтехим Салават»
 ОАО «Салаватнефтехимремстрой»
 ООО «Томскнефтепереработка»
 АО «Зарубежнефть»
 АО «Новокуйбышевский НПЗ»
 ООО «Объединенная компания «ТРАНСПОЛИМЕР»
 ООО «НГИ-Менеджмент»
 ООО «Афипский НПЗ»
 АО «Антипинский НПЗ»
 АО «НефтеХимСервис»
 ООО «РТ - Глобальные Ресурсы»
 ООО «Волховнефтехим»
 ООО «ЦЕНТРГЕКО»
 ООО «Оргнефтехимпроект»
 ООО «СТК»
 ООО «Инжиниринговая Компания «2К»
 ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл»
 ООО «Татнефть – Самара»
 ООО «МКБ-Капитал»
 АО «Газпромнефть-Московский НПЗ»
 АО "НПП "МАКСТОН-ДЗЕРЖИНСК«
 Эколаб НЛ 10 Б.В.
 АО «Теплоконтроль»
 ООО «ИНКО-ТЭК Агро Алабуга»
 ООО «Ильский НПЗ»
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ООО

«ИНКО-ТЭК»

 ОАО «ВНИИУС»
 ФГБУН Институт нефтехимии синтеза им. А.В. Топчиева РАН
 ПАО «Сбербанк»
 ОАО «ВНИПИнефть»
 ООО «Ленгипронефтехим»
 ООО «Технология»
 ООО «Оргнефтехимпроект»
 ООО «НПФ ЭИТЭК»
 ЗАО «Инжиниринговый центр «Технохим»
 ООО ИО «Инсайт»
 ООО «НАФТАИНЖИНИРИНГ»
 ООО «ЦЕНТРПРОМПРОЕКТ»
 ОАО «ВНИИнефтемаш»
 ООО "КамТИСИЗ"
 ООО «ДИАР»
 ООО «ЭРА»
 ООО «Газсертэк»
 ООО «АСП-АКВА»
 АО «Электрощит»
 ООО «Стройпроектизыскания»
 ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ»

 АО «Нефтехимпроект»

 ООО «Центр безопасности в строительстве»

 ООО "Воронеж-Аква"

 «ЦНИИП Минстроя России» ФГБУ- филиал "Росстройаудит»

 ООО «Биосфера и технология»

 ООО «НИЖНЕКАМСКХИМРЕМОНТСТРОЙ»
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ООО

«ИНКО-ТЭК»

 ООО «Иокогава Электрик СНГ»
 ЗАО «Петрохим Инжиниринг»
 Шеврон Луммус Глобал ЛЛК (CLG)
 Ильсонг, Корея
 DNV GL
 Aspen Technology, Inc (AspenTech)
 Axens
 INTERTEK USA (INTERTEK PARC)
 IHS Global Limited
 FasTech Crl
 TD The Market Publishers LTD
 WorleyParsons Europe Ltd
 Daiva Export, Import group, s.r.o.
 CONSER S.p.A.
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Проекты Группы компаний «Татнефть»
Комплекс НП и НХЗ

◊ Разработка Мастер-плана Комплекса глубокой переработки, в т.ч.:
• Разработка 4 вариантов технологической конфигурации Комплекса с учетом: поэтапной реализации Проекта,

обеспечивающей достижение мировых показателей эффективности НПЗ, производства продукции, соответствующей
современным мировым и законодательно установленным стандартам качества, окупаемости капитальных вложений
каждого из этапов;

• Расчет материальных и энергетических балансов по основным технологическим установкам и Комплекса в целом,
определение качества товарной продукции;

• Оценка стоимости строительства;
• Оценка основных показателей операционной эффективности и эффективности инвестиций;
• Анализ рисков Проекта и разработка мероприятий по минимизации их влияния.

◊ Актуализация Мастер-плана Комплекса глубокой переработки с учетом изменения налоговой системы нефтяной отрасли
РФ (реализация «большого налогового маневра»):

• Разработка альтернативных вариантов схемы развития Комплекса, включая расчет материальных и энергетических
потоков, оценку показателей качества товарной продукции, капитальных и эксплуатационных расходов, моделирование
денежных потоков проекта;

• Определение наилучшего варианта перспективной технологической конфигурации Комплекса на основе системы
ключевых критериев технико-экономической эффективности;

• Разработка предложений по оптимальной этапности ввода технологических установок Комплекса в условиях ожидаемых
изменений внешней среды.
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Проекты Группы компаний «Татнефть»
Комплекс НП и НХЗ

◊ Разработка документации и приемка Базовых проектов установок второй очереди (установка гидроочистки нафты,
установка каталитического риформинга, установка изомеризации, установка гидроочистки средних дистиллятов, установка
производства водорода):

• Рассмотрение проектов Соглашений на разработку документации Базового проекта, Лицензионного и Гарантийного,
выдача замечаний и рекомендаций;

• Рассмотрение опросных листов по Базовому проектированию;
• Рассмотрение принципиальных технологических схем (PFD) с основными контурами регулирования, тепловых и

материальных балансов, выдача замечаний и рекомендаций;
• Рассмотрение технологических схем с КИПиА (P&ID), выдача замечаний и рекомендаций;
• Участие в приемке полного пакета документации Базового проекта, выдача замечаний и рекомендаций.

◊ Сопровождение реализации Проекта строительства объектов, включая:
• Подготовку ТЗ на разработку рабочей документации, техническое сопровождение заказа и поставку оборудования для

секций гидроочистки нафты, предварительного фракционирования керосина, дизельного топлива, секции
предварительной экстракции н-парафинов (установка MOLEX), секции горячего теплоносителя производства линейных
алкилбензолов (ЛАБ) и установок замедленного коксования, гидроочистки тяжелого газойля коксования,
каталитического крекинга и объектов ОЗХ;

• Разработку эксплуатационной документации;
• Входной контроль исполнительно-технической документации для установок получения водорода, гидроочистки,

получения масел, гидрокрекинга вакуумного газойля, замедленного коксования, ОЗХ.

◊ Предтендерная проработка предложений претендентов на Детальное проектирование.

◊ Подготовка тендерных пакетов и анализ технико-коммерческих предложений на выполнение Рабочего проектирования
объектов дальнейшего развития Комплекса.



15

Проекты Группы компаний «Татнефть»
Комплекс НП и НХЗ

Установка гидроконверсии

◊ Организация и контроль проведения пилотных испытаний на сырье Заказчика по технологии гидроконверсии.

◊ Организация и контроль разработки Исходных данных для разработки документации Базового проекта.

◊ Организация и контроль разработки документации Базового проекта, включая:
• Подготовку технического задания на разработку документации Базового проекта установки гидроконверсии;
• Организацию и контроль разработки, приемку принципиальных технологических схем (PFD);
• Организацию и контроль разработки, приемку монтажно-технологических схем с трубопроводами и КИП (P&ID);
• Организацию и контроль разработки, приемку полного пакета документации Базового проекта (ПДБП), в т.ч.
Технологической Инструкции и Инструкции по выполнению аналитических работ.

◊ Разработка Проектной документации и РД, 3D-модели и Каталога на Объект строительства «Установка гидроконверсии».

◊ Прохождение всех необходимых экспертиз и согласований в органах государственной экспертизы для получения
положительного заключения Проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

◊ Подготовка пакета материалов и оказание экспертной поддержки в рамках работы по присвоению статуса
Национального Проекту «Создание отечественной технологии Гидроконверсии тяжелого нефтяного сырья с целью
получения высококачественных топлив, масел и сырья для нефтехимических процессов».
◊ Техническое сопровождение заказов на изготовление оборудования.

◊ Разработка технического задания, технорабочего проекта и прикладного программного обеспечения АСУ ТП.

◊ Работы по внедрению компьютерного тренажерного комплекса.
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Проекты Группы компаний «Татнефть»
Комплекс НП и НХЗ

Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования 

◊ Организация и контроль разработки Рабочей документации (РД), включая:
• Подготовку технических заданий на выполнение инженерных изысканий (инженерно-геологических и инженерно-
геодезических);
• Выполнение инженерных изысканий;
• Доработку проектной документации;
• Разработку рабочей документации в соответствии с требованиями норм и правил РФ;
• Осуществление авторского надзора на площадке строительства и проектное сопровождение;
• Разработку декларации пожарной безопасности;
• Разработку декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов.

◊ Корректировка РД в части:
• согласования по дополнительным затратам;
• установки дополнительного оборудования КИПиА и выполнение изоляции на установке;
• переобвязки компрессора;
• возможности выполнения второго уровня автоматической системы пожарной защиты (АСПЗ).

◊ Техническое сопровождение заказов на изготовление оборудования установки гидроочистки тяжелого газойля
коксования, включая:

• техническое сопровождение заказа оборудования до передачи рабочей конструкторской документации в производство;
• техническое сопровождение заказа оборудования в период изготовления оборудования.

◊ Разработка технического задания, техно-рабочего проекта, прикладного программного обеспечения АСУТ ТП, проведение
шеф-монтажных и пуско-наладочных работ.
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Проекты Группы компаний «Татнефть»
Комплекс НП и НХЗ

Установка ЭЛОУ-АВТ-6

◊ Разработка и передача в собственность технических проектов на не стандартизированное оборудование, а так же
проектную и рабочую документацию, 3-D модель и каталог к ней.

◊ Прохождение всех необходимых экспертиз и согласований в органах государственной экспертизы для получения
положительного заключения Проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

◊ Осуществление всех необходимых действий в органах государственной экспертизы для сопровождения Проектной и
Рабочей документации, результатов инженерных изысканий, а также заключение, изменение, исполнение, расторжение
договора о проведении государственной экспертизы.
◊ Оказание услуг по техническому сопровождению заказов на изготовление оборудования.

◊ Разработка РД:
• теплоснабжение установки ЭЛОУ-АВТ-6. Подключение к действующим сетям;
• наружные сети водоснабжения и канализации;
• пожарная сигнализация с заказом оборудования ППКОПиУ (приборов приемно-контрольных, охранно-пожарных и

управления);
• система обогрева рабочей жидкости вакуумсоздающей системы (ВСС) и вывод обводненной некондиции.

◊ Корректировка комплектов РД.

◊ Осуществление авторского надзора за строительством установки.

◊ Внесение изменений в комплект Проектной документации секции «Атмосферно-вакуумная перегонка нефти».

◊ Работы по проведению анализа опасности и работоспособности (HAZOP).

◊ Разработка рабочей документации линии стоков через эстакаду внутри установки ЭЛОУ-АВТ-6.
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Проекты Группы компаний «Татнефть»
Комплекс НП и НХЗ

Разработка документации стадии «Проект» с увеличенным объемом переработки углеводородного сырья 
до 14 млн т/год на технологические установки и объекты ОЗХ 2 очереди Комплекса НП и НХЗ 

◊ Предпроектное обследование объектов ОЗХ Комплекса НПиНХЗ на предмет определения резерва мощностей при
реализации увеличения мощности Комплекса до 14 млн.т./год с учетом ввода установок.

◊ Корректировка ТТ и ТУ Комплекса НП и НХЗ.
◊ Корректировка материального и энергетического балансов по базовым проектам.
◊ Разработка Технических заданий (ТЗ) на корректировку документации стадии «Проект».
◊ Разработка ТЗ на выполнение предварительного генерального плана Комплекса.
◊ Выполнение анализа опасностей и работоспособности (HAZOP).
◊ Основные технические решения основных технологических установок. Компоновочные решения. Размещение объектов 

технологических установок на Генплане.
◊ Разработка исходных данных для проектирования объектов ОЗХ (предпроектные работы).
◊ Размещение объектов на генплане. Корректировка по данным базовых проектов.
◊ Расчет достаточности установленных для Комплекса НПиНХЗ квот и границ единой санитарно-защитной зоны

Нижнекамского промышленного узла.
◊ Разработка разделов проектной документации, проведение комплексных инженерно-геодезических, инженерно-

геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий.
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Проекты Группы компаний «Татнефть»
Комплекс НП и НХЗ

Установка каталитического крекинга

◊ Разработка и передача в собственность проектной и рабочей документации, 3-D модели и каталога к ней на объект
строительства - Установка каталитического крекинга, Блок очистки углеводородного газа установки замедленного коксования
от меркаптанов и карбонилсульфида с узлом обезвреживания сернисто-щелочных стоков, Блок доочистки пропан-
пропиленовой фракции от соединений серы и воды.

◊ Прохождение всех необходимых экспертиз и согласований в органах государственной экспертизы для получения
положительного заключения Проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

◊ Осуществление всех необходимых действий в органах государственной экспертизы для сопровождения Проектной
документации, результатов инженерных изысканий, а также заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о
проведении государственной экспертизы.

◊ Оказание услуг по техническому сопровождению заказов на изготовление оборудования.

◊ Разработка технических проектов на не стандартизированное оборудование.

◊ Разработка РД по техническому сопровождению заказов на изготовление оборудования объектов: канализационные
насосные станции, участки межцеховых эстакад, кабельной эстакады под кабели установки риформинга в контрольную
установки каталитического крекинга.

◊ Разработка технического проекта реакторно-регенерационного блока.

◊ Осуществление авторского надзора за строительством.

◊ Разработка ТЗ, ТРП, ППО, РСУ, ПАЗ, СОГО, разработка эскизов мнемосхем, проведение заводского пробного испытания
ППО.

◊ Разработка РД по системам связи и СИТЭО.

◊ Разработка ТЗ, ТРП и ППО АСУТП объектов ОЗХ, ТРП АСПЗ.

◊ Разработка компьютерного тренажерного комплекса.

◊ Разработка рабочей документации для проектирования системы электроснабжения РТП (MVS-65, MVS-66, MVS-67, 9568-
ETS-6 от ГПП-3).
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Проекты Группы компаний «Татнефть»
Комплекс НП и НХЗ

Эстакада «Восток-Запад»

◊ Разработка и передача в собственность проектной и рабочей документации, 3-D модели и каталога к ней.

◊ Прохождение всех необходимых экспертиз и согласований в органах государственной экспертизы для получения
положительного заключения Проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

◊ Осуществление всех необходимых действий в органах государственной экспертизы для сопровождения Проектной
документации, результатов инженерных изысканий, а также заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о
проведении государственной экспертизы.

◊ Разработка Проектной и Рабочей документации Эстакады «Восток-Запад», сопряжение с Эстакадами «Комплекса
получения ароматики».

◊ Авторский надзор за строительством.

◊ Разработка РД по переносу кабельных линий ВОЛС АСДУЭ, ВОЛС ПАА.

Установка изомеризации легкой нафты

◊ Услуги по выполнению аудита Базового проектирования установки изомеризации легкой нафты, включая:
• Анализ соответствия принятых технических решений Заданию на проектирование;
• Анализ основных расчетных параметров;
• Анализ соответствия принятых проектных решений требованиям нормативной документации.



Опыт реализации инжиниринговых услуг

Проекты Группы компаний «Татнефть»
Комплекс НП и НХЗ

Общезаводское хозяйство

◊ Оказание услуг по инженерно-техническому сопровождению пуско-наладочных работ при реализации Заказчиком проекта
строительства «Общезаводское хозяйство».
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Установка гидроочистки керосина, Установка гидроочистки дизельного топлива, межсекционная эстакада

◊ Разработка комплекта Рабочей документации марки ТХ и других смежных разделов/марок документации, выполнение
поверочных расчетов на прочность, безопасность, самокомпенсацию и др. , проведение анализа на соответствие нормам и
правилам нормативно-технической документации РФ, а также на соответствие требованиям Лицензиара на объект
строительства - Установки гидроочистки дизельного топлива (секция 1600), Установки гидроочистки керосина (секция 1500),
межсекционной эстакады (секция 0907).

◊ Оказание услуг по техническому сопровождению заказов на изготовление оборудования.

◊ Актуализация существующей 3D-модели по фактически выполненным объемам.

◊ Авторский надзор за строительством.

◊ Разработка и согласование в МСиЖКХ РФ СТУ на проектирование.

◊ Получение от ПАО «Татнефть» функции Генерального проектировщика для реализации проектов КНПиНХЗ



Опыт реализации инжиниринговых услуг

Проекты Группы компаний «Татнефть»
Комплекс НП и НХЗ
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Установка гидроочистки средних дистиллятов (ГО СД)

◊ Технический анализ опасности и работоспособности (HAZOP), включая:
• анализ проектной документации, паспортных данных оборудования, коммуникаций и вспомогательных систем

установки;
• определение рисков, возникающих в процессе эксплуатации установки, последствий и критичности их воздействия на

окружающую среду, персонал и технологическое оборудование;
• разработка рекомендаций по внедрению недостающих мер, направленных на снижение критичности рисков.

◊ Проверка рабочей документации (разделов, касающихся автоматизации, КИП, электрики) на соответствие:
• нормативной документации;
• требованиям на выполнение комплекса работ по разработке проектной документации, поставке оборудования и

материалов, строительству и пуско-наладочным работам по объекту.

◊ Услуги по техническому сопровождению заказов на изготовление технологического оборудования установки, включая:
• проведение инспекции изготовления технологического оборудования на заводе-изготовителе (наружный и внутренний

осмотр);
• контроль за изготовлением в объеме, требуемом конструкторской и нормативной документацией;
• проверка наличия РКД и технологической документации;
• проведение гидравлических испытаний;
• проведение механических испытаний;
• проведение динамических испытаний.



Опыт реализации инжиниринговых услуг

Проекты Группы компаний «Татнефть»
Комплекс НП и НХЗ
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Объекты общезаводского хозяйства (ОЗХ) установки ГО СД

◊ Разработка рабочей документации объектов ОЗХ установки ГО СД.

◊ Техническое сопровождение заказов на изготовление оборудования объектов ОЗХ установки ГО СД.

◊ Разработка технических заданий на ПИР по объектам, выполняемым «под ключ».

◊ Приемка (проверка) выполнения требований, выдача исходных данных, технических условий на подключение и привязку
объектов «под ключ».

◊ Согласование интерфейсов, разработка рабочей документации по подключению объектов «под ключ» к инфраструктуре
КНПиНХЗ для его режимной эксплуатации.

◊ Сбор и верификация исходных данных для проектировании при прохождении по существующим инженерным
коммуникациям, сетям, объектам для исключения коллизий.

◊ Разработка рабочей документации, разработка 3D-модели, техническое сопровождение заказа оборудования для
объектов: сети водоснабжения, сети водоотведения.

◊ Разработка рабочей документации, разработка 3D модели, техническое сопровождение заказа оборудования для
объекта Теплоцентр.

◊ Разработка рабочей документации, техническое сопровождение заказа оборудования для объектов: «Дооборудование
титулов: распределительно-трансфоматорные подстанции, диспетчерский пункт электроснабжения, кабельные линии
диспетчеризации электроснабжения, кабельные сети, система молниезащиты и заземления, эстакада с общезаводскими
технологическими трубопроводами, паропроводами».

◊ Разработка рабочей документации для объектов: «Генеральный план ОЗХ установки ГО СД»; модернизация схемы
электроснабжения установки потребителей ГПП-2 в рамках подключения установки ГОСД; внутриплощадочное
электроосвещение.

◊ Авторский надзор на объектах ОЗХ установки ГО СД.



Опыт реализации инжиниринговых услуг

Проекты Группы компаний «Татнефть»
Комплекс НП и НХЗ
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Перегруппировка товарных парков приема, хранения и отгрузки дизельной, керосиновой фракции, гидроочищенного
тяжелого газойля коксования, компаунда масел смазочных, дистиллята газового конденсата

◊ Разработка рабочей документации и 3D модели.
◊ Техническое сопровождение заказов на изготовление оборудования.
◊ Комплексные инженерные изыскания на объекте строительства.
◊ Разработка техно-рабочего проекта АСУ ТП по проекту.

Газофракционирующая установка (ГФУ) с контроллерной и распределительно-трансформаторной подстанцией

◊ Разработка рабочей документации и 3D модели.
◊ Техническое сопровождение заказов на изготовление оборудования.
◊ Разработка рабочей документации «Генеральный план ГФУ».
◊ Авторский надзор за строительством.



Опыт реализации инжиниринговых услуг

Проекты Группы компаний «Татнефть»
Комплекс НП и НХЗ
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Работы в качестве Генерального проектировщика ПАО «Татнефть» для реализации проектов КНПиНХЗ

◊ Сопровождение разработки и приемки пакета документации базового проекта: установки изодепарафинизации
дизельного топлива компании СLG; установки сернокислотного алкилирования и секции регенерации серной кислоты.

◊ Разработка проектной и рабочей документации, проведение комплексных инженерных изысканий, разработка 3D-
модели для объектов: прокладка паропроводов от ООО «Нижнекамская ТЭЦ» до Теплоцентра.

◊ Разработка рабочей документации, разработка 3D-модели, техническое сопровождение заказа оборудования на
объекты: распределительно-трансформаторная подстанция.

◊ Разработка проектной и рабочей документации для объекта: «Бытовые корпуса для размещения персонала этапов
строительства 1.0 и 2.0», «Трансформаторная подстанция ТП-92».

◊ Разработка проектной документации, проведение комплексных инженерных изысканий для объекта: Спецсооружения
ГО и ЧС.

◊ Разработка рабочей документации, разработка 3D-модели на объекты: «Техническое перевооружение базы товарно-
сырьевой по приему, перекачке и хранению газового конденсата АО «ТАНЕКО»; «Техническое перевооружение эстакады по
наливу темных нефтепродуктов в жд цистерны»; «Техническое перевооружение эстакады по наливу темных нефтепродуктов
в ж/д цистерны под налив светлых нефтепродуктов«.

◊ Разработка рабочей документации, техническое сопровождение заказа оборудования для объекта: Техническое
перевооружение установки деаэрации.

◊ Разработка рабочей документации на объекты: установка производства водорода; «Техническое перевооружение. База
товарно-сырьевая по приему, перекачке и хранению газового конденсата АО «ТАНЕКО»; по подключению трубопроводов;
площадки накопления и отстоя кокса узла погрузки УОТП АО «ТАНЕКО»; телекоммуникационные системы связи; по приему
солесодержащих вод ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на очистные сооружения КНПиНХЗ.

◊ Корректировка рабочей документации по установке замедленного коксования.

◊ Авторский надзор по объектам: установка замедленного коксования, установка получения элементарной серы.



Опыт реализации инжиниринговых услуг

Проекты Группы компаний «Татнефть»
Комплекс НП и НХЗ
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Работы в качестве Генерального проектировщика ПАО «Татнефть» для реализации проектов КНПиНХЗ

◊ Разработка основных технических решений товарно-сырьевой базы для приема, хранения и слива-налива темных
нефтепродуктов.
◊ Обоснование достаточности ранее установленных размеров и границ ЕРСЗЗ НПУ.

◊ Ведение генерального плана КНПиНХЗ.

◊ Работы по наземному лазерному сканированию и панорамной фотосъемке КНПиНХЗ.

◊ Выпуск новых технических условий, пересмотр, актуализация, экспертизы изменений, предлагаемых к внесению в
технические условия.

◊ Работы по чистке железобетонного резервуара для подготовки к техническому освидетельствованию, гидроиспытанию
емкостного оборудования товарно-сырьевой базы для приема, хранения и слива-налива темных нефтепродуктов.

◊ Обследование строительных конструкций кабельной эстакады.

◊ Обследование технического состояния строительных конструкций существующих эстакад, эстакады слива,
железобетонного резервуара в связи с реконструкцией мазутного хозяйства для приема, хранения и слива-налива темных
нефтепродуктов.

◊ Разработка проекта организации работ по замене трубных пучков кожухотрубчатых теплообменников.

◊ Разработка условий по применению стали С390 на объектах КНПиНХЗ.
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◊ Анализ работы установок, разработка рекомендаций по оптимизации технологического режима, что привело
к увеличению отбора светлых с 45,71% до 50,07% и целевых нефтепродуктов с 67,03% до 73,25%.

◊ Разработка рекомендаций по фиксированному пробегу установок ЭЛОУ-АВТ-7 и висбрекинга НПЗ на 110% от проектной
нагрузки, при этом было достигнуто:
• загрузка установки ЭЛОУ-АВТ-7 - 947 тн/час или 110% от номинальной производительности;
• выход светлых нефтепродуктов - 49,49% масс (макс.) и 48,71% масс. (средний);
• выход целевых нефтепродуктов - 72,97% масс (макс.) и 72,38% масс. (средний).

◊ Анализ и подготовка предложений по организационной структуре и техническая поддержка эксплуатационных служб с
целью оптимизации их деятельности, выявление экономических резервов за счет более эффективной работы системы
управления, повышение промышленной безопасности действующих производств.

◊ Оказание услуг по обследованию эстакад межцеховых коммуникаций, включая:
• Выявление и составление полного перечня незадействованных трубопроводов и их частей, которые были смонтированы

в ходе строительства этапа IAI на эстакадах и не нашедших применения в виду изменения проектных решений.
• Составление перечня смонтированных трубопроводов на эстакадах в ходе строительства этапа IAI для их возможного

применения при дальнейшем строительстве и проектировании новых объектов Комплекса.
• Составление перечня смонтированных трубопроводов на эстакадах в ходе строительства этапа IAI, подлежащих

демонтажу и оприходованию

◊ Повышение эффективности переработки легких фракций в компоненты топлива и ценное нефтехимическое сырье,
включая:
• Анализ рынка и подготовка информационного обзора по процессам переработки легких фракций в компоненты топлива

и ценное нефтехимическое сырье, в т.ч. находящихся на стадии разработки (НИР, НИОКР, ОПР).
• Подготовка Технического задания на представление ТКП о передаче технологии и разработке базового проекта.
• Работа с лицензиарами технологических процессов.
• Выполнение оценки основных технико-экономических показателей технологий.
• Формирование предложений по выбору оптимальной технологии для последующего внедрения.

Проекты Группы компаний «Татнефть» 
НПЗ «ТАНЕКО»



28

Проекты Группы компаний «Татнефть»
НПЗ «ТАНЕКО»

Комбинированная установка получения элементарной серы 

◊ Оказание инженерных услуг по анализу проектной документации: рассмотрение и анализ документации по
монтажной, технологической, механической частям, КИПиА и верхнего уровня АСУ ТП в целях обеспечения соответствия
проектной документации и отдельных систем нормам и стандартам РФ.

◊ Инженерный надзор за проведением строительно-монтажных работ:
• контроль за предмонтажной ревизией оборудования;
• подготовка перечней дефектов, контроль за ходом и качеством монтажа технологического оборудования и

трубопроводов;
• проверка наличия аттестованных технологий сварки;
• контроль проведения гидравлических и пневматических испытаний;
• составление схем продувки, промывки и испытаний.

◊ Проведение подготовительных к пуску работ с увязкой их с графиком СМР.

◊ Пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования:
• техническое руководство опробованием оборудования;
• контроль и участие в работах по подготовке оборудования к пуску;
• техническое руководство операциями по приему сырья;
• техническое руководство комплексным пуском и выводом объекта на проектный технологический режим с

достижением требуемого качества получаемого продукта.

◊ Освоение проектной мощности:
• анализ технологического режима и работы оборудования;
• разработка мероприятий по оптимизации и совершенствованию технологического режима объекта.

◊ Предпроектная проработка изменений технологической схемы установки получения элементарной серы, включая
определение модификации существующего оборудования установки, необходимой для успешной переработки потока
сернистого ангидрида с установки очистки дымовых газов Cansolv с учетом вариантности эксплуатации НПЗ и ТЭЦ.

◊ Разработка проектной и рабочей документации, проведение комплексных инженерных изысканий, разработка 3D-
модели для комбинированной установки получения элементарной серы.
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Проекты Группы компаний «Татнефть»
НПЗ «ТАНЕКО»

Производство ЭТБЭ

◊ Денатурирование биоэтанола, включая:
• обзор денатурирующих компонентов в соответствии с действующим законодательством и возможными его

изменениями;
• разработку схемы денатурирования биоэтанола.

◊ Абсолютирование биоэтанола, включая:
• анализ рынка технологий;
• формирование перечня потенциальных поставщиков технологий;
• подготовку запросов Лицензиарам технологий и анализ полученных Технических предложений;
• разработку критериев для выбора оптимального варианта технологии;
• выполнение технико-экономических расчетов и ранжирование полученных результатов по системе разработанных

критериев для подготовки предложений по выбору оптимального варианта технологии;
• оценку стоимости капитальных вложений;
• оценку эксплуатационных расходов.

◊ Вовлечение абсолютированного денатурированного биоэтанола в пул автомобильных бензинов, включая:
• обзор опыта производителей бензинов в России и других странах по вовлечению абсолютированного

денатурированного биоэтанола в автомобильные бензины;
• разработку схемы вовлечения абсолютированного денатурированного биоэтанола в пул автомобильных бензинов.

◊ Использование абсолютированного денатурированного биоэтанола/метанола в производстве алкил-трет-бутиловых
эфиров, включая:

• разработку схемы вовлечения абсолютированного денатурированного биоэтанола/метанола в производство алкил-трет-
бутиловых эфиров (прием, хранение, переработка).
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Проекты Группы компаний «Татнефть»
НПЗ «ТАНЕКО»

Производство ЭТБЭ 

◊ Разработка ТЭР организации производства ЭТБЭ для последующего использования при приготовлении товарного
автомобильного бензина, а также направления части полученного эфира на производство высококонцентрированного
изобутилена для обеспечения сырьевых потребностей ПАО «Татнефть»:

• анализ рынка технологий производства ЭТБЭ;
• разработка схемы технологической конфигурации и определение оптимальной мощности;
• расчет бензинового пула Комплекса с учетом вовлечения ЭТБЭ;
• расчет схем материальных потоков;
• проработка вопроса акцизного налогообложения операций по производству и дальнейшему использованию ЭТБЭ;
• оценка капитальных и эксплуатационных расходов;
• моделирование денежных потоков с расчетом основных показателей экономической эффективности проекта.

◊ Разработка предварительного ТЭО проекта производства на Комплексе высокооктановой добавки на основе этилового
спирта и толуола:

• разработка технологической схемы производства;
• расчет пула автомобильных бензинов Комплекса с учетом вовлечения высокооктановой добавки;
• анализ рынка топливного этанола и высокооктановых добавок на его основе;
• анализ акцизного налогообложения в части операций по производству автобензинов на основе этанола;
• оценка стоимости капитальных вложений, расчет основных показателей экономической эффективности проекта.

◊ Подготовка Аналитического отчета по вовлечению биоэтанола в пул автомобильных бензинов и использованию в
качестве сырья производства ЭТБЭ.
Производство биоэтанола, включая:

• анализ рынка технологий производства биоэтанола;
• формирование перечня потенциальных поставщиков технологий;
• подготовку запросов Лицензиарам технологий и анализ полученных Технических предложений;
• разработку критериев для выбора оптимального варианта технологии;
• подготовку предложений по выбору оптимального варианта технологии;
• оценку стоимости капитальных вложений;
• оценку себестоимости производства биоэтанола.
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Проекты Группы компаний «Татнефть»
НПЗ «ТАНЕКО»

Установка производства денатурированного биоэтанола

◊ Разработка ПДБП для установки производства денатурированного биоэтанола, включая:
• Заключение с ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» договора по разработке пакета документации по базовому проектированию

для строительства завода биоэтанола мощностью 25 000 тонн в год.

◊ Организация разработки и приемка ПДБП для установки производства денатурированного биоэтанола, включая:
Организация разработки и приемка пакета документации базового проекта:
• организация проведения совещаний, заполнение Вопросников (Опросных листов) с исходными данными для разработки

базового проекта;
• рассмотрение принципиальных технологических схем, теплового и материального балансов от Лицензиара, выдача

замечаний и рекомендаций;
• рассмотрение технологических схем с КИПиА от Лицензиара, выдача замечаний и рекомендаций;
• рассмотрение спецификаций на основное технологическое оборудование, выдача замечаний и рекомендаций;
• рассмотрение и приемка планировочных решений, пакета документации по базовому проектированию, выдача его

Заказчику.
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Проекты Группы компаний «Татнефть»
НПЗ «ТАНЕКО»

Установка абсолютирования денатурированного биэтанола

◊ Разработка ПДБП для установки абсолютирования денатурированного биэтанола, включая:
• Заключение с ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» договора по разработке пакета документации по базовому проектированию

(ПДБП) для строительства установки абсолютирования.

◊ Организация разработки и приемка ПДБП для установки абсолютирования денатурированного биэтанола, включая:
Организация разработки и приемка пакета документации базового проекта:
• организация проведения совещаний, заполнение Вопросников (Опросных листов) с исходными данными для разработки

базового проекта;
• рассмотрение принципиальных технологических схем, теплового и материального балансов от Лицензиара, выдача

замечаний и рекомендаций;
• рассмотрение технологических схем с КИПиА от Лицензиара, выдача замечаний и рекомендаций;
• рассмотрение спецификаций на основное технологическое оборудование, выдача замечаний и рекомендаций;
• рассмотрение и приемка планировочных решений и пакета документации по базовому проектированию (ПДБП), выдача

его Заказчику.
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Проекты Группы компаний «Татнефть»
Нижнекамская ТЭЦ

Установка очистки дымовых газов

◊ Приобретение лицензии и ПДБП для установки очистки дымовых газов по технологии Cansolv, включая:
• заключение с компанией CANSOLV TECHNOLOGIES INC. лицензионного соглашения на приобретение одной бессрочной

простой (неисключительной) лицензии на приобретение прав по использованию на Установке технологии,
• заключение с Лицензиаром договора по разработке пакета документации по базовому проектированию (ПДБП) для

строительства Установки на основе технологии Лицензиара.

◊ Сопровождение приемки ПДБП для установки очистки дымовых газов по технологии Cansolv, включая:
Организация разработки и приемка пакета документации базового проекта:
• организация проведения совещаний, заполнение Вопросников (Опросных листов) с исходными данными для разработки

базового проекта;
• рассмотрение поточно-технологических схем (PFD), теплового и материального балансов от Лицензиара, выдача

замечаний и рекомендаций;
• рассмотрение монтажно-технологических схем с КИПиА (P&ID), причинно-следственной диаграммы, выдача замечаний

и рекомендаций, рассмотрение спецификаций на основное технологическое оборудование, выдача замечаний и
рекомендаций;

• рассмотрение и приемка полного ПДБП Установки от Лицензиара и выдача его Заказчику.

◊ Разработка и приемка документации Базового проекта установки аминовой очистки дымовых газов по проекту
«Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 для сжигания нефтяного кокса» по технологии
CANSOLV.



34

Проекты Группы компаний «Татнефть»
Елховский НПЗ

◊ Услуги по проведению технического аудита НПЗ в части проверки обеспечения безопасной эксплуатации
производственного процесса, включая разработку рекомендаций по совершенствованию существующей системы
безопасности эксплуатации производственного процесса.

◊ Услуги по сопровождению реализации сводного Перечня рекомендаций по усовершенствованию существующей
системы безопасности эксплуатации производственного процесса.

◊ Участие, анализ результатов и оказание технической поддержки в проведении фиксированного пробега по
переработке компаундированной нефти на установке ЭЛОУ-АВТ.

◊ Разработка ТЭР возможности производства авиабензина на НПЗ:
• разработка технологической схемы производства авиационного бензина;
• расчет материальных и энергетических потоков;
• анализ рынка сырья и товарной продукции;
• оценка капитальных и эксплуатационных расходов;
• моделирование денежных потоков с расчетом основных показателей экономической эффективности Проекта.

◊ Актуализация ТЭР возможности производства авиабензина на НПЗ:
• оценка конкурентной среды на рынке авиационного бензина РФ;
• определение оптимальной мощности производства;
• оценка потенциально возможного экономического эффекта от производства неэтилированного авиабензина;
• актуализация оценки капитальных и эксплуатационных расходов;
• проработка возможности снижения капитальных вложений за счет организации контроля качества авиабензина с
привлечением сторонней лаборатории;
• моделирование денежных потоков с расчетом основных показателей экономической эффективности проекта.
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Проекты Группы компаний «Татнефть»
Минибаевский ГПЗ Управления «Татнефтегазпереработка»

◊ Оказание инженерных услуг в ходе проведения пусконаладочных работ по установке сероочистки , включая:
• проведение подготовительных пусконаладочных работ;
• пусковые операции;
• вывод объекта на режим.

◊ Проведение технического аудита основных технических решений по объектам II этапа строительства, реконструкции и
технического перевооружения установок Управления «Татнефтегазпереработка»: низкотемпературной конденсации и
ректификации (УНТКР), каскадной холодильной установки (КХУ), установки очистки и осушки газа (УООГ).

◊ Инженерные услуги в ходе проведения пусконаладочных работ:
• Реконструкция компрессорной установки сырого газа;
• ПНР КИПиА;
• ПНР электротехнических устройств;
• ПНР вентиляционных систем и кондиционирования;
• ПНР АСУ ТП, разработка ППО АСУ ТП.
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Проекты Группы компаний «Татнефть»

Установка подготовки газа «Иргизского месторождения»
◊ Оказание инженерных услуг в ходе проведения пусконаладочных работ на объекте «Установка подготовки газа»,
включая:

• проведение подготовительных пусконаладочных работ;
• пусковые операции;
• вывод объекта на режим.

Завод «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл»
◊ Разработка Технического задания для разработки Проектной документации по реконструкции производственных
объектов на заводе по переработке фракций альфа-олефинов С10 и С8, внесение изменений в технологическую схему с
приведением к соответствию с действующими в РФ нормами и правилами, включая:

• анализ исходных данных;
• проведение технического аудита производственных объектов, подлежащих перевооружению;
• подготовку Технического задания.

«ПД Татнефть-Алабуга Стекловолокно» 
◊ Услуги по техническому и технологическому аудиту в части обеспечения безопасной эксплуатации производственного
процесса производства стекловолокна.

АО «Нижнекамсктехуглерод»
◊ Услуги по техническому аудиту действующего производства и разработка технико-экономического обоснования

вариантов увеличения мощности производства технического углерода.



37

Проекты Группы компаний «Татнефть»
Нефтегазохимический комплекс  (НГХК)

◊ Разработка Обоснования инвестиций (ОИ) проекта «Строительство газохимического комплекса ПАО «Татнефть», в т.ч.:
• Разработка предварительного ОИ 1-го уровня (определение первичного концепта технологической конфигурации ГХК;

формирование перечня возможных нефте-газохимических продуктов на основе сырья Группы Компаний «Татнефть»).
• Маркетинговый блок:

- определение набора ключевых нефте-газохимических продуктов для постановки маркетинговых задач;
- постановка целевых задач комплексного маркетингового исследования (КМИ) и экспресс-анализа (ЭА) рынка;
- согласование с Заказчиком маркетинговых исследований по каждой целевой задаче;
- проведение КМИ и ЭА рынка на основе согласованных целевых задач;
- анализ результатов КМИ и ЭА рынка.

• Блок работы с Лицензиарами и определения данных по технологиям:
- анализ рынка технологий / Лицензиаров;
- заключение соглашений о конфиденциальности с Лицензиарами / поставщиками технологий. Подготовка и

направление запросов Лицензиарам о предоставлении первичного пакета исходной информации по ключевым
продуктам/ маркетинговым задачам. Получение первичного пакета исходной информации;

- работа с Лицензиарами, держателями ноу-хау и технологий: получение исходной технической информации и
предложений на основные технологические процессы, предварительная проработка стоимости базового
проектирования и лицензий.

• Блок определения локаций возможного месторасположения ГХК:
- первичная проработка возможных локаций размещения ГХК;
- полная техническая и юридическая проработка выбранных площадок.

• Разработка предварительного ОИ 2-го уровня (разработка опций развития ГХК – возможных вариантов портфелей нефте-
газохимических производств, концептов схем технологической конфигурации основных опций развития ГХК на основе
кластерного подхода).

• Финализация выбора опций развития ГХК (формирование предложений по выбору оптимальной опции).
• Разработка конечного ОИ (разработка схем материальных потоков, расчет материальных и энергетических балансов,

решений по поэтапной реализации проекта с учётом вариантов площадок размещения и последовательности ввода
отдельных кластеров ГХК, проработка объектов ОЗХ и инфраструктуры, оценка стоимости капитальных вложений, оценка
основных показателей операционной эффективности и эффективности инвестиций, анализ рисков).
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Проекты Группы компаний «Татнефть»
Нефтегазохимический комплекс (НГХК)

◊ Консультационные, экспертные и аналитические услуги, связанные с намерением Заказчика создавать и

развивать нефтегазохимические активы в рамках реализации проектов по развитию нефтегазохимического комплекса,
включая:

• Подготовка концептуальных схем технологической конфигурации НГХК ПАО «Татнефть».
• Подготовка предложений по схеме реализации и оргструктуре проекта НГХК.
• Подготовка докладной записки по вопросу каучуков СКДИ.
• Анализ модели управления рисками по проекту НГХК с подготовкой предложений.
• Анализ рынка углепластиков и деривативов малеинового ангидрида (МА).
• Подготовка информационной справки по производству линейных альфа-олефинов (ЛAO) в рамках схемы НГХК.
• Подготовка схемы развития НГХК.
• Подготовка заключения о современных процессах производства нетопливных продуктов на базе углеводородов
тяжелой нефти и битумов.
• Подготовка информации о перспективных объемах потребления энергоресурсов и перспективном балансе
энергопотребления производств ГХК для целей создания ОЭЗ.
• Анализ конфигурации установки получения производных МА.
• Подготовка информации по эфирам (МТБЭ, ТАМЭ, ЭТБЭ).
• Работа с Лицензиарами технологий проекта НГХК.
• Разработка ТЗ на предоставление ТКП на передачу технологии и разработку базовых проектов установок производства
полипропилена, МА, производных МА, дегидрирование пропана, НАК, ПАН.
• Подготовка информации по экономической эффективности производств НГХК.
• Подготовка информации о востребованности пластиков и полимеров для оборонной промышленности РФ.
• Анализ рынка ПЭТФ, параксилола и ТФК, проработка возможности организации производства ТФК / ПЭТФ в рамках
проекта «ТАНЕКО».
• Подготовка финансовых моделей НГХК и информации по капитальным затратам по этапам 1-3.
• Подготовка информации о перспективных типах и видах полипропилена и углеволокна.
• Перевод технической документации.
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Проекты Группы компаний «Татнефть»
Нефтегазохимический комплекс (НГХК)

Установка малеинового ангидрида  

◊ Приобретение лицензии и разработка ПДБП для установки малеинового ангидрида, включая:
• заключение с компанией Conser S.p.A. лицензионного соглашения на приобретение одной бессрочной простой
(неисключительной) лицензии на приобретение Принципалом прав по использованию на Установке технологии;
• заключение с Лицензиаром договора на разработку для Принципала пакета документации по базовому проектированию
для строительства Установки на основе технологии Лицензиара.

◊ Организация разработки и приемка ПДБП для установки малеинового ангидрида, включая:
• организация проведения совещаний, заполнение Вопросников (Опросных листов) с исходными данными для
разработки базового проекта;
• рассмотрение принципиальных технологических схем, PFD, теплового и материального балансов от Лицензиара,
выдача замечаний и рекомендаций;
• рассмотрение монтажно-технологических схем с КИПиА (P&ID), причинно-следственной диаграммы от Лицензиара,
выдача замечаний и рекомендаций;
• рассмотрение спецификаций на основное технологическое оборудование, выдача замечаний и рекомендаций;
• рассмотрение и приемка полного ПДБП Установки от Лицензиара и выдача его Заказчику.

◊ Перевод технической документации на русский язык.

◊ Проверка разделов ПД и РД (разделы автоматизации, КИП, электрики) установки малеинового ангидрида.
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Проект НПЗ «Газпром нефтехим Салават»
(Республика Башкортостан, г. Салават)

НПЗ
◊ Анализ технико-экономического состояния установок с целью повышения прибыльности и эффективности работы:

• Оценка текущего технико-экономического состояния установок и объектов НПЗ;
• Оценка потребления и рациональности использования энергоресурсов на НПЗ;
• Сравнительный анализ затрат по службе главного механика НПЗ на текущий и капитальный ремонт технологических

установок и объектов в сравнении с родственными НПЗ;
• Оценка текущего состояния систем автоматизации и анализ системы учета количества нефти на входе и количества

нефтепродуктов на выходе из предприятия с разработкой предложений по оптимизации.

◊ Анализ и оптимизация стратегического плана развития НПЗ:
• Анализ системы развития НПЗ и разработка предложений по ее оптимизации с целью обеспечения соответствия товарной

продукции требованиям Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», а также стандартам Евро-5 на основе
поэтапного подхода, минимизации, либо полного исключения производства нефтепродуктов и/или некондиции,
обеспечения сырьем нефтехимических производств;
• Разработка предложения по оптимизации схемы развития и направлению потоков;
• Определение материальных балансов каждой установки и НПЗ в целом по оптимизированной схеме развития;
• Оценка необходимых капитальных затрат;
• Разработка оптимального графика реализации Проекта;
• Оценка основных показателей экономической эффективности инвестиций.

Установка каталитического крекинга

◊ Ревизия документации Базового проекта и утверждаемой части стадии «Проект»:
• Выявление возможностей снижения капитальных и эксплуатационных затрат;
• Оценка оптимальности схемы привязки комплекса к существующим объектам ОЗХ;
• Проверка соответствия нормам промышленной безопасности и требованиям действующего законодательства в области

охраны окружающей среды;
• Разработка рекомендаций с оценкой необходимых дополнительных капитальных вложений и оценкой экономической

эффективности предложенных мероприятий.
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Установка каталитического крекинга 

◊ Проведение технической экспертизы Проекта строительства НПЗ:
• Анализ проектной документации: рассмотрение имеющейся документации по всем установкам и оборудованию; оценка

планов по инжинирингу, проектированию и строительству; оценка технических рисков; рассмотрение с технической точки
зрения всех основных внутризаводских коммуникаций и источников энергоресурсов; рассмотрение инфраструктуры по
приемке сырья, отгрузке и транспортировке продукции.
• Анализ основных участников Проекта: рассмотрение общей организационной и управленческой структуры проекта,

состава проектной команды, оценка технической квалификации, организационных систем и возможностей.
• Анализ ожидаемых параметров производительности Проекта: оценка способности Проекта достичь проектных

показателей по производительности.
• Анализ трудовых ресурсов: рассмотрение предполагаемых трудовых ресурсов на этапах строительства и эксплуатации.
• Оценка предполагаемых капитальных затрат: рассмотрение общих предполагаемых капитальных затрат по Проекту (в

разрезе установок), включая затраты на инжиниринг, поставку и строительство; анализ информации по сопоставимым
проектам;
• Оценка графика реализации Проекта: реализуемость и разумность предполагаемого графика строительства основных

производственных установок и необходимой инфраструктуры.
• Эксплуатация и ремонты: рассмотрение прогнозов эксплуатационных и ремонтных расходов; оценка разумности решений

по персоналу, требованиям по эксплуатации и ремонтам, потреблению реагентов и энергоресурсов.
• Анализ технических вопросов для целей подготовки финансовой модели по Проекту: рассмотрение всех технических

предположений по финансовой модели, включая производительность, остановки на ремонт, капитальные и
эксплуатационные затраты, потребление ресурсов и реагентов; оценка результатов; анализ чувствительности;
• Анализ разрешительной документации.
• Анализ тестов на производительность: рассмотрение планов по тестированию основных производственных установок на

предмет достижения проектных параметров.

Проект НПЗ «Газпром нефтехим Салават»
(Республика Башкортостан, г. Салават)
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Установка ЭЛОУ-АВТ-6

◊ Проверка объектов на предмет соответствия технической документации для получения ЗОС, включая проверку качества
выполненных и производимых СМР, проверку правильности оформления исполнительно-технической документации.
◊ Ввод в эксплуатацию и отладка режима объекта. Разработка предложений, влияющих на общий возврат инвестиций, по
оптимизации работы установки с целью увеличения отбора светлых и темных нефтепродуктов, снижения производственных
затрат, увеличения общей прибыльности предприятия.
◊ Входной контроль технической документации:

• организация проверки наличия и правильности оформления технической документации, требуемой для получения
Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства (ЗОС);
• организация проверки объекта на предмет соответствия технической документации для получения ЗОС.

◊ Анализ документации базовых проектов технологических объектов и рабочей документации на предмет выявления
возможностей снижения капитальных и эксплуатационных затрат.
◊ Анализ оптимальности схем привязки нового объекта к действующим объектам с выдачей рекомендаций.
◊ Анализ оптимальности схемы привязки нового объекта к существующим объектам ОЗХ.
◊ Координация пуско-наладочных работ, оптимизация и взаимоувязка пусковых операций.
◊ Техническая поддержка деятельности инженерных служб.
◊ Анализ системы промышленной безопасности с выдачей рекомендаций, разработкой/доработкой всех необходимых
положений, инструкций, регламентов взаимодействия.
◊ Анализ системы управления производством с выдачей рекомендаций по увеличению общей прибыльности предприятия за
счет оптимизации производственной деятельности.
◊ Анализ работы вакуумного блока в период «Комплексного опробования установки ЭЛОУ-АВТ-6 на рабочих средах» с
выдачей рекомендаций по изменению конфигурации трансферного трубопровода вакуумной печи.

Проект НПЗ «Газпром нефтехим Салават»
(Республика Башкортостан, г. Салават)
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Проект НПЗ  «Томскнефтепереработка»
(г. Томск)

◊ Обследование существующего предприятия на предмет оптимальности включения в схему развития. Разработка вариантов
схемы развития завода.

◊ Разработка 4 вариантов технологической конфигурации НПЗ с целью увеличения мощности переработки нефти, достижения
глубины переработки не менее 89% и доведения качества выпускаемой продукции до соответствия «Требованиям к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному
мазуту», утв. Постановлением Правительства РФ №118 от 27.02.2008г., основываясь на принципах минимального срока
окупаемости, наименьших рисках и минимальных капитальных затратах.

◊ Выполнение расчетов материальных и энергобалансов.

◊ Определение капитальных и операционных затрат для каждого варианта, основных показателей экономической
эффективности.

◊ Разработка критериев оценки схем развития завода.
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Проект «НПЗ Брод»
(Республика Сербская (Босния и Герцеговина)

◊ Технический аудит действующего НПЗ с целью определения технико-экономической эффективности работы установок,
включая:

• анализ работы завода в целом и каждой установки в отдельности;
• проверку состояния оборудования;
• анализ технологических цепочек.

◊ Разработка пакета управленческих мероприятий и решений, направленных на повышение эффективности работы установок
и общей прибыльности НПЗ, включая:

• мероприятия по повышению эффективности управления в части совершенствования системы корпоративного управления
(совершенствование механизмов управления в Сегменте «Переработка и сбыт»);
• мероприятия по повышению эффективности производственной деятельности (снижение затрат на НПЗ, оптимизация

выходов и качества продукции на НПЗ);
• мероприятия по повышению эффективности управления в части совершенствования системы реализации нефтепродуктов

(внедрение интегрированного планирования продаж и производства, повышение эффективности продаж).

◊ Организация и сопровождение внедрения разработанных мероприятий, направленных на снижение эксплуатационных
затрат и повышение доходности работы предприятий Сегмента «Переработка и сбыт» в т.ч. детальная проработка
предложенных мероприятий совместно с НПЗ и проектными организациями, разработка детального плана-графика внедрения
мероприятий, разработка бюджета.
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Проект «Новокуйбышевский НПЗ»
(Самарская обл., г. Новокуйбышевск)

◊ Обследование действующего НПЗ с целью определения технико-экономической эффективности работы установок, включая:
• анализ работы завода в целом;
• анализ каждой установки и объектов в отдельности;
• выполнение технико-экономических расчетов.

◊ Разработка перечня управленческих мероприятий и технических решений, направленных на повышение эффективности
эксплуатации установок и завода в целом, включая:

• повышение отбора светлых нефтепродуктов на установках АВТ, Парекс, УЗК;
• повышение глубины переработки нефти;
• сокращение технологических и безвозвратных потерь нефтепродуктов, в т.ч. за счет снижения норм вовлечения реагентов,

присадок, катализаторов, сокращения расхода топлива и энергоресурсов;
• повышение эффективности эксплуатации блока выделения бензолсодержащей фракции из стабильных катализатов,

блоков МЭА – очистки газов, блоков защелачивания нефтепродуктов.

◊ Разработка технико-экономического обоснования эффективности предлагаемых мероприятий.

◊ Анализ состояния системы автоматизации с учетом внедрения систем усовершенствованного управления производством
(MES) с выдачей рекомендаций по улучшению системы автоматизации и оперативного управления.
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Проект «Комплекс установок циклогексана» ОАО «Каустик»
(г. Волгоград)

◊ Разработка предварительного ТЭО строительства Комплекса установок для производства циклогексана ООО
«Объединённая компания «ТРАНСПОЛИМЕР», включая:
• Анализ рынка технологий производства циклогексана и разработка вариантов схем технологической конфигурации

Комплекса;
• Разработку ключевых критериев оценки схем технологической конфигурации Комплекса;
• Анализ разработанных вариантов схем технологической конфигурации Комплекса по перечню ключевых критериев с

предоставлением рекомендаций Заказчику в отношении наиболее предпочтительного варианта;
• Разработку схемы материальных потоков Комплекса;
• Составление сводного материального баланса и материальных балансов по основным технологическим установкам

Комплекса;
• Оценку химического состава и основных показателей качества всей получаемой продукции Комплекса;
• Оценку общей потребности Комплекса в энергоносителях, катализаторах, реагентах;
• Оценку расходов на эксплуатацию Комплекса и себестоимости целевой продукции;
• Оценку необходимых капитальных вложений в строительство основных технологических установок Комплекса и

объектов ОЗХ;
• Оценку сроков строительства и разработку оптимального графика финансирования работ по Проекту;
• Определение показателей экономической эффективности инвестиций Проекта.
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Проект «Афипский НПЗ»
(пгт Афипский, Краснодарский край)

◊ Услуги по технической поддержке разработки РД.

◊ Услуги по строительному контролю Объекта «Комбинированная установка вакуумной перегонки мазута и Висбрекинга
гудрона», направленные на достижение полного соответствия Объекта его целевому назначению, требованиям к срокам и
качеству исполнения, требованиям законодательства РФ, включая:

• проверку проведения входного контроля;
• надзор за проведением операционного контроля подрядными организациями;
• проверку сроков и качества оформления исполнительно-технической документации;
• проведение строительного контроля выполняемых строительно-монтажных работ и исполнения предписаний;
• контроль за подготовкой к проведению итоговой проверки Объекта органами Ростехнадзора, проведением итоговой
проверки, получением ЗОС.

◊ Рассмотрение и анализ технологических схем и Проектной документации установок АВТ-3, гидроочистки дизельного
топлива, комплекса ОЗХ.
◊ Услуги по разработке системы управления, включая:

• Разработку ключевых бизнес-процессов.
• Оптимизацию организационной структуры.
• Разработка системы корпоративной отчетности.

◊ Разработка Мастер-плана поэтапного развития, включая:
• Разработку блок-схем материальных потоков и расчет материальных балансов основных и вспомогательных установок,

сводного материального баланса НПЗ;
• Определение потребности предприятия в сырье и энергоресурсах;
• Оценку потребности в персонале и расчет эксплуатационных затрат;
• Оценку стоимости строительства и плана финансирования капитальных вложений.
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◊ Услуги по проведению технического аудита технологических установок в части обеспечения безопасной эксплуатации
производственного процесса, включая:

• Анализ организации общей системы управления и системы управления промышленной безопасностью;
• Анализ системы обеспечения соответствия применяемых автоматизированных систем управления технологическими

процессами (АСУТП), контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации (КИП и СА) требованиям
законодательства и безопасным условиям эксплуатации;

• Анализ системы организации, контроля, проведения ремонтов и технического обслуживания технологических объектов;
• Визуальное (натурное) обследование состояния опасного производственного объекта, технических устройств, зданий и

сооружений с оценкой текущего состояния промышленной безопасности на объектах.

◊ Сопровождение Проекта развития НПЗ в качестве технического консультанта, включая экспертизу, выдачу рекомендаций и
участие в приемке отчетной документации по двум вариантам ТЭО Проекта развития НПЗ, выполненным различными
консалтинговыми компаниями.

◊ Сопровождение Базового проектирования, включая разработку технических заданий на выполнение расширенных пакетов
документации Базовых проектов (FEED) строительства комплексов АВТ-12 и Гидрокрекинга, установки Флексикокинга,
гидроочистки дизельного топлива.

◊ Разработка, на основании проектной документации, паспортов на технологическое оборудование и эксплуатационно-
технической документации на пусковые объекты НПЗ.

Проект «Афипский НПЗ»
(пгт Афипский, Краснодарский край)
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Комплекс общезаводского хозяйства

◊ Участие в приёмке и проверке предпроектной документации.

◊ Проверка и согласование заданий на проектирование объектов по каждому направлению деятельности.
◊ Определение экономической эффективности основных технических решений.

◊ Проверка и внесение предложений по достаточной и рациональной организации объектов общезаводского хозяйства.

◊ Сопровождение проектирования, включая анализ проектной документации, выдачу замечаний и рекомендаций.

Комбинированная установка вакуумной перегонки мазута 

◊ Услуги по техническому сопровождению разработки документации Базовой технологии и документации стадии «Проект»,
включая получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» Проектной документации и результатов
инженерных изысканий, включая:

• Разработку документации стадии «Проект»;
• Разработку Рабочей документации (РД).

◊ Строительный контроль, мониторинг хода строительно-монтажных работ и работ по поставке оборудования, включая :
• Осуществление входного контроля материалов и оборудования на строительной площадке;
• Контроль объемов и качества строительно-монтажных работ, выполненных подрядными организациями;
• Проведение итоговых инспекций на заводах-изготовителях.

◊ Оценка технической возможности НПЗ по достижению производительности переработки нефти 6 млн. тонн в год, включая:
• Оценку текущего состояния технологических установок с целью определения путей повышения производительности до

6,0 млн. тонн в год по нефти;
• Разработку рекомендаций по увеличению производительности.

Проект «Афипский НПЗ»
(пгт Афипский, Краснодарский край)
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Проект «НПЗ в Республике Уганда»

◊ Услуги по подготовке информационных материалов для формирования инвестиционного предложения по Проекту
строительства НПЗ, включая:

• Разработку проекта организационной структуры НПЗ;
• Подготовку информации по основным принципам и характеристикам построения предлагаемой организационной

структуры НПЗ.

◊ Разработка стратегии управления активами НПЗ:
• Основные принципы построения стратегии управления;
• Цели и функции по основным направлениям.
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Проект «Антипинский НПЗ»
(г. Тюмень)

◊ Анализ организации общей системы управления с целью определения эффективности обеспечения безопасной
эксплуатации производственного процесса.

◊ Анализ системы управления промышленной безопасностью.
◊ Анализ системы обеспечения контроля соблюдения технологических регламентов.

◊ Анализ системы обеспечения соответствия применяемых автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУТП), контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации (КИПиСА) требованиям
законодательства и безопасным условиям эксплуатации.

◊ Анализ системы обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации энергоустановок.

◊ Анализ системы организации, контроля, проведения ремонтов и технического обслуживания технологических объектов
на соответствие требованиям промышленной безопасности.

◊ Визуальное (натурное) обследование состояния опасного производственного объекта, технических устройств, зданий и
сооружений.

◊ Оценка текущего состояния промышленной безопасности на объектах:
• Определение «узких мест» и разработка рекомендаций по совершенствованию системы промышленной

безопасности, позволяющих устранить выявленные «узкие» места.
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Проект «Яйский НПЗ»
(пос. Станция Судженка, Яйский р-н, Кемеровская обл.)

◊ Услуги по проведению технического аудита технологических установок в части обеспечения безопасной эксплуатации
производственного процесса», включая:

• Анализ организации общей системы управления с целью определения эффективности обеспечения безопасной
эксплуатации производственного процесса;

• Анализ системы управления промышленной безопасностью;
• Анализ системы обеспечения контроля соблюдения технологических регламентов;
• Анализ системы обеспечения соответствия применяемых автоматизированных систем управления технологическими

процессами (АСУТП), контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации (КИП и СА) требованиям
законодательства и безопасным условиям эксплуатации;

• Анализ системы обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации энергоустановок;
• Анализ системы организации, контроля, проведения ремонтов и технического обслуживания технологических объектов на

соответствие требованиям промышленной безопасности;
• Визуальное (натурное) обследование состояния опасного производственного объекта, технических устройств, зданий и

сооружений.

◊ Оценка текущего состояния промышленной безопасности на объектах:
• Определение «узких мест» и разработка рекомендаций по совершенствованию системы промышленной безопасности,

позволяющих устранить выявленные «узкие» места.

◊ Разработка ТЭО проекта строительства Комплекса установок 2-ой очереди развития НПЗ:
• Разработка блок-схем материальных потоков по этапам развития предприятия;
• Расчет материальных балансов основных и вспомогательных установок, сводного материального баланса НПЗ;
• Определение потребности предприятия в сырье и энергоресурсах;
• Оценка потребности в персонале и расчет эксплуатационных затрат;
• Оценка стоимости строительства и плана финансирования капитальных вложений на основе графика реализации проекта;
• Расчет основных показателей операционной эффективности и эффективности инвестиций.
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Проект «Яйский НПЗ»
(пос. Станция Судженка, Яйский р-н, Кемеровская обл.)

◊ Оказание консалтинговых услуг, включая:
• Согласование проектных документов на стадии разработки «Рабочей документации» по «Комплексу комбинированной

установки по переработке прямогонных бензинов фракций УК-1 и объектов ОЗХ в составе ЯНПЗ» 2-ой очереди
строительства.

• Оказание технического сопровождения, консультирование и комплектация (поставка оборудования) для объектов
«Комплекса комбинированной установки по переработке прямогонных бензинов фракций УК-1 и объектов ОЗХ в составе
ЯНПЗ» 2-ой очереди строительства.

• Консультирование по своевременной и качественной сдаче объектов 2-ой очереди строительства.
• Приемка объектов 2-ой очереди строительства.
• Оказание технического сопровождения и консультирование в ходе реализации проекта «Комплекс комбинированной

установки по переработке прямогонных бензинов фракций УК-1 и объектов ОЗХ в составе ЯНПЗ» 2-ой очереди
строительства.

◊ Техническое сопровождение изготовления оборудования, включая:
• Участие в рассмотрении предложений поставщиков на предмет контроля заказа оборудования.
• Проведение инспекции изготовления технологического оборудования на заводе-изготовителе, в т.ч.

нестандартизированного оборудования.
• Контроль за изготовлением в объеме, требуемом конструкторской и нормативной документацией.
• Консультирование при комплектации (поставке оборудования).
• Проверка наличия РКД и технологической документации.
• Участие при проведении гидравлических испытаний.
• Контроль качества сварных швов.
• Проведение инспекции за приемо-сдаточными испытаниями.
• Проведение параметрических испытаний.
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Проект «Анжерский НПЗ», «НПЗ Северный Кузбасс»
(п. Беслесный, Яйский р-н, Кемеровская обл.)

Экспертиза Объекта «Анжерский нефтеперерабатывающий завод со всеми пусковыми комплексами; «3-ий пусковой
комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад светлых нефтепродуктов»:

◊ Описание Проекта:
• Общие сведения о проекте;
• Основные технико-экономические показатели проекта;
• Конструктивные и объемно-планировочные решения;
• Краткое описание технологических процессов, описание монтируемого в объектах технологического и инженерного

оборудования.
◊ Общестроительная экспертиза:

• Анализ правоустанавливающей и исходно-разрешительной документации;
• Анализ достаточности мощностей инженерных сетей, коммуникаций и транспортной инфраструктуры для реализации

Объекта;
• Структурно-организационная схема Объекта с целью оценки организации системы управления Объектом и

организации взаимодействия участников реализации проекта;
• Контроль наличия лицензий/допусков/разрешений на соответствующие виды деятельности у участников реализации

проекта;
• Анализ существующих подписанных договоров на проектирование, производство строительно-монтажных и

пусконаладочных работ, на поставку материалов и оборудования на предмет соответствия договорных условий и
целесообразности.
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Проект «Анжерский НПЗ», «НПЗ Северный Кузбасс»
(п. Беслесный, Яйский р-н, Кемеровская обл.)

◊ Технологическая экспертиза:
• Анализ Проектной и Рабочей документации установки ЭЛОУ АТ-800 на предмет определения возможно достигаемой

мощности;
• Оценка фактически смонтированного оборудования на соответствие проекту;
• Определение позиций оборудования, препятствующих достижению проектной производительности. Рекомендации по

замене оборудования для достижения проектной производительности с выполнением поверочных расчетов при
необходимости;
• Анализ соответствия применяемых автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП),

контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации (КИП и СА) требованиям законодательства в области
промышленной безопасности и обеспечения единства измерений;
• Оценка необходимости и достаточности объектов приема и хранения сырья, объектов хранения и отгрузки товарной

продукции для обеспечения ритмичной работы технологических установок с учетом текущей производительности
предприятия и планируемых мощностей по переработке и хранению;
• Оценка наличия и достаточности плана планово-предупредительного ремонта, разработанной системы технического

обслуживания и ремонта основного технологического оборудования;
• Анализ и оценка текущих выходов нефтепродуктов на установках;
• Подготовка заключения с оценкой текущего состояния Объекта и основными направлениями его дальнейшего развития.
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Проект «Анжерский НПЗ», «НПЗ Северный Кузбасс»
(п. Беслесный, Яйский р-н, Кемеровская обл.)

◊ Технологический аудит установки ЭЛОУ-АТ-800 Анжерской НГК, включая:
• Формирование системы учета движения сырья, вырабатываемых нефтепродуктов и технологических потерь:

̶ Анализ приборов учета количества поступающего сырья и вырабатываемых нефтепродуктов;
̶ Формирование схемы возможных перемещений товарно-материальных потоков для формирования достоверного

материального баланса предприятия в разрезе по установкам;
̶ Разработку/совершенствование форм производственной отчетности, позволяющей оперативно контролировать

деятельность предприятия;
̶ Формирование набора ключевых контрольных показателей характеризующих полноту отбора светлых нефтепродуктов.

◊ Техническая поддержка и технологическое сопровождение при проведении фиксированного (гарантийного) пробега
установки УПН 800, включая:

• Подтверждение возможности достижения проектных показателей;
• Определение максимальной производительности;
• Определение максимального режима работы;
• Установление причин препятствующих повышению производительности установки и отбору светлых нефтепродуктов на

уровне проектных значений;
• Разработку рекомендаций по эксплуатации технологической установки.
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Проект создания производственного объединения трех НПЗ 
(Яйский НПЗ, Анжерский НПЗ, НПЗ Северный Кузбасс)

◊ Создание производственного объединения на трех обособленных площадках Яйского НПЗ, Анжерского НПЗ и НПЗ
Северный Кузбасс:

• Анализ текущего состояния действующих производств и проектов развития НПЗ;
• Разработка блок-схем и схем материальных потоков для Производственного объединения, определение мощности новых

установок;
• Составление материальных балансов по основным технологическим установкам и сводного материального баланса

Производственного объединения;
• Оценка основных показателей качества товарной продукции;
• Определение потребности Производственного объединения в энергоресурсах и вспомогательных материалов;
• Оценка необходимых капитальных вложений в строительство технологических установок и объектов ОЗХ по вариантам

технологических конфигураций;
• Оценка габаритных размеров основных технологических установок и общей промышленной площадки, разработка

предложений по возможному размещению новых установок Производственного объединения;
• Оценка сроков строительства и плана финансирования капитальных вложений на основе укрупненного графика

выполнения работ по проекту;
• Оценка потребности в обслуживающем персонале;
• Оценка прибыльности проекта и показателей эффективности инвестиций;
• Разработка финансово-экономической модели Производственного объединения;
• Анализ рисков и чувствительности проекта;
• Выводы и рекомендации по проекту интеграции производств.
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Проект «Волховский НПЗ»
(г. Волхов, Ленинградская обл.)

◊ Анализ возможности включения объектов НПЗ в схему развития предприятия и техническая экспертиза проекта
реконструкции, включая:
• Обследование существующих производственных объектов НПЗ на предмет возможности включения таких объектов в схему

развития предприятия;
• Техническую экспертизу проекта реконструкции:

̶ Анализ Проектной документации;
̶ Анализ производственной площадки;
̶ Анализ основных участников проекта;
̶ Анализ трудовых ресурсов;
̶ Оценка капитальных затрат;
̶ Оценка графика реализации;
̶ Анализ наличия разрешительной документации;
̶ Анализ тестов на производительность.
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Проект «Саратовский НПЗ»
(г. Саратов)

◊ Проведение технического аудита:
• Анализ технической документации;
• Генеральный план объекта;
• Источники сырья поступающего на переработку и его качество;
• Перечень технологических установок и их мощности (номинальные и достигнутые), года ввода в эксплуатацию,

модернизации;
• Технологические регламенты;
• Объемы и составы резервуарных парков;
• Мощности завода по отгрузке товарной продукции (СНЭ, АСН), год ввода в эксплуатацию, пропускная способность,

количество стоков после СНЭ, АСН;
• Принципиальная схема завода с материальными потоками;
• Перечень вырабатываемой продукции.

◊ Анализ системы управления:
• Схема организационной структуры Объекта;
• Штатное расписание.

◊ Анализ текущего состояния промышленной безопасности объекта:
• Наличие предписаний надзорных органов;
• Наличие разрешительных документов (лицензии, декларации и т.д.).
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Проект «Московский НПЗ»
(г. Москва)

◊ Разработка мероприятий по повышению эффективности переработки нефти на НПЗ АО «Газпромнефть-Московский НПЗ»,
включая:
• Анализ прибыли и затрат на переработку нефти;
• Выявление потенциальных возможностей по сокращению затрат и повышения прибыльности работы НПЗ;
• Разработку предложений по увеличению выработки высокомаржинальной продукции;
• Анализ работы технологических установок и разработка мероприятий по повышению эффективности работы;
• Оценку выполнения требований промышленной безопасности на установке;
• Анализ межцеховых коммуникаций предприятия и разработка мероприятий по оптимизации перекачек и снижения потерь

тепловой энергии;
• Анализ уровня безвозвратных потерь нефтепродуктов и оценка источников и объемов потерь;
• Оценку экономического эффекта по всем предложенным мероприятиям.
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Проект Белгородский НПЗ
(г. Белгород)

◊ Проведение технологического аудита, в т.ч.:
• Проведение натурного обследования НПЗ;
• Подтверждение текущей мощности НПЗ по переработке нефти;
• Подтверждение текущей загрузки оборудования НПЗ и объема производства;
• Подтверждение текущей структуры выхода готовой продукции, включая:

̶ разбивку по видам нефтепродуктов;
̶ расчет выхода светлых нефтепродуктов;
• Разработка предложений по улучшению технологических показателей НПЗ.
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Проект строительства завода глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков 
(г. Дзержинск) 

◊ Проведение технической экспертизы проекта строительства завода глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков, в
том числе:

• Анализ схемы технологической конфигурации завода;
• Оценка показателей качества товарной продукции исходя из состава исходного сырья и применяемых технологий;
• Оценка достаточности мощностей основных и вспомогательных (производства водорода, серы) технологических

установок;
• Оценка материальных балансов установок и завода в целом;
• Рассмотрение имеющейся документации по Проекту, в том числе по всем установкам, оборудованию и связанным

инфраструктурным объектам, проведение оценки планов по инжинирингу, проектированию и строительству;
• Анализ технологий и оборудования, предполагаемых для использования в рамках Проекта;
• Рассмотрение и предоставление оценки способности Проекта для достижения проектных показателей по

производительности исходя из доступной информации по основным установкам, исходя из стандартов безопасности,
гарантий производительности, экологических требований и требований по качеству продукции.
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Завод по производству реагентов ООО «Промхимсервис» 
(г. Стерлитамак) 

Проведение технического аудита в части обеспечения безопасной эксплуатации производственного процесса

◊ Анализ системы управления промышленной безопасностью;
◊ Анализ состояния технологической дисциплины на предприятии;
◊ Анализ системы обеспечения соответствия применяемых автоматизированных систем управления технологическими

процессами (АСУТП), контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации (КИП и СА) требованиям
законодательства и безопасным условиям эксплуатации;

◊ Анализ состояния метрологического обеспечения предприятия;
◊ Анализ системы обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации энергоустановок;
◊ Анализ системы организации, контроля, проведения ремонтов и технологического обслуживания технологических объектов

на соответствие требованиям промышленной безопасности;
◊ Разработка блок-схемы с основными производственными и инфраструктурными объектами, используемые в операционной

деятельности ПХС;
◊ Представление текущих производственных мощностей и загрузки по процессам синтеза и блендинга.
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НПЗ АО ПК «ДИТЭКО«
(Иркутская обл., Ангарский район)

◊ Технический аудит НПЗ, включая:
• Визуальное (натурное) обследование производственной площадки (ОПО, технических устройств, зданий и сооружений):
- установление наличия и оценки негативных факторов, способных повлиять на безопасную эксплуатацию ОПО,
- оценка технического состояния объектов,
- выявление существующих несоответствий.
• Анализ текущего состояния объекта на основании предоставленных исходных данных и результатов визуального

обследования.
• Разработка мероприятий, необходимых для подготовки объекта к пуску.
• Прогнозная оценка стоимости выполнения разработанных мероприятий и оценка ожидаемых затрат, необходимых для

ввода объекта в эксплуатацию.
• Анализ технического состояния основного технологического оборудования на основании имеющейся технической

документации и результатов визуального осмотра без привлечения инструментального контроля.
• Расчет прогноза ожидаемого срока службы основного технологического оборудования.
• Определение оптимальной мощности установки гидроочистки дизельного топлива на основании имеющихся ресурсов

сырья.
• Анализ фактического состояния и состава объектов ОЗХ с целью определения возможности их использования при

модернизации объекта, связанной с организацией производства дизельного топлива «Евро-5».
• Расчет прогноза затрат на модернизацию объекта, связанную с организацией производства дизельного топлива «Евро-5».
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ООО "Ильский НПЗ" Комплекс производства автобензинов и ароматических 
углеводородов (Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский)

◊ Техническая экспертиза проекта строительства объекта ООО "Ильский НПЗ" Комплекса производства автобензинов и
ароматических углеводородов, включая:

• Анализ и оценка технических параметров объекта.
• Анализ схемы технологической конфигурации объекта.
• Анализ технологий и оборудования, предполагаемых для использования в рамках реализации проектируемого объекта

(оценка приемлемости выбранных технологий, степени их надежности по сравнению с аналогами в отрасли и с учетом
предполагаемых задач проектируемого объекта).

• Оценка достаточности мощностей основных и вспомогательных технологических установок по проектируемому объекту.
• Оценка показателей качества товарной продукции исходя из состава исходного сырья и применяемых технологий в

рамках проектируемого объекта.
• Оценка материальных балансов установок и завода в целом.
• Оценка достижения технологическими установками проектных показателей по производительности исходя из доступной

информации по основным и вспомогательным установкам проектируемого объекта.
• Рассмотрение имеющейся документации по проекту, в т.ч. по всем установкам, оборудованию и связанным

инфраструктурным объектам.
• Оценка реализуемости предполагаемого графика строительства проектируемого объекта в целом (основных

производственных установок и необходимой инфраструктуры объекта, включая выполнение проектных работ, поставку
оборудования, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ).

• Подготовка Заключения технической экспертизы.
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ООО «СИБУР Тольятти» и АО «Тольяттисинтез»
(г. Тольятти)

◊ Технический аудит производственных активов ООО «СИБУР Тольятти» и АО «Тольяттисинтез», включая:
• Натурное обследование основных производственных и вспомогательных объектов для оценки технического состояния

производственных активов и производственных рисков эксплуатации промышленного комплекса.
• Оценка текущего состояния производственных и вспомогательных объектов в рамках безопасной эксплуатации объекта:
- общая характеристика производства,
- оценка промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды,
- оценка технического состояния основного технологического оборудования, зданий и сооружений,
- оценка технического состояния энергооборудования,
- оценка фактического состояния оборудования систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защите.
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Прочие услуги

Производство комплексных азотно-фосфорно-калийных удобрений
◊ Подготовка аналитического отчета по Проекту производства комплексных азотно-фосфорно-калийных удобрений.
◊ Рассмотрение рабочей документации «Силовое электрооборудование в осях (1-4)».
◊ Рассмотрение и выдача технического заключения по соответствию технических предложений поставщиков по закупке шкафного

(щитового) оборудования.

Подготовка к сертификации СМК
◊ Услуги по разработке, внедрению и подготовке к сертификации системы менеджмента качества (СМК) ООО «ОНХ-
Холдинг») на соответствие требованиям ISO 9001:2008, включая:

• Общие организационные мероприятия;
• Мероприятия по созданию, внедрению и подготовке к сертификации СМК.

Диагностический аудит СМК
◊ Диагностический аудит существующей СМК ООО «СТК», ООО «Оргнефтехимпроект», включая:

• Очное обследование существующей системы менеджмента и сбор документации по направлениям:
̶ Анализ и оценка существующей системы управления документацией и записями;
̶ Анализ и оценка постановки стратегических целей и их декомпозиции на уровни управления;
̶ Анализ и оценка эффективности системы распределения функций и взаимодействия подразделений в рамках

организации работы с Заказчиками и подрядными организациями;
̶ Анализ и оценка формирования Базы знаний;
̶ Анализ и оценка выделенных и документированных бизнес-процессов и критериев их результативности;
̶ Анализ выполнения идентификации и комплексной оценки производственных рисков;
̶ Анализ и оценка эффективности существующей системы обучения, подготовки и аттестации персонала;
̶ Анализ и оценка функционирования системы менеджмента качества (СМК).

• Определение сильных сторон и областей для улучшения.
• Подготовка Отчета с предложениями по совершенствованию системы менеджмента.

Услуги технического перевода
◊ Услуги технического перевода в области нефтехимии и нефтепереработки.
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Бабынин 
Александр Александрович

Тюнин 
Михаил Иванович

Емекеев
Владислав Иванович

Чесновский Станислав Викторович

Директор Первый заместитель директора-
директор технического 
департамента

Директор департамента 
организации и сопровождения 
проектирования

Директор департамента развития 
проектов и обоснования инвестиций

Заслуженный химик РТ
Лауреат Государственных премий РФ 
и РТ в области науки и техники

Кандидат технических наук
Заслуженный химик РТ
Награжден медалью РТ
«За доблестный труд»

Заслуженный химик РТ

 Офисы компании расположены по адресам:

Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, промзона-10,

Тел (8555) 24-08-09
факс (8555) 24-15-91,
e-mail: referent@inko-tek.ru

г. Москва,
ул.Николоямская,54,стр.1

Тел (495) 797-04-52
факс (495) 797-04-53
e-mail: tarasenkova_es@inko-tek.ru


