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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО
ОБУСТРОЙСТВУ НЕФТЯНЫХ И
ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

О компании
• Общество

с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и
проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений» было
создано в 2008 г. по инициативе и с акционерным участием ЗАО НТК
«МодульНефтеГазКомплект» - ведущей в нефтегазовой отрасли компании по
разработке и поставке оборудования для нефтедобывающих предприятий.
Организация самостоятельного института была связана с ростом объема проектных
работ и необходимостью обеспечения более высокого уровня проектирования и
сокращения сроков проектных работ.

• Деятельность института охватывает практически все направления по комплексному

проектированию
обустройства
нефтяных,
газовых
и
газоконденсатных
месторождений, проектирование нефтебаз, наливных эстакад, проектирование
объектов транспортных и защитных сооружений, зданий и сооружений
электроэнергетики, а также нефте- и газоперерабатывающих заводов.
• НИПИ ОНГМ осуществляет научно-технологические разработки, обеспечивающие

соответствие проектируемых и реконструируемых объектов нефтегазовой отрасли
современному научно-техническому уровню.
• Разработки НИПИ ОНГМ направлены на решение экологических задач, связанных с

максимальной утилизацией нефтяного
нефтепродуктов в атмосферу и водоемы.

газа,

снижения

вредных

выбросов

Направления деятельности


КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБУСТРОЙСТВА НЕФТЯНЫХ,
ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, НЕФТЕБАЗ,
НАЛИВНЫХ ЭСТАКАД, НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ.



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ.



КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАЩИТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ.



РАЗРАБОТКА И ПОСТАВКА НЕФТЕГАЗОВОГО И ЗАВОДСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.



РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
НА ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Комплексное проектирование
Комплексное проектирование обустройства нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождений, предприятий по обеспечению
нефтепродуктами, наливных эстакад, нефте- газоперерабатывающих
и нефтехимических объектов, включает в себя:


Составление задания на проектирование и технических условий;



Разработка технико-коммерческих предложений, обоснование инвестиций, ТЭО;



Разработка исходных данных в объемах, достаточных для проектирования;



Разработка проектной документации в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, включая иную документацию, установленную законодательными актами Российской
Федерации;



Разработка рабочей документации;



Разработка конструкторской документации;



Техническое сопровождение проектов;



Авторской надзор на стадии монтажных, пуско-наладочных работ и освоения производства
до выхода его на плановые показатели;



Разработка и согласование технологических регламентов на производство и эксплуатацию.

Научная деятельность
НИПИ ОНГМ осуществляет проектирование наукоёмких и технически-сложных объектов
нового строительства, реконструкции, технического перевооружения, разработку исходных данных
в объеме, достаточном для проектирования. Результатом научных исследований являются
технологические разработки в областях:

Сбор и подготовка
нефти, газа и воды
Транспортировка
нефти и газа
Нефтепереработка
и нефтехимия
Охрана окружающей
среды и
рациональное
природопользование

•
•
•
•

Подготовка и переработка углеводородного газа и газового конденсата
Очистка нефти и газоконденсата от сероводорода и меркаптанов
Сепарация обводненных и высокопенистых нефтей
Оптимизация системы нефтегазосборных трубопроводов

• Транспортировка коррозионноактивных сред (в том числе
сероводородсодержащих газов)
• Термическая подготовка тяжелых и высоковязких нефтей к транспорту
• Глубокая переработка углеводородного сырья по топливному, топливнобитумному и топливно-нефтехимическому направлению
• Переработка тяжелых нефтей и продукции сланцевых месторождений с
получением дистиллятных топлив и битумов
• Очистка сточных вод и доочистка отходящих газов
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств
• Энергосберегающие технологии и оборудование
• Утилизация попутного газа до уровня 95% и более

Результаты исследований сотрудников института
отражены более чем в 300 статьях, опубликованных
в отраслевых и академических журналах.

Патенты сотрудников
В институте ведется активная работа по патентованию новых разработок.

• Патент РФ № 2343277. Нефтегазовый сепаратор со сбросом воды.
• Патент РФ № 2428239. Сепарационная установка.
• Патент РФ № 2378033. Сепарационная установка.
• Патент РФ № 2315645. Сепарационная установка.
• Патент на полезную модель № 111257. Подогреватель нефти.
• Патент РФ № 2413752 Способ переработки тяжелого углеводородного сырья.
• Патент РФ № 2398811 Способ переработки тяжелого углеводородного сырья.
• Патент РФ №2465304 Способ стабилизации газонасыщенной нефти.
• Патент РФ № 2417814. Отстойник с жидкостным гидрофобным фильтром для очистки
нефтесодержащей пластовой воды.
• Патент РФ №2470212 Способ подготовки высоковязкой и парафинистой нефти к трубопроводному
транспорту.
• Патент РФ №2470213 Способ подготовки высоковязкой и парафинистой нефти к трубопроводному
транспорту.

Комплексные инженерные изыскания
Департамент инженерных изысканий и землеустроительных работ НИПИ ОНГМ выполняет виды
работ:
Инженерно-геологические

Инженерно-геофизические

Инженерно-экологические

Инженерно-геодезические

Инженерно-гидрометеорологические

Землеустроительные работы

В составе департамента 2 отдела (ОИИ и Отдел ЗУР) – всего 71 специалист: геодезисты, гидрометеорологи,
геологи, геофизики, экологи, кадастровые инженеры.
Отдел инженерных изысканий укомплектован транспортом и специальной техникой необходимой для
проведения изыскательских работ в самых различных условиях: в условиях Крайнего Севера, на застроенных
территориях, на площадках действующих производств, необходимым программным обеспечением,
измерительными приборами и оборудованием.

Персонал
НИПИ ОНГМ – это сплоченный коллектив высококвалифицированных специалистов и ученых, в составе:
доктор технических наук, кандидаты технических и химических наук, опытные проектировщики и изыскатели,
переводчики службы обеспечения технического перевода с иностранных языков, инженеры внедрения САПР и
специалисты других направлений. Состав компании на 01 июля 2017 г. с учетом дополнительных подразделений всего 436 сотрудников.
ПРОЕКТНЫЕ ОТДЕЛЫ:
• Технологический отдел - 61;
• Нефтепромысловый отдел – 25;
• Отдел промышленной и экологической
безопасности - 16;
• Электротехнический отдел - 14;
• Отдел автоматизации, телемеханики и связи - 29;
• Отдел по проектированию систем водоснабжения
и водоотведения, отопления и вентиляции - 17;
• Архитектурно-строительный отдел – 28;
• Отдел генерального плана и транспорта -8;
• Отдел по проектно-сметной работе и ПОС – 24
• Отдел землеустроительных работ - 9
Подразделение по проектированию объектов
транспортных и защитных сооружений,
зданий и сооружений электроэнергетики –
более 45 сотрудников.

НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
ИНЖЕНЕРНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
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
АДМИНИСТРАТИВНОУПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИСЫ в г. ОРЕНБУРГ и г. САЛАВАТ

Разрешительные документы






НИПИ ОНГМ имеет все необходимые разрешительные документы, в том числе:
Свидетельство СРО НП «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков», о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в том числе для особо опасных и технически сложных
объектов;
Свидетельство СРО НП РОС «ОборонСтройИзыскания», о допуске к
инженерноизыскательским работам ;
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.

Система менеджмента качества
В НИПИ ОНГМ при выполнении проектно-изыскательских работ внедрена и успешно
функционирует Система Менеджмента Качества, соответствующая ГОСТ Р ISO 9001-2011.
Система подтверждена сертификатом соответствия и регламентирована документацией по
качеству.
Схема функционирования Системы Менеджмента Качества

География работ

ТАМБЕЙ

НАРЬЯН-МАР

МИРНЫЙ

ХАРЬЯГА
УСИНСК

УРЕНГОЙ
САЛЕХАРД
НЯГАНЬ ЯР-САЛЕ
КОГАЛЫМ ЛАНГЕПАС

САРОВ

ПАРИЖ
МАДРИД

МОСКВА

ПЕРМЬ

АЛЬМЕТЬЕВСК
САРАТОВ
САМАРА

УРАЙ

ТЮМЕНЬ

УФА
ОМСК

ОРЕНБУРГ

БУРГАС
Нови Сад

КРАСНОЯРСК

КЫЗЫЛ-ОРДА

АКТАУ
БАКУ
АЛМА-АТЫ
ШИМКЕНТ

Заказчики
Заказчиками и партнёрами НИПИ ОНГМ являются ведущие нефтегазовые и инжиниринговые компании:


ООО «ФОСТЕР УИЛЕР»



ООО «Газпром нефть Оренбург»



ОАО «Газпром нефтехим Салават»



ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»



НК «Роснефть» ЗАО «Отрадненский ГПЗ»



НК «Роснефть» ЗАО «Нефтегорский ГПЗ»



НК «Роснефть» ОАО «Саратовский НПЗ»



НК «Роснефть» ЗАО «Ванкорнефть



ОАО АНК «Башнефть»



ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»



Technip Italy S.p.A



ЗАО «ТЕКНИП РУС» (TECHNIP RUS)



ОАО «Саратовнефтегаз»



ООО НПЦ «Нефтегаз»



ООО «СамараНИПИнефть»



ООО «РН-УфаНИПИнефть»



«НИС» а.д. НОВИ САД



ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»



ЗАО «Делойт и Туш СНГ»



ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»



ООО «СН-Газодобыча»



ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО»



ОАО «Ямал СПГ»



Филиал Компании «Absheron Operating Company Limited»



ОАО «Уфанефтехим»



ОАО «Уфаоргсинтез»



ОАО «ИНГА»



ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»



ЗАО НТК «МодульНефтеГазКомплект»



ЗАО «ИРЕЛЯХНЕФТЬ»



ОАО «Печоранефть»



ГК «РусГазИнжиниринг»



ЗАО «НИПИ НГХ»



ООО НИПИ «ЭлеСи»



ОАО «Евротэк»

Работа с зарубежными компаниями

Заказчик: Technip ITALY S.p.A. (Италия, Рим)
Объект: Комплекс гидрокрекинга тяжелой нефти, первая фаза.
Комплекс cтроится в Бургасе (Болгария) компанией ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД .
Объект: Разработка документации FEED для установки замедленного коксования.
Заказчик: Филиал Компании «Absheron Operating Company Limited»
(Азербайджанская Республика, Баку)
Объект: Строительство УПСВ для реализации проекта ППД на месторождении Говсаны-3.
Заказчик: Foster Wheeler, ООО «ФОСТЕР УИЛЕР» (Испания, Мадрид)
Объект:
Дожимная компрессорная станция Сысконсыньинского газового месторождения.
Заказчик: Vinci Construction Grands Projets, АОУ «ВИНСИ КОНСТРЮКСЬОН ГРАН
(Франция, Париж)
Объект:
Расчет строительной части резервуаров.

ПРОЖЭ»

Заказчик: «НИС» а.д. НОВИ САД (Сербия, Нови Сад)
Объект: Доработка оперативной документации установки НПЗ Панчево в форме разработки
оперативной части плана локализации в аварийных ситуациях.

Современные технологии проектирования
НИПИ ОНГМ при проектировании использует передовые программные продукты, в том
числе систему 3D моделирования верхнего уровня SmartPlant 3D, от мирового лидера в данном
сегменте – компании INTERGRAPH.
Институт имеет опыт работы в 3-х мерной системы моделирования PDS по
регламентам и процедурам одной из крупнейших международных корпораций TECHNIP.
Использование данного программного комплекса в сочетании с отработанными
процедурами в несколько раз повышает качество выпускаемой проектной документации.
Построение чертежей и формирование спецификаций оборудования на основе трехмерных
моделей, выполненных в реальном масштабе, с соблюдением всех требований ГОСТ, полностью
исключает ошибки в проектной документации.

Комплекс гидрокрекинга тяжелой нефти. Первая фаза.
Бургас (Болгария).
Фотографии хода выполнения работ. Панорамный вид.

Обустройство дополнительных скважин Восточного участка ОНГКМ. Вторая
очередь. ООО «Газпром нефть Оренбург»
Промысловая площадка.
В составе: обустройство 36 кустовых площадок, 10
одиночных добывающих, 26 нагнетательных скважин,
прокладка 300 км трубопроводов, подстанция ПС
110/35/6кВ со строительством 100 км ВЛ-6кВ, укладкой
80 км внутрипромысловых дорог.

Установка подготовки нефти и газа.
В составе:
сепарационное оборудование, осушка
газа для системы газлифтной
добычи нефти, подготовка нефти
(обезвоживание, обессоливание),
компримирование газа для внешнего
транспорта, резервуарный парк,
вспомогательное оборудование.
Мощность установки:
нефть 2944,4 тыс. тн/год.
жидкость 4085,5 тыс. тн/год.
попутный газ 3457,0 млн.м3/год.
газлифт 400 м3/тн.
Сложность проекта в аномальном
содержании сероводорода – до 9 %
об., что требует дополнительных
мероприятий по обеспечению
безопасности обустройства.

Обустройство ВУ ОНГКМ 5 и 6 очередь. Площадка УПНГ. ООО
«Газпром нефть Оренбург».

Обустройство ВУ ОНГКМ 5 и 6 очередь. Площадка УПНГ. ООО
«Газпром нефть Оренбург».

Обустройство ВУ ОНГКМ 5 и 6 очередь. Площадка УПНГ. ООО
«Газпром нефть Оренбург».

Выполнение ПИР по техническому перевооружению блоков.
ОАО «НК РОСНЕФТЬ» ЗАО "Отрадненский ГПЗ»
В составе:
- блок входных сепараторов;
- блок аминовой очистки попутного
нефтяного газа (ПНГ) от
сероводорода и диоксида углерода;
- блок адсорбционной осушки и
очистки газа и газового конденсата от
меркаптанов.

Основные технологические
показатели:
- производительность объекта по ПНГ 300 млн нм3/год;
- очистка ПНГ от серосодержащих
соединений и осушка ведется для подачи
на установку НТК и блока получения
этановой фракции.

ОПЫТ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
НИПИ ОНГМ является одним из лидеров в области
проектирования
обустройства
нефтяных
и
газовых
месторождений,
объектов
нефтегазоперерабатывающей,
нефтехимической и химической промышленности. Одной из
важных задач института является приведение действующих и
новых производств РФ к мировому технологическому и
экологическому уровню.
На сегодняшний день институтом выполнено более 100
научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ.
Институт взаимодействует практически со всеми
крупными нефтяными и газовыми компаниями, работающими в
Западной и Восточной Сибири, Европейской части РФ, в
республиках Казахстан и Азербайджан, в странах Евросоюза
(Болгария), в республике Сербия.
НИПИ ОНГМ выполняет функции генерального
проектировщика и осуществляет организацию работ по
подготовке проектной документации, стоимостью 300 млн.
рублей и более.

Обустройство Колвинского нефтяного месторождения.
ОАО «ПЕЧОРАНЕФТЬ»
Условия строительства объекта – вечная мерзлота, сверхнизкие температуры,
ограниченная транспортная доступность, болотистая местность.
Проектирование установки подготовки нефти Колвинского нефтяного месторождения велось
в сжатые сроки. Заказ и монтаж основного технологического оборудования производился
параллельно с процессом разработки ПСД и РД.
Для обеспечения установки электроэнергией, была запроектирована автономная система,
включающая в себя энергоцентр на базе дизельных и газопоршневых электростанций,
распределительных устройств, трансформаторных подстанций и линий электропередач.
Максимальное использование блочного и комплектного оборудования, позволило снизить
сроки и затраты на строительство. Спроектированная установка является высокотехнологичным
производством, с высокой степенью автоматизации, удовлетворяющая всем требованиям
промышленной и экологической безопасности.

Обустройство Колвинского нефтяного месторождения.
ОАО «ПЕЧОРАНЕФТЬ»
Сложность проекта обустройства месторождения
обусловлен физико-химическим свойством нефти:
- тяжелая;
- высоковязкая;
- высокопарафинистая.
Усугубляющими факторами подготовки
товарной нефти являются:
- высокая температура плавления парафинов (+55о С );
- наличие асфальтенов и значительных количеств смол,
которые выступают
в качестве стабилизаторов
водонефтяной эмульсии и бронирующих оболочек, что
приводит
к
замедленным
процессам
массообмена,
коалесценции и седминтации газовых включений, глобул
воды, разрушения пенного слоя;
- склонность нефти к пенообразованию (высокопенистые).

Установки подготовки нефти с блоком предварительного сброса воды
с месторождений Центрального Хорвейского поднятия

Объект поставки:
Установка подготовки
нефти (УПН-1)
с блоком
предварительного
сброса воды УПСВ-1
расположена на
площадке
центрального пункта
сбора продукции
скважин с
месторождений
Центрального
Хорвейского поднятия,
блоки № 1, 2, 3, 4.
Производительность:
3 млн. тонн в год.

Дожимная компрессорная станция Сысконсыньинского газового месторождения.
ООО «Фостер Уилер»

Основные технологические
показатели:
- производительность 2,8 млн.ст.
м³/сут;
- давление газа на входе 3,5 МПа;
- давление газа на выходе 10,0 МПа.

Дожимная компрессорная станция Сысконсыньинского газового месторождения.
ООО «Фостер Уилер»

Установка комплексной подготовки газа Разумовского месторождения.
ОАО «Саратовнефтегаз»

Основные технологические
параметры:
- рабочее давление - до 5,5 МПа;
- максимальная пропускная способность
– до 500 тыс.нм3/сут.

Проектом предусмотрено:
- подключение дополнительного низкотемпературного
сепаратора,
с
возможностью его работы параллельно
с существующим сепаратором
и
раздельно (в качестве резервного);
подключение
дополнительного
рекуперативного теплообменника «газгаз», с возможностью его работы
параллельно с существующими и
раздельно (в качестве резервного).

Обустройство Южно-Тамбейского ГКМ. ОАО «Ямал-СПГ»
Проектом предусмотрено обустройство добывающей скважины №157-Р, строительство
кислородоазотодобывающей станции в поселке Сабетта, сеть газопроводов от добывающих
скважин до АГРС и от АГРС до аэропорта «Сабетта».
Основные технологические параметры скважины №157-Р:
- рабочее давление - до 5,5 МПа;
- дебит скважины по газу – до 450 тыс.нм3/сут;
Основные технологические параметры АГРС:
- рабочее давление - до 1,2 МПа.

Обустройство Южно-Тамбейского ГКМ. ОАО «Ямал-СПГ»

Размещение объектов
на Площадке ТКДС и
АГРС

Принципиальная схема обустройства добывающей
скважины №157-Р

Полная готовность к выполнению проектноизыскательских работ для объектов основного и
вспомогательного производств
Разработка, комплектная поставка надежного
и высокоэффективного оборудования,
техническое сопровождение поставок
Возможность привлечения надежных
партнеров для выполнения отдельных
видов работ
Возможность оперативного внесения
изменений в проектные решения по желанию
заказчика
Безусловное соблюдение всех договорных
обязательств

Благодарим за внимание!

Электронная почта: info@nipi-ongm.ru
Телефон: +7 (347) 293-68-58, т/факс: +7 (347) 293-68-59
Адрес: Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Софьи Перовской, 52/2

