


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

800
проектов

выполнено
с 2008 года

40
пройденных

ГГЭ

8 млрд.руб.

стоимость ПИР
выполненных

проектов

Согласно резолюции председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б.Миллера ООО «Проектный институт «СГНХП» назначен
генеральным подрядчиком по проектированию новых и проектному сопровождению действующих объектов переработки:
- ООО «Газпром переработка»
- ООО «Газпром добыча Оренбург»
- ООО «Газпром добыча Астрахань»
- ООО «Газпром нефтехим Салават»

10лет

работы на рынке
проектирования
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АККРЕДИТАЦИИ

Аккредитация
ОАО «НК «Роснефть» от 04.03.2015
Предквалификация
АО «СНХРС» от 09.06.2016
Предквалификация
АСЭЗ ОАО «Газпром» от 05.02.2016 г

Заключение
ООО  «Газпром  Газнадзор»
об организационно-технической готовности
организации к ведению работ от 01.04.2016 г.



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ реализованных проектов
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Наименование Заказчик Год

Установка ЭЛОУ-АВТ-6, мощностью 6 млн. т/год ООО «Газпромнефтехим Салават» 2012

Установка изомеризации легкой нафты, мощностью 420 тыс. т/год ОАО «ТАНЕКО» 2014

Установка производства акриловой кислоты и ОЗХ ООО «Акрил Салават» 2016

Выполнение проектных работ в рамках реализации инвестиционного
проекта «Модернизация Комплекса в Усть-Луге «Гидрокрекинг»:
установка гидрокрекинга, установка получения водорода, установка
получения серы, объекты вспомогательного назначения и ОХЗ

ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» 2017

Реконструкция установки производства элементарной серы АО «Антипинский НПЗ» 2018

Реконструкция блока предгидроочистки установки Л-35/11-1000 ООО "Газпром нефтехим Салават" 2018

Проект по анализу проектной, эксплуатационной документации и
технологических процессов, разработка обоснования безопасности на
объекты ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром переработка»,
Астраханского ГПЗ, с целью обеспечения непрерывности поставки и
сохранения качества сырья при консолидации перерабатывающих активов

ООО "Газпром нефтехим Салават" 2018

свыше100
млн. рублей

85% до10
млн. рублей

10% от10до50
млн. рублей

4% от50до100
млн. рублей



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ВЫГОДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ ПАО «ГАЗПРОМ»:
ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В ГОРОДАХ: САЛАВАТ И УФА

В радиусе около 1500 тыс. км от СГНХП
находятся 5 из 7 перерабатывающих активов

ПАО «Газпром».
Региональное расположение снижает

затраты на фонд оплаты труда и командировки.
Наличие кадрового потенциала в регионе.
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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Проектирование промышленных объектов
Разработка технических заданий на проектирование.
Разработка исходных данных, математическое моделирование процессов.
Разработка всех разделов проектно-сметной документации, включая специальные разделы.
Разработка проектов ССЗ, ПДВ, ПНООЛР, НДС.
Приемка базовых проектов, адаптация документации разработанной зарубежными компаниями.
Разработка опросных листов, технической части закупочной документации, тех. сопровождение закупки оборудования.
Разработка технологических регламентов производств, внесение изменений в регламенты действующих производств.

3D проектирование, сканирование и разработка ИМ
Сбор исходных данных (обмерные работы методом 3D сканирования).
Трехмерное проектирование.
Разработка трехмерных тренажеров ПОС, ППРк и ПЛАС.
Разработка информационных моделей (ИМ) производств, содержащих информацию необходимую и достаточную для
соответствующего этапа жизненного цикла объектов.

Прохождение ГГЭ
Комплектация документации, включая электронный вариант  для прохождения Главгосэкспертизы РФ (ГГЭ).
Сопровождение проектной документации в органах Главгосэкспертизы РФ.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ и ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Взаимодействие с УГНТУ – опорным вузом ПАО Газпром
На базе ООО «ПИ «СГНХП» функционирует Базовая кафедра Уфимского государственного нефтяного технического
университета «Комплексный инжиниринг».
Институт участвует в подготовке кадров по магистерской программе УГНТУ - МТП 23 «Комплексный инжиниринг в
нефтегазопереработке и нефтегазохимии» по направлению «Химическая технология».

Взаимодействие с НХТК Республики Башкортостан
ООО «ПИ «СГНХП» сотрудничает с нефтехимическим  территориальным кластером Республики Башкортостан (НХТК РБ),
являющегося участником приоритетного проекта Минэкономразвития России.
Институт имеет доступ к опытно-экспериментальной базе кластера для проведения научно-исследовательских и
поисковых работ, а также разработки современных высокоэффективных и экологичных технологий.
Институт имеет доступ к высокопроизводительному вычислительному оборудованию и специализированному
программному обеспечению кластера.

Конкурсная деятельность
Участие в ежегодных конкурсах, проводимых AVEVA Group совместно с ПАО «Газпром», на тематику информационного
моделирования в проектировании.
Призовое место в номинации «Лучший проект в области цифрового моделирования» в 2018 году.



РАБОТА В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ AVEVA NET PORTAL
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ AVEVA PDMS/E3D ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ HEXAGON SMART 3D, P&ID, Review
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СОВМЕСТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 3D МОДЕЛЕЙ



ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ
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3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ и АНИМАЦИЯ
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3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ и АНИМАЦИЯ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Директор: ОВЧАР ЗИНОВИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Юридический адрес: 453256 Российская Федерация,

Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Телефоны: (3476) 39-50-40, 39-35-87

Сайт: www.sgnhp.ru, E-mail: sgnhp@sgnhp.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Резолюция председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б.Миллера

о назначении генерального проектировщика


