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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Выполнение функции Генерального проектировщика
• Разработка базового проекта / Адаптация зарубежных проектов
• Разработка документации, включаемой в состав заявок подаваемых в органы 

исполнительной власти РФ на создание особых экономических зон (ОЭЗ), 
индустриальных парков (ИП):

• Документация территориального планирования (проекты планировки 
территории) ОЭЗ, ИП. 

• Материалы по обоснованию соответствия ОЭЗ, ИП предъявляемым к ним 
требованиям (мастер планы).

• Прочие материалы в пакете документации заявки
• Сопровождение закупок
• Разработка проектной документации
• Разработка рабочей документации
• Авторский надзор
• Лазерное сканирование
• Разработка программного обеспечения / тренажеров виртуальной реальности (VR) 

промышленных установок

«Оргнефтехимпроект» - полномасштабная российская компания, 
входящая в группу компаний «Оргнефтехим-Холдинг»

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
Группа компаний
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Проекты компании в различной стадии завершения
• Установка гидрокрекинга и установка производства водорода Комплекса

глубокой переработки нефти АО «Газпромнефть - Московский НПЗ».

• Производство метанола группы компаний «Еврохим» (г. Кингисепп).

«Установка производства малеинового ангидрида, объекты ОЗХ »

• Перевод установки получения масляных альдегидов методом оксосинтеза

на Rh катализатор с наращением мощности по 2-ЭГ и 2-ЭГК на

АО «Сибур-Химпром»

• «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов»

АО «ТАНЕКО». Реконструкция отпарки кислых стоков (тит. 013, сек.

3300), производства серы (тит. 013, сек. 3400)

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
Группа компаний
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• Установка производства окисленного битума «Комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» с
объектами ОЗХ

• «Реконструкция установки гидроочистки нафты (секция 1300) Комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО»

• Комплекс по перевалке и фракционированию стабильного газового
конденсата и продуктов его переработки мощностью 6,0 млн тонн в год»
(тит.108.1 Установка первичной переработки КГС» ООО «НОВАТЭК
Усть-Луга»

• «Производство цетаноповышающей присадки для дизельных топлив»
• «Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с

объектами общезаводского хозяйства» «Комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО»

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
Группа компаний



• Установка производства резиномодифицированного битума с объектами
ОЗХ

• «Холодильно-компрессорная станция производства полиизобутилена на
ОАО «ЕЗСК»

• «АО «ТАНЕКО» «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов» с увеличением объемов переработки углеводородного сырья.
Эстакады МЦК. Этап 2.1»

• Разработка генплана АО "ТАНЕКО" с применением программного
комплекса «3D Генплан»

• Лазерное сканирование объектов АО «ТАНЕКО»
• Подготовка цифрового паспорта объекта капитального строительства для

эксплуатации (ОКС АО «ТАНЕКО»)
• Подготовка VR-комнат для проведения совещаний в виртуальной

реальности на площадке Заказчика

Группа компаний

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
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Группа компаний

Введенные в эксплуатацию объекты
Установка гидроочистки средних дистиллятов

Установка гидроочистки средних дистиллятов, 
мощностью 3,7 млн. т. год.

Заказчик – ООО «ОНХ-Холдинг»

Лицензиар процесса – компания SHELL GLOBAL SOLUTIONS

ООО «ОНХ-Холдинг» реализует данный проект по договору EPC

для АО «ТАНЕКО» ПАО «Татнефть».

В объеме работ ООО «Оргнефтехимпроект»: разработка проектной документации, 

рабочей документации, технических проектов на нестандартное оборудование, 

техническое сопровождение закупки оборудования,

авторский надзор при строительстве объекта.
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Группа компаний

Блок 1
Реакторно-печной узел

Блок 2
Постамент №1

Блок 3
Постамент №2

Блок 5
Компрессорный узел

Блок 8
Узел факельных 

сепараторов

Блок 6
Контроллерная

Блок 7
Трансформаторная

Блок 9
Внутрицеховая эстакада

Блок 4
Постамент №3

Введенные в эксплуатацию объекты
Установка гидроочистки средних дистиллятов
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Общий вид 3D модели установки

Группа компаний

Введенные в эксплуатацию объекты
Установка гидроочистки средних дистиллятов
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Блок 2
Блок реагентов

Блок 3
Блок ЭЛОУ

Блок 4
отбензинивающей колонны

Блок 5
Блок атмосферной колонны

Блок 6
Вакуумный блок

Блок 7
Техническое 

здание

Блок 8
Печной блок

я
Блок 1

Резервуарный парк

Блок 9
Трубопроводная эстакада

Группа компаний

Введенные в эксплуатацию объекты
Установка ЭЛОУ-АВТ-6 ПАО «Татнефть»
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Общий вид 3D модели установки

Группа компаний

Введенные в эксплуатацию объекты
Установка ЭЛОУ-АВТ-6 ПАО «Татнефть»
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Общий вид 3D модели установки

Группа компаний Введенные в эксплуатацию объекты
Комбинированная установка Вакуумной перегонки мазута и Висбрекинга гудрона

ООО «Афипский НПЗ»
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Результаты расчетов показывают равномерность 
гидродинамики в отдельных линиях трубопроводной 
системы. Концепция геометрического решения 
системы трансферного трубопровода правильная.

Группа компаний Отчет о проверке трансферного трубопровода
фирмой ITP group brno s.r.o

Комбинированная установка Вакуумной перегонки мазута и Висбрекинга гудрона
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При проектировании и осуществлении авторского и технического надзора применяется метод
лазерного сканирования объектов с точностью всех линейных размеров до 0,5 см. Работы
по сканированию существующих и строящихся инженерных конструкций проводятся с целью
получения точной информации об их пространственном положении, наглядного представления о
взаимном расположении оборудования, коммуникаций и строительных конструкций, фиксации
критичных параметров расположения при строительстве, выявления отклонений от проекта.

Группа компаний

Лазерное сканирование. Авторский надзор.
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Чертеж 1967-1007(1102) -02-КМ1

280
мм

3 мм

2 мм

Вывод: Проверка по облаку точек строящегося объекта на отклонение
по высотным отметкам показала, что выявленные отклонения являются
следствием несоответствия 3D модели чертежу. Привести в
соответствие 3D модель.

Фотография ЗD модель совмещенная с облаком точек

Группа компаний

Лазерное сканирование. Авторский надзор.
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Группа компаний

«3D ГЕНПЛАН» 
система интеграции и управления данными

Интеграция инженерных данных в единую информационную модель
«Цифровой паспорт промышленного объекта»

совместная разработка с ООО «ОНХ АйТи» – резидентом ОЭЗ «Иннополис»

Данные лазерного 
сканирования

Проектная и 
эксплуатационная 

документация, РКД

3D модели
VR модели

VR-чат

Интеграция с АСУТП, 
видеонаблюдение

Данные 
геодезических изысканий

Панорамные 
фотоснимки

Параметры технологического 
оборудования
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Группа компаний

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

«3D ГЕНПЛАН» 
система интеграции и управления данными
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Группа компаний

Возможности использования 3D модели в виртуальной
реальности:

• Проверка объектов на стадии проектирования на предмет удобства
обслуживания, наличия проходов и доступа к оборудованию в
случае демонтажа и ремонта, эвакуационных путей и выходов,
включая наличие коллизий по каждой марке основных комплектов
рабочих чертежей и ошибок проектирования, что уменьшает время
проектирования.

• Принятие коллективных решений в мультиплеерном виртуальном
пространстве на стадии разработки и строительства, в том числе на
удалении от географического места строительства.

Разработка тренажеров с многопользовательским интерфейсом для

обучения персонала промышленных предприятий при пуске,

обслуживании и остановки оборудования, отработке аварийных и

нештатных ситуаций, противопожарной безопасности и охрана труда,

так же в проведении занятий ПМЛЛПА на ОПО. Обучение

предлагает изучение теоретического материала, включая документы

по требованиям охраны труда, инструкции, стандарты и руководящие

нормативные документы по организации производства работ.

Разработка тренажеров виртуальной 
реальности (VR) промышленных установок
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Группа компаний Положительные заключения 
ФАУ «Главгосэкспертиза России»

• «Установка ЭЛОУ-АВТ-6 (секция 1102) комбинированной установки 1007,

ОАО «Татнефть» Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в

г. Нижнекамск»

• «Комплекс общезаводского хозяйства ООО «Афипский НПЗ»

• «Установка первичной переработки нефти ООО «Афипский НПЗ»

производительностью 3,0 млн.тн/год по сырью»

• «Реконструкция очистных сооружений ООО «Афипский НПЗ» и строительство

локальных очистных сооружений с учетом этапности ввода в эксплуатацию новых

технологических установок»

• «Комбинированная установка Вакуумной перегонки мазута и висбрекинга

гудрона»

• «Объекты ОЗХ установки гидроконверсии «Комплекса нефтеперерабатывающих и

нефтехимических заводов»
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Группа компаний Положительные заключения 
ФАУ «Главгосэкспертиза России»

• «Эстакада восток-запад второй ряд для прокладки межцеховых коммуникаций

(МЦК), включая сети КИП и А; сети связи и сигнализации, электроснабжения;

трубопроводы энергообеспечения; технологические трубопроводы комплекса

НП и НХЗ» АО «ТАНЕКО»

• «Установка гидроочистки средних дистиллятов производительностью 3700 тыс.

т/год по сырью Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов»

(г. Нижнекамск)

• «Секция гидроочистки керосина (1500), секция гидроочистки дизельного топлива

(1600) и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства «Комплекса

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО»

• «Секция гидроочистки керосина (1500), секция гидроочистки дизельного топлива

(1600) и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства «Комплекса

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО»

(корректировка проектной документации)
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Группа компаний Положительные заключения 
ФАУ «Главгосэкспертиза России»

• «Эстакада восток-запад второй ряд для прокладки межцеховых коммуникаций
(МЦК), включая сети КИП и А; сети связи и сигнализации, электроснабжения;
трубопроводы энергообеспечения; технологические трубопроводы комплекса НП
и НХЗ» АО «ТАНЕКО». Здание распределительной трансформаторной
подстанции титул 124/84»

• «Эстакада восток-запад второй ряд для прокладки межцеховых коммуникаций
(МЦК), включая сети КИП и А; сети связи и сигнализации, электроснабжения;
трубопроводы энергообеспечения; технологические трубопроводы комплекса НП
и НХЗ» АО «ТАНЕКО». Здание распределительной трансформаторной
подстанции титул 124/96»

• «Установка производства малеинового ангидрида и сопутствующие объекты
общезаводского хозяйства»

• «Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами
общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО»

• Объекты общезаводского хозяйства установки гидроочистки средних дистиллятов
«Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО»
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Группа компаний Положительные заключения 
государственной экологической экспертизы

• «Установка производства малеинового ангидрида и сопутствующие объекты

общезаводского хозяйства»

• «Производство цетаноповышающей присадки для дизельных топлив»
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• Мастер-план и проект планировки территории для создания индустриального

(промышленного) парка на территории Нижнекамского и Тукаевского

муниципальных районов Республики Татарстан (ИП «Алабуга-2. Нефтехимия»)

• Проект планировки территории ОЭЗ Алма

• Проект планировки территории ОЭЗ «Авангард»

• «Переработка нефти «Urals» c содержанием серы до 1,80% масс. на установках

«СПГК» и «22/4»

• «Дооборудование ректификационной колонны К-3 технологической установки

22/4. Дооборудование системы теплообмена линии мазута технологической

установки 22/4»

• «Доработка проекта ТХ установок гидроочистки ДТ (1600) и керосина (1500),

а также межсекционной эстакады (0907)»

• Предпроектная проработка повышения производительности производства

акриловой кислоты АО «СИБУР-Нефтехим»

Группа компаний

Прочие выполненные проекты
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• «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» с

увеличением объема переработки углеводородного сырья. Установка

сернокислотного алкилирования с секциями селективного гидрирования и

регенерации серной кислоты»

• «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» с

увеличением объема переработки углеводородного сырья. Объекты МЦК, включая

подземные коммуникации»

• «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» с

увеличением объема переработки углеводородного сырья. Промежуточный парк

сырья установок гидрокрекинга №2, гидроочистки нафты №2, гидроочистки

средних дистиллятов и блока переработки тяжелых нефтяных остатков»

• «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» с

увеличением объема переработки углеводородного сырья. Секция аминовой

очистки (СУГ, ВСГ, углеводородного газа)»

Группа компаний

Прочие выполненные проекты
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• «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» с

увеличением объема переработки углеводородного сырья. Сводные разделы ПЗ,

ПЗУ, ПОС, ООС по Комплексу»

• Установка первичной переработки нефти ООО «Афипский НПЗ»

производительностью 3 млн. тн/год

• Технологическое оборудование для разделения фракций легких углеводородов

ОАО «Синтез-Каучук»

• Установки СПГК и 22/4 ООО «Афипский НПЗ» (разработка технологических

регламентов)

• Установка каталитического крекинга (секция 4300) «Комплекса

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО»

• «Спецсооружения ГОЧС "Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических

заводов" АО "ТАНЕКО«

• «Установка аминовой очистки дымовых газов и объектов ОЗХ ООО «Нижнекамская

ТЭЦ»

Группа компаний

Прочие выполненные проекты
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• Выполнение поверочного расчета возможности переработки высокосернистой

нефти на установке ЭЛОУ-АВТ-6

• Выполнение поверочного расчета с целью увеличения производительности

установки гидроочистки дизельного топлива (сек.1600)

• Обоснование достаточности ранее установленных и согласованных

республиканскими органами Роспотребнадзора по Республике Татарстан размеров

и границ единой расчетной санитарно-защитной зоны Нижнекамского

промышленного узла (ЕРСЗЗ НПУз) в связи реализацией проекта «Комплекс

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» с увеличением объемов

переработки углеводородного сырья» АО «ТАНЕКО»

• Техническое перевооружение инженерных сетей Миннибаевского ГПЗ

• Подключение Титула 1013 Комбинированной установки аминовой очистки и

отпарки кислых стоков (секции 3210, 3310) к объектам ОЗХ "Комплекса

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов" с увеличением объемов

переработки углеводородного сырья АО "ТАНЕКО"

Группа компаний

Прочие выполненные проекты
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• Прокладка паропроводов от Нижнекамской ТЭЦ до тит.1135(7515) Теплоцентр

"Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов" АО «ТАНЕКО»

• Выполнение поверочных расчетов ГФУ (тит.1007(сек.1400)) с целью определения

максимально возможного объема вовлечения ШФЛУ с УТНГП ПАО «Татнефть»

• Модульная установка быстрого пиролиза древесной биомассы

Группа компаний

Прочие выполненные проекты
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224 сотрудников
До 35 лет – 37 %

От 35 до 50 лет – 41 %
Старше 50 лет – 22 %

Группа компаний Численность сотрудников в структурных 
подразделениях «Оргнефтехимпроект»

Бухгалтерия
2

Управление
7

Административно-
хозяйственный отдел

6

Отдел 
электротехники

14
Отдел автоматизации

11

Финансовая служба
3

Отдел САПР
6

Группа главных инженеров 
проекта

19

Служба авторского надзора
1

Механический отдел
12

Отдел оборудования
5

Технологический отдел
11

Сантехнический 
отдел

11

Отдел информационных 
технологий

11

Участок выпуска и хранения 
документации

3

Отдел расчетов технологических 
процессов и оборудования

4

Монтажно-технологические 
отделы

37

Сметный 
отдел

6

Архитектурно-строительный 
отдел

28

Отдел ГП и ПОС
8

Кадровая служба
2

Обособленное 
подразделение в 
г.Нижнекамске

7

Отдел сопровождения 
проектов

5

Отдел экологической и 
промышленной 

безопасности
5
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AVEVA PDMS (Plant Design Management System)
Autodesk NavisWorks Freedom 2015 

Расчётная система SCAD Office
Расчётная система BASE

Tekla Structures
СТАРТ Проф.

CAESAR II
AutoCAD
ПАССАТ

Гектор
Изоляция
NormaCS
TOXI Risk

ГРАНД-Смета Professional
УПРЗА Эколог, ПДВ Эколог

Расчётная система ФОК Комплекс 2014
3D Генплан (СУИД собственной разработки)
Системы собственной разработки (САПР, VR)

СТАРС, Гидросистема, Предклапан, Штуцер МКЭ
Проект ВИК 2011 (проектирование инженерных сетей)

Группа компаний

Программные средства «Оргнефтехимпроект»
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Группа компаний

Рабочие кабинеты отделов
«Оргнефтехимпроект»
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Группа компаний

Рабочие кабинеты отделов
«Оргнефтехимпроект»
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Группа компаний

Руководство компании

Руслан Дильбарович Харисов

Директор

 hrd@onh-project.ru

Константин Николаевич
Филиппов 

Зам. директора по ИТ

 fkn@onh-project.ru

Лев Яковлевич
Саметов 

Технический директор

 sly@onh-project.ru

Ольга Сергеевна
Гудкова 

Директор по проектам

 gos@onh-project.ru

Владислав Владимирович
Ротач

Финансовый директор

 rvv@onh-project.ru

Адрес института:

 453100, РБ, г. Стерлитамак, ул. Гоголя 126В, 
строение 1, помещение 5

 +7 (800) 555-71-39

 info@onh-project.ru

www.onh-project.ru

mailto:hrd@onh-project.ru
mailto:fkn@onh-project.ru
mailto:sly@onh-project.ru
mailto:gos@onh-project.ru
mailto:rvv@onh-project.ru
mailto:info@onh-project.ru
https://www.onh-project.ru/

