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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Выполнение функции Генерального проектировщика

• Разработка базового проекта / Адаптация зарубежных проектов

• Сопровождение закупок

• Разработка проектной документации

• Разработка рабочей документации

• Авторский надзор/Строительный контроль

• Лазерное сканирование

• Разработка тренажеров виртуальной реальности (VR) промышленных установок

«Оргнефтехимпроект» - полномасштабная российская компания,  

входящая в группу компаний «Оргнефтехим-Холдинг»

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

Группа компаний
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Текущие проекты:

• «Установка гидроочистки средних дистиллятов производительностью

3700 тыс. т/год по сырью Комплекса нефтеперерабатывающих и

нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО».

• «Комбинированная установка гидроочистки дизельного топлива

(сек.1600) и керосина (сек.1500)» и межсекционная эстакада (сек.0907)

АО «ТАНЕКО»

• «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов

АО «ТАНЕКО» с увеличением объема переработки углеводородного

сырья. Установка сернокислотного алкилирования с секциями

селективного гидрирования и регенерации серной кислоты»

• «Комбинированная установка Вакуумной перегонки мазута и

Висбрекинга гудрона ООО «Афипский НПЗ»

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

Группа компаний
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• «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»

АО «ТАНЕКО»

• «Холодильно-компрессорная станция производства полиизобутилена на

ОАО «ЕЗСК»

• «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов

АО «ТАНЕКО» с увеличением объема переработки углеводородного сырья.

Объекты МЦК, включая подземные коммуникации»

• «Объекты ОЗХ установки гидроконверсии «Комплекса

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов»

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

Группа компаний
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• «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) секция 3210

(Титул – 1013)»

• «ЭТАП 1.6 Строительства комплекса НП и НХЗ. Установка гидроконверсии»

• Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов

АО «ТАНЕКО». Корректировка материального баланса Комплекса НП и НХЗ

по данным базовых проектов

Группа компаний

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
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• Разработка генплана АО "ТАНЕКО" с применением программного комплекса

«3D Генплан»

• Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов

АО «ТАНЕКО». Корректировка энергетического баланса Комплекса НП и

НХЗ по данным базовых проектов.

• Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов

АО «ТАНЕКО». Размещение объектов на генплане (корректировка по данным

базовых проектов)

• Корректировка мастер-плана ИП «Алабуга-2. Нефтехимия»

• Разработка технологического регламента установки ЭЛОУ-АВТ-6 (секция

1102) комбинированной установки 1007, ОАО «Татнефть»

• Разработка технических проектов оборудования ОАО «Славнефть – ЯНОС»

Группа компаний

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
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225 сотрудника

До 35 лет – 38 %

От 35 до 50 лет – 39 %

Старше 50 лет – 23 %

Группа компаний

Численность сотрудников в структурных 

подразделениях «Оргнефтехимпроект»

Монтажно -
технологические 

отделы
39

Отдел 
оборудования

5

Технологический 
отдел

12

Сантехнический 
отдел

11

Отдел 
информационных 

технологий
12

Участок выпуска 
и хранения 

документации
3

Сметный 
отдел

6

Отдел расчетов 
технологических 

процессов и 
оборудования

3

Отдел ГП и 
ПОС

9

Обособленное 
подразделение в г. 

Нижнекамск
8

Финансовая 
служба

3

Отдел САПР
6

Отдел 
сопровождения 

проектов
4

Отдел 
Экологической и 
промышленной 

безопасности
6

Управление
7

Бухгалтерия
3

Кадровая служба
2

Архитектурно –
строительный отдел

24

Административно –
хозяйственный 

отдел 
6

Отделы 
электротехники

15

Отдел 
автоматизации

9

Группа главных 
инженеров проекта

20

Служба 
авторского 

надзора
5

Механический 
отдел

7
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Группа компаний

Текущие проекты.

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

Текущие проекты.

Установка гидроочистки средних дистиллятов

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
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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

Текущие проекты.

Установка ЭЛОУ-АВТ-6 ПАО «Татнефть»
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Общий вид 3D модели установки

Группа компаний

Текущие проекты.

Установка ЭЛОУ-АВТ-6 ПАО «Татнефть»
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Общий вид 3D модели установки

Группа компаний

Текущие проекты.
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

Генеральный 
план

Трехмерные 
модели 

Данные 
лазерного 

сканирования

Панорамные 
фотоснимки

Данные 
инженерных 
изысканий

Данные о 
характеристиках 

объектов
Документация

Контроль 
строительства и 

монтажа

Многофункциональная информационная система, предназначенная для
сбора данных, обработки, хранения, управления и визуального отображения
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Группа компаний

«3D ГЕНПЛАН» 

система интеграции и управления данными

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА ОБУЧЕНИЕ  ПЕРСОНАЛА
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Группа компаний

Разработка тренажеров виртуальной реальности (VR)

промышленных установок

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.
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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»
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Группа компаний

Положительные заключения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»

• «Комбинированная установка Вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона»

• «Объекты ОЗХ установки гидроконверсии «Комплекса нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводов»

• «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)



21

• «Установка ЭЛОУ-АВТ-6» ОАО «Газпром нефтехим Салават»

• «Установка грануляции карбамида мощностью 1400 т/сутки в цехе №24

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

по базовому проекту фирмы «ТЕС», Япония

• «Установка тактового налива темных нефтепродуктов в ж/д цистерны

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

• «Производство акриловой кислоты завод «Мономер»

ОАО «Газпром нефтехим Салават». Установка акриловой кислоты»

• «Производство акриловой кислоты завод «Мономер»

ОАО «Газпром нефтехим Салават». Объекты ОЗХ»

• «Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива Л-24-6 (ГО-2) цеха №9

НПЗ ОАО «Газпром нефтехим Салават»

• «Установка изомеризации пентан-гексановой фракции

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

• «Реконструкция резервуарного парка 10/32 цеха № 10

НПЗ ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Группа компаний

Опыт команды «Оргнефтехимпроект»
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• «Реконструкция резервуарного парка 10/32 цеха № 10

НПЗ ОАО «Газпром нефтехим Салават»

• «Сырьевая насосная в цехе №13»

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

• «Установка очистки сульфидно-щелочных стоков НПЗ и завода «Мономер»

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

• «Сбор углеводородных газов с НПЗ и подача их в линию ШФЛУ

производства ЭП-300 завода «Мономер»

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

• «Строительство блока КЦА

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

• «Строительство производства водорода

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

• «Комплекс каталитического крекинга мощностью 1095 тыс.т/год

НПЗ ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Группа компаний

Опыт команды «Оргнефтехимпроект»
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• «Узел очистки экстракционной фосфорной кислоты мощностью 6,7 т/час

ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»

• «Реконструкция очистных сооружений

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

• «Временное электроснабжение стройплощадки ГПП 110/6 кВ на

ООО «Афипский НПЗ»

• «Подготовка площадки размещения объектов «Комбинированная установка 

вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона»

ООО «Афипский НПЗ»

• «Техническое перевооружение технологического трубопровода от СИКН1015 до 

ЦРППиК на участке от ряда «Т» эстакады МЦК до ЦРППиК

ООО «Афипский НПЗ»

• «Техническое перевооружение технологической эстакады над автодорогой 

«Стерлитамак-Салават» в районе ООО «Промводоканал»

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Группа компаний

Опыт команды «Оргнефтехимпроект»
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• «Техническое перевооружение кабельной эстакады над восточной автодорогой от КП-12»

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

• «Установка первичной переработки нефти ООО «Афипский НПЗ» 

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

• «Установка ПМ-3» ООО «Афипский НПЗ»

• «Комплекс ОЗХ ООО «Афипский НПЗ». 

• «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»

• «Технико-экономический расчет. «Выбор оптимального варианта конструкций 

проектируемых межцеховых эстакад комплекса общезаводского хозяйства

ООО «Афипский НПЗ»

• «Реконструкция очистных сооружений ООО «Афипский НПЗ»

Группа компаний

Опыт команды «Оргнефтехимпроект»
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• «Объекты ОЗХ установки гидроконверсии

«Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов»

• «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»

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

(1600) и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства «Комплекса 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов»

АО «ТАНЕКО»

• «Стыковка эстакады восток-запад второй ряд к установкам КПА и КК»

АО «ТАНЕКО»

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

а также межсекционной эстакады (0907)»

Группа компаний

Опыт команды «Оргнефтехимпроект»
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• Предпроектная проработка повышения производительности производства 

акриловой кислоты

АО «СИБУР-Нефтехим»

• «Установка гидроочистки средних дистиллятов производительностью 3700 тыс. 

т/год по сырью Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов

АО «ТАНЕКО»

• Мастер-план и проект планировки территории для создания индустриального 

(промышленного) парка на территории Нижнекамского и Тукаевского 

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

Группа компаний

Опыт команды «Оргнефтехимпроект»
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• ОАО «Газпром нефтехим Салават»

(ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»)

• ОАО «Синтез Каучук»

• ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод»

• ОАО «Башкирская содовая компания» (ОАО «Сода»)

• ОАО «Каустик»

• ООО «Проектный институт «СГНХП»

• ОАО «Салаватнефтехимремстрой»

• ОАО «Сургутнефтегаз»

• ОАО «Стерлитамакстрой»

• ФКП «Авангард»

• ДАО «БУРГАЗГЕОТЕРМ»

Группа компаний

Опыт команды «Оргнефтехимпроект»
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• ООО «УК «ТАУ НефтеХим»

• ООО «Завод строительных материалов и конструкций»

• Муниципальное унитарное предприятие «УФАВОДОКАНАЛ»

• ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

• ЗАО Ордена Ленина трест «Нефтепроводмонтаж»

• АО «СИБУР-Нефтехим»

• ООО «Афипский НПЗ» 

• АО «ТАНЕКО»

• ОАО «ЕЗСК»

• ПАО «Татнефть» 

• ОАО «Славнефть – ЯНОС»

Группа компаний

Опыт команды «Оргнефтехимпроект»
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AVEVA PDMS  (Plant Design Management System)

Autodesk NavisWorks Freedom 2015 

Расчётная система SCAD Office

Расчётная система BASE

СТАРТ Проф.

AutoCAD

ПАССАТ

Гектор

Изоляция

NormaCS

TOXI Risk

ГРАНД-Смета Professional

УПРЗА Эколог, ПДВ Эколог

Расчётная система ФОК Комплекс 2014

Системы собственной разработки (САПР)

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

Рабочие кабинеты отделов

«Оргнефтехимпроект»
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Руслан Дильбарович Харисов

Директор

 +7 (800) 555-71-39

 hrd@onh-project.ru

 453100, РБ, г. Стерлитамак, ул. Гоголя 122

Группа компаний

Руководство компании

mailto:vai@onh-project.ru


МЫ БУДЕМ РАДЫ ВЫПОЛНИТЬ

ПРОЕКТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

Группа компаний


