
Управление 

проектированием, 

поставками, логистикой 

и строительством

https://home.nipigas.ru/


География и проекты

МОСКВА

КРАСНОДАР

ОМСК

СВОБОДНЫЙ

ТОБОЛЬСК

ТЮМЕНЬ

МОСКОВСКИЙ НПЗ

(«Газпром нефть»)  12 млн 

тонн нефти  в год

ЗАПСИБНЕФТЕХИМ

(СИБУР)

2,5 млн тонн  

полиолефинов 

в год

ОМСКИЙ НПЗ

(«Газпром нефть»)

20,9 млн тонн нефти 

в год

АМУРСКИЙ ГПЗ

(«Газпром»)

42 млрд м3 газа

60 млн м3 гелия 

в год

ЯМАЛ СПГ

(«НОВАТЭК»)

16,5 млн тонн в год

АРКТИК СПГ 2

(«НОВАТЭК»)

19,8 млн тонн в год

АМУРСКИЙ ГХК

(СИБУР)

2,7 млн тонн  

базовых  

полимеров 

в год
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ
УСЛУГИ 

КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ

>100
ПРОЕКТОВ 

РЕАЛИЗОВАНО 

С 1972 ГОДА

>4500
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

СОТРУДНИКОВ

109-е
МЕСТО В СПИСКЕ КРУПНЕЙШИХ 

ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

МИРА*

12-я
ПОЗИЦИЯ В МИРЕ ПО ОБЪЕМУ 

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ В 

НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ*

*ENR The Top 250 Global Contractors, 20211-я
КОМПАНИЯ РЫНКА 

ИНЖИНИРИНГОВЫХ И 

СТОРИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*VYGON.Consulting, 2021



3

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ
УСЛУГИ 

КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ

Управление строительством 

и пуско-наладочными работами

Стратегия развития

Цель НИПИГАЗа — лидерство на рынке инжиниринговых услуг России и СНГ

Персонал

Управление проектами

Развитие бизнеса

МТОиЛ

Инжиниринг

Информационные технологии

● Получение новых EPC-проектов

● Выход на зарубежные рынки

● Отраслевая диверсификация: 

производство удобрений, 

горнодобывающая промышленность и 

др.

● Развитие партнерств с зарубежными 

инжиниринговыми компаниями

● Открытие представительств в Европе 

и Азии

● Реализация проектов в утвержденные 

сроки и в рамках бюджетов

● Обеспечение высокого уровня 

удовлетворенности заказчиков качеством 

и результатами выполненных работ

● Минимизация производственного 

травматизма сотрудников и подрядчиков

● Внедрение лучших практик проектного 

управления

● Подбор и адаптация новых сотрудников 

● Расширение возможностей для обучения 

и карьерного роста внутри Компании

● Развитие системы мотивации 

для удержания лучших сотрудников

● Адаптация организационной структуры 

Компании с учетом планов развития

● Сохранение и развитие корпоративной 

культуры

● Развитие партнерства с ключевыми вузами 

для подготовки высококвалифицированных 

кадров

● Автоматизация и цифровизация 

проектирования

● Освоение модульного проектирования 

и других новых инженерных компетенций

● Развитие value engineering

● Обеспечение бесперебойной работы ИТ-систем в 

условиях перехода сотрудников на удаленную 

работу

● Внедрение единой системы планирования 

деятельности Компании (ERP)

● Развитие ИТ систем с учетом лучших практик 

российских и зарубежных компаний

● Формирование постоянного круга строительных

подрядчиков и подрядчиков по ППНР/ПНР

● Освоение компетенций по надзору

за строительством модулей на верфях

● Организация подготовки эксплуатационного

персонала заказчиков

● Расширение прямых контактов с зарубежными 

поставщиками и верфями

● Развитие российских производителей 

для локализации поставок

● Расширение спектра предоставляемых услуг 

(логистика КТГ, таможенное сопровождение и 

т.д.)

https://thenounproject.com/term/users/1245271
https://thenounproject.com/term/revenue/1415397
https://home.nipigas.ru/
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УСЛУГИ 

КОМПАНИИ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ ПРОЕКТЫ

Предпроектные 

работы 

и проектирование

Управление 

строительством 

и ППНР/ПНР

▪ Концептуальное проектирование

▪ Технико-экономические обоснования

▪ Инженерные изыскания

▪ Разработка нормативных

документов, стандартов, 

специальных технических условий

▪ Выполнение функций Генерального

проектировщика

▪ Базовое проектирование,  

разработка проектной и рабочей

документации

▪ Адаптация проектов зарубежных

подрядчиков (FEED, BDP)

▪ Создание 3D-моделей

▪ Закупка оборудования 

и материалов

▪ Организация и управление 

поставками проектного 

оборудования любыми 

видами транспорта

▪ Организация логистической 

инфраструктуры

▪ Таможенное оформление 

проектных грузов

▪ Организация складской 

логистики

▪ Документарное 

сопровождение поставок

▪ Управление 

строительными  

подрядчиками 

и подрядчиками 

по ППНР/ПНР

▪ Авторский надзор

и строительный контроль

▪ Предпусконаладочные 

и пусконаладочные работы

▪ Оптимизация пусковых 

режимов, разработка 

и реализация пусковых 

схем 

▪ Формирование пусковой 

последовательности 

объектов

▪ Сопровождение реконструкции, 

технического   перевооружения 

и капремонта

▪ Разработка эксплуатационной 

документации

▪ Оптимизация технологических 

процессов

▪ Повышение 

энергоэффективности

▪ Подготовка исполнительной  

документации при помощи  

лазерного сканирования

▪ Разработка цифровых 

тренажеров для эксплуатации

Услуги компании

Закупки, поставки 

и логистика

Реализация /

комплексное 

управление 

проектами

Обслуживание 

производств

▪ Реализация EPC-проектов «под 

ключ»  

▪ Комплексное управление 

проектами в формате EPCm

▪ Выполнение работ 

по договорам EP

▪ Консультирование заказчиков 

по реализации проектов (PMC)

https://home.nipigas.ru/
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ
УСЛУГИ 

КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ

Совместное предприятие будет осуществлять полный комплекс работ от разработки решений, 

оценки CAPEX, разработки проектной документации (preFEED, FEED) до реализации 

инвестиционных проектов (EPC/EPCm/PMC) по сокращению выбросов углекислого газа, 

улавливанию и хранению углерода, биоэнергетики, биохимии, производства чистого водорода, 

аммиака, и других проектов в области «зеленой» энергетики.

Санкт-Петербург

Nova Energies станет полноценным независимым игроком на российском рынке на 

долгосрочную перспективу. В совместном предприятии будут работать сотрудники обеих 

компаний, которые объединят многолетний опыт НИПИГАЗа и Technip Energies с целью 

создания лучшей инжиниринговой и технологической компании в новой для России нише –

«зеленой энергетики».

NOVA ENERGIES – совместное 

предприятие с Technip Energies

Дата образования – 2021

https://home.nipigas.ru/


Текущие проекты
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ
УСЛУГИ 

КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ

Амурский 

газоперерабатывающий завод

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

42 млрд м3 в год  

переработка газа

60 млн м3 

производство гелия

Свободный, Амурская область

УСЛУГИ В РАМКАХ ПРОЕКТА

• Генеральный подрядчик, в объем которого также входит управление 

проектированием, поставками, строительством и пуско-наладочными работами, 

обеспечение интерфейсов

Станет одним из крупнейших в мире 

производством по переработке газа.

Общая площадь земельных участков всех 

объектов  Амурского ГПЗ — свыше 1,8 тыс. га.

НИПИГАЗ обеспечит строительство 

пяти пусковых комплексов  

и передачу «Газпром переработка 

Благовещенск» завода в состоянии 

механической готовности.

2015 — 2025

Запущена первая технологическая линия

2,4 млн тонн

этан

1,0 млн тонн

пропан

500 тыс тонн

бутан
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ
УСЛУГИ 

КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ

Амурский  

газохимический комплекс

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

2,3 млн тонн 

полиэтилена в год

0,4 млн тонн

полипропилена

Свободный, Амурская область

УСЛУГИ В РАМКАХ ПРОЕКТА

• Генеральный проектировщик

• ЕРС-подрядчик по ОЗХ

• В консоциумах с Linde и Maire Tecnimont поставка 

оборудования для Пиролиза и ПЭ, ПП

Крупнейшее предприятие в мире 

в категории производства базовых 

полимеров. 

Производственная мощность комплекса 

составит до 2,7 миллионов тонн 

полиэтилена и полипропилена в год. 

Амурский ГХК будет технологически связан 

с Амурским ГПЗ — сырьем для АГХК станут 

этановая фракция и СУГ, производимые 

ГПЗ.

2018 — 2025
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ
УСЛУГИ 

КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ

«Арктик СПГ 2»

«Арктик СПГ 2» — уникальный завод 

по производ- ству, хранению, отгрузке 

сжиженного природного  газа (СПГ) 

и стабильного газового конденсата 

на основаниях гравитационного типа.

1,6 млн тонн в год  

газового конденсата

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

19,8 млн тонн  

СПГ в год

Гыданский полуостров

2017 — 2025

УСЛУГИ В РАМКАХ ПРОЕКТА

• Разработка FEED и проектной 

докуменации

НИПИГАЗ осуществил разработку FEED объектов 

бере- говой инфраструктуры, выполнил комплекс 

инженерных  изысканий, разработку проектной 

документации, а также  выступил генеральным 

проектировщиком. Осуществляет  роль EPC-

подрядчика в составе совместного предприятия с 

TechnipFMC и Saipem.

• EPC-подрядчик в составе совместного 

предприятия c Saipem и TechnipFMC 
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ
УСЛУГИ 

КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ

Декарбонизация 

«ЗапСибНефтехима»

УСЛУГИ В РАМКАХ ПРОЕКТА

• Разработка технологии процесса улавливания, транспортировки и утилизации 

углекислого газа (CO2) с использованием оптимальных технических решений.

• Оценка стоимости затрат на реализацию проекта. 

Улавливание выбросов действующих 

производств (технологические печи и 

котлы установки пиролиза) и 

Тобольской ТЭЦ (котлы).

Тобольск, Тюменская область

Pre-FEED: 2021 — 2022

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УЛАВЛИВАЕМОГО СO2

3,9 млн тонн в год

Закачка и хранение СО2 от 

«ЗапСибНефтеХима» в нефтяном 

месторождении и/или закачка в 

водоносные или другие горизонты.



Завершенные проекты
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ
УСЛУГИ 

КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ

ЗапСибНефтехим

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

1,5 млн тонн 

полиэтилена в год

1,0 млн тонн

полипропилена

Тобольск, Тюменская область

УСЛУГИ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Крупнейший нефтехимический комплекс 

России – уникальное предприятие по 

глубокой переработке углеводородного 

сырья в полиолефины мощностью 2.5 

млн тонн в год. Комплекс получил 

лицензию на эксплуатацию 

технологического объекта и выпускает 

тестовые партии готовой продукции. 

С 2014 года НИПИГАЗ вел работы 

по проектированию объектов общезаводского 

хозяйства (ОЗХ) комплекса. 

С апреля 2016 года привлечен также 

к управлению поставками и строительством. 

В зоне ответственности НИПИГАЗа более чем 

541 объектов, которые занимают большую часть 

площади предприятия.

2014 — 2020

• EPC-подрядчик по строительству ОЗХ

*В декабре 2020 года ранее действующие 

(ООО «СИБУР Тобольск») и новые 

производственные мощности (ООО 

«ЗапСибНефтехим») были объединены 

в одно юридическое лицо. 
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ
УСЛУГИ 

КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ

Омский НПЗ,

объекты общезаводского хозяйства

Объекты ОЗХ, возводимые для функционирования 

комплекса установки первичной переработки 

нефти ЭЛОУ-АВТ, установки замедленного 

коксования (УЗК) и комплекса глубокой 

переработки нефти (КГПН), строящихся в ходе 

второго этапа модернизации предприятия.

1,2 млн тонн 

стабильного газового 
конденсата переработка

8,4 млн тонн  

нефти в год  
переработка

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

до 97%  
увеличение глубины  
переработки нефти

Омск

УСЛУГИ В РАМКАХ ПРОЕКТА

2017 – 2020

• EPC-подрядчик по строительству ОЗХ

Модернизация направлена на увеличение 

глубины переработки нефти и повышение 

выхода светлых нефтепродуктов.
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ
УСЛУГИ 

КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ

Московский НПЗ, 

установка «Евро+» 

Комбинированная установка переработки 

нефти (КУПН) предназначена для первичной 

переработки нефти, производства 

высокооктановых бензинов и дизельных 

топлив стандарта Евро-5, а также 

вакуумного газойля.

Пуско-наладочные работы на установке 

находятся в завершающей стадии. Пуск 

«Евро+» позволит 

5 установок 

выводится из 
эксплуатации

Москва

УСЛУГИ В РАМКАХ ПРОЕКТА

вывести из эксплуатации пять установок 

предыдущего поколения, что позволит 

дополнительно снизить воздействие завода 

на окружающую среду.

НИПИГАЗ был привлечен в качестве 

главного строительного подрядчика 

установки, а также в качестве поставщика 

оборудования российского производства.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

До 12 млн тонн 

нефти в год          
рост переработки

2016 — 2019

11%       
сокращение воздействия 
на окружающую среду

до 4 лет увеличение 

интервалов между 
плановыми ремонтами

• Генеральный подрядчик • Управления поставками оборудования 

российского производства



Мы обладаем опытом и 

компетенциями для решения задач 

любой сложности — от модернизации 

действующих до создания новых 

производств «под ключ» 

Мы реализуем крупнейшие в мире 

проекты, используя лучшие 

инжиниринговые решения, как лидеры 

и в партнерстве c глобальными 

инжиниринговыми компаниями

Мы крупнейшая в России команда 

с успешным опытом работы над 

проектами в стране и по всему миру, 

которой доверяют лидеры нефтегазовой 

и нефтехимической отрасли

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

https://home.nipigas.ru/

