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ООО «Научно-производственное предприятие «Газэнергохим» было основано в 2004
году. С первого дня работы основополагающим принципом в трудовой деятельности
коллектива была и остается ориентированность на потребности заказчика, постоянное
повышение качества поставлямого оборудования и предоставляемых услуг за счет применения современного оборудования и новаторских идей.
Наша задача — обеспечение заказчикам наиболее выгодных и комфортных условий
сотрудничества в рамках договорных отношений путем возможности предоставления
комплексных услуг по реализации строительных проектов.
Сегодня НПП «Газэнергохим» является управляющей компанией,объединяющей под
своим началом проектную организацию, завод по изготовлению металлоконструкций и
технологического оборудования, монтажное управление.
Мы реализуем полный цикл проектных и строительных работ: от разработки технического задания на проектирование до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
Наши сотрудники занимаются реализацией проектов по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению опасных и особо опасных промышленных
объектов в рамках нефтегазовой, химической и дорожной отраслей промышленности.
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УСЛУГИ
Проектирование:
Промышленные объекты (предприятия нефтяной, химической промышленности, обустройство месторождений, нефтепроводы и газопроводы, нефтебазы, битумохранилища, автозаправочные станции);
Конструкторская документация (разделы КМ, КМД, ТИ, ТН);
Эскизные проекты изготовления емкостного оборудования (РГС, ЕП, ЕПП, ГЭЭ, ВЭЭ и т. д.);
Консалтинг.
Производство:
Вертикальные резервуары;
Горизонтальные резервуары;
Битумохранилища;
Емкостное оборудование;
Оборудование для эстакад слива-налива;
Строительные металлоконструкции.
Управление материальными ресурсами проектов:
Исследование рынка и планирование поставок;
Выбор поставщика;
Организация и управление поставками;
Контроль производства;
Логистика;
Погрузочно-разгрузочные операции.
Строительство:
Нефтебазы и резервуарные парки (от 500 м3);
Битумохранилища;
Асфальтобетонные заводы;
Эстакады слива-налива;
Насосные станции;
Системы учета и расхода нефтепродуктов.
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ГОРОДА
Основные партнеры:

Россия
Москва

Саратов

ОАО «Первая грузовая компания;

Санкт-Петербург

Сковородино

АО АП «РМК»;

Архангельск

Сочи

АО «НЕФТЕМАШ-САПКОН»;

Владивосток

Старый Оскол

ООО «СарСтройМонтаж»;

Волгоград

Уфа

ЗАО «Первое саратовское предприятие Трест №7»;

Инта

Челябинск

ООО НИИ «Агропромстрой»;

Казань

Чита

ООО «Камышинский опытный завод»;

Лобытнанге

Энгельс

ООО «МоршанскХимМаш»;

Махачкала

Якутск

РО ЦНИИ «ПСК им. Н.П. Мельникова».

Нижневартовск
Нижнекамск

Казахстан

Новый Уренгой

Караганда

Норильск

Алматы

Ноябрьск

Актобе

Оренбург

Атырау

Салехард
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Основные заказчики:
ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «УНПЗ»);
ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть»;
ООО «Стройгазконсалтинг»;
ОАО «ТАИФ-НК»;
ОАО «Казаньоргсинтез»;
ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»;
ЗАО «Саратовнефтедобыча»;
ОАО «СибурТюменьГаз»;
ОАО «Ново-уфимский нефтеперерабатывающий завод»
(ОАО «Новойл»);
ООО «Башнефть-добыча»;
ЗАО «Арсенал вин»;
ОАО «Уфанефтехим»;
ЗАО «Завод сортовых водок»;
ЗАО «Нортгаз»;
ОАО «Стойленский ГОК»;
ЗАО «Беломорская нефтебаза»;
ОАО «Московский НПЗ»;
АО НК «КазМунайГаз»;
ООО «Газпром ПХГ»;
ГКУ «Дагестанавтодор»;
ОАО «Нефтебурсервис»;
ООО «ДРСУ №28»;
ООО «Омсктехуглерод»;
ООО «Заполярпромстрой»;
ООО «Интегра Бурение».
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Резервуары стальные вертикальные
Резервуары вертикальные стальные (РВС) используются для приема, хранения, учета, технологической
обработки и отпуска различных жидкостей: нефти и нефтепродуктов, различных химических продуктов
(аммиака, щелочей, кислот), воды и т. д.
Проектирование и изготовление резервуаров осуществляется по ПБ 03-605-03, ГОСТ 31385-2008.
Металлоконструкции вертикальных резервуаров изготавливаются по индивидуальным проектам с привязкой к конкретным условиям объекта эксплуатации. Производство резервуаров от 100 м3 до 120 000 м3

Основные массогабаритные характеристики
вертикальных резервуаров до 5000 м3.
Наименование

Объем, м3

Высота, мм

Диаметр, мм

Масса, кг

РВС-100

100

6000

4900

8200

РВС-200

200

6000

6600

12000

РВС-300

300

7500

7500

15000

РВС-400

400

7500

8500

18800

РВС-700

700

9000

10500

26500

РВС-1000

1000

12000

10500

33700

РВС-2000

2000

12000

15200

63600

РВС-3000

3000

12000

19000

87500

РВС-5000

5000

12000

22800

129900
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Варианты исполнения:
климатическое исполнение «У» или «УХЛ»;
со стационарной крышей;
с плавающей крышей;
с понтоном;
с защитной стенкой («стакан в стакане»).
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Резервуары стальные горизонтальные
Резервуары горизонтальные стальные (РГС) предназначены для хранения нефтепродуктов, воды и других
жидкостей под рабочим избыточным давлением на более 0,07 МПа. Проектирование и изготовление
резервуаров производится в соответствии ГОСТ 17032-2010, ГОСТ Р 52630-2006.
Возможно изготовление конструкций объемом от 3 м3 до 100 м3 в различных исполнениях.

Варианты исполнения:
климатическое исполнение «У» или «УХЛ»;
подземное или надземное расположение;
одностенное или двустенное;
однокамерное или многокамерное;
плоские, конические или цилиндрические днища.
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Основные массогабаритные характеристики
горизонтальных резервуаров до 100 м 3
Наименование

Объем,
м3

Диаметр,
мм

Длина,
мм

РГС-3

3

1400

2060

2

530

13

16

РГС-5

5

1900

2000

2

700

19

23

РГС-10

10

2068

3400

2

990

27

33

РГС-15

15

2068

4900

2

1400

37

44

РГС-20

20

2400

4900

2

1700

44

51

РГС-25

25

2400

6600

2

2150

52

67

РГС-30

30

2400

7600

3

2650

62

77

РГС-40

40

2400

9600

4

3100

74

89

РГС-50

50

2800

9600

4

3700

92

110

РГС-60

60

2800

10600

4

4000

105

126

РГС-75

75

3240

9600

4

4500

109

132

100

3240

12600

5

5400

140

168

РГС-100
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Кол-во опор,
Масса
Плошадь поверхности, м2
шт.
резервуара наружная внутренняя

Емкостные аппараты
Емкостные аппараты – сосуды, работающие под давлением не более 16 МПа (160 кгс/см2), вакуумом с
остаточным давлением не ниже 665 Па (5 мм рт.ст.) или без давления (под налив) при температуре стенки не
ниже минус 70°С. Оборудование эксплуатируется в технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной, газовой и других cмежных отраслях промышленности.
Проектирование и изготовление емкостных аппаратов производится в соответствии с ГОСТ Р 52630-2006,
ГОСТ 9931-85, ПБ 03-576-03, ПБ 03-584-03.
Возможно изготовление конструкций объемом от 1 м3 до 200 м3 в различных исполнениях.

Мы предлагаем к поставке емкостные аппараты следующих типов:
емкости подземные горизонтальные дренажные (ЕП, ЕПП);
аппараты емкостные стальные сварные вертикальные и горизонтальные (ВЭЭ, ГЭЭ, ВПП, ГКК);
аппараты емкостные цилиндрические для газовых и жидких углеводородных сред
вертикальные и горизонтальные;
сосуды для хранения сжиженного газа (БС, ПС);
сепараторы нефтегазовые типа НГС;
сепараторы нефтегазовые со сбросом воды типа НГСВ;
газосепараторы сетчатые типа ГС;
отстойники нефти;
воздухосборники.
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Аппараты с перемешивающими устройствами
Аппараты вертикальные с перемешивающими устройствами используются в ряде производственных
отраслей для различных технологических процессов (эмульгирования, суспензирования, гомогенизации,
интенсификации теплообмена, массообмена, проведения химических реакций).

Аппараты с перемешивающими устройствами изготавливаются по индивидуальным
чертежам заказчика и каталогу «ЛенНИИХиммаш»:
ПМ25-о/о емкостью 25 м3 для перемешивания смол;
аппараты с мешалкой объемом 5 м3 для производства смол;
котлы плавильные для глауберовой соли объемом 5 м3;
смеситель быстроходный объемом 3,2 м3 для перемешивания сухих пигментов с растворителем
в процессе производства лакокрасочных материалов.
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Оборудование эстакад слива-налива нефти,
темных и светлых нефтепродуктов
Оборудование для осуществления операций слива-налива повсеместно используется на объектах
нефтяного комплекса и выполняет следующие задачи:
слив нефти и нефтепродуктов из автомобильных или железнодорожных цистерн в резервуарный парк;
налив нефти и нефтепродуктов в автомобильные или железнодорожные цистерны из резервуарного парка;
коммерческий учет нефти и нефтепродуктов в процессе операций перекачки.

14

Наша компания предлагает к поставке
оборудование и услуги для следующих
операций процесса слива-налива:
слив/налив нефти, нефтепродуктов и агрессивных жидкостей в ж/д цистерны;
слив/налив нефти и нефтепродуктов и агрессивных жидкостей в автомобильные цистерны;
слив/налив светлых нефтепродуктов в суда-танкеры;
коммерческий учет нефти и нефтепродуктов при перекачке;
слив высоковязких нефтепродуктов (мазут, патока) из ж/д цистерн;
автоматизированные системы дистанционного управления наливом;
эстакады налива автомобильные и железнодорожные различных вариантов исполнения;
мостики переходные различных вариантов исполнения;
лестницы маршевые, переходы и площадки обслуживаниядля эстакад.
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Битумохранилище
Хранилище битума — это склад приема, хранения и распределения битума. Используется, как правило,
в дорожном строительстве для возможности наличия и поддержания в нагретом рабочем состоянии
необходимого количества битума для изготовления асфальта.

Подразделения предприятия выполняют следующие виды услуг:
проектирование битумохранилища;
монтаж (строительство) складов битума;
разработка технологических схем подключения емкостей для хранения битума к новым или
имеющимся АБЗ;
подключение емкостей для битума к новым или имеющимся АБЗ;
авторский надзор (шеф-монтаж) за процессом строительства битумохранилища.
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НПП «Газэнергохим» осуществляет
изготовление и поставку следующей
номенклатуры оборудования и материалов,
обеспечивающих работу битумного
хозяйства:
сливо-наливные эстакады и стационарные устройства слива и налива битума;
насосное оборудование;
битумоплавильные печи;
конструкции и элементы вертикального битумохранилища;
конструкции и элементы горизонтального наземного битумохранилища;
устройства и элементы систем обогрева;
теплоизоляционные материалы;
оборудование для пожаротушения в битумохранилище;
контрольно-измерительное оборудование;
запорно-регулирующую арматуру;
расходные емкости для битума.
Типовые объемы наземных битумохранилищ
Наименование

Высота, мм

Диаметр, мм

Масса, кг

БХВ 500

9250

8450

27130

БХВ 1000

12000

10430

41700

у всех

БХВ 2000

12000

15180

69200

Электрический

БХВ 3000

12000

18980

102370

термомасляный

БХВ 5000

9000

20920

142000
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Подогрев

Проектирование промышленных объектов
Промышленность является основой развития экономики как региона, так и страны в целом. Экономическая
эффективность каждого предприятия зависит в первую очередь от качества проекта. Для своих клиентов мы
создаемпроектыновогоуровня,которыеявляютсянадежнойплатформойдляведенияуспешногобизнеса.
НПП «Газэнергохим» предлагает экономически целесообразные проектные решения и учитывает перспективы комплексного развития каждого проекта. Такой подход к проектированию промышленных объектов
является для заказчиков компании залогом уверенности в успешном воплощении проекта.

Наша компания осуществляет полный цикл проектных работ, сопровождения и согласования документации
в строительстве, выполнение функции Генерального проектировщика.
Мы осуществляем как комплексное проектирование объектов капитального строительства и реконструкции, так и проектирование отдельных разделов проектной документации. Основным направлением
деятельности является выполнение работ и услуг по проектированию нового строительства и реконструкции промышленных объектов добычи, транспортировки, хранения нефти и ее продуктов.
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Наши работы и услуги в области
промышленного проектирования
1. Разработка предпроектной документации — эскизное проектирование.
В состав эскизного проекта входят:
Пояснительная записка;
Технико-экономические показатели объекта;
Привязка объекта к существующему участку (включая фотомонтаж, перспективу, посадки объекта на
Генплан и геоподоснову);
Планы, фасады в осях, планировки, разрезы здания;
Предложение оптимальных вариантов отопления, водоснабжения, канализации и иных инженерных сетей
для данного объекта.
2. Разработка утверждаемой части проекта — утверждаемая часть.
В состав утверждаемой части проекта входят:
Исходно-разрешительная документация;
Пояснительная записка;
Технико-экономические показатели объекта;
Генплан;
Архитектурно-строительные решения;
Технологические решения;
Решения и расчеты по инженерным системам и оборудованию;
Принципиальные схемы инженерных сетей;
Охрана окружающей среды;
Мероприятия по ГО и ЧС;
Расчет энергоэффективности.
3. Разработка рабочей документации.
На этом этапе проектирования детально прорабатываются все технические аспекты проекта. Рабочая
документация включает в себя большое количество альбомов, ее состав необходим и достаточен для строительства объекта.
Альбомы рабочей документации включают в себя чертежи отдельных элементов, конструкций и систем.
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4. Авторский надзор за выполнением проектных решений.
Авторский надзор необходим для того чтобы избежать ошибок при строительстве объекта, провести
консультации по корректным методам строительства и согласование возможных изменений проектных решений.
Промышленное проектирование это сложный и важный процесс по выполнению проектных работ,
предшествующих строительству или реконструкции производственных зданий и сооружений.
Кроме проектирования зданий и сооружений необходимо правильно спроектировать установку производственного (инженерного) оборудования.
Грамотное и правильное промышленное проектирование позволяет существенно снизить затраты на
производственные фонды и увеличить эффективность эксплуатации промышленных объектов.
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Монтаж промышленных объектов
Монтаж промышленных объектов нашим строительным подразделением включает в себя возведение
промышленных предприятий, заводов и фабрик, складов и ангаров, объектов пищевой, машиностроительной,
химической промышленности и других отраслей.
Основная специализация – строительство нефтебаз и складов хранения горюче-смазочных материалов.

НПП «Газэнергохим» осуществляет строительство промышленных объектов с применением высокотехнологичного оборудования и инструмента, используя бесценные знания и опыт специалистов. Характерной особенностью нашей работы выступает комплексный подход к реализации проектов промышленного строительства независимо от их объема и сложности. Весь цикл – от закладки фундамента до
сдачи объекта в эксплуатацию – осуществляется нами с привлечением собственных ресурсов.
За время существования компании мы реализовали ряд значимых проектов промышленного строительства, оказавшие влияние на репутацию нашей компании на строительном рынке. Безупречное
качество, комплексный подход, непрерывное налаживание связей с профильными организациями по
всей территории России и стран СНГ делают нашу компанию надежным партнером для Вашего бизнеса.
Система менеджмента качества применительно к строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, работам по выполнению инженерных изысканий, к работам по выполнению архитектурно-строительного проектирования соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(ISO 9001:2008).
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Документация
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ СРОГП-094.1-24102012
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Адрес: 410031, г. Саратов,
ул. Некрасова, д. 43а
Телефоны предприятия:
Отдел сбыта:
(8452) 26-17-53, 27-16-08
Бухгалтерия: (8452) 27-81-09
Факс: (8452) 50-72-31
Электронная почта:
post@gazenergohim.ru
Web: www.gazenergohim.ru
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