ООО «ГСИ–Гипрокаучук» - правопреемник одного из старейших проектных институтов
РФ–Государственного ордена Трудового Красного знамени проектного и научно–
исследовательского института промышленности синтетического каучука, основанного в
октябре 1931г.
Первые в мире заводы по производству синтетического каучука и мономеров для их
получения были построены в начале 30-х годов по проектам Гипрокаучука в Ярославле,
Воронеже, Ефремове и Казани.
Крупнейшие нефтехимические комплексы по выпуску полимеров, мономеров и других
нефтехимических продуктов в России, странах СНГ, Болгарии, Румынии, Венгрии и Китае
также спроектированы Гипрокаучуком.
В 1961 г. за большой вклад в создание и развитие отечественной промышленности
синтетического каучука и нефтехимического синтеза Гипрокаучук был удостоен высокой
награды Союза ССР – ордена Трудового Красного Знамени.
В 1994 г. институт был преобразован в открытое акционерное общество –
ОАО «Гипрокаучук», в 2011 г. – в общество с ограниченной ответственностью –
ООО «ГСИ-Гипрокаучук», состоящее из головного предприятия в Москве, отделов в
Воронеже, Казани, Нижнекамске, Севастополе и изыскательских партий на Севере.
Квалифицированные кадры и интегрированная система менеджмента, современное
компьютерное и программное обеспечение в сочетании с большим опытом и обладанием
«ноу-хау» в области проектирования химических и нефтехимических производств,
всесторонними знаниями российской нормативно-технической базы и российской
номенклатуры оборудования и материалов – все это дает обществу преимущество на рынке
проектных услуг.

Российская Федерация, 105318
г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корп. 1
Телефон: (499) 973-75-75
Факс: (499) 402-89-18;
(499) 973-75-75 (доб. 7785)
E-mail: office@gpkauchuk.ru

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Комплексное выполнение проекта строительства, начиная
с выполнения комплексных инженерных изысканий,
разработки проектной и рабочей документации во всех
частях проекта и заканчивая авторским надзором за
строительством
• Широчайшая география работ отдела инженерных
изысканий, включая районы Крайнего Севера
• Разработка проектов на базе инновационных технологий
и достижений мировой химической, нефтехимической и
нефтяной отраслей
• Приоритет в вопросах промышленной и экологической
безопасности
• Высококвалифицированные специалисты по всем
направлениям проектирования
• Применение BIM-технологий, инженерных 3D-моделей при
комплексном проектировании промышленных производств

ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ – ЭТО
85+

10+

лет опыта работы

стран мира

350+

2000+

специалистов высокой
квалификации

выпущенных проектов

200+

10+

химических, нефтехимических,
нефте-, газоперерабатывающих
и других производств

направлений деятельности

10+

40+

лет опыта 3D-проектирования

используемого ПО
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Certificate Registration No. 04 100 001382-001
Audit Report No. 3522 7993

Certificate Registration No. 04 104 001382-001
Audit Report No. 3522 7994

Certificate Registration No. 04 116 001382-001
Audit Report No. 3522 7995

Valid from 2018-09-14
Valid until 2021-09-13
Initial certification
2000
применяет систему менеджмента
в соответствии
с указанным стандартом для следующей области действия:

Valid from 2018-09-14
Valid until 2021-09-13
Initial certification
2000
применяет систему менеджмента
в соответствии
с указанным стандартом для следующей области действия:

Комплексное�проектирование�химических, нефтехимических, нефте- и�газоперерабатывающих
производств�с�объектами�инфраструктуры; проектирование�обустройства�нефтяных�и
газоконденсатных�месторождений�и�объектов�подготовки�и�транспортировки�нефти�и�газа, в
Essen, 2018-09-14
Certification Body
том�числе�морских�нефтегазопромысловых�сооружений;
комплексных�инженерных�изысканий
at TÜV NORD CERT GmbH
для�строительства; разработка�проектов�организации�строительства�и�производства�работ;
разработка�проектов�на�реконструкцию�производств�и�технологических�объектов;
проектирование�резервуаров,
авторский
This certification was conducted in accordance with the TÜV
NORD C ERT auditing and certificationобъектов�промышленного�и�гражданского�назначения;
procedures and is
надзор�за�строительством�зданий�и�сооружений;
осуществление�услуг, связанных�с
subject to regular surveillance audits. This certificate is valid
in conjunction with the main certificate.
проектированием�и�поставкой�оборудования; предоставление�консалтинговых�услуг.

Комплексное�проектирование�химических, нефтехимических, нефте- и�газоперерабатывающих
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газоконденсатных�месторождений�и�объектов�подготовки�и�транспортировки�нефти�и�газа, в
Essen, 2018-09-14
Certification Body
том�числе�морских�нефтегазопромысловых�сооружений;
комплексных�инженерных�изысканий
at TÜV NORD CERT GmbH
для�строительства; разработка�проектов�организации�строительства�и�производства�работ;
разработка�проектов�на�реконструкцию�производств�и�технологических�объектов;
проектирование�резервуаров,
авторский
This certification was conducted in accordance with the TÜV
NORD C ERT auditing and certificationобъектов�промышленного�и�гражданского�назначения;
procedures and is
надзор�за�строительством�зданий�и�сооружений;
осуществление�услуг, связанных�с
subject to regular surveillance audits. This certificate is valid in conjunction with the main certificate.
проектированием�и�поставкой�оборудования; предоставление�консалтинговых�услуг.

TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20
45141 Essen
www.tuev-nord-cert.com
Регистрационный номер сертификата: 04 100 001382-001
Отчёт об аудите №: 3522 7993

Действителен с: 2018-09-14
Действителен до: 2021-09-13
Дата первичной сертификации: 2000

Langemarckstraße 20
45141 Essen
www.tuev-nord-cert.com
Регистрационный номер сертификата: 04 104 001382-001
Отчёт об аудите №: 3522 7994

Действителен с: 2018-09-14
Действителен до: 2021-09-13
Дата первичной сертификации: 2000

End of validity of previous certificate: 2018-10-19
Valid from 2018-10-30
Valid until 2021-03-11
применяет систему менеджмента
в соответствии с указанным стандартом для следующей области действия:
(until 2021-10-19 in case of migration to ISO 45001:2018)

Комплексное�проектирование�химических,
нефтехимических, нефте- и�газоперерабатывающих
Initial certification 2000
производств�с�объектами�инфраструктуры; проектирование�обустройства�нефтяных�и
газоконденсатных�месторождений�и�объектов�подготовки�и�транспортировки�нефти�и�газа, в�том
Essen, 2018-10-30
числе�морских�нефтегазопромысловых�сооружений;
комплексных�инженерных�изысканий�для
строительства; разработка�проектов�организации�строительства�и�производства�работ;
разработка�проектов�на�реконструкцию�производств�и�технологических�объектов;
проектирование�резервуаров,
авторский
This certification was conducted in accordance with the TÜV
NORD C ERT auditing and certificationобъектов�промышленного�и�гражданского�назначения;
procedures and is
надзор�за�строительством�зданий�и�сооружений;
осуществление�услуг, связанных�с
subject to regular surveillance audits. This certificate is valid
in conjunction with the main certificate.
проектированием�и�поставкой�оборудования; предоставление�консалтинговых�услуг.
Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20
45141 Essen
www.tuev-nord-cert.com
Срок действия предыдущего сертификата: 2018-10-19
Регистрационный номер сертификата: 04 116 001382-001
Действителен с: 2018-10-30
Отчёт об аудите №: 3522 7995
Действителен до: 2021-03-11
(до 2021-10-19 в�случае�перехода�на ISO 45001:2018)

Дата первичной сертификации: 2000

г. Эссен, 2018-09-14
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Процесс сертификации проведён в соответствии с процедурами аудитирования и сертификации TÜV NORD CERT и
подлежит регулярным надзорным аудитам. Данный сертификат действителен только вместе с основным сертификатом.
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Сертификат системы менеджмента
Сертификат системы менеджмента
Сертификат системы менеджмента
в соответствии с ISO 9001:2008
в соответствии с ISO 14001:2004
в соответствии с BS OHSAS 18001:2007
№ TÜV NORD CERT 04 100 001382-001 № TÜV NORD CERT 04 104 001382-001 № TÜV NORD CERT 04 116 001382-001
от 14.09.2018 г.
14.09.2018 г.
от 30.10.2018 г.

Выписка из реестра членов Ассоциации Выписка из реестра членов Ассоциации
СРО «Объединение проектировщиков
СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»
объектов Топливно-энергетического
(предоставляется ежемесячно)
комплекса «Нефтегазпроект-Альянс»
(предоставляется ежемесячно)

Выписка из реестра членов СРО
Ассоциация строителей нефтегазовых
объектов «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»
(предоставляется ежемесячно)

РЕФЕРЕНЦИИ ЗАКАЗЧИКОВ:
ПАО «Татнефть»
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
ОАО «ТАИФ-НК»
ПАО «СИБУР Холдинг»
ООО «СИБУР Тобольск»
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
ООО «Ставролен» (НК «ЛУКОЙЛ»)
ООО «Енисей»
НПЗ ЗАО «НАФТАТРАНС»
ООО «НефтеГазМонтаж»
ООО «Агама-Логистик-Истра»
Lanzhou GPRO Petrochemical Co,
Ltd. (LGPC)

Основные направления деятельности

Комплексное проектирование
химических, нефтехимических,
нефтегазоперерабатывающих
производств с объектами
инфраструктуры

Проектирование объектов
обустройства нефтегазовых
месторождений и объектов
комплексной подготовки
нефти и газа

Комплексные инженерные
изыскания

Проектирование
магистральных газо-,
нефте-, продуктопроводов с
компрессорными, насосными
станциями, резервуарными
парками и объектами
инфраструктуры

Авторский надзор за
строительством

Проектирование морских
нефтегазопромысловых
сооружений
(морские платфомы)

Оказание консультационных
услуг

Сопровождение проектной
документации в
ФАУ «Главгосэкспертиза»

Разработка рабочей
документации

Разработка проектной
документации

3

Выполнение комплексных
инженерных изысканий

2

Разработка техникоэкономической оценки
(ТЭО) и Базовых проектов

1

4

5

6

Техническое сопровождение
закупок оборудования и
материалов

7

Разработка проектов
производства работ (ППР)

8

9

Консалтинговые услуги по
рассмотрению документации,
разрабатываемой
зарубежными партнёрами
на предмет соответствия
норм и правил, действующих
на территории Российской
Федерации
Авторский надзор за
строительством

Заместитель генерального директора главный инженер

Заместитель генерального директора директор по строительству и управлению
проектами

Заместитель главного инженера по
проектированию - главный технолог

Заместитель главного инженера
по созданию и использованию
информационной модели проектов

Бюро главных инженеров проектов

Технический отдел

Отдел генплана и внутризаводских
трубопроводов

Строительный отдел

Отдел промышленной безопасности

Электротехнический отдел

Отдел планирования и контроля
проектов

Монтажно-технологический отдел

Отдел систем управления и КИП

Отдел морских проектов

Отдел оборудования

Отдел отопления, вентиляции и
кондиционирования

Отдел выпуска проектов и хранения
технической документации

Отдел ПОС и Смет

Нижнекамский комплексный отдел

Отдел инженерных изысканий и
землеустройства

Казанский электротехнический отдел

Нижнекамская изыскательная
экспедиция
Воронежский комплексный отдел
Комплексный отдел по проектированию
морских сооружений (г. Севастополь)

Генеральный директор

Заместитель генерального директора директор по экономике и финансам

Заместитель генерального директора директор по общим вопросам

Главный бухгалтер

Планово финансовый отдел

Отдел материально-технического
обеспечения и хозяйственного
обслуживания

Бухгалтерия

Отдел информационных технологий

Отдел эксплуатации зданий и
сооружений

Сектор САПР

Отдел кадров

Сектор инфраструктуры сети и связи

Первый отдел

Сектор программистов

Юридический отдел
Отдел документооборота

Структура ООО «ГСИ-Гипрокаучук» является линейно-функциональной
и основана на принципе иерархичности. Уровни иерархии в компании
помогают правильному распределению работы и обязанностей,
обеспечивая тем самым скорость, надёжность и гарантируют успешное
и качественное выполнение возложенных проектов.

Государственные и ведомственные награды сотрудников

Численность

Кандидат химических/технических наук

8

Звание «Почетный химик» и «Почетный нефтехимик»

2

Благодарность Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации

3

Орден «За заслуги перед химической индустрией России»

3

Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики РФ
Почетный диплом Российского Союза химиков

3

Почётная грамота Министерства регионального развития

7
2

Звание «Ветеран труда»

2

Медаль «За отличие в службе» II степени

7

Медаль «За отличие в службе» I степени

3

Медаль «В память 850-летия Москвы»

3

Общая численность сотрудников – более 460 человек,
из которых на производственный персонал приходится более 380 человек.
Подразделения

Численность

Подразделения

Численность

Административно-управленческий аппарат

7

Технический отдел

12

Бюро ГИП, включая отдел планирования

18

Отдел оборудования

4

Монтажно-технологический отдел

52

12

Строительный отдел

26

Отдел выпуска проектов и хранения
технической документации

Отдел отопления, вентиляции и
кондиционирования

4

Отдел инженерных изысканий и
землеустройства

17

Отдел ПОС и Смет

19

Нижнекамская изыскательская экспедиция

29

Отдел систем управления и КИП

13

Региональные подразделения

Численность

Электротехнический отдел

12

Воронежский комплексный отдел

37

Отдел генплана и внутризаводских
трубопроводов

14

Нижнекамский комплексный отдел

3

Отдел информационных технологий

12

Комплексный отдел по проектированию
морских сооружений, г. Севастополь

45

Отдел промышленной безопасности

4

Казанский электротехнический отдел

9

Отдел морских проектов

6

Вспомогательные подразделения

91

МОНТАЖНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
Разработка принципиальных технологических схем (PFD)
Разработка монтажно-технологических
схем с КИП (P&ID)
Подготовка планов расположения
оборудования с сечениями с привязкой к сопряженным или действующим
технологическим объектам и объектам
ОЗХ
Расчет и подбор технологического оборудования.
Компоновка оборудования и трубопроводов, спецификаций на трубы.
При разработке технологической части
проекта используются передовые инновационные технологии, оборудование
и программное обеспечение
(Aspen Plus, Chemcad и др.), а также
3D-моделирования PDMS
(AVEVA, Великобритания)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ
Проектирование и расчеты строительных конструкций зданий и сооружений
как новых, так и реконструируемых
объектов, в том числе:
-производственных зданий;
-зданий компрессорных и насосных;
-зданий центральных пунктов управления производством (в обычных или
взрывоустойчивых конструкциях);
-зданий административных, бытовых,
лабораторных;
-наружных этажерок;
-резервуарных парков;
-эстакад тепломатериалопроводов и
электрокабельных;
-различных видов фундаментов, включая свайные, под оборудование с динамической нагрузкой;
-заглубленных железобетонных резервуаров
Для реализации проектов используются следующие программы: Revit,
Autodesk Robot Structural
Analysis Professional, Lira, SCAD и др.

ОТДЕЛ ГЕНПЛАНА
И ВНУТРЕННИХ
ТРУБОПРОВОДОВ
Генплан и транспорт:
-горизонтальная и вертикальная планировка площадок строительства;
-размещение инженерных сетей и коммуникаций на генплане;
-внутризаводской автомобильный и железнодорожный транспорт;
-благоустройство и озеленение площадки
Трубопроводные надземные эстакады с
коммуникациями:
-сети паропроводов, тепловые сети трубопроводов;
-технологические трубопроводы и трубопроводы энергосредств ;
-чертежи профилей эстакад;
-тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
Водоснабжение и канализация. Cооружения и подземные сети:
-системы оборотного хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения в составе градирен, насосных
станций, резервуаров, подземных сетей;
-системы канализаций производственных,
бытовых, ливневых сточных вод в составе
насосных станций и подземных сетей

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
Разработка электросиловой части
Разработка электрических сетей и
эстакад
Проектирование воздушных кабельных
линий
Освещение
Молниезащита
Защита от статического напряжения и
заземления
Применение современных технологий
проектирования с использованием
компьютерной техники, двух и трёхмерного проектирования, а также специализированного, электротехнического
программного обеспечения

ОТДЕЛ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
ИКИП
Комплексная автоматизация сложных, опасных технологических объектов необходима для создания
безопасного предприятия с эффективным управлением, удовлетворяющего требованиям по производительности, характеристикам
продукции, потреблению энергии
и выбросам в окружающую среду.
Главная цель автоматизации – повышение безопасности и эффективности
ведения технологических процессов
В проектах применяется оборудование известнейших иностранных фирм,
таких как
Endress+Hauser, Yokogawa,
Emerson, Vega, Krone,
Samson и других, а также высококачественное отечественное оборудование

ОТДЕЛ ОТОПЛЕНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Основными направлениями работ
являются проектные работы для производственных объектов и объектов
гражданского
назначения по:
-отоплению;
-вентиляции;
-кондиционированию;
-внутреннему водопроводу и канализации
В отделе также ведётся
3D-проектирование в программных
продуктах REVIT и AVEVA

ОТДЕЛ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Оценка воздействия на окружающую
среду
Мероприятия по охране окружающей
среды
Перечень мероприятий по гражданской
обороне
Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Структурированная система мониторинга и управления инженерными
системами зданий и сооружений, включая подразделы система мониторинга
инженерных (несущих) конструкций,
опасных природных процессов и явлений (СМИК) и система связи и управления в кризисных ситуациях (СУКС)
Декларация промышленной безопасности
Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального
строительства.
Разработка проектной документации
выполняется с использованием современных программных комплексов,
таких как ТОКСИ+, УПРЗА «Эколог»,
ПВ-Безопасность и др.

ОТДЕЛ
ОБОРУДОВАНИЯ
Решение задач по разработке технических требований к различному виду
оборудования, составлению заключений о соответствии применяемого
оборудования
действующим в РФ нормам и правилам, и техническим требованиям проекта
Подготовка заказной технической документации по проектам
Сбор, обработка, анализ и систематизация информации о различных
отечественных и зарубежных производителях и поставщиках оборудования и
изготавливаемом и поставляемом ими
оборудовании
Оказание технической помощи заказчикам в закупках оборудования

ОТДЕЛ ПОС И
СМЕТ
Разработка сметной документации по
выпускаемой рабочей документации производственными отделами ООО «ГСИ-Гипрокаучук»
Сводные сметные расчеты по обоснованию инвестиций и проекта организации
строительства (ПОС)
Сметная документация составляется с
использованием программного комплекса «ГРАНД Смета» ресурсным, ресурсно-индексным и
базисно–индексным методами
ОТДЕЛ
ПЛАНИРОВАНИЯ И
КОНТРОЛЯ ПРОЕКТОВ
Разработка и актуализация детальных
календарносетевых графиков выполнения проектов с использованием
информационных систем управления
проектами.
Ведение глобальных реестров документации реализуемых проектов.
Ведение базы данных трудозатрат по
проектам.
Формирование и анализ плановых и
фактических данных по трудозатратам
производственных отделов в целом и с
детализацией по проектам.

ОТДЕЛ МОРСКИХ
ПРОЕКТОВ
Отдел морских проектов создан в 2014
г. для выполнения проектных работ
на морских нефтегазовых комплексах.
Отделом выполнены следующие разработки: рабочая документация технологических систем морской Ледостойкой
стационарной платформы на месторождении
им. Ю. Корчагина; рабочая документация, заказные спецификации на закупку оборудования и материалов по Центральной Технологической Платформе
(ЦТП) и переходному мосту Ледостойкой Стационарной Платформы № 1 к
(ЛСП-1) – ЦТП на месторождении
им. В. Филановского; рабочая документации по ЛСП-2 на месторождении
им. В. Филановского
Проекты выполняются посредством
3D-моделирования с применением
программ Bentley AutoPlant, AVEVA,
Autodesk REVIT

IT

ОТДЕЛ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Внедрение, развитие и поддержка
информационных систем (ИС), в частности САПР – для эффективного проектирования промышленных объектов.
Обеспечение работоспособности
ИТ-инфраструктуры сети и связи, активное развитие виртуализации инфраструктуры – для поддержки режима
удаленной работы с ИС.
Развитие программного оснащения
собственной разработки и автоматизация основных бизнес-процессов проектирования – для оптимизации ресурсов
и поддержки конкурентоспособности в
сфере проектирования.
ОИТ в постоянном режиме ведет поиск
и реализацию путей оптимизации процессов обработки проектных данных
с применением специализированного
проектного ПО и собственных программных разработок, а также развитие информационного моделирования с
использованием BIM-технологий.

ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ
Отдел инженерных изысканий
и землепользования выполняет все виды инженерных изысканий: инженерно-геодезические,
инженерно-геологические, инженерногеотехнические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания.
Инженерные изыскания составляют неотъемлемую часть проектных работ вне
зависимости от размеров и значимости
объекта строительства и выполняются на ранних стадиях проектирования,
будучи основой любого качественного
проекта. На постоянной основе работает грунтовая лаборатория, которая
проводит анализы образцов грунта
и грунтовых вод. Для обработки материалов полевых исследований используется специальное программное
обеспечение в зависимости от вида
инженерных изысканий. Первичная обработка производится в программных
средах Trimble Business Centre, CREDO,
Geoexplorer, GEOTEK ASIS, GEOTEK
ASISReport. Исходные материалы
формируются в программах Windows и
AutoCAD

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Российская Федерация

Ангарск
Буденновск
Волжский
Воронеж
Губкин
Ефремов
Казань
Каспийское море
Краснодар
Красноярск
Котлас
Кропоткин
Кстово
Менделеевск
Москва
Мурманск
Нижнекамск
Н.Новгород
Новый Уренгой
Новокуйбышевск
Омск

Пермь
Усинск
Усть-Луга
Усть-Кут
Ухта
Ярославль
Приморск
Пурпе
Рязань
о.Сахалин
Сосногорск
Стерлитамак
Тверь
Тобольск
Тольятти
Тула
Чайковский Усинск
Усть-Луга
Усть-Кут
Ухта
Ярославль

КНР

Венгрия

Румыния

Республика Болгария

Республика Индия

Республика Азербайджан

Республика Беларусь

Украина

ПОРТФЕЛЬ
ЗАКАЗОВ

Объекты химических,
нефтехимических и
нефтегазоперерабатывающих
производств

Проектно-изыскательские
работы

Объекты обустройства
нефтегазовых месторождений

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Подготовка и хранение
нефтепродуктов, транспортировка
нефти и газа
Морские нефтегазопромысловые
сооружения

ПАО «ТАТНЕФТЬ»
Комплекс нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов «ТАНЕКО». Объекты
общезаводского хозяйства (ОЗХ)
2013 г. - н.в.
Выполнение инженерных изысканий
Разработка проектной и рабочей документации

Товарно-сырьевые и промежуточные парки, насосные,
кабельные и технологические эстакады, инженерные сети,
распределительные подстанции, бытовые помещения,
контроллерные и операторные, факельная установка и, в том
числе, объекты по такому важному для Заказчика направлению,
как компаундирование автобензинов.
Специалистами ООО «ГСИ-Гипрокаучук» была выполнена
сложная инженерная задача -разработаны рецептуры смешения
компонентов автобензинов в соответсвии с пусковыми
этапами технологических установок, интегрированы данные
технологические решения в существующую структуру
ОЗХ, при этом минимизировав капитальные вложения и
эксплуатационные затраты.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Реконструкция производства линейных альфаолефинов мощностью 37 500 тонн в год по
технологии альфа-Саблин
2013-2016 гг.
Выполнение инженерных изысканий
Разработка проектной и рабочей документации

Производство полистирола общей мощностью
200 тыс. т/год (1, 2, 3 и 4-я очереди по 50 тыс. т/год)
2004 г., 2005 г., 2007 г., 2012-2013 гг.
Выполнение комплексных инженерных изысканий
Разработка проектной и рабочей документации
Оказание услуг по приведению документации к Российским
нормам для Fina Technologies ,США

Производство бутилкаучука мощностью 60 тыс т/год
и галобутилкаучуков мощностью 30 тыс т/год
2004 г.
Разработка проектной и рабочей документации

ПАО «СИБУР Холдинг»
Реконструкция производства терефталиевой кислоты
(ТФК) мощностью 350 тыс. т/год на АО «ПОЛИЭФ»
2015-2016 гг; 2017 - н.в.
Выполнение инженерных изысканий
Разработка проектной и рабочей документации

Производство бутилкаучука мощностью
100 тыс. тонн в год (Индия)
2012-2013 гг.

Разработка Базового проекта совместно с Tecnimont S.p.A ,
Италия

Строительство комплекса по производству ПВХ
мощностью 330 тыс. т/год, г. Кстово
2007 г.

Разработка ТЭО

АО «Сибур-Химпром»
Установка производства вспенивающегося
полистирола мощностью 100 тыс. т/год, г. Пермь
2008-2012гг.

Разработка проектной и рабочей документации. Получен
диплом Лауреата профессионального конкурса Национального
объединения проектировщиков (НОП). III место в номинации
«Лучший реализованный проект промышленного строительства»

Установка по производству этилбезола
мощностью 220 тыс т/год, г. Пермь
2008-2012гг.

Разработка проектной и рабочей документации

ООО «СИБУР Тобольск»
Производство бутадиена мощностью 200 тыс. т/год
2011 г.
Разработка рабочей документации

Производство МТБЭ мощностью 150 тыс. т/год
1989-1992 гг; 2013-2014 гг
Разработка рабочей документации

Производство изобутилена мощностью 80 тыс. т/год
2010 г.
ЦГФУ мощностью 3 млн. т/год с последующим
увеличением мощности ЦГФУ до 3,8 млн. т/год

ООО «Енисей»
Строительство 1-й очереди Комплекса по подготовке
и переработке нефти и газа производительностью 1
млн. тонн сырой нефти в год
2009-2012 гг.
Разработка проектной и рабочей документации

ООО «Ставролен»
Производство полипропилена мощностью
120 тыс. т/год
2009-2012 гг.

Разработка рабочей документации с использованием
технологии фирмы Dow Chemicals (США)

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Установка изомеризации (получение высооктанового
компонента бензина из легких низкооктановых
бензиновых фракций) ПЕНЕКС.
Подключение к объектам ОЗХ и сетям
энергоснабжения

2006 г.

Разработка проектной и рабочей документации

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»
Техперевооружение установки АВТ

2008-2013 гг.

Разработка проектной и рабочей документации

ФАО «Тоталь Разведка
Россия»

Разработка

Обустройство Харьягинского месторождения.
Очередь 3. Пакет 4. Модернизация ЦПС.
2011-2014 гг.

Выполнение обследований и комплексных инженерных изысканий
Разработка проектной и рабочей документации
Авторский надзор

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Обустройство Южно-Тарасовского месторождения

2006-2009 гг.

Разработка рабочей документации

ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
Обустройство Карамовского месторождения

2006-2010 гг.

Выполнение обследований и комплексных инженерных изысканий
Разработка проектной и рабочей документации

ТПП «Ямалнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Обустройство эксплуатационного куста скважин
№32 и №32а на Присклоновом месторождении

2006-2009 гг.

Выполнение обследований и комплексных инженерных изысканий
Разработка проектной и рабочей документации

ООО «Ванкорнефть»
Газопровод Ванкор-Хальмерпаютинское от ЦПС
Ванкорского месторождения ОАО «НК «Роснефть»
до межпромыслового газопровода ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь»
2010 г.

Выполнение обследований и комплексных инженерных изысканий
Разработка проектной и рабочей документации
Авторский надзор

ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
Компаундирование и сдача нефти с Ярегского
месторождения в систему АК «Транснефть» (первый
этап)

2009 г.

Выполнение комплексных инженерных изысканий
Разработка проектной и рабочей документации

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Транспортная система жидких углеводородов с
месторождений Большехетской впадины

2009-2013 гг.

Выполнение обследований и комплексных инженерных изысканий
Разработка проектной и рабочей документации

Газопровод от Находкинского месторождения до
ГКС-1,2 Ямбургская. Вторая нитка

2011-2013 гг.

Выполнение комплексных инженерных изысканий
Разработка проектной и рабочей документации

ООО «Си Эн Жи Эс Инжиниринг»
Общесудовые системы ЦТП месторождения им.
В.Филановского
2013-2014 гг.
Разработка рабочей документации по ЦТП

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
Морская ледостойкая платформа ЛСП-2
2013-2018 гг.
Разработка рабочей документации по ЛСП-2

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ВолгоградНИПИморнефть»
Обустройство месторождения
им. В.Филановского
2011-2013 гг.

Разработка проектной документации ЛСП-1, ЛСП-2, ЦТП

Эксплуатационный комплекс ледостойкой
стационарной платформы (ЛСП-1) для
месторождения им. Ю.Корчагина
2008-2009 гг.

В части подготовки, учета и отгрузки нефти, подготовки воды
и закачки ее в пласт, закрытой дренажной системы, факельной
системы высокого и низкого давления, системы закачки
химреагентов и метанола
Разработка рабочей документации
Авторский надзор

КОМПЛЕКСНЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ

Инженерно-геодезические
Инженерно-геологические
Инженерногидрометеорологические
Инженерно-экологические
Инженерно-геотехнические
Землеустройство

Инженерно-геодезические изыскания
создание опорных геодезических сетей;
геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и
сооружений;
создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах
1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных
коммуникаций и сооружений;
трассирование линейных объектов;
инженерно-гидрографические работы;
специальные геодезические и топографические работы при строительстве и
реконструкции зданий и сооружений.

Инженерно-геологические изыскания
инженерно-геологическая съёмка в масштабах 1:500 – 1:25 000;
проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования
физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных
вод;
изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с
разработкой рекомендаций по инженерной защите территории;
гидрогеологические исследования;
инженерно-геофизические исследования;
инженерно-геокриологические исследования;
сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории,
сейсмическое микрорайонирование

Инженерно-гидрометеорологические
изыскания
метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных
объектов;
изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчётами
их характеристик;
изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки
берегов;
исследование ледового режима водных объектов.

Инженерно-экологические изыскания
инженерно-экологическая съёмка территорий;
исследование химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и
подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения;
лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования
образцов и проб почвогрунтов и воды;
исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки
на территории;
изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и
медико-биологические исследования территории.

Землеустройство
подготовка, согласование и утверждение Схемы расположения
проектируемого объекта на кадастровом плане территории;
подготовка, согласование и утверждение Акта выбора на земельные участки
под проектируемые объекты;
составление межевых планов земельных участков и получение кадастровых
паспортов земельных участков;
получение землеотводной документации;
получение договора аренды земельного участка.

Инженерно-геотехнические изыскания
проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования
механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных
схем расчёта оснований фундаментов;
полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и
деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические,
срезные). Испытания эталонных и натурных свай;
определение стандартных механических характеристик грунтов методами
статического, динамического и бурового зондирования;
физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и
сооружений с геологической средой;
специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам
для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчёта оснований
фундаментов и конструкций зданий и сооружений;
геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих
территорий.

Техническое оснащение
спутниковое навигационное оборудование Trimble 3700
и Trimble R7 (режим работы RTK) – 6 приёмников;
электронные тахеометры (тотальная станция)
Nikon DTM352W, Trimble M3DR5, Trimble 3305 – 3 станции
нивелиры Н-05, CST/berger SAL 28ND - 2
трассоискатель Ridgid SeekTech SR-20 - 2;
буровые установки - 10
установка статического зондирования – 2
термокосы ТК 15/10 и ТК 17/10 – 4
штампы винтовые 600 см2 и 5000 см2 – 2
прессиометр ЛПМ-15АС -2
специализированный комплект полевого лабораторного
оборудования для работы с мёрзлыми грунтами – 1
электроразведочный прибор «Электротест» – 4 комплекта
дозиметр – радиометр – 1
стационарная грунтовая и хим. лаборатория
вездеходы тяжелые – 2
снегоболотоходы – 4 шт.
снегоходы – 5 шт. и другая техника и оборудование

Грунтовая лаборатория
гранулометрический состав грунта ситовым и
ареометрическим методами
влажность грунта
пределы пластичности
плотность грунта режущим кольцом
плотность частиц грунта пикнометрическим методом
содержание органических веществ прокаливанием
степень разложения торфа
зольность торфа
содержание карбонатов
коэффициент фильтрации песчаных грунтов
прочностные и деформационные свойства грунтов
содержание солей в воде,
содержание легко- и среднерастворимых в водной и солянокислой вытяжке из грунтов
коррозионную агрессивность грунтов к алюминиевой и
свинцовой оболочке кабеля, а также по отношению к
углеродистой и низколегированной стали

Схема СОД как дорожная карта ООО «ГСИ-Гипрокаучук»

ASPEN EXPORT
AVEVA Diagrams
AVEVA Engineering
AVEVA Instrumentation

Библиотеки, каталоги

AVEVA Cabling System
Tekla Export/Import
Tekla Structures

Инженерная модель
Система
планирования

AVEVA Compare/Ubdate

ASPEN HYSIS

Сводная
3D модель
Хранилище
(Информационный
ресурс по проектам)

AVEVA Everything3D

СТАРТ

Изоляция

Самодельный модуль
импорта/экспорта

БД «Обмен
заданиями»

AVEVA
Terrain

Архив
БД «Архив»
(техническая
документация

Lira
Advance
Steel

Исходные данные

Autodesk
Revit

SCAD office

Civil 3D
Export
Autodesk
Civil 3D

Хранилище 3D моделей

Завершенная
проектная
документация

Архивное
хранилище

Технология BIM упрощает совместную работу и позволяет проектировщикам ООО “ГСИ-Гипрокаучук”
извлекать необходимые данные из единой информационной модели, контролировать и
устранять коллизии на каждом этапе проектирования. Уже в самом начале работы можно прогнозировать
конечные результаты проектов.
Скоординированные проектные данные позволяют оперативно реагировать на любые изменения в проекте,
выпускать рабочую документацию высокого качества, оптимизировать проекты с помощью проведения
расчетов и моделирования.
Специалисты ООО «ГСИ-Гипрокаучук», используя предварительную модель, получают спецификацию
материалов для выполнения стоимостных расчетов и поиска альтернативных решений на ранней стадии
процесса.
Объект

Заказчик

Обустройство месторождения им. В.Филановского. ЛСП-1, ЛСП-2, ЦТП

ООО «Лукойл-Инжиниринг»
«ВолгоградНИПИморнефть»

Разработка рабочей документации, техническое сопровождение
заказа по объектам ОЗХ этапов 1.3, 1.5 строительства «Комплекс
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов мощностью 14 млн.
тонн нефти в год. ОХЗ для АО «ТАНЕКО»
Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 3. Пакет 4.
Модернизация ЦПС.
Разработка рабочей документации по установке замедленного
коксования (УЗК) АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамске
Разработка проектной и рабочей документации реконструкции
производства альфа-олефинов мощьностью 37,5 тыс. тонн в год по
технологии альфа-саблин в ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Реконструкция действующего производства ТФК в АО «ПОЛИЭФ»

ПАО «Татнефть»
«Тоталь Разведка Разработка Россия»
Тимано-Печорский филиал
ПАО «Татнефть»
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
ПАО «Сибур Холдинг»

Области применения BIM-технологий
Эскизный проект

Анализ

Проект

Рабочая
документация
Техническое
задание

BIM
Логистика

Реконструкция
Строительство
4D/5D

Демонтаж

Эксплуатация
и ремонт

Производство

BIM-модели, создаваемые в ООО «ГСИ-Гипрокаучук», поддерживают распределенную работу, обеспечивая
эффективное управление изменениями, а также эффективный и точный перенос данных из одной базы
данных в другую

BIM-модель - источник актуальной информации с визуализацией чертежей на каждом этапе проектирования

Модель позволяет автоматически идентифицировать детали и узлы, а также взаимодействовать с решениями
по проектированию и расчету промышленных объектов

Проект:
Обустройство
Харьягинского
месторождения.
Очередь 3. Пакет 4.
Модернизация ЦПС.
Заказчик:
ФАО «Тоталь Разведка
Разработка Россия»
Описание:
Разработка проектной и
рабочей документации
для модернизации
и строительства
центрального пункта
сбора на Харьягинском
месторождении.
Разработка 3D модели.

Проект:
Обустройство
месторождения
им. В.Филановского.
Ледостойкая стационарная
платформа (ЛСП2)
Заказчик:
ООО «ЛукойлНижневолжскнефть»
Описание:
Разработка проектной,
рабочей и исполнительной
документации для
строительства ледостойкой
стационарной платформы
на месторождении им
В.Филановского.
Разработка 3D модели
AS BUILD.

Проект:
Комплекс
нефтеперерабатывающих
и нефтехимических
заводов мощностью
14 млн тонн нефти в год
(ОЗХ «Танеко»)
Заказчик:
ПАО «Татнефть»
Описание:
Разработка проектной и
рабочей документации
для строительства
объектов общезаводского
хозяйства.
Разработка 3D модели.

Проект:
Реконструкция
действующего
производства ТФК в
АО «ПОЛИЭФ»
Заказчик:
ПАО «Сибур Холдинг»
Описание:
Разработка проектной и
рабочей документации
по реконструкции и
дооснастки действующего
производства
Терефталевой кислоты
(ТФК).
Разработка 3D модели.
В настоящее время разработана BIM-модель.

AVEVA PDMS/E3D

AVEVA (E3D,PDMS, Diagrams,
Instrumentation)
AutoDesk (AutoCAD, Revit, Advance Steel, Civil3D)
Navisworks
Tekla Structures
Model Studio CS Кабельное
хозяйство, Молниезащита
ElectriCS (Line, 3D, Light,
Storm, Электрика)
MapInfo
CREDO(Геология, Линейные
изыскания,GEOКолонка,DAT,
КОНВЕРТЕР)
Гео Лаборатория
EngGeo
Grapher
Surfer

AutoDesk AutoCAD

AutoDesk Revit

AutoDesk Civil

Проектное программное обеспечение
Система 3D-проектирования (трубопроводные системы),создание схем P&ID,создание контрольноизмерительных систем
Решения для 2D и 3D-проектирования для строительных конструкций, инженерных систем и
инфраструктурных объектов
Применяется для сборки сводных данных BIM-модели, проверки их качества и получения отчетов
Система 3D-проектирования КМ, КМД, КЖ, КЖД
Система трехмерной компоновки кабельных конструкций, трехмерной раскладки кабелей, расчет и
проектирование молниезащиты
ПО для проектирования механической части воздушных линий электропередач, автоматизированной
раскладки кабелей, светотехнических расчетов, автоматизированного проектирования молниезащиты,
заземления и электромагнитной совместимости промышленных и энергетических объектов
Картография
Обработка инженерных изысканий, цифровое моделирования местности, проектирование генпланов
и автомобильных дорог. Камеральная обработка наземных измерений в массовых геодезических,
топографических и межевых работах
Обработка лабораторных данных инженерных изысканий
Хранение и обработка данных инженерно-геологических изысканий
Система создания 3D карт, моделирования и анализа поверхностей
Трехмерное вычерчивание поверхности карт

Технологические расчеты
(Aspen HYSYS\CEMCAD)
Aspen HYSYS

Строительные расчеты
(Lira SCAD)

СТАРТ / Гидросистема

Tekla Structures

Расчётное программное обеспечение
Технологические расчеты

ПВ безопасность

Пожаро-взрыво безопасность

Изоляция

Расчет и проектирование тепловой изоляции

СТАРТ

Прочностной расчет трубопроводов различного назначения

Гидросистема

Гидравлические расчеты.

РИК

Расчет ПОС и смет

Гранд-Смета Prof

ПО для автоматизированного выпуска смет

Lira Pro, SCAD Office

Прочностные расчеты конструкций

ФОК+Лента, Фундамент

Расчет фундаментов

NormCAD

Расчет строительных конструкций по СНиП

Project StudioCS Электрика

Электротехнические расчеты и оформление чертежей
Программапо расчету выбросов, рассеивания вредных веществ в атмосферу, расчета шума, норматив
образования отходов
Другое программное обеспечение
Нормативная база, типовые серии
1С: Бухгалтерия, Зарплата и управление персоналом
АВС-4 Windows (сметно-нормативная база)

Эколог (ПДВ, Шум)
NormaCS
1С
АВС-4 Windows

Российская Федерация, 105318
г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корп. 1
Телефон: (499) 973-75-75
Факс: (499) 402-89-18;
(499) 973-75-75 (доб. 7785)
E-mail: office@gpkauchuk.ru

