ОБРАЩЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Я рад приветствовать Вас от имени компании
ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг».

На рынке производства нефтегазового оборудования мы работаем
с 2003 года. Наша компания предлагает комплексные услуги
по проектированию, производству и сервисному обслуживанию
на объектах любой сложности. Компания прошла огромный путь и имеет
на своем счету проекты, которыми по праву гордится. За годы
плодотворной работы ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг»  доказало,
что может эффективно выполнять полный комплекс работ по проектам
любой сложности.
Стремительное наращивание нашей компанией объёмов
производства — это результат высокого профессионализма наших
сотрудников и разумная оценка собственных возможностей.
ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» всегда с особым вниманием относится
к взятым на себя обязательствам, учитывая возможные риски.
Я горжусь тем, что могу назвать ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг»
современной, динамично развивающейся компанией. Мы рады предложить
полный спектр услуг «под ключ» для предприятий нефтегазовой
промышленности в любой точке РФ и за ее пределами.
С уважением, Айдар Расимович Насибуллин.
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О КОМПАНИИ
ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» — современная инжиниринговая
компания, ориентированная на поставку оборудования и оказание услуг
для предприятий нефтегазовой отрасли промышленности.
Компания осуществляет разработку техник и технологий
в области:
  Добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа;
  Учета продукции скважин нефтегазовых месторождений;
  Автоматизации нефтегазовых процессов и производств;
  Оснащения производственных площадок вспомогательным блочным
оборудованием.
Мы предоставляем заказчику комплексные решения — от разработки проектной документации, изготовления, метрологического обеспечения, поставки
оборудования, монтажа, наладки до сдачи объекта в промышленную эксплуатацию с дальнейшим техническим обслуживанием.
Интеллектуальный потенциал и технически оснащенная производственная
база позволяют гибко и оперативно реагировать на потребности заказчиков.
Ключевыми факторами успеха сотрудничества
с ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» являются:
  Производственные возможности;
  Широкий спектр изготавливаемого оборудования и предоставляемых услуг;
  Квалифицированные кадровые ресурсы;
  Оптимальная стоимость оборудования и услуг.
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КОМПЛЕКСНЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ
В рамках комплексных инженерных изысканий
ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» выполняет следующие
виды работ:
  Обследование зданий и сооружений;
  Определение расчетной сейсмичности участка строительства с учётом
материалов;
  Уточнение зоны влияния проектируемого строительства;
  Лабораторные испытания грунтов;
  Полевые и лабораторные испытания для определения физикомеханических свойств насыпных грунтов;
  Прогноз изменения несущих свойств грунтов основания;
  Геодезический мониторинг, расчеты осадок и перемещений
окружающих зданий и сооружений;
  Расчеты устойчивости естественных склонов, откосов искусственных
насыпей и выемок;
  Инструментальный мониторинг динамических воздействий на грунтовый
массив и на строящееся здание;
  Оперативные расчеты напряженно-деформированного состояния
с учётом данных мониторинга;
  Научное сопровождение строительства.
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БЛОК ЗАМЕРА
И РЕДУЦИРОВАНИЯ
ГАЗА БЗР-1
ДЛЯ ЮЖНО-МЕССОЯХСКОГО
ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО М. Р.
Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

3

ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» выполняет работы
по разработке проектной документации промышленных
и гражданских объектов капитального строительства,
реконструкции и технического перевооружения, а также
техническое сопровождение в органах экспертизы.
Главным принципом проектирования является применение
рациональных технических решений, обеспечивающих повышение
экономической эффективности производства, надежности, а так же
экологической и производственной безопасности объектов.
Специалисты
ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг»
выполняют проектирование
по направлениям:
  Объекты добычи, подготовки, переработки
нефти и газа;
  Объекты промышленно-гражданского
и специального назначения, включая особо
опасные и технически сложные объекты;
  Объекты хранения и транспортировки нефти
и газа;
  Системы для поддержания пластового
давления;
  Организация противопожарных систем
и систем противопожарного оповещения;
  Организация общеплощадочных систем
АСУ ТП.
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ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг»
выполняет:
  Сбор и оформление исходно-разрешительной
документации;
  Разработка проектной и рабочей
документации;
  Разработка специальных разделов проектной
документации;
  Разработка проектов — санитарно-защитных
зон, предельно-допустимых выбросов
нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение;
  Сопровождение проекта при проведении
необходимых экспертиз и согласований;
  Проведение авторского надзора.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
  ООО «НПП Нефтегазинжиниринг» предлагает решения по автоматизации как отдельных агрегатов
и узлов производственных процессов, так и комплексные решения по автоматизации производственных
площадок с применением программно-технических средств и полевого оборудования (КИП) ведущих
мировых брендов (Emerson Process Management, Yokogawa Electric, Siemens AG, Honeywell, Invensys
(Wonderware), Rockwell Automation, Rittal и пр.), при выборе которых учитываются требования и пожелания
заказчика.
Модульная структура АСУТП создаваемых  систем позволяет обеспечить оптимальное и эффективное
управление технологическим процессом. Системы управления АСУТП имеют открытую архитектуру,
что обеспечивает возможность развития системы и расширения ее функций, подключение различных
типов контроллеров мировых брендов и интеллектуальных приборов КИПиА.
По многим технологическим объектам мы уже имеем готовые решения, которые требуют минимальных
ресурсов для внедрения систем на существующие и вновь проектируемые объекты.
Современные решения комплексной автоматизации:
  Программно-технический комплекс для систем  линейной телемеханики (ПТК СТМ);
  Программно-технический комплекс для автоматизации управления технологическими процессами
(ПТК АТП);
  Программно-технический комплекс для систем  автоматического пожаротушения (ПТК САП);
  Шкафы автоматики;
  Щиты силовые и распределительные;
  Трансформаторные подстанции;
  Система обработки информации для СИКН NGI-flow;
  СМИС (системы мониторинга инженерных систем).
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ

ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» занимается комплексными
поставками контрольно-измерительных приборов, средств автоматики
и электротехнической продукции ведущих мировых и отечественных
производителей оборудования и комплектующих для промышленной
автоматизации.
Мы находим для каждого нашего клиента эффективные инженерные
решения с учетом его потребностей, финансовых возможностей
и требуемых сроков поставки.
Налаженные связи с поставщиками, опыт работы, система логистики —
гарантия успеха сотрудничества с нами.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НАШИМ
ЗАКАЗЧИКАМ:
  Качество;
  Гарантии;
  Широкий ассортимент;
  Конкурентные цены.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ООО «НПП» Нефтегазинжиниринг» выполняет работы
по проектированию, изготовлению, поставке и метрологическому
обеспечению систем измерений количества и показателей качества нефти,
нефтепродуктов и газа, применяемых при коммерческом и оперативном
учете.
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
  Метрологическая экспертиза технической документации;
  Разработка и аттестация методик измерений для систем измерений
количества нефти, нефтепродуктов, природного газа и свободного
нефтяного газа (СИКН, СИКНС, СИКНП, СИКГ) в соответствии
с требованиями нормативных документов;
  Организация и проведение испытаний в целях утверждения типа СИ;
  Организация и проведение поверки средств измерений (в том числе ТПУ,
АГЗУ и СИКН).
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СИСТЕМА
ИЗМЕРЕНИЙ
КОЛИЧЕСТВА
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА НЕФТИ
СЫРОЙ (СИКНС)
ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМ.
Р. ТРЕБСА И А. ТИТОВА.
ПЛОЩАДКА ДНС С УПСВ,
ПЛОЩАДКА ОБП, ПЕРВАЯ
ОЧЕРЕДЬ
Заказчик: ООО «Башнефть-Полюс»
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ПРОИЗВОДСТВО

НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Производственная система ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг»
состоит из следующих технологий:
  Раскрой металлопроката;
  Обработка металла давлением и резанием, в т.ч. плазменная резка;
  Сварка ручная дуговая, полуавтоматическая, автоматическая, в среде
защитных газов;
  Подготовка поверхности для нанесения покрытия в специальной камере;
  Лакокрасочное покрытие  в специальной камере;
  Сборка и монтаж трубопроводов, несущих и ограждающих конструкций,
систем жизнеобеспечения, приборов КИПиА и технологического
оборудования;
  Сборка, монтаж и диагностика шкафного оборудования;
  Комплексные заводские испытания с использованием стендового
и лабораторного оборудования;
  Упаковка и транспортировка всеми видами транспорта.
Контроль качества осуществляется на всех этапах производственного
цикла.
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ПОВЕРОЧНЫЕ
УСТАНОВКИ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА
Массовая поверочная установка (МПУ)

ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ,
ГАЗА
И ВОДЫ
  Мобильный
комплекс исследования и освоения скважин
  Малогабаритная блочная
сепарационноналивная
установка (типа
МСУ, МБСНУ)
  Установка
предварительного сброса воды
(УПСВ)
  Установка
подготовки воды
(УПВ)
  Установка
подготовки
нефти (УПН)

  Установка
подготовки газа
(УПГ)
  Факельная
установка (ФУ)
  Горизонтальная факельная
установка (ГФУ)
  Блок гребенки
(БГ)
  Блок
дозирования
химреагентов
(БДР)
  Камера
приема-запуска
скребка (СОД)
  Блок фильтров
(БФ)

ЕМКОСТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Сосуды
цилиндрические
горизонтальные
Отстойники
нефти горизонтальные
Сепараторы
нефтегазовые
Газосепараторы сетчатые
Емкости
подземные
горизонтальные
дренажные
Аппараты
цилиндрические
для газов
и сжиженных
углеводородных
газов
Фильтры
жидкостные
сетчатые

Подогреватели для тепловых
сетей
Аппараты
теплообменные
кожухотрубчатые
Пучки
теплообменные

Насосная
станция пенного
пожаротушения
(НСПП)

Трубопоршневая поверочная
установка (ТПУ)

Насосная
станция водяного
пожаротушения
(НСПВ)

Блок
образцовых
средств (БОС)

Станция азотного пожаротушения (СПА)

Термостатирующее устройство
(ТСУ)

Станция газового (углекислотного) пожаротушения (СПГ)

Статический
смеситель (СС)

ТЕПЛООБМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАСОСНЫЕ
CТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ,
НЕФТЕПРОДУКТОВ И ВОДЫ

Блок пожарных
гидрантов (БПГ)
Склад пенообразователя и
пожинвентаря

Блочная
кустовая
насосная
станция (БКНС)

СИСТЕМЫ
УЧЕТА УГЛЕВОДОРОДОВ
И ПЛАСТОВОЙ
ЖИДКОСТИ

Блочная
насосная
станция
мультифазная
(БНС.МФ)

Автоматизированная групповая
замерная
установка (АГЗУ)

Блочная
насосная
станция внутренней и внешней
перекачки нефти
(БНС.Н)
Блочная
насосная станция перекачки
воды (БНС.В)
Блок
подпорной
насосной (БПН)
Станция
насосная над
артскважиной
Канализационная насосная
станция (КНС)
Блок насосной
станции перекачки химически
активных
веществ (БНС.Х)

Мобильный
многофазный
измерительный комплекс
(ММИК)
Система измерения количества
и показателей
качества нефти
и нефтепродуктов (СИКН/
СИКНС/СИКНП)
Система измерения количества
газа (СИКГ)
Газораспределительный пункт
(ГРП)
Система измерения количества
воды (СИКВ)
Система учета
резервуарного
парка
Автоматизированная система
налива (АСН)

СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
Программнотехнический
комплекс для
систем линейной
телемеханики
(ПТК СТМ)

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
БЛОЧНОМОДУЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Блок
проходной
Блок
операторной

Программнотехнический
комплекс для
автоматизации
управления технологическими
процессами (ПТК
АТП)

Блок
аппаратурный

Программнотехнический комплекс для систем
автоматического
пожаротушения
(ПТК САП)

Блок химикоаналитической
лаборатории

Шкафы
автоматики
Щиты силовые
и распределительные
Трансформаторная подстанция
Система
обработки
информации для
СИКН NGI-flow
СМИС (системы мониторинга
инженерных
систем)

Блок
административного назначения
Блок столовой

Блок
механической
мастерской
Блочная
котельная
установка

8

ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» предоставляет спектр услуг по оказанию
шеф-монтажных и строительно-монтажных работ:
  Разработка проекта производства работ с последующим утверждением в надзорных органах;
  Формирование комплекта разрешительной документации на производство работ с последующим
утверждением в надзорных органах;
  Открытие заказ-нарядов на производство работ на опасных производственных объектах;
  Проведение контроля загазованности на площадке строительства;
  Обеспечение процесса строительства необходимой техникой и оснасткой;
  Выполнение строительно-монтажных работ;
  Формирование пакета исполнительной документации в процессе производства работ и сдаче
в надзорные органы при их окончании;
  Оформление у заказчиков форм, необходимых для финансового закрытия строительно-монтажных
объемов.
Все строительно-монтажные работы выполняются «под ключ» - от приемки оборудования
на площадке, до выпуска исполнительной документации и сдачи объекта.
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ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ
РАБОТЫ
ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» выполняет полный комплекс
услуг по обеспечению ввода в промышленную эксплуатацию систем
и оборудования - от разработки программы, до проведения
промышленных испытаний в течение 72 часов непрерывной работы
с оформлением акта об окончании работ.
Пусконаладочные работы включают в себя разработку программы
проведения работ, наладку, проверку и опробование систем контроля
расхода, давления, температуры, плотности, влажности,  освещения,
отопления, вентиляции, контроля загазованности и пожарной сигнализации,
подготовку и проведение индивидуальных испытаний электрооборудования
(электроприводов, электродвигателей насосов и пр.), проведение
комплексного опробования с выводом оборудования на рабочий режим, сдачу
оборудования в эксплуатацию и оформление исполнительной документации.

Мы предлагаем:
  Разработку технологического регламента по эксплуатации;
  Разработку эксплуатационно-технической документации;
  Инженерный контроль при проведении строительно-монтажных работ;
  Проведение предпусковых технологических операций;
  Проведение пусконаладочных работ (вхолостую и под нагрузкой);
  Вывод технологического процесса на устойчивый режим;
  Инструктаж и обучение эксплуатационного персонала;
  Техническое сопровождение в период освоения мощности и начальный
период эксплуатации.
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СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» на высоком профессиональном уровне
оказывает сервисное обслуживание оборудования не только собственного
производства, но и аналогичных систем других производителей.
Тесное сотрудничество с ведущими мировыми брендами
средств автоматизации – это не только приобретение их продукции,
но и обучение наших специалистов регламенту технического
обслуживания и методам ремонта. Накопленный опыт позволяет
выполнять работы разного уровня сложности, обеспечивает
бесперебойную эксплуатацию, обслуживаемого оборудования.
Обучение работников заказчика по программам сервисного обслуживания
может осуществляться непосредственно на их рабочих местах. В случае
необходимости получения сертификатов, удостоверений и дипломов ООО
«НПП «Нефтегазинжиниринг» привлекает лицензированные учебные центры.
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЯВЛЯЮТСЯ:
  АСУП (автоматизированные системы
управления производством);
  КИПиА (контрольно измерительные приборы
и автоматика);
  Электроэнергетического оборудования;
  ОПС (охранно-пожарная сигнализация).
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Адрес
450027, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Индустриальное шоссе, 55
Телефон
+7 (347) 295-92-46

дизайн: И. Налепин, верстка: С. Щеголяев

Электронная почта
ngi@ngi-ufa.ru

ngi-ufa.ru

