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История предприятия

АО «Гипрокислород» – современная инжиниринговая компания, успешно развивающая

традиции проектирования сложных объектов. Компания основана на базе

межотраслевого проектного института, сформированного в 1946 году.

По проектам института были построены все кислородные производства

для металлургических предприятий и азотно-кислородные производства

для нефтеперерабатывающих заводов на постсоветском пространстве, Индии,

Болгарии, Египте, Польше, Китае. Разработаны проекты производств ацетилена

для газопламенной обработки металлов.

АО «Гипрокислород» как самостоятельное общество было создано в 1994 году.

Широкая география и профиль проектов,

реализованных на основе разработок института

АО «ГИПРОКИСЛОРОД» –74 года опыта проектирования
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Компетенции и опыт предприятия

Проектирование (криогеника)

- Услуги: полный цикл работ по проектированию ВРУ и криогенных установок;

- Заказчики: предприятия металлургической, химической промышленности, нефтехимии;

- Комментарии: до 2010 года разработка 11-14 проектов в год (общее количество

реализованных проектов – более 300); после 2011 года – не более 5-6 объектов в год.

Управление комплексными поставками

- Услуги: комплексная поставка оборудования, инжиниринг, управление проектами;

- Заказчики: Газпром;

- Комментарии: методология и практика управления комплексными проектами

(включая ИТ составляющую); опыт комплектации с учетом ремонтов оборудования Заказчика;

- Крупные проекты: КС «Славянская», ТЗК «Шереметьево».

Реализация проектов «под ключ»

Проектирование (прочие проекты)

- Услуги: полный цикл проектных работ по проектам в области транспортировки нефти и газа;

разработка модульных решений (КБ);

- Заказчики: Газпром, Газпромнефть, Лукойл, Сибур;

- Комментарии: Компания входит в число «ключевых подрядчиков» Газпрома 

по проектированию;

опыт адаптации проектов иностранных лицензиаров; 

- Крупные проекты: СПГ Высоцк, ВРУ для ТЧС (Тула), ВРУ для ЗСНХ (Тобольск).

- Услуги: реализация проектов «под ключ» по проектам криогеники и ВРУ;

- Заказчики: on-site проекты;

- Комментарии: методология и практика управления комплексными проектами

(включая ИТ составляющую).
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Сертификат соответствия

системы менеджмента

требованиям стандарта

ISO 9001:2015

Орган по сертификации 

систем и персонала     

TUV Thuringen e.V.

Член СРО в области

инженерных изысканий
Член СРО в области

строительства,

реконструкции,

капитального ремонта

Ассоциация 

«Межрегиональное 

объединение изыскателей 

«ГЕО»» 

Ассоциация «Объединение 

генподрядчиков 

в строительстве»

Член СРО в области

архитектурно-строительного

проектирования

Лицензия на осуществление

космической деятельности

Государственная 

корпорация по космической 

деятельности 

«РОСКОСМОС»

Ассоциация 

специализированных 

организаций 

нефтехимической

и нефтегазовой 

промышленности

Система 

менеджмента 

качества

Инженерные 

изыскания

Проектирование Управление 

строительством

Работа 

в космической 

отрасли

Лицензии и система менеджмента качества
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Воздухоразделение. ОАО «ОХК УралХим»  

истоков

Заказчик: ООО «Криогаз»

Место строительства: г. Кирово-Чепецк

Генеральный проектировщик: АО «Гипрокислород»

Мощность: мощность каждого блока разделения воздуха ВРУ: 5,5 тыс. куб. м/час

Объем криогенного резервуара: 250 куб. м

Срок реализации: 2016-2019 гг.

Совместно с ПАО «Криогенмаш» реализован ЕРС-контракт по объекту в следующем

составе :

Воздухоразделительная установка:

- 2 блока разделения воздуха;

- агрегат-турбодетандер компрессорный;

- блок комплексной очистки;

- система хранения и газификации жидких продуктов (2 резервуара).

Азот используется для продувки трубопроводов, аппаратов и другого

технологического оборудования. Также создаёт инертную среду в ёмкостях

с органическими жидкостями, при опрессовке оборудования и трубопроводов.
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Воздухоразделение. ООО «ТулаЧерМет»  

истоков

Заказчик: ООО «Криогаз-Тула»

Место строительства: г. Тула

Генеральный проектировщик: АО «Уралэнергочермет»/АО «Гипрокислород»

Мощность: мощность блока разделения воздуха ВРУ: 14 тыс. куб. м/час

Срок реализации: 2016-2019 гг.

Перечень основного оборудования:

- воздухоразделительная установка;

- блок разделения воздуха;

- системы хранения и газификации жидкого кислорода и аргона;

- система оборотного водоснабжения.

Станция разделения воздуха на предприятии «ТулаЧермет-Сталь» является одним

из крупнейших on-site проектов на территории России.

В рамках проекта выполнен весь комплекс работ от разработки проектной

и рабочей документации и заканчивая вводом установки в эксплуатацию.
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СПГ. Завод СПГ «ВЫСОЦК» (600 тонн СПГ в год)  

истоков

Заказчик: ООО «Криогаз — Высоцк»

Место строительства: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Высоцкое

городское поселение», остров Высоцкий, полуостров Рюевялинниеми

Генеральный проектировщик: АО «Гипрокислород»

Вид строительства: новое строительство

Стадия проектирования: проектная документация

Срок ввода в эксплуатацию: 2018 год

Для успешной реализации проекта была разработана проектная и рабочая

документация следующего технологического оборудования и объектов:

- технологические линии СПГ;

- система технического воздуха и КИПиА, система снабжения азотом;

- система топливного газа;

- резервуары хранения СПГ;

- система заправки СПГ;

- факельная система;

- блок подготовки и учета расхода газа;

- котельная;

- установка очистки сточных вод;

- станция насосная Х-П водоснабжения;

- комплекс термического обезвреживания;

- КПП, АБК, СЭБ, ПС. Автостоянка и т.д.
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Транспортировка газа. УПГТ «Краснодарская» (Голубой поток)

Заказчик: ОАО «Газпром»

Генеральный проектировщик и авторский надзор: АО «Гипрокислород»

Место строительства: Краснодарский край

Владелец технологии: Siirtec Nigi (Италия)

Мощность установки: 25 млрд. куб. м/год

Срок реализации: 2012-2014 гг.

Установка подготовки газа к транспорту (УПГТ) предназначена для извлечения

тяжелых углеводородов и паров воды из природного газа с целью предотвращения

образования гидратов и выпадения конденсата в потоке газа при транспортировке.

Разработана проектная и рабочая документация, обеспечена комплексная поставка, 

ремонт и запуск следующего технологичного оборудования:

- пробкоуловитель;

- блок входных фильтров;

- блок подготовки газа;

- установка стабилизации газового конденсата;

- хранилище стабильного газового конденсата;

- блок приема и аккумулирования жидких отходов;

- система отгрузки стабильного газового конденсата;

- установка термического обезвреживания;

- инженерные системы и коммуникации.
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Транспортировка газа. УПГТ «Славянская» (Северный поток-2)

Заказчик: ООО «Газпром Инвест»

Инвестор: ПАО «Газпром»

Генеральный проектировщик и авторский надзор: АО «Гипрокислород»

Место строительства: г. Кингисепп

Мощность установки: 55 млрд. куб. м/год

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Разработана проектная и рабочая документация, обеспечена комплексная поставка, 

ремонт и запуск следующего технологичного оборудования:

- блоки входной и выходной фильтрации;

- блок адсорбции (4 линии);

- блок регенерации адсорбента (4 линии);

- система технического воздуха КИПиА, система снабжения азотом;

- система топливного газа;

- факельная система;

- блок стабилизации конденсата (2 линии);

- система жидкого теплоносителя;

- эстакады технологических коммуникаций.



10

Ключевые заказчики
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Контакты

истоков

Адрес: 125315, Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д.8

Телефон: +7 (495) 787-88-22, +7 (495) 152-03-29

Сайт: www.giprokislorod.ru

E-mail: info@giprokislorod.ru


