РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ АО «ИПН»
Виды работ на объекте

№
п/п

Заказчик

1

ООО «Марийский
НПЗ» ООО «АлкоНафта»

2
3
4
5
6

Декларация о намерениях по строительству
Калининградского завода ПЭТФ. Получение
исходно - разрешительной документации
Декларация о намерениях строительства Грязовецкого
ООО «НК «РОСОЙЛ»
НПЗ мощностью 1,5 млн. т/год.
Разработка проектной документации на стадии
ООО «Афипский НПЗ»
«рабочий проект» для блока подготовки реактивного
топлива к отгрузке.
ООО «Афипский НПЗ» Генеральное проектирование.
РП «Техническое перевооружение узла подготовки
ЗАО «КНПЗ-КЭН»
нефти АТ-2».
Генеральное
проектирование.
ЗАО «КНПЗ-КЭН»

7

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

8

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

9

ООО «БалтТехПром»

10

ООО «БалтТехПром»

11

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

12

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

13

ОАО «ЛУКойлУхтанефтепереработка»

14
15

ОАО «Нафтан»
Заказчик - фирма UNIS
ЗАО «Антипинский
НПЗ»

16

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

17

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

18

ООО «Афипский НПЗ»

19

ООО «Афипский НПЗ»

20

ООО «Афипский НПЗ»

21

ООО ПНТЦ «Эон»

22

ООО «Афипский НПЗ»

Период
выполнения
работ
2004-2005

2005-2006
2006

2006-н/в
2006-2009
2006-2009

Утверждаемая часть к РД «Вынос пожарного
водопровода на поверхность».
РД «Реконструкция резервуаров №№29,30».

2006-2007

РД 1-й очереди склада нефтепродуктов.
Авторский надзор за строительством 1-й очереди
склада нефтепродуктов.
РП «АТ-2.Реконструкция схемы теплообмена»

2006-2007
2007-2010

РД «ТЦРПиК. Техническое перевооружение
эстакады налива бензинов»
РД по подключению реактора Р-5а и фильтра ГПС к
технологической схеме реакторного блока установки
3511/300-95
Строительный проект для объекта «Реконструкция
установки первичной переработки нефти АТ-8»
Выполнение проектной и рабочей документации «2
пусковой комплекс. Установка ЭЛОУ-АТ-2»
РП «ТЦРПиК. Техническое перевооружение
эстакады налива бензинов. Блок рекуперации паров»
Выполнение технико-экономических расчетов (ТЭР)
«Техническое перевооружение установок. Блок
стабилизации бензинов АТ-2, АВТ»
Технический аудит ООО «Афипский НПЗ» с целью
анализа технического состояния и определения
основных направлений дальнейшего развития
Разработка
принципиальных
решений
по
техническому перевооружению и приведению к
нормам ЦРППиК
Разработка рабочего проекта «ЦРППиК.
Техническое перевооружение эстакады налива
светлых. Рекуперация паров»
Проектирование опытной установки «Синтез-газ бензин».
Экспертиза ПБ Рабочего проекта техперевооружения
установки 22/4 с целью увеличения мощности по

2007

2006-2007

2007-2008

2007

2007-2008
2007-2012
2008-2009
2008

2008

2008

2008

2008
2009

1

24

ООО «Афипский НПЗ»

25

ЗАО «Антипинский
НПЗ»

26

ООО «Афипский НПЗ»

27

ОАО «Московский
НПЗ»

28

ООО «Афипский НПЗ»

29

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

30

ООО «НПФ ЭИТЭК»

31

ОАО «Московский
НПЗ»

32

ОАО «Московский
НПЗ»

33

ООО «Афипский НПЗ»

34

Компания «Ле-Монти»

35

ООО «РусОйл»

36

ОАО «Московский
НПЗ»

37

ОАО «Московский
НПЗ»

38

ОАО «Московский
НПЗ»

39

ОАО «Московский
НПЗ»

40

ОАО «Московский
НПЗ»

41

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

сырью до 2000 тыс. т/год
Разработка рабочей документации «Техническое
перевооружение установки СПГК»
Авторский надзор за строительством установки
ЭЛОУ- АТ-2
Разработка рабочей документации «ЦРППиК.
Переобвязка резервуаров Р-24, 25 резервуарного
парка №3 под керосин»
Разработка проектной и рабочей документации на
техническое перевооружение установки
стабилизации и вторичной перегонки бензина 22/4
Разработка общих технических решений и
выполнение технико-экономических расчетов по
переводу ООО «Афипский НПЗ» на переработку
сернистой нефти марки URALS
Разработка Технологического регламента на
эксплуатацию установки АТ-2
Выполнение технологических расчетов, определение
конфигурации трансферных трубопроводов ЭЛОУ
АВТ- 12 ООО «РН-Туапсинский НПЗ» от печи Н2001/1,2,3,4 до колонны Т-2001 с предварительной
проверкой их механическим расчетом на
самокомпенсацию
Разработка рабочей документации «Приведение к
нормам промышленной и пожарной безопасности
термического участка цеха №10-ремонтного»
Разработка технической документации на ремонт
опорных конструкций АВО установки ЭЛОУ-АВТ-6
цеха №1
Разработка технического проекта Устройства для
нагрева нефтепродуктов (УНН) для установки 22-4.
Проектирование пилотной установки производства
дизельного топлива мощностью 2 000 т/год
Разработка Технического проекта Устройства для
нагрева нефтепродуктов УНН-2 для установки К2
НПЗ ООО «Албашнефть»
Разработка рабочей документации по переносу
систем управления ГРС цеха № 8 в новую
операторную
Разработка рабочей документации по монтажу
резервной линии топливного газа
Разработка рабочей и сметной документации по
дооснащению наружных зон резервуарных парков
цеха №8 средствами автоматического газового
анализа
Разработка рабочей документации по замене
резервуаров №№572, 573, 574 цеха №8
Авторский надзор по проекту приведения к
требованиям действующих норм и правил
резервуаров №№572, 573, 574 цеха №8
Разработка проектно-сметной документации на
стадии рабочая документация по объекту:
«Техническое перевооружение. ТЦРПиК.
Приведение ж.д. путей №2 и №3 эстакады налива

2009
2009-2010
2009-2010

2009-2011

2009-2010

2009
2009

2011

2009

2009
2009
2010

2010-2011

2010
2010-2011

2010-2011
2012-н/в

2010-2011

2

42

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

43

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

44

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

45

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

46

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

47

ЗАО «КОМПАНИЯ
«АДАМАС»

48

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

49

ЗАО «Петролеум
Аналистс»

50

ООО «Афипский НПЗ»

51

ООО «Афипский НПЗ»

52

ООО «НПФ ЭИТЭК»

53

ООО «Афипский НПЗ»

54

ООО «Афипский НПЗ»

55

ООО «Алитер-Акси»

56

ОАО
«ПРОМФИНСТРОЙ»

57

ООО «КИНЕФ»

58

ОАО

темных и светлых нефтепродуктов к требованиям
норм и правил»
Разработка проектно-сметной документации на стадии
рабочая документация по объекту: «ТЦРПиК.
Техническое перевооружение. Реконструкция РВСП
10 000 №29. Корректировка проектной документации»
Разработка проектно-сметной документации на стадии
рабочая
документация
по
объекту:
«АВТ.
Техническое перевооружение. Замена аппарата
обезвоживания керосина»
Разработка проектно-сметной документации на
стадиях проектная документация и рабочая
документация по объекту: «ТЦРПиК. Реконструкция
резервуара №103»
Разработка проектно-сметной документации на стадии
рабочая
документация
по
объекту:
«АВТ.
Техническое перевооружение. Замена теплообменного
оборудования атмосферного и вакуумного блоков»
Разработка проектно-сметной документации на
стадиях
проектная документация и рабочая
документация по объекту: «АТ-2. Техническое
перевооружение. Замена ректификационных колонн
К-1, К-2»
Проведение технического аудита ООО "Марийский
НПЗ".
Выполнение предпроектной проработки по объекту
"Реконструкция ж/д эстакады битумной установки для
слива нефти"
Услуги по разработке принципиальных технических
решений по снижению безвозвратных потерь
углеводородов на ОАО "Московский НПЗ», с оценкой
их стоимости
Разработка
общих
технических
решений
и
технического задания на строительство новой сливоналивной железнодорожной эстакады, включая
объекты ОЗХ
Подготовка технического задания на проектирование
и поставку "под ключ" нового блока оборотного
водоснабжения
Разработка рабочей документации трансферного
трубопровода из печи П-2 до колонны К-5 установки
ЭЛОУ-АВТ-3 Атыраузского НПЗ
Разработка рабочей документации "Технологическое
перевооружение установки СПГК" .
Разработка основных технических решений по
техническому
перевооружению
объектов
общезаводского хозяйства .
Разработка РД трансферных линий печи П-1
установки СПГК ООО «Афипский НПЗ»
Проектная и рабочая документация галерейной
железнодорожной сливо-наливной эстакады для ООО
«Афипский НПЗ»
Разработка РД по техническому перевооружению с
частичной заменой оборудования установки ЭЛОУАВТ-6 и ЭПБ рабочей документации с регистрацией
заключения в Ростехнадзоре
РД
Техническое
перевооружения
объектов

2010 - 2012

2010 - 2012

2010 - 2011

2010 - 2011

2010 - 2012

2010
2010

2010

2010

2010 - 2011

2010
2011
2011
2011
2011 - 2012

2011 - 2012
2011 - 2012

3

«ПРОМФИНСТРОЙ»

59

ООО «Афипский НПЗ»

60

ООО «Афипский НПЗ»

61

ООО «Афипский НПЗ»

62

ООО «Афипский НПЗ»

63

ООО «Афипский НПЗ»

64

ООО «Афипский НПЗ»

65

ООО «Афипский НПЗ»

66

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

67

ООО «КИНЕФ»

68

ООО «КИНЕФ»

69

ООО «Афипский НПЗ»

70

ООО «Афипский НПЗ»

71

ООО «Афипский НПЗ»

72

ООО «Афипский НПЗ»

73

ООО «ПОЛИНОМ»

74

ЗАО «ПИРО»

75

ООО «КИНЕФ»

общезаводского хозяйства в связи со строительством
галерейной ж/д сливо-наливной эстакады ООО
«Афипский НПЗ»
Разработка проектной и рабочей документации
"ЦРППиК.
Строительство
резервуаров
нефти
2х10000м3
Проектно-сметная
документация
"Ликвидация
установки гидроочистки и риформинга Л-35-13/300А
на территории площадки ООО "Афипский НПЗ"
Разработка нового технологического регламента на
эксплуатацию установки 22/4 с максимальной
производительностью 335м3/час по сырой нефти, с
учетом
фактически
выполненных
изменений
технологической схемы
Разработка
рабочей
документации
«ЦРППиК.
Привязка резервуаров нефти 2х10000 м3»
Разработка обмерных чертежей существующей
технологической эстакады МЦК: по промплощадке
ООО «Афипский НПЗ» и от промплощадки ООО
«Афипский НПЗ» до насосной №2 ЦРППиК с
определением ее несущей способности
Разработка рабочей документации по объекту:
«Дополнительный технологический нефтепровод
Ду300 от ПСП до ЦРППиК и промежуточного парка
промплощадки ООО «Афипский НПЗ»
Разработка Основы для проектирования по проекту:
"Строительство Комплекса гидроочистки дизельного
топлива"
ТЦРПиК. Реконструкция ж/д эстакады битумной
установки для слива нефти
Экспертное заключение по вибрации трубопроводов
обвязки колонны от теплообменника к насосам, а
также от насосов до узла смешения установки
гидродепарафинизации смеси атмосферного газойля с
бензином висбрекинга (Л-24-10/2000)
РД "Техническое перевооружение с частичной
заменой оборудования установки ЭЛОУ-АВТ-2 цеха
№1"
РД на техперевооружение "Установка 22/4. Замена
оборудования. Выполнение предписаний"
ПД
и
РД
"Центральная
операторная
на
производственной площадке ООО «Афипский НПЗ"
РП "Техническое перевооружение установки СПГК"
РД «Переобвязка новой насосной налива и прокладка
трубопроводов для откачки дизельного топлива и БЭТ
от ЦРППиК на ГНПС», сЭПБ
РД «Реконструкция производства линейных альфаолефинов мощностью 37500 т/год по технологии
Саблин в ОАО «Нижнекамскнефтехим». Узел очистки
С10 от аминов»
Разработка технологического регламента комплекса
ПЕТРОФАК
блочной
нефтеперерабатывающей
установки на ООО «Стрежевской НПЗ».
РД «Узел распределения теплоносителя, Узел
подготовки среднедистиллятной фракции, Узел
компримирования газов стабилизации»
РД "Техническое перевооружение с частичной

2011 - 2012

2011 - 2012

2012 - 2013

2011- 2012

2011

2011 - 2012

2011 - 2012
2011 - 2012

2013

2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2013 -2014

2014 - 2017

2014

2014

4

заменой оборудования с приведением факельной
системы к нормам и правилам. ЛЧ-35-11/1000», с ЭПБ
ПД «Раздел конструктивные решения в составе ПД
«3-я очередь строительства ЗАО «Антипинский НПЗ»
Техническое перевооружение с частичной заменой
оборудования установки производства элементарной
серы (объект 672-10) цеха №9 ООО «КИНЕФ»
РД «Техническое перевооружение железнодорожной
сливо-наливной
эстакады
ароматических
углеводородов»
РД «Техническое перевооружение с частичной
заменой оборудования установки риформинга ЛЧ-3511/600»
Поверочные расчеты жесткости металлоконструкций
крепления опор трубопроводов обвязки компрессоров
ООО «Ставролен» с выдачей рекомендаций

76

ООО «ИКТ СЕРВИС»

77

ООО «КИНЕФ»

78

ООО «КИНЕФ»

79

ООО «КИНЕФ»

80

ООО «ЛукойлНижегородниинефтепро
ект»

81

ООО
«Ленгипронефтехим»

82

ООО «НОВАТЭК-УстьЛуга»

83

ООО
«Ленгипронефтехим»

84

АО «Газпромнефть Московский НПЗ»

85

ОАО «Водоканалинжиниринг»

ПД и РД. «Реконструкция установки по производству
ЛАБС ООО «КИНЕФ»

2015

86

UNIS, филиал АО
«УНИС»

РД строительная часть. «III очередь строительства ЗАО
«Антипинский НПЗ». Четвертый пусковой комплекс. Титул
208. Комбинированная установка производства
высокооктановых бензинов»

2015

87

ООО
«Ленгипронефтехим»

88

ООО «Марийский НПЗ»

РД. «Техническое перевооружение установки АТ-2»

2016

89

ООО «Марийский НПЗ»

РД. Техническое перевооружение резервуарных парков
Р12-Р15, Р31-Р45. Насосная нефти с частичной заменой
оборудования.

2016

90

ООО «Афипский НПЗ»

Разработка РД «Техническое перевооружение блока
подготовки реактивного топлива к отгрузке»

2017

91

ООО «ЛУКОЙЛНижегородниинефтепроек
т»

Прочностной и гидравлический расчет трансферного
трубопровода из печи в колонну установки
фракционирования остатка гидрокрекинга

2018

92

ООО «Афипский НПЗ»

Разработка РД и ПД факельного хозяйства

2018

93

АО «Газпромнефть Московский НПЗ»

94

ООО «Афипский НПЗ»

2014
2013 - 2014

2014 - 2015

2014 - 2015

2015

РД. «Техническое перевооружение с частичной
заменой оборудования. Цех №4. Установка ЛЧ-352015
11/600 ООО «КИНЕФ»
РД «Техперевооружение товарно-сырьевого парка с
целью обеспечения безопасных условий приема и
2015
хранения некондиционных продуктов и мазута + ДС2
изм. КП»
Разработка
монтажной,
электротехнической и
строительной частей РД «Техперевооружение с
2015– 2017
частичной заменой оборудования установки ЭЛОУАВТ-6 ООО «КИНЕФ»
Внесение изменений в ПД и разработка РД.
«Реконструкция газораспределительной станции (ГРС) .

РД. «Техническое перевооружение с частичной заменой
оборудования. Эстакада налива нефти и мазута в
автоцистерны» для ООО «КИНЕФ»

2015 -2017

2016 – 2017

Авторский надзор за строительством
газораспределительной станции (ГРС).

2016 – н/в

Разработка РД и внесение изменений в ПД
«Установка первичной переработки нефти ООО «Афипский
НПЗ» производительностью 3,0 млн.тн./год по сырью».

2017 – н/в

5

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Выполнение расчетов адиабатических реакторов поз. Р11/1,2 установки И-7 завода ДБиУВС ПАО
"Нижнекамскнефтехим" с целью подтверждения
возможности безопасной работы реакторов в связи с
изменением условий их эксплуатации

2018

96

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Разработка проектной и рабочей документации
(строительная часть (АР, КЖ, КМ)) для объекта
«Химобессоливающая установка. Техническое
перевооружение схемы ВПУ №2» Нижнекамской ТЭЦ
(ПТК-1).

2018-н/в

97

АО «ТАНЕКО»

98

ООО
«НОВАТЭК-Усть-Луга»

99

ОАО «ГазпромнефтьМНПЗ»

100

«СИБУР ТОЛЬЯТТИ»

101

ООО «Воронеж -Аква»

102

АО «НИПИГАЗ», СИБУР

95

103

ФГУП «ЦИАМ им. П.И.
Баранова»

РД Техническое перевооружение трансферных
трубопроводов печей установки ЭЛОУ-АВТ-7,
трубопровода сырья в печь установки Гидрокрекинга
РД Техническое перевооружение индивидуальных
тепловых пунктов зданий АХЗ
Монтаж автоматизированной системы учета узлов тепловой
энергии
Реконструкция газораспределительной станции (ГРС).
Корректировка».
Техническое перевооружение трубопровода перегретого
пара установки И-8 ..
Расчеты трубопроводов блока водоподготовки для АО
«Фортум»
Установка производства ДОТФ трубопроводная обвязка
реакторов
Разработка ПД и РД. «Реконструкция специализированного
технологического комплекса в рамках научноэкспериментальной, производственной и испытательной
базы в целях обеспечения внедрения технологии № 1.3.2.14,
2-й этап»

2018-2019

2018-н/в
2018-н/в
2018-н/в
2018
2019
2018- н.в.
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