
ПРОЕКТНЫЙ
БЛОК

Генеральный проектировщик ТЭО, ОТР Базовое проектирование, ПД и РД BIM и 3D Авторский надзор



— ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Осуществляет комплексную реализацию технологически сложных проектов 
в нефтегазовой отрасли на условиях EPCm+F

Реализация проекта единым исполнителем основных процессов 
позволяет исключить ≈70% всех стоимостных и временных рисков

Комплексное проектирование, 
инженерные изыскания, 
BIM-моделирование, комплектация 
и организация поставок, управление 
СМР и ПНР, привлечение 
финансирования

ГПБ Инжиниринг объединяет 
инжиниринговые, научно-
производственные и промышленные 
активы, входящие в Промышленную группу 
Газпромбанк: Уралхиммаш, Криогенмаш, 
Таткабель, Гусар, Электропульт

ПРОФИЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

БОЛЕЕ 5000

ШИРОКИЙ СПЕКТР НАПРАВЛЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ «ПОД КЛЮЧ»

ПОЛНАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КОМПАНИИ

Обустройство нефтегазовых месторождений Газохимические комплексы

Газотурбинные электростанции, 
газоперекачивающие агрегаты

Нефтеперерабатывающие 
предприятия

Морские объекты добычиВоздухоразделительные установки, 
криогенное оборудование
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В структуре ГПБ Инжиниринг функционирует проектный 
блок: правопреемник ведущего проектного института 
России в области воздухоразделения АО «Гипрокислород»

Опыт сотрудников и высокие практики в реализации 
сложных проектов, позволили ГПБ Инжиниринг создать 
центр компетенций в области инжиниринга технологий 
разделения воздуха, снабжения техническими газами, 
переработки углеводородного сырья и СПГ

>1800 выполненных рабочих проектов
по опасным производственным объектам 
производств продуктов разделения воздуха 
(кислород, азот, аргон, криптон, ксенон, гелий 
и др.) в космической отрасли, химической, 
металлургической и атомной 
промышленности, компрессорных и 
дожимных компрессорных станций на УКПГ, 
УПТГ в нефтегазовом комплексе

Стратегическим и финансовым партнером компании является Банк ГПБ (АО), что позволяет использовать 
банковские продукты для реализации различных проектов:

Проектное финансирование Банковские гарантииФакторинговые инструменты

КЛЮЧЕВЫЕ
ЗАКАЗЧИКИ

+F
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ГПБ ИНЖИНИРИНГ



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА

Подразделение комплектации и логистики ГПБ Инжиниринг производит полный цикл снабжения:

от поиска технологического решения до поставки в срок

Организация поставок

Экспедирование грузов

Анализ рынка, подбор производителей

Унификация технических решений

КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ОРГАНИЗУЕТ
торги среди квалифицированных подрядчиков

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
авторский надзор

КОНТРОЛИРУЕТ
выполнение строительных работ 
и производственных испытаний 

ПРОВЕРЯЕТ
выполнение приемо-сдаточных работ

ГПБ ИНЖИНИРИНГ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ BIM-МОДЕЛИРОВАНИЕ

Проектное подразделение ГПБ Инжиниринг 

ведет работу с каждым объектом на протяжении всего жизненного цикла: 

Предпроектные исследования, ТЭО, ОТР

Цифровизация объектовБазовое проектирование

Проектно-изыскательские работы

E

P

Cm
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ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
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ГПБ Инжиниринг реализует весь комплекс проектно-изыскательских работ для 
инвестиционных проектов в нефтегазовой, нефтегазоперерабатывающей и химической 
отраслях; проектов обустройства нефтяных и газовых месторождений. Компания предоставляет 
как целевые услуги для Заказчиков, так и выступает в роли Генерального проектировщика, 
реализуя полный цикл проектных работ «под ключ»

Проектный блок ГПБ Инжиниринг осуществляет разработку 
технических проектов технологических установок и 
оборудования для нефтегазохимической отрасли

Проектирование ведется 
с применением полностью 
отечественных технологий

Проектное подразделение ГПБ Инжиниринг ведет работу с каждым объектом 
на протяжении всего жизненного цикла

от замысла до ввода 
в эксплуатацию

и создания цифрового 
двойника объекта



Функции 
Генерального 

проектировщика

Технические 
консультации,

комплексный 
технический аудит

Прединвестиционные
исследования

Технико-экономическое 
обоснование инвестиций

ПРОЕКТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
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Комплексные 
инженерные изыскания

Основные технические 
решения

Технические условия и 
задания

Проектно-сметная 
и конструкторская 

документация

Разработка и 
сопровождение 

Информационной 
модели (BIM), 

3D моделирование

Согласование и 
экспертиза проектной 

документации с 
надзорными органами

Разработка комплектов 
рабочей документации

Авторский надзор 
за строительством 

Базовое проектирование Разработка проектной 
документации 

Адаптация базовых 
проектов, FEED, Detail

Engineering Design

Разработка 
мероприятий ОПБ, ДПБ, 

АТЗ, СМИС, ПМ ГОЧС, 
ПОС, ССМ, ССО



ОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объекты обустройства газовых месторождений

Объекты подготовки газа, газового конденсата

Компрессорные станции Газоперекачивающие агрегаты

Магистральные газопроводы ГТЭС и ГПЭС

Газораспределительные станции Узлы учета газа

Блочно-модульное оборудованиеБазы хранения СПГ, ПХГ

Морские платформы (стационарные, плавучие)

Объекты общетехнического назначения
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объекты обустройства нефтяных, нефтегазоконденсатных месторождений

Установки переработки нефти и нефтепродуктов

Объекты сбора и транспорта нефти и нефтяного газа

Базы производственного обслуживания

Блочно-модульное оборудование Узлы учета нефти

Объекты подготовки нефти Нефтеперекачивающие станции

Компрессорные станции Магистральные нефтепроводы

Нефтебазы, резервуарные парки, склады ГСМ

Наливные эстакады Наливные терминалы

Морские платформы (стационарные, плавучие)
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ГАЗО- И НЕФТЕХИМИЯ

Газоперерабатывающие и газохимические комплексы

Нефтеперерабатывающие и нефтехимические комплексы

Нефтебазы, резервуарные парки, склады ГСМ

Базы хранения СПГ Транспортные системы

Воздухоразделительные установки Оборудование СПГ

Криогенные системы хранения и газификации

Установки короткоцикловой адсорбции

Установки для неглубокой и глубокой переработки нефти

Установки производства смазочных масел и присадок

Обустройство производства каучуков и латексов

Обустройство производства мономеров и продуктов 
нефтехимического синтеза

Объекты подсобно-производственного, вспомогательного 
и общезаводского назначения, внутриплощадочные инженерные сети

Очистные сооружения и водоблоки

Установки гидрокрекинга, каталитического риформинга, 
коксования, пиролиза
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ОСОБЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГПБ Инжиниринг осуществляет комплексное проектирование «под ключ»:

Команда проектного подразделения ГПБ Инжиниринг обладает значительным 
опытом по проектированию промышленных установок разделения воздуха, 
сжижения, газификации технических газов, а также систем хранения

Кислородные установки низкого давления воздуха (0,6 МПа)
• установки типа АКАр
• установки типа Кт (АКт) 

Кислородные установки с внутренним сжатием

Азотные установки низкого давления воздуха (0,6-0,9 МПа)
• с одноколонным ректификационным аппаратом 
• с двухколонным ректификационным аппаратом 

Жидкостные установки типа КжАжАрж Ожижительные установки

Проектирование ВРУ по индивидуальным параметрам, с учетом особенностей 
производственных площадей Заказчика и инфраструктуры. 

За производство оборудования отвечают ведущие российские и 
международные производители. Установки изготавливаются на основе 
современных схемных и конструкторских решений, характеризуются высоким 
уровнем автоматизации, надежностью и низким удельным энергопотреблением.
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BIM-МОДЕЛИРОВАНИЕ

Используется для:

ГПБ Инжиниринг применяет современные импортонезависимые САПР полного 
проектного цикла, с функционалом высокодетализированного BIM и 3D-моделирования, 
в качестве основной модели данных для всех производственных подразделений

BIM-модель объекта разрабатывается и сопровождается ГПБ Инжиниринг на всех этапах 
инвестиционно-строительного цикла, а затем передается Заказчику в формате Цифрового двойника 
для использования и редактирования в процессе промышленной эксплуатации объекта

BIM представляет собой 3D-модель объекта, основного и вспомогательного 
оборудования; базу графических, текстовых и численных данных: согласованных 
и взаимосвязанных по всем разделам и составляющим частям реализуемого 
проекта. 

BIM обеспечивает автоматическую синхронизацию изменений в базе данных для 
всех вариантов её использования, интеграцию с системой календарно-сетевого 
планирования.

• принятия инвестиционных, проектных решений; 
создания СД, ПД и РД

• прогноза эксплуатационных качеств объекта
• составления ведомостей объемов, спецификаций 

и смет, заказа и изготовления материалов и 
оборудования

• управления СМР и строительного контроля
• управления эксплуатацией здания, управления 

зданием как объектом коммерческой деятельности
• проектирования и управления реконструкцией или 

ремонтом здания
• работ по сносу и утилизации здания или его 

элементов
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BIM-МОДЕЛИРОВАНИЕ

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЪЕКТА

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ, ГРАФИКИ 
ПОСТАВОК, ОСВОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, РАБОТ

ПРОЕКТНЫЕ 2D СХЕМЫ, ЧЕРТЕЖИ

СПЕЦИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ, 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА, РЕГЛАМЕНТЫ

СГРУППИРОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ, 
КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ

СПРАВОЧНИКИ, ГОСТЫ

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК, ВИРТУАЛЬНАЯ 
СРЕДА, АВТОМАТИЗАЦИЯ ТП

Единый интерфейс 
для управления

Снижает риски потерь 
при эксплуатации

Оптимизирует 
работу объекта 
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ПРОЕКТНЫЙ БЛОК

В коллективе ГПБ Инжиниринг работают сотрудники с глубокими познаниями в области проектирования, 
управления проектами строительства и строительному контролю в нефтегазовой отрасли, 
заводов по производству СПГ и объектов нефтегазохимической отрасли

2022
Произведено обновление кадрового состава проектного блока 
ГПБ Инжиниринг: коллектив значительно расширился 
специалистами из различных ведущих проектных институтов РФ

В ГПБ Инжиниринг уделяют большое внимание личностному росту, 
а также развитию профессиональных навыков и компетенций. 
Сотрудники компании регулярно проходят обучение и повышают 
свою квалификацию

Кадровая политика направлена на планомерное индивидуальное 
развитие персонала для выполнения самых разных задач, любого 
уровня сложности

Проектный блок ГПБ Инжиниринг 
– это слаженная команда из 
БОЛЕЕ 100 
ВЫСОКОКЛАССНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ:

Технологов

Инженеров

Экспертов в управлении и реализации проектов
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Генеральный 
директор

Бюро ГИП Главный инженер Офис управления 
проектами

Технологические 
решения

Конструкционные 
решения

Автоматизация, сети 
связи и сигнализации

Инженерные 
коммуникации

Бюро технологов Специалисты 
по конструкциям

Специалисты 
по автоматизации

Специалисты 
по отоплению 
и вентиляции

Главный Конструктор Специалисты 
по фундаментам

Специалисты по связи 
и сигнализации

Специалисты 
по водоснабжению

Специалисты 
по энергетике
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СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ

В ГПБ Инжиниринг внедрена и функционирует СМК, соответствующая 
требованиям ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), в целях обеспечения 
стабильного уровня качества предоставляемых услуг в области: инженерных 
изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами 
строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, 
предоставления технических консультаций в этих областях. 

Это подтверждено сертификатом соответствия системы менеджмента 
требованиям ISO 9001:2015 № РОСС RU.32008.04/ЛИР0.991 от 14 июля 2022г.

ГПБ Инжиниринг состоит в СРО 
Ассоциация ЭАЦП «Проектный Портал» 
и СРО Ассоциация «Портал Изыскателей»; 
имеет допуск к инженерным и проектным работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, включая особо опасные 
и технически сложные объекты капитального 
строительства, без ограничения стоимости контракта

При выполнении работ по проектированию объектов ГПБ Инжиниринг использует требования, 
установленные нормативно-правовыми актами и нормативно-технической документацией с 
учетом правил и методических рекомендаций, разработанных внутри компании
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EPCm + F контракты СМРИнжиниринг Комплектация Проектное финансирование
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GPBE.RU

+7 495 481-01-01 info@gpbe.ru
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