Технологии
Инжиниринг
Инновации
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Наши
преимущества
700 000+

Квалификация и практический
опыт персонала позволяют
осуществлять наиболее
сложные проекты

инженерных
часов в год

85+

лет опыта и знаний в области
проектирования химических
производств

Устойчивые научнотехнические и коммерческие
отношения с иностранными
компаниями
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Объединяя отдельные институты, Группа компаний «ГИАП» имеет
огромный опыт и производственные ресурсы для осуществления
наиболее сложных и объемных проектов.
Услуги, предлагаемые потенциальному Заказчику, охватывают все
этапы инвестиционного процесса, начиная с его самых ранних
стадий и заканчивая пуском и выводом на проектный режим.
Группа компаний «ГИАП» имеет единую систему управления
процессами производства научно- технической продукции,
развития технологий, создания ноу-хау и единую систему
финансового управления.
Мы имеем более 85 лет опыта и знаний в области проектирования
химических производств. Мы разрабатываем и выполняем проекты
по реконструкции существующих и строительства новых заводов по
производству минеральных удобрений, продукции органической и
неорганической химии.

Все необходимые
разрешительные
документы и лицензии

Тщательное планирование
и контроль сроков
выполнения работ
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Наши
предприятия
Группа компаний «ГИАП» – это объединение проектно-технологических учреждений
России, Украины и Эстонии. Деятельность входящих в состав «ГИАП» научно-исследовательских и проектных институтов — ОАО «ГИАП» г. Москва, Россия, ООО «НИАП»
г. Новомосковск, Россия, ООО «Химтехнология» г. Северодонецк, Украина, а также
инжиниринговых компаний АО «Алвиго», г. Таллин, Эстония и ООО НТЦ «АЛВИГО» г.
Киев, Украина.

ОАО «ГИАП»
г. Москва, Россия

ООО «НИАП»
г. Новомосковск, Россия

«Научно-исследовательский и проектный институт
азотной промышленности и продуктов органического
синтеза» (ОАО «ГИАП») ведет свою историю с 1931
г., когда на базе лаборатории основной химии
Института прикладной минералогии был создан
Государственный институт азота (ГИА), а в мае
1932 г. организован Государственный институт
по проектированию новых азотно- туковых
комбинатов (ГИПРОАзот), которые впоследствии
в 1943 г. объединились в Государственный научноисследовательский и проектный институт азотной
промышленности (ГИАП).

Новомосковский Институт Азотной
Промышленности был создан 1-го октября 1958 года
как филиал Государственного института азотной
промышленности (НФ ГИАП).

В настоящее время ОАО «ГИАП» осуществляет
деятельность в области создания и проектирования
технологий и аппаратуры производств аммиака,
метанола, ацетилена из природного газа, водорода,
различных синтез-газа на основе различного сырья,
азотной кислоты, азотных удобрений, капролактама,
адипиновой кислоты и других дикарбоновых кислот.
Располагая высококвалифицированными
специалистами, используя их богатые опыт и знания,
а также информационный потенциал института, ОАО
«ГИАП» готов решать любые проектные задачи от
выбора площадки под строительство до сдачи готового
объекта в эксплуатацию и вывода на проектный режим
работы. В 2018 году в ОАО «ГИАП» создан дивизион
ЕРС – контракты и проекты «под ключ».
Концепция EPC подразумевает единую сквозную
ответственность, единую стратегию, учитывающую
все нюансы проекта, гарантирующую оптимальное
цельное технологическое решение.

После ряда преобразований, получило своё
современное название – Общество с ограниченной
ответственностью «Новомосковский институт
азотной промышленности» (ООО «НИАП»). С
2008 года основным видом деятельности ООО
«НИАП» становится проектирование объектов для
химической и нефтехимической промышленности.
ООО «НИАП» является комплексной проектной
организацией, в состав которой входит целый ряд
производственных и функциональных отделов.
Значительное место в разработках института
составляют установки очистки и нейтрализации
газовых и твердых отходов, установки
деминерализации и обессоливания воды,
накопители и отстойники жидких и твердых отходов
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ООО «Химтехнология»
г. Северодонецк, Украина

ООО «НТЦ Алвиго»
г. Киев, Украина

Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроектный институт химических технологий «Химтехнология»
(ООО «Химтехнология») ведет свою историю с 1950
года. Институт был создан как Лисичанский филиал
Государственного научно-исследовательского и проектного
института азотной промышленности и продуктов
органического синтеза (ГИАП). После ряда преобразований,
получил своё современное название – ООО «Химтехнология».
Сегодня ООО «Химтехнология» насчитывает 250 человек. В
составе института 12 производственных отделов, способных
выполнять все разделы проектной документации. Отдел
технологических разработок осуществляет создание/
построение новых технологических процессов, обеспечивает
подготовку исходных данных для проектирования.

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-технический центр «АЛВИГО» было
создано в июне 2002 г. в г. Киеве, Украина.
ООО «НТЦ «АЛВИГО» собрало в себя
опытные инженерные кадры, представителей
лучших предприятий, научных и проектных
организаций Украины, уверенно чувствующих
себя на рынке оказания научно-технических
услуг для предприятий химической отрасли.

ООО «Химтехнология» на протяжении всей истории был
комплексным научно-проектным институтом, в задачи
которого входила разработка современных технологий
химических продуктов, проектирование и авторское
сопровождение эксплуатации производств. Специализацией
института является технология производства метанола.
Институт располагает квалифицированными специалистами
в этой области, что позволяет комплексно вести работу
по совершенствованию технологии получения метанола,
включая каталитические системы и аппаратурное
оформление стадий конверсии природного газа. Институт
вносит существенный вклад в развитие производства
ацетилена окислительным пиролизом природного газа
- базового сырья для получения важнейших химических
продуктов.

Важнейшим достижением ООО «НТЦ
«Алвиго» является создание газотурбинной
установки нового поколения ГТУ-8. С 2010
г. по лицензионному соглашению с ООО
«НТЦ «Алвиго» серийным производством,
техническим обслуживанием и ремонтом
находящихся в эксплуатации ГТУ-8 занимается
ООО«Невинномысск - Ремстройсервис» (ООО
«НевРСС»), г. Невинномысск. Изготовленные
ООО «НевРСС» ГТУ-8 эксплуатируются
на ОАО «Невинномысский Азот» и АО
«Новомосковская акционерная компания
«Азот».
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Наши услуги
Группа компаний ГИАП выполняет работы и оказывает услуги для
предприятий химической и нефтехимической промышленности.
Опыт и знания Группы компаний ГИАП позволяют оказывать полный
спектр инжиниринговых услуг производителям минеральных
удобрений, продукции органической и неорганической химии.

Химическая промышленность,
производства
• адипиновая кислота на
основе бензола и фенола

• капролактам на основе
бензола и фенола

• азотная кислота

• карбамид

• аммиак

• метанол

• аммиачная селитра

• уксусная кислота

• ацетилен

• объекты инфраструктуры

Нефтехимическая
промышленность
вспомогательные объекты (склады для хранения
продукции, сливо-наливные эстакады и пр.)
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EPC –
Единый подход
к реализации проекта
Группа компаний ГИАП готова выполнить комплексные работы
по объектам высокой сложности, начиная с выбора технологий
до вывода объекта на проектные мощности. Это подразумевает
единую сквозную ответственность, единую стратегию, учитывающую
все нюансы проекта, гарантирующую оптимальное цельное
технологическое решение. Комплексный подход Группы компаний
ГИАП обеспечивает эффективную реализацию масштабных проектов.

																					 				

Комплексное решение
выполнения проектов «под ключ»

Инжиниринговые услуги
ТЭО, Лицензия, Базовый проект, ПР, РД

Поставка Оборудования
Проведение конкурентных закупок, Логистика, Страхование

Строительство
Строительно-монтажные работы/реконструкция под ключ,
Технический надзор, Авторский надзор, Пуско-наладка

Преимущества для Заказчика:
• Принцип «одного окна» (обращение
и их решение принимается только
Исполнителем);
• Эффективное управление
расходами;
• Вероятные сложности
определяются на ранних стадиях;

• Заказчик получает возможность
гибко управлять финансами;
• Минимальное штатное расписание
у Заказчика;
• Минимальный правовой риск.
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Технологии
Группа компаний ГИАП располагает разработками, на основе
которых была создана крупнейшая в мире и передовая по уровню
технических решений азотная промышленность в мире. Сегодня
мы готовы предложить своим клиентам современные эффективные
решений для реализации проектов по реконструкции, модернизации
существующих или созданию новых производств.

																					 				

Аммиак
Группой компаний «ГИАП» были разработаны технологии производства
аммиака с удельным энергопотреблением Гкал на тонну NH3. Также,
для модернизации производств, разработаны технические решения
по увеличению мощности крупных агрегатов аммиака до 2060 тонн в
сутки, разработаны и осуществлены проекты реконструкции колонн
синтеза аммиака и метанола, конверторов СО первой и второй ступеней,
смесителей для реакторов риформинга и др.

2060 тонн в сутки
мощность крупных агрегатов аммиака

По технологии производства аммиака в настоящее время компанией осуществляется:
• Модернизация действующих производств аммиака
• Перевод избыточных производств аммиака на производство метанола
• Создание интегрированных производств аммиак-метанол, аммиак-водород и др.
• Разработка производства аммиака на базе новейших достижений технологии для замены действующих агрегатов.

При разработке современных технологий большее значение имеет программное обеспечение моделирования химико-технологических процессов. Производство аммиака в
значительной мере базируется на каталитических процессах, в ГИАП были разработаны
программные средства для расчёта процессов в каталитических реакторах. Одной из разработок является программа для расчета паровой конверсии природного газа по двухмерной
модели катализаторного слоя, которая делает возможным:
• Прогнозирование получаемого состава газа на выходе из реактора с катализатором различных форм и размеров.
• Определение производительности риформинга.
• Определение степени использования и ресурса дальнейшей работы катализатора.
• Расчет оптимального объема катализатора согласно требуемой производительности установки и с учетом возможного старения катализатора.
• Расчет радиального и аксиального распределения температур, концентраций, скоростей
потоков и т. д.
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Технология конверсии природного газа для
производства аммиака по технологии «Тандем»
Группа компаний «ГИАП» является лицензиаром технологии «Тандем», которая состоит из двух основных аппаратов:
трубчатого реактора и реактора вторичного риформинга, связанных между собой двумя трубопроводами. Кроме этого,
имеется система рекуперации тепла отходящих потоков и предварительного нагрева входящих потоков. Эта система
может быть интегрирована в нитку для производства аммиака, метанола или водорода. Система «Тандем» позволяет
получать конвертированный газ, пригодный для производства водорода, аммиака, метанола, высших спиртов и СЖТ.

Преимущества технологии «Тандема»:
• недорогое оборудование: стоимость всей системы
почти в два раза меньше, чем стоимость обычной
системы риформинга;
• возможность поставки оборудования высокой
степени заводской готовности;
• транспортабельность;

перепаде давления на стенке не более 1-3 атм.;
• отсутствие вредных выбросов в атмосферу;
• более предпочтительная термодинамика
позволяет уменьшить потребление природного
газа до 695 – 800 нм3/т аммиака.

• короткое время монтажа;
• высокая надежность труб, работающих при

Варианты применения технологии «ТАНДЕМ»
1. Установка риформинга углеводородного газа для производства водорода, аммиака, метанола;
2. Модернизация действующих агрегатов аммиака с целью увеличения производительности и снижения
энергозатрат, например, реконструкция отделения риформинга с установкой параллельного трубчатого
реактора для увеличения мощности по аммиаку 1700 тонн в сутки;
3. Комбинированный риформинг для агрегата аммиака мощностью 2600 тонн в сутки.
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Осушка синтез-газа
Для сокращения удельных расходов сырья и энергозатрат на тонну производимой продукции, а также
увеличение мощности действующих производств,
предлагается внедрение осушки синтез- газа перед
входом в колонну синтеза. Данное техническое решение направленно на снижение концентрации H2O и
CO2, которые являются обратимыми каталитическими
ядами для железного катализатора, применяемого
в колонне синтеза аммиака, и приводящие к снижению его активности, а, следовательно, и к снижению
производства аммиака. Преимущества данной технологии:
• легкость в эксплуатации;
• экономична по CAPEX и OPEX;
• обеспечивает глубину осушки синтез-газа до 0 ppm;
• снижает концентрацию аммиака на входе в колонну
синтеза;
• сокращает удельные расходы на производства продукционного аммиака и увеличить его выработку.
Реконструкция позволяет:

• снизить циркуляцию до значений, обеспечивающих
нормальное функционирование аппаратуры цикла
синтеза и допустимое гидравлическое сопротивление цикла синтеза;
• снизить концентрацию аммиака на входе в колонну
синтеза;
• уменьшить концентрацию воды и других кислородсодержащих примесей на входе в колонну синтеза
для обеспечения стабильной работы; активности и
увеличения срока службы катализатора;
• уменьшить потребление природного газа и электроэнергии.
Установка осушки свежего синтез-газа включает в
себя три единицы оборудования и компактно размещается на существующих площадях действующего
агрегата аммиака:
• Скрубер
• Фильтр-сепаратор
• Теплообменник

• снизить потребление аммиака давлением 2,55 ата на
охлаждение и конденсацию аммиака из циркуляционного потока;

Складирование жидкого аммиака
Группа компаний «ГИАП» предлагает услугу комплексного проектирования складов для хранения жидкого
аммиака различными способами:
- в резервуарах под избыточным давлением до 2,0 МПа включительно без отвода аммиака. Рабочее давление
в резервуаре принимается, исходя из максимальной температуры окружающего воздуха с учетом солнечной
радиации, наличия тепловой изоляции и защитных конструкций;
- в резервуарах под избыточным давлением до 1,0 МПа включительно с отводом аммиака, испаряющегося от
теплопритока, с выдачей его потребителю или компримированием испарившегося аммиака с последующей
конденсацией и возвратом его в резервуар;
- в изотермических резервуарах под давлением, близким к атмосферному, с отводом испаряющегося аммиака, компримированием, конденсацией и возвратом в резервуар или потребителю (изотермический способ
хранения).
Размещение складов может осуществляться как на территории площадки заказчика, так и на территории терминалов по перевалке жидкого аммиака морским транспортом.

Радиальные реакторы
Группой компаний «ГИАП» усовершенствована конструкция радиальных корзин реактора синтеза аммиака,
основной отличительный признак которой состоит в том, что внутри каждой катализаторной корзины устанавливаются дополнительные перфорированные коллекторы для подвода газа. Они представляют собой перфорированные трубы, расположенные вертикально по окружности цилиндрической стенки корзины.
Такая конструкция радиальных реакторов применительно к колонне синтеза аммиака удобно подходит для
реконструкции любых действующих аксиальных и радиальных аппаратов.
Реконструкция реакторов синтеза аммиака позволяет уменьшить энергопотребление агрегата не менее чем
на 0.3 Гкал на тонну продукта, что эквивалентно экономии 16.74 миллионов кубометров природного газа в год
на один агрегат. В среднем радиальные реакторы характеризуются на 25-30% меньшими затратами металла и
катализаторов и в 4-10 раз меньшим гидравлическим сопротивлением по сравнению с аналогичными аксиальными аппаратами.
В результате реконструкции выявляются следующие преимущества:
• Сокращение объема катализатора и эксплуатационных затрат на катализатор;
• Уменьшение количества вредных выбросов катализаторной пыли в окружающую среду;
• Сокращение времени и трудоемкости загрузки/выгрузки катализатора;
• Сокращение времени и затрат на рассев, восстановление и пассивацию катализатора.
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Аммиачная селитра
Группа компаний «ГИАП» обладает рядом решений как строительства
новых, так и модернизации действующих производств аммиачной
селитры.

Технология получения приллированной
аммиачной селитры мощностью до 2300 т/сутки
Технология приллирования аммиачной селитры Группы
компании ГИАП отличается простотой технологического
процесса и конструктивного оформления, а также высоким уровнем промышленной безопасности. Установка
приллирования аммиачной селитры может быть реализована на агрегатах по производству аммиачной селитры и ее разновидностей с добавками фосфора или серы.
Технология включает в себя стадию выпарки раствора
аммиачной селитры до плава с концентрацией основного компонента не менее 99,8%; приллирования в башне
и последующей сушки и обработке антислеживающими
агентами.
Отличительные особенности:
• Использование в качестве сырья 55-60 % масс. азотной
кислоты и газообразного аммиака, избыточное давление которого не превышает 0,3 МПа;
• Нейтрализация азотной кислоты газообразным аммиаком под атмосферным давлением в аппаратах с
использованием тепла реакции на выпаривание воды
из раствора (в аппарате ИТН образуется 88-92 % масс.
раствор аммиачной селитры);

• Выпаривание 88-92 % раствора в одну ступень под атмосферным давлением до состояния высококонцентрированного плава аммиачной селитры (99,7-99,8% масс.)
в выпарном аппарате с падающей пленкой и противоточной подачей горячего воздуха;
• Перекачивание плава аммиачной селитры на верх башни приллирования насосом специальной конструкции;
• Интенсивное приллирование плава в металлической
башне прямоугольного сечения;
• Охлаждение прилл в выносном секционированном
аппарате с кипящим слоем с независимой подачей
воздуха в каждую секцию;
• Глубокая очистка паровоздушной смеси (воздух из
башни приллирования, соковый пар из ИТН и паровоздушная смесь из выпарного аппарата) перед выбросом
в атмосферу.

Технология получения раствора аммиачной селитры
Технология получения раствора аммиачной селитры совместима с любыми технологиями приллирования и гранулирования, а также может использоваться в составе установок получения карбамидно-аммиачной смеси (КАС).
Технология получения раствора аммиачной селитры основана на нейтрализации азотной кислоты с концентрацией
58-60% газообразным аммиаком
Предлагаемая компанией ГИАП технология нейтрализации азотной кислоты газообразным аммиаком под давлением, близким к атмосферному, отличается простотой технологического процесса и конструктивного оформления и
высоким уровнем промышленной безопасности.

Очистка воздуха в производствах аммиачной
селитры старой постройки
Технические решения по очистке воздуха из гранбашен и доупарочных аппаратов в производстве аммиачной селитры старой постройки до содержания NH4NO3 не более 50.

																					 				

Решения для реконструкции действующих
агрегатов АС-72, АС-72М с увеличением
производительности и одновременным
снижением выбросов в атмосферу

2000-2300 т/сутки
Увеличение мощности

NH4NO3 не более 50 мг/м3
NH3 не более 15 мг/м3
Снижение выброса вредных веществ в атмосферу
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Азотная кислота
Группа компаний «ГИАП» предлагает два варианта технологической
схемы нового агрегата производства неконцентрированной азотной
кислоты с суточной мощностью 1320 т моногидрата HNO3. Оба
варианта имеют одинаковую мощность и базируются на применении
технологического оборудования отечественного производства кроме
комплексных машинных агрегатов (далее – КМА).

1-ый вариант
предполагает производство азотной кислоты по,
так называемой, «энерготехнологической» схеме с
использованием природного газа, примененной в
агрегатах с годовой мощностью 120 тыс. т мнг HNO3 (УКЛ7) и в крупнотоннажных агрегатах с годовой мощностью
360-380 тыс.т/год (АК-72). Такая технологическая схема
в настоящее время характерна для всех крупных
производств неконцентрированной азотной кислоты в
России.

2-ой вариант
предполагает производство азотной кислоты по
технологической схеме без применения природного газа.
По такой технологии работает большинство действующих
крупнотоннажных агрегатов в Европе и других странах
мира. В этих агрегатах энергия для сжатия воздуха и
нитрозного газа получается только на основе утилизации
тепла нитрозного газа, то есть собственного тепла
технологического процесса.

Варианты отличаются технологическими схемами производства и
связанными с ними отличиями по ряду позиций технологического
оборудования, в том числе КМА и теплообменное оборудование
для утилизации тепла горячего нитрозного газа, получаемого при
конверсии аммиака.

																					 				

Изобретение относится к производству азотной кислоты, получаемой окислением аммиака кислородом воздуха и поглощением оксидов азота водой в агрегатах с единым давлением
на стадиях окисления аммиака и поглощения оксидов азота.
Данным изобретением решается задача значительного упрощения получаемого сжатого воздуха до требуемого давления
благодаря исключению воздухоохладителя, центробежного
компрессора, многоступенчатого редуктора. Преимуществом
данного изобретения является:

• Упрощение установки производства азотной кислоты;
• Снижение капиталовложений;
• Повышение надежности оборудования;
• Снижение расхода охлаждающей воды и,
как следствие, водооборотного цикла;
• Снижение удельного расхода топлива.
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Метанол
Проектирование новых и реконструкция существующих производств
метанола уже более 60 лет является традиционной тематикой Группы
компаний «ГИАП». У компании имеется собственные технологии
по производству метанола, большой опыт разработки, расчета и
проектирования процесса синтеза метанола, создания программных
комплексов для математического моделирования, а также
разработки оборудования для эффективной реализации процесса.
В зависимости от задач Заказчика, наличия энергосырьевых
ресурсов и условий на площадке строительства Группа компаний
«ГИАП» предлагает различные варианты технологии газоподготовки
и синтеза метанола. Разработанные нами производства метанола
отличаются высокой энергоэффективностью, низкими расходными
показателями и максимальной степенью интеграции с другими
производственными мощностями на площадках Заказчиков.
Мы предлагаем технологические схемы синтеза метанола под
давлением 50 - 100 атм. с различными типами реакторов:
• квенч-реакторы полочного либо шахтного типа
с холодными байпасами
• каскады реакторов, позволяющих работать без циркуляции
• комбинация проточного и циркуляционного реакторов
• трубчатые реакторы
• радиальные реакторы
Синтез метанола с использованием разного сырья:
• природный газ, попутный нефтяной газ
• коксовый газ, синтез-газ производства ацетилена
• синтез-газ, полученный газификацией угля, биомассы, бытовых и промышленных отходов
• хвостовых и отходящих газов из других производств, имеющихся на
производственных площадках Заказчика
Совмещенные и другие процессы:
• ацетилен и метанол
• метанол и уксусная кислота
• метанол и диметиловый эфир
• метанол и аммиак по интегральной схеме или перевод производства
аммиака на производство метанола
• перевод производства водорода на производство метанола
Интегрированные схемы переработки природного газа с получением конечных продуктов с высокой добавочной стоимостью:
• природный газ-ацетилен-метанол-формальдегид-1,4-бутандиол
• природный газ-ацетилен-метанол-уксусная кислота-винилацетат
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Ацетилен
Согласно последним разработкам Группы компаний «ГИАП»,
производство ацетилена мощностью до 50 тыс. тонн в год содержит
только одну линию концентрирования. Производительность
одной линии пиролиза увеличена до 11,5 тыс. тонн. Благодаря
этому существенно сокращаются эксплуатационные расходы,
количество оборудования и повышается надежность и безопасность
эксплуатация установки.
Для обеспечения безопасных условий процесс сжатия газов
пиролиза и ацетилена-сырца процесс концентрирования
ацетилена ведется под давлением безопасным для взрывного
распада ацетилена. Для выделения ацетилена из газов пиролиза
используется селективный растворитель – N-метилпирролидон.
Принята двухконтурная система циркуляции растворителя в
отделении концентрирования, что позволяет уменьшить отложение
полимеров в оборудовании.

Предприятие Группы компаний «ГИАП»
является правообладателем патентов на
изобретение «Способ усовершенствования
горелки реактора получения ацетилена»
в Российской Федерации № 2499956 от
08.08.2011г. и в Украине № 102400 от 24.01.2011г.

11,5 тыс. тонн
Производительность одной
линии пиролиза

																					 				

Расход основного сырья на 1 тонну ацетилена

6250 нм3
Природный газ, всего

3700 нм3
Кислород
(в пересчете на 100%)

Для управления технологическим процессом производства
ацетилена, обеспечения безопасности эксплуатационного
персонала, обеспечения безопасной работы технологического
оборудования и экологической безопасности в производстве
ацетилена предусматривается автоматизированная система контроля
и управления технологическим процессом в заданных пределах.
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Предпроектные услуги
Предпроектные работы, выполняемые Группой компаний ГИАП,
обеспечивают успех будущего проекта. Полученные данные
помогают принять решение о целесообразности проекта в
целом, определить схему, сроки и стоимость сотрудничества с
проектной организацией, а также исключить риски и максимально
увеличить эффективность проектных работ. Огромный опыт и
производственные ресурсы Группой компаний ГИАП позволяют
осуществлять наиболее сложные и объемные проекты. Нашими
Заказчиками являются крупнейшие компаниям химической отрасли.

																					 				

Разработка концепций.
При разработке концепции проекта формируется
принципиальное представление о том, как будет
функционировать создаваемый бизнес (отдельное
направление в рамках существующего предприятия,
новое предприятие или группа предприятий), с кем и
как он будет взаимодействовать. Используя весь свой
многолетний опыт в создании масштабных проектов
Группа компаний ГИАП предлагает помощь в воплощении
идей и формировании концепций развития проектов, а
также в их реализации.

ТЭО и обоснование инвестиций.
Обоснование инвестиций – это создаваемая финансовая
модель для оценки экономического эффекта, позволяющая Вам
не только произвести оценку эффективности будущего проекта,
но и проанализировать наиболее уязвимые и слабые места в
проекте, которые необходимо будет держать под контролем.

Разработка декларации о намерениях.
Декларация о намерениях является основным документом,
на основании которого органы государственной власти и
местного управления принимают решения на ранних стадиях
подготовки инвестиционного проекта. На основе необходимых
исследований и проработок об источниках финансирования,
условиях и средствах реализации поставленной цели с
использованием максимально возможной информационной
базы данных Группа компаний ГИАП проводит оценку
возможностей инвестирования и достижения намечаемых
технико-экономических показателей
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Проектирование
и строительство
Группа компаний ГИАП выполняет комплексное проектирование,
как отдельных установок, так и целых заводов. Мы имеем все
необходимые разрешения и лицензии для проектирования
химических и нефтехимических установок любой сложности. Услуги,
предлагаемые Группой компаний ГИАП, охватывают все этапы
проекта, начиная с его самых ранних стадий и заканчивая пуском и
выводом на проектный режим установки.

Базовое проектирование.

Адаптация базового проекта.

На этом этапе Вы получаете данные и
исчерпывающую информацию о базовой
технологии ГИАП от общих сведений
технологии до рекомендаций по
эксплуатации проектируемой установки. Срок
разработки зависит от состава и объема работ.
Данный этап является основополагающим
в дальнейшей цепочке мероприятий по
созданию нового производства.

ГИАП имеет многолетний опыт адаптации
базовых проектов зарубежных и
отечественных лицензиаров, выполняя
работы по оценке принципиальной
возможности использования и применения
технологии, оборудования, устройств
и материалов в условиях требований,
действующих правовых и нормативных
документов РФ, Украины и других стран СНГ.

Разработка проектной
документации.

Разработка рабочей
документации.

Структура проектных подразделений
ГИАП покрывает весь комплекс
проектных работ, что позволяет выполнять
проектную документацию во всех частях
и по техническим нормам стран СНГ и
Европейского союза. Мы предлагаем
услуги по комплексному проектированию
технологических установок и объектов, а
также по разработке отдельных разделов
проектной документации.

Документация разрабатывается в
соответствии с требованиями ГОСТ Р
21.1101-2013 СПДС «Основные требования
к проектной и рабочей документации»
и ГОСТов СПДС на основные комплекты
рабочих чертежей, а также в соответствии
с решениями, изложенными в проектной
документации, прошедшей экспертизу (в
случае двустадийного проектирования).

																					 				

25

Разработка технических проектов
нестандартизированного оборудования.

Разработка эксплуатационной
документации.

С помощью лицензированных проектных
инструментов создается электронный прототип
разрабатываемого объекта и проводится глубокий
анализ его продуктивности и соответствия поставленным
задачам. Таким образом, создаваемое нестандартное
технологическое оборудование проходит первые
испытания еще на этапе разработки проекта.

Специалисты Группы компаний ГИАП имеют
большой опыт по составлению эксплуатационной
документации, знают специфику и требования
контролирующих госструктур, а также все
нормы соответствующих стандартов, которыми
регламентируются требования к такой
документации..

Шеф монтаж.

Строймониторинг.

Набор экспертно-консультационных услуг.
Состав этих услуг индивидуален для каждого
проекта и тщательно согласовывается с
нашими Заказчиками. Группа компаний
«АЛВИГО» выполняет работы по шефмонтажу производимого и поставляемого
оборудования собственной разработки.

Строймониторинг обеспечивает качество
проектных и строительно-монтажных работ, а
также повышает надежность, долговечность
и безопасность проектируемых объектов и
сооружений. Строймониторинг проводится в
процессе строительства объектов и включает
в себя: авторский надзор, техническое
сопровождение и строительный контроль.
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Оборудование
Группа компаний ГИАП предлагает услуги, связанные с
комплектацией проекта оборудованием и материалами.

Разработка технологического
оборудования.

Разработка и поставка оборудования
для установки аммиака.

Разработка высокоэффективного нестандартного оборудования для объектов химического и нефтегазохимического
комплекса является одной из областей деятельности Группы
компаний ГИАП. В зависимости от требований, предъявляемых к оборудованию, в процессе разработки посредством
программных продуктов выполняется моделирование аппарата, расчётное обоснование принятых для него конструктивных решений, выбор материального исполнения и применяются оптимальные решения для конкретной ситуации.

ГИАП предлагает разработку и поставку полного комплекта усовершенствованного технологического оборудования для агрегатов аммиака и аммиачной селитры.
Одной из новейших разработок является конвертор
метана агрегата аммиака с новой конструкцией горелки-смесителя, а также теплообменники высокого давления отделения синтеза и изготовленные по современным нормам котлы-утилизаторы парового риформинга.

Оборудование для агрегатов
аммиачной селитры.

Разработка и поставка оборудования
для установки метанола.

В настоящее время ведется разработка модернизированного аппарата использования тепла нейтрализации
повышенной производительности для установки производства аммиачной селитры АС-72М, которая характеризуется более высокой производительностью, увеличением
реакционной части и более компактной сепарационной
частью аппарата. Так же мы готовы предложить разработку и поставку полного комплекта усовершенствованного
технологического оборудования установок аммиачной
селитры АС-72, АС-72М, АС-67, соответствующего современным нормативным документам на изготовление и
работающего с более высокой производительностью.

Для производства метанола Группа компаний ГИАП
предлагает разработку и поставку реактора, горелки
вторичного риформинга для шахтного реактора в производстве синтез-газа и змеевиков. Данное оборудование
существенно увеличивает пробег всей установки, качество продукции и снижает затраты Заказчика..

																					 				

Разработка и поставка оборудования
для установки ацетилена.
Мы непрерывно совершенствуем конструкцию и методы
изготовления горелок, разработанных ГИАП, для производства ацетилена методом окислительного пиролиза
метана, что в свою очередь сокращает затраты на обслуживание и увеличивает выход ацетилена. Также для
производства ацетилена мы разрабатываем и поставляем
следующее оборудование: горелка реактора пиролиза,
смеситель, саже-очистной механизм, подогреватель природного газа, подогреватель кислорода.

Поставка оборудования
по заказу клиента.
За десятилетия работы на рынке мы имеем собственную
базу надежных и проверенных производителей оборудования. Если Вам необходимы переговоры с производителем – мы обеспечим Вас сопровождением и квалифицированной помощью. Мы будем Вашим компетентным
консультантом в вопросах технологического оборудования.
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Разработка и поставка
оборудования для установки
уксусной кислоты.
Разработка и поставка реактора и ректификационного оборудования для производства уксусной
кислоты методом карбонилирования метанола.
Наш многолетний опыт предоставляет Заказчикам качественный продукт, отвечающий всем
современным требованиям.
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Консалтинг

Техническое сопровождение
прохождения Главгосэкспертизы.

Подготовка технических приложений
к контракту с лицензиаром.

Группа компаний ГИАП предлагает комплекс
организационно-методических и инжиниринговых
услуг по аудиту разрешительных документов, проектной
документации и результатов инженерных изысканий с
целью их подготовки к прохождению государственной
экспертизы. Мы гарантируем получение Заказчиком
положительного заключения госэкспертизы по
сопровождаемым нами проектам с первого раза.

При заключении контракта с Лицензиаром одним из
важнейших условий для Заказчика является состав,
правильность расчета и разработки всех технических
приложений. Группа компаний ГИАП имеет огромный
опыт сотрудничества с зарубежными Лицензиарами и
предоставляет все виды услуг про адаптации технологии
Лицензиара к локальным условиям, в том числе и
подготовку технических приложений, качество которых
напрямую влияет на жизнедеятельность будущего проекта
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Техническое сопровождение
тендеров по выбору лицензиаров.

Консультационные услуги по
управлению проектом.

Поиск и выбор Лицензиара для будущего проекта
является ключевым при реализации проекта. Будучи
лицензиаром и имея многолетний опыт партнёрства с
иностранными лицензиарами, ГИАП способен оказать
услуги по техническому сопровождению выбора
Лицензиаров на конкурсных и тендерных процедурах.

Услуги в области управления проектами включают
оказание содействия в следующих областях: оценка
рисков, разработка мер по оптимизации проектного
управления, организация и функционирование
проектного офиса, контроль выполнения проекта и
предоставление рекомендаций на всех его этапах.
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Сервисные услуги
Очистка технологического оборудования.
Группа компаний ГИАП осуществляет неразрушающую и разрушающую химическую,
механическую и гидродинамическую очистку эксплуатирующегося и демонтированного оборудования производств азотной, синильной кислот и гидроксиламинсульфата от
шламов, содержащих драгоценные металлы. Важнейшей особенностью предлагаемых
технологий в варианте неразрушающих методов очистки является гарантируемое сохранение остаточного ресурса оборудования, подвергнутого очистке

Пассивация, выгрузка, загрузка и активация
катализаторов в производствах аммиака и
метанола.
Группа компаний ГИАП обладает большим практическим опытом работы с катализаторами как отечественных, так и импортных производителей. Мы предоставляем полный
комплекс инженерных и консультационных услуг технологического характера в действующих и строящихся производствах азотной промышленности, особенно в производствах аммиака, а также в производстве метанола.

Экспертиза
промышленной
безопасности
Для решения задач экспертизы промышленной безопасности технических устройств
и зданий и сооружений в Группе компаний ГИАП работает Научно-технический центр
(НТЦ), задачами которого является экспертная деятельность в области промышленной
безопасности производств минеральных удобрений и смежных отраслей химической
промышленности. НТЦ специализируется в области металловедения, прочности материалов и конструкций, сварки, защиты от коррозии, имеет в своем составе аттестованную лабораторию неразрушающего контроля, выполняющую работы по техническому
диагностированию с целью установления фактического технического состояния оборудования. Помимо деятельности, непосредственно связанной с экспертизой промышленной безопасности технических устройств, специалистами НТЦ успешно решаются
задачи, связанные с безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов.

																					 				

