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Компания ГИАП в цифрах
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инжиниринговые
компании:
ГИАП, НИАП
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Обособленные
подразделения в
Дзержинске и Тольятти

600+

профессионалов азотной
промышленности и смежных
областей
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С 1931 года
работаем на рынке проектных решений для
производства минеральных удобрений и
монетизации газа

ГИАП
ГИАП

НИАП

500+

НИАП

успешных проектов за последние 20 лет в
России, СНГ, Китае, странах Восточной
Европы и Ближнего Востока

Каждый 10-ый агрегат аммиака в мире работает по технологии
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ГИАП
www.giap.ru

Наша история

Создание
Государственного
Института
Азота (ГИА)

Создание
Новомосковского
филиала ГИАП

Создано ООО
«Новомосковский институт
азотной промышленности»

Создание
Алвиго Групп

Создание
Лисичанского
филиала ГИАП

Создано ООО
"Научно-проектный
институт химических
технологий
«Химтехнология»

ОАО «ГИАП»
внедрило систему
менеджмента,
соответствующую
требованиям ISO
9001:2008, ISO
14001:2004,
OHSAS
18001:2007
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Образование
Государственного
научноисследовательского и
проектного института
азотной
промышленности и
продуктов органического
синтеза (ГИАП)

ГИАП награжден
Орденом Трудового
Красного Знамени

Преобразование
центрального института в
акционерное общество
ОАО «ГИАП»

Открытие EPC
дивизиона
ООО «НИАП» успешно
прошел
сертификационный аудит
системы менеджмента
качества на соответствие
требованиям ГОСТ Р ISO
9001-2008
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Наша стратегия

МИССИЯ
Создание лучших
технологий, успешная
реализация проектов, а
также развитие и
привлечение в компанию
самых компетентных,
талантливых и
востребованных
специалистов в химической
отрасли.

ЦЕННОСТИ
Корпоративные ценности
являются неотъемлемой
частью нашей
корпоративной культуры, они
являются ориентирами для
поведения сотрудников как
внутри компании, так и за ее
пределами. Наши ценности :
Результат, Инициатива и
Ответственность,
Порядочность.

ВИДЕНИЕ
Стать топовым российским и
мировым партнером по
цифровому инжинирингу с
компетенциями в EPC.
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Услуги и продукты
Технологии
• Аммиак

• Аммиачная селитра
• Азотная кислота
• Метанол
• Ацетилен

Проектирование
• Базовое
проектирование
• Разработка проектной
документации
• Разработка рабочей
документации

• Уксусная кислота

Оборудование

Инжиниринг

• Разработка оборудования

• Предпроектные работы

• Изготовление
оборудования

• Адаптация базового проекта
• Разработка
эксплуатационной
документации
• Строймониторинг

Консалтинг
• Технический консалтинг

EPC

• Подготовка технических
приложений к контракту с
лицензиаром

• Максимальное
использование инженерных
компетенций 3-х проектных
институтов группы ГИАП

• Техническое сопровождение
тендеров по выбору
лицензиаров

• Сквозная ответственность и
единая стратегия управления
на каждом этапе

• Консультационные услуги по
управлению проектом,
прохождение ГГЭ

• Эффективные закупки и
аттестация контрагентов

Экспертно-технический
центр

• Управление стоимостью
объекта от стадии
«техническое задание» до
стадии «пуск»

• Экспертиза промышленной
безопасности

• Опыт государственных и
негосударственных экспертиз
любого уровня

• Аудит промышленной
безопасности
• Обследования технического
состояния оборудования
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Технологии
Компания 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 решения для реализации проектов по
реконструкции, модернизации существующих или созданию новых производств.

400

агрегатов органической и неорганической химии
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Проектирование
Компания 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 ГИАП, охватывают все этапы
проекта, начиная с его самых ранних стадий и заканчивая пуском и выводом на проектный режим
установки.

700 000+

инженерных часов в год
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EPC. Единый подход к реализации проекта
Комплексные работы по объектам высокой сложности, начиная с выбора технологий до вывода объекта
на проектные мощности. Единая сквозная ответственность, единая стратегия, учитывающая все
нюансы проекта, гарантирует оптимальное цельное технологическое решение.

60 специалистов

5

офисов в России
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Наши клиенты
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