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

Создано ООО
«Новомосковский институт
азотной промышленности»

Создание Государственного
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Открытие EPC
дивизиона
ООО «НИАП» успешно прошел
сертификационный аудит системы
менеджмента качества на
соответствие требованиям ГОСТ Р
ISO 9001-2008
Создано ООО "Научно-проектный институт химических
технологий «Химтехнология"

Группа Компаний ГИАП сегодня это:
-

3 проектные организации (ГИАП,
НИАП, Химтехнология), 1
обособленное подразделение и
2 инжиниринговые компании
(НТЦ Алвиго и ALVIGO AS)

-

более 500 профессионалов
азотной промышленности и
смежных областей

-

почти 90 летний опыт работы на
рынке проектных решений для
производства минеральных
удобрений и монетизации газа

ALVIGO AS
ГИАП
НИАП

ГИАП

ХИМТЕХНОГИЯ
НТЦ АЛВИГО

- Головной офис

- Офис

Наши услуги
ГИАП располагает достаточным
опытом участия в реконструкциях
установок по производству
аммиака и аммиачной селитры, а
так же метанола и азотной кислоты
ОАО ГИАП предлагает:
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Базовые проекты и технологии
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Сопровождение
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Видение рынка (1)
Предпосылки:
 Рост населения к 2050 году до 9 млрд* (World Bank)
 Увеличение мирового потребления минеральных удобрений к 2025 году прогнозируется на
1-3 процента в год), главным образом за счет стран Юго-Восточной Азии, Южной Америки и
Африки.
 Сравнительно недорогая стоимость природного газа в России
Спрос на азотные удобрения в основных регионах
Млн, тонн N

Источник :IFA

* Среднегодовые темпы
роста с 2014-2016 до 2021

Видение рынка(2)
Топ-10 крупнейших
производителей аммиака (2016)

Из 55 агрегатов аммиака установленных в России
и СНГ:
• 21 агрегат серии АМ-70, АМ-76, АМ-76М, АМ-80
• 2 агрегата мощностью 2000+ т\с
• 2 реконструкции с целью увеличения
производительности до 2000 т\с

Источник :IFA
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Из 53 агрегатов аммиачной селитры
установленных в России и СНГ:
• 42 агрегатов АС-70, АС-72, АС-67, АС-60, АС-50
• 3 агрегата мощностью 2000+ т\с
• 8 реконструкций с целью увеличения
производительности до 2000 т\с

Тренды на рынках аммиака и аммиачной селитры в России и СНГ:
•

Модернизации существующих агрегатов до производительности 2000+ т\с

•

Оптимизация расходов способствует развитию EPC не только на строительства

новых агрегатов, но и для модернизаций существующих

Аммиак

ПАО «АКРОН»,
Великий Новгород

Проект: Строительство агрегата «Аммиак 4» на базе недостроенного агрегата АМ-76
Целевая мощность: 2060 тонн аммиака в сутки
Целевое энергопотребление: Не более 7,25 Гкал на тонну аммиака
Базовый проект: Компания Haldor Topsoe, Дания
Объём проектных услуг ГИАПа:
• Ревизия базового проекта, адаптация
базового проекта к Российским нормам и
правилам
• Разработка проектной и рабочей
документации
• Аудит поставщиков оборудования,
анализ документации на оборудование
при размещении и приёмке заказа
• Авторский надзор за проведением
строительных работ
• Разработка и использование 3Dмоделей строящегося производства для
контроля этапов строительства

Начало строительства – 2014
Ввод в эксплуатацию – 2016
Достигнутая фактическая производительность:
2350 тонн аммиака в сутки, цель – 2500 т/сутки

Аммиак

ООО «Газпром
нефтехим Салават»,
Салават

Проект: Реконструкция АМ-76 для достижения производительности 1750 тонн в сутки
Цель проекта: Достижение производительности 1750 т/сут и энергопотребления не более
8.4 Гкал на 1 тонну аммиака
Технические решения (базовый проект): ОАО ГИАП
Перечень технических мероприятий:
• Установка парового подогревателя природного
газа
• Реконструкция узла сероочистки
• Внедрение сатурационной установки природного
газа
• Реконструкции и замены теплообменников
• Техническое перевооружение компрессора
синтез-газа поз. 401
• Реконструкция и замена АВО
• Установка дополнительного водяного холодильника
поз. 1604
• Внедрение установки осушки синтез-газа
• Внедрение установки выделения водорода из
продувочных газов
• Замена горелок вспомкотла поз.108

Объём проектных услуг ГИАПа:
• ТЭО
• Разработка базового проекта

Начало проектирования: 2018
Статус проекта: в работе

Аммиак

ПАО «Дорогобуж»,
Верхнеднепровский

Проект: Увеличение производительности агрегата аммиака ТЕС
Целевая мощность: 2100 тонн аммиака в сутки
Целевое энергопотребление: Не более 8 Гкал на
тонну аммиака
Базовый проект: Компания KBR, США

Объём проектных услуг ГИАПа:
• Разработка проектной документации
• Разработка рабочей документации
• Проведение авторского надзора

Перечень технических мероприятий:
- «Расшивка» риформинга – установка
теплообменного реактора KRES
- Реконструкция очистки СО2 по технологии
Giammarko-Vetrocoke
- Установка дополнительной колонны синтеза
аммиака

- Модернизация воздушного компрессора
- Модернизация компрессора и турбины природного газа
- Модернизация компрессора и турбины синтез-газа
- Модернизация турбины холодильной машины

Начало проектирования: 2018
Статус проекта: в работе
Планируемый ввод в эксплуатацию: 2019

Аммиачная
селитра

АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Березники

Проект: Реконструкция производства Аммиачной Селитры АС-72
Цели проекта:
- Увеличение мощности производства аммиачной
селитры агрегатов АС-72 до 2100 т/сут.
- Строительство нового отделения производства
нового продукта «NS» производительностью 16
т/час

Услуги ГИАПа:
• Разработка проектной документации
• Разработка рабочей документации

Перечень технических мероприятий:
Реконструкция агрегатов АС-72
• Установка дополнительного аппарата ИТН для получение 90%
РАС
• Установка дополнительных донейтролизаторов
• Установка дополнительного подогревателя аммиака
• Установка дополнительного подогревателя азотной кислоты
• Установка дополнительного выпарного аппарата
• Установка промывного скруббера
• Установка дополнительных вентиляторов

Строительство нового производства «NS»

Статус проекта: в работе

Аммиачная
селитра

ПАО «Дорогобуж»,
Верхнеднепровский

Проект: Увеличение производительности агрегата АС-72/1
Цели проекта:
1. Увеличение мощности до 2300 т/сутки
2. Снижение вредных веществ в выбросах из грануляционной башни до концентраций:
NH3 – не более 10 мг/м3, NH4NO3 – не более 50 мг/м3

Перечень технических мероприятий:
• Замена существующего аппарата ИТН поз. Р-3/1
• Замена двух существующих подогревателей
азотной кислоты поз. Т-2/1,2
• Переподключение существующих донейтрализатора поз. Р-4
и контрольного донейтрализатора поз. Р-4а только на
действующий аппарат ИТН поз. Р-3/2
• Установка дополнительных донейтрализатора поз. Р-104
и контрольного донейтрализатора поз. Р-104а
подключаемых на вновь устанавливаемый ИТН поз. Р-3/1
• Строительство параллельной технологической нитки
отделения выпарки
• Установка дополнительного узла очистки сокового пара
• Установка бака плава аммиачной селитры поз. Е-115 с
полупогружным насосом перекачки плава
• Установка дренажного бака плава аммиачной селитры поз.
Е-106 с полупогружным насосом
• Замена 4 существующих грануляторов на новые
• Установка кондиционирования воздуха
• Реконструкция системы очистки выбросов в атмосферу
• Монтаж дополнительного узла переработки слабых растворов
аммиачной селитры

Услуги ГИАПа:
• Разработка ТЭО
• Разработка проектной документации
• Разработка рабочей документации
• Разработка сметной документации

Проектирование завершено в 2018 г.

АО «УРАЛХИМ»,
Кирово-Чепецк

Аммиачная
селитра
Проект: Увеличение производительности агрегата АС-72/2
Цели проекта:
1. Увеличение мощности от 1630 т/сутки до 2100
т/сутки
2. Снижение выбросов в атмосферу
Перечень технических мероприятий:
• Использование 2-х существующих аппаратов ИТН
• Установка нового донейтрализатора с
увеличенным реакционным объемом взамен
существующего поз. Р-4А
• Строительство параллельной технологической
нитки выпарки (выпарной аппарат, подогреватель
воздуха, нагнетатель воздуха, промывной
скруббер)
• Использование 2-х существующих ниток в
параллельном режиме работы с увеличением
диаметра напорных трубопроводов
• Установка третьей емкости плава аммиачной
селитры с насосом
• Замена вентиляторов поз. В-39
• Установка доохлаждения гранул

Услуги ГИАПа:
• Разработка технических решений
• Разработка проектной документации
• Разработка рабочей и конструкторской
документации
• Экспертиза промбезопасности
• Авторский надзор за строительством

Проект завершён: 2011

КАО «АЗОТ»,
Кемерово

Аммиачная
селитра
Проект: Техническое перевооружение агрегатов АС-72 №1,2
Цели проекта:
1. Увеличение мощности до 2300 т/сутки
2. Снижение вредных веществ в выбросах из
грануляционной башни до концентраций:
NH3 – не более 30 мг/м3, NH4NO3 – не более
50 мг/м3

Услуги ГИАПа:
• Разработка проектной документации
• Разработка рабочей документации

Перечень технических мероприятий:
•

•

•

Строительство нового отделения
нейтрализации и выпарки с проектной
мощностью 1500 т/сут (в пересчете на
100% NH4NO3)
Строительство узла подачи плава
аммиачной селитры от нового отделения
нейтрализации и выпарки на
существующие
гранбашни агрегатов АС-72/1,2
Техническое перевооружение действующих
отделений гранулирования и охлаждения
готового продукта агрегатов АС-72/1,2

Статус проекта: в работе

Аммиачная
селитра

ПАО «КуйбышевАзот»,
Тольятти

Проект: Увеличение общей производительности гранулированного нитрата аммония за
счет строительства новой установки
Услуги ГИАПа:

Цель проекта:
Номинальная проектная мощность установки –
2300 т в сутки готового продукта

Разработка базового проекта
Разработка проектной документации
Разработка рабочей документации
Поставка оборудования и строительство
Авторский надзор
Пусконаладочные работы

Технологические блоки проектирования:
•
•
•

•
•
•

Прием раствора аммиачной селитры
Выпаривание раствора аммиачной
селитры до состояния плава
Гранулирование плава аммиачной
селитры
Охлаждение гранулированной аммиачной
селитры в аппарате «кипящего» слоя
Кондиционирование воздуха и
захолаживание воды в холодильной
установке (АБХМ)
Очистка паровоздушной смеси

Статус проекта: в работе

Наши клиенты

Референции
Год

Проект

Заказчик

Объем работ

В работе

Строительство завода по производства метанола
мощностью 5000 т/сутки

Конфиденциально

Генпроектирование, Проектная
документация, Инжиниринговые услуги

В работе

Установка гранулирования нитрата аммония
мощностью 2300 т/сутки

КуйбышевАзот,
г.Тольятти, Россия

EPC, собственная технология

В работе

Техперевооружение производства метанола с
увеличением мощности

ТОМЕТ, г.Тольятти,
Россия

Проектная и рабочая документация

В работе

Реконструкция агрегата аммиака с увеличением
мощности до 2100 т/сутки

ПАО «Дорогобуж»,
г.Дорогобуж, Россия

Проектная и рабочая документация

В работе

Строительство производства сульфат-нитрата
аммония

КуйбышевАзот,
г.Тольятти, Россия

Проектная и рабочая документация

В работе

Реконструкция агрегата АК-72 с увеличением
мощности

Конфиденциально

EPC, собственная технология

В работе

Техперевооружение с целью увеличения
производительности до 2300 т/сутки агрегатов АС-72
№№1,2

КАО «Азот», г.Кемерово,
Россия

Проектная и рабочая документация

Конфиденциально

Проектная и рабочая документация

«Газпром нефтехим
Салават», г.Салават,
Россия

Базовый проект

В работе

В работе

Проектирование блоков синтез-газа и оксо-блока в
составе завода по производству 2-этилгексанола
произв.75 тыс.тонн/год
Реконструкция агрегата аммиака АМ-76 для
достижения суточной производительности 1750
т/сутки

Референции
продолжение

Год

Проект

Заказчик

Объем работ

2018

Строительство отделения нейтрализации и выпарки
производства аммиачной селитры

КазАзот, г.Актау,
Казахстан

Рабочая документация

2018

Реконструкция агрегата по производству аммиачной
селитры АС-72 № 1 до 2300 т/сутки

ПАО «Дорогобуж»,
г.Дорогобуж, Россия

Проектная и рабочая документация

2018

Проект по разработке ПД мощности 1800 т/сутки
агрегатов АС-72 №№1,2 до

ПАО «Дорогобуж»,
г.Дорогобуж, Россия

Проектная документация

2018

Завод по производству азотсодержащих
минеральных удобрений

Quimimpex, Куба

Обследования, ТЭО техперевооружения

2018

Поставка газотурбинных установок ГТУ-8

ПАО «АКРОН»,
г.Великий Новгород,
Россия

Лицензирование, техническое сопровождение
поставки

2018

Строительство узла нейтрализации производства
КАС

КАО «Азот», г.Кемерово,
Россия

ЕР-контракт по собственной технологии

2018

Техническое перевооружение агрегата АК-72 с
переводом на селективную очистку

ПАО «Дорогобуж»,
г.Дорогобуж, Россия

Разработка Базового проекта

2018

Строительство производства диметилового эфира

ЩекиноАзот, г.Щекино,
Россия

Проектная и рабочая документация

Спасибо!
Телефон: +7 (495) 9166501
Факс: +7 (495) 9166300
E-mail: info@giap-m.com
Адрес: 109028, Россия, г. Москва, ул. Земляной вал, 50А/8, стр. 4

