ВОПЛОЩАЯ ИННОВАЦИЮ В РЕАЛЬНОСТЬ

О КОМПАНИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение
«НефтеХимПроект» (ООО «НПО «НХП») - это динамично развивающаяся
инжиниринговая
компания, предоставляющая услуги в нефтяной/газовой,
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Наши возможности
 лабораторные и опытно-промышленные исследования с использованием новейшего
оборудования;
 разработка базовых проектов подготовки и переработки газа;
 комплексное проектирование, в том числе блочно-модульное;
 поставка оборудования для нефтегазового сектора;
 пуско-наладочные работы;
 реализация контрактов по газоподготовке, газопереработке и энергогенерации на
условиях EP, EPC, EPCM, аренды, процессинга.

Достижения ООО «НПО «НХП»
✓ Совместно с ПАО «Лукойл» разработана, запатентована и введена в эксплуатацию адсорбционная установка глубокой осушки на
ООО «Ставролен» (до минус 100оС), не имеющая аналогов в мире. Результаты работы установки были представлены на
II ежегодной международной конференции «Монетизация газа России и СНГ»;
✓ Введен в эксплуатацию холодильный цикл хранения жидкого этилена на ООО «Ставролен»;
✓ Разработана технология очистки углеводородного конденсата от сернистых соединений для ООО «Белозерный ГПК»
(ПАО «СИБУР»), проведены ее опытно-промышленные испытания;
✓ Реализованы в срок 9 месяцев EPCM-контракты по предоставлению в аренду установок подготовки газа (УПТГ) для ПАО «ВЧНГ»
(ПАО «РОСНЕФТЬ»);
✓ На основании лицензии МЧС № 26-Б/00282.был выполнен комплекс работ по объекту «Техническое перевооружение системы
противопожарной защиты
технологического оборудования производства пиролиза углеводородов нефти, очистки,
компримирования, разделения пирогаза ООО «Ставролен», включая поставку оборудования и комплектующих, строительномонтажные, пуско-наладочные работы, авторский надзор;
✓ ООО «НПО «НХП» является членом Национальной газомоторной ассоциации в рамках программы расширения использования
газомоторного топлива в СКФО.

Общепринятая схема реализации проектов по УПТГ

Разработка ПД и РД
Начало реализации
Подрядчик №1
проекта
8-12 мес

Закуп оборудования
(тендер)
Заказчик
3-6 мес

Согласование с проектировщиком технических
предложений потенциальных поставщиков
Приведение в соответствие
проекта и факта

Эксплуатация объекта
Заказчик

Приведение в соответствие
проекта, факта поставки
оборудования и СМР

ПНР
Подрядчик №3
0,5-1 мес

СМР
Подрядчик №2
3-6 мес

Задержки поставки оборудования и
комплектующих, несоответствие проектных
решений поставляемому оборудованию, его
монтажу

Общий срок реализации проекта от 1,5 до 3 лет
Реализация проекта разными подрядчиками
приводит к возникновению нестыковок,
приводящих к увеличению срока.
Привлечение поставщиков к ТО
Заключение договора на сопровождение при
эксплуатации
Обучение персонала
Простой оборудования при нештатных ситуациях

Изготовление и поставка
оборудования, комплектующих
Подрядчик №4…n
6-12 мес

Реализация проектов по форме EPCM

Начало реализации
проекта

Изготовление
оборудования и
комплектующих
Подрядчик №2…n
6-8 мес.

Разработка ПД и РД
Подрядчик №1
3-7 мес.
Выдача ОЛ и
спецификаций к закупу
2 мес. со старта

Контроль поставки
Оптимизация поступления
материалов для СМР

Закуп по графику

Общий срок реализации проекта
от 8 до 12 мес.
Минимизация ошибок.
Оптимизация сроков закупок
Планомерное поступление материалов на
площадку
Единое ответственное лицо за весь комплекс
работ
Оплата по факту запуска установки

Группа управления
проектом
Подрядчик №1
Постоянное
присутствие
представителя на
площадке

Эксплуатация
Подрядчик №1

Постоянное
присутствие
представителя на
площадке

СМР
Подрядчик №1
2-3 мес.

Постоянное
присутствие
представителя на
площадке

ПНР
Подрядчик №1
1-2 нед.

Установки подготовки топливного газа / дожимные компрессорные
станции
Назначение – подготовка топливного газа для последующей выработки электроэнергии, компремирование газа.
Тип компрессора – винтовой, маслозаполненный производства GEA GRASSO.
Производительность от 1000 ст. м3/ч до 30 000 ст. м3/ч.
Одноступенчатое компремирование с 0,3 МПа до 3 МПа.
Опционально УПТГ могут комплектоваться блоками осушки, очистки газа от сернистых соединений, одоризации, СИКГ.
Поставка в виде готовых блок-модулей 20 и 40 футов.
При реализации по форме EPC или EPCM выполняется:
 изготовление и поставка оборудования УПТГ;
 доставка оборудования и комплектующих до месторождения
Заказчика;
 подготовка территории в границах размещения УПТГ;
 монтаж оборудования и коммуникаций в границах УПТГ;
 ШМР, ПНР;
 предоставление в аренду УПТГ с момента пуска в
эксплуатацию (опционально);
 проектирование внешних сетей и коммуникаций (по доп.
соглашению);
 строительные и монтажные работы по внешним сетям и
коммуникациям (по доп. соглашению).
Срок реализации от 8 до 12 мес. с момента заключения
договора до запуска в эксплуатацию.

Пример реализации контракта по УПТГ на условиях аренды для
АО «ВЧНГ»
Информация по проекту:
Производительность 15 000 ст. м3/ч.
Давление на входе 0,4…0,6 МПа (изб).
Давление на выходе 3,0 МПа (изб).
Единичная мощность компрессора 800 кВт, питание
от сети 6 кВ.
Срок реализации проекта – 9 мес.
Срок аренды – 2 года.

Комплектность УПТГ:
 компрессорные станции с винтовыми компрессорами в блокбоксах 40 футов (2 шт);

 сепаратор входной с трубопроводной обвязкой и приборами
КИП (1 шт);
 блок-бокс с 2-мя УПП и шкафом электроснабжения.
 шкаф АСУТП с АРМом оператора.
Активный отклик рынка по аналогичным
проектам в связи с сокращением сроков реализации,
минимизации рисков Заказчика и капиталовложений.

Установка адсорбционной осушки и очистки газа
от сернистых соединений
Командой технических специалистов ООО «НПО «НХП» разработана уникальная установка адсорбционной осушки, позволяющая
получать газ с температурой точки росы до минус 100 ° С. Остаточное содержание сероводорода менее 7 мг/м3, меркаптанов менее 16 мг/м3

Тип адсорбента – синтетический цеолит (NaX-ГДО, NaA,
службы
адсорбентаиз
– до
лет.
В настоящее время поставки сжиженных углеводородных газов вСрок
СКФО
осуществляется
от 4газоперерабатывающих
заводов
CaA).
находящихся на значительном удалении от потребителей.
Способ регенерации адсорбента – термический.
Область применения:
 осушка и очистка газа в газохимии;
Опыт внедрения:
 осушка и очистка газа в процессе газоподготовки;
ООО «Ставролен» (ПАО «ЛУКОЙЛ») – срок эксплуатации более 5
 осушка газа в процессах получения СПГ;
лет, производительность 2,2 млрд. м3/год;
 очистка от сернистых соединений при относительно
ООО «Газпромнефть-Оренбург» - на стадии изготовления,
низких их концентрациях и в случае не рентабельности
производительность 5500.
строительства установок аминовой очистки.

Очистка газа от сернистых соединений раствором
сульфата железа (II)
Химизм процесса очистки:
H2S + FeSO4 + 2NH4OH = FeS + (NH4)2SO4 + 2H2O
В настоящее время поставки сжиженных углеводородных газов в СКФО осуществляется из от газоперерабатывающих заводов
Присутствующий в газе диоксид углерода также вступает в необратимую реакцию с сульфатом железа (II):
находящихся на значительном удалении от потребителей.
CO2 + FeSO4 + 2NH4OH = FeСО3 + (NH4)2SO4 + H2O
CO2 + NH4OH = NH4НСO3
Область применения:
 очистка малосернистых газов;
 очистка газа при освоении скважин сернистых месторождений;
 очистка газа в случае нерентабельности аминовой очистки.
Преимущества технологии:
 простота технологического процесса;
 незначительное количество оборудования;
 отсутствия громоздкого колонного оборудования, что облегчает
транспортирование к скважинам, которые, в большинстве
случаев, располагаются в труднодоступных для транспорта
местах при отсутствии подъездных путей;
 отсутствие в процессе очистки
потоков, содержащих
сероводород высокой
концентрации и требующих
дополнительных мероприятий
по утилизации.

Очистка газа от сернистых соединений раствором
сульфата железа (II)
Установка может поставляться:
 на раме;
 в блочно-модульном исполнении (контейнер 20 и 40 футов);
В настоящее время поставки сжиженных углеводородных газов в СКФО осуществляется из от газоперерабатывающих заводов
 на шасси автомобиля для проведения операций по
находящихся на значительном удалении от потребителей.
освоению скважин.
Реагенты:
 купорос железный технический по ГОСТ 6981-94;
 аммиак водный технический по ГОСТ 9-92.
 реагенты не токсичны.
 хранение железного купороса осуществляется в
мешках.
 хранение запаса аммиачной воды осуществляется в
цистернах или поставляемой таре.
Не утилизируемые отходы на установке
отсутствуют.

Побочные продукты:
 водный раствор аммонийных удобрений;
 влажный осадок сульфида и карбоната железа,
используемый в качестве утяжелителя бурового
раствора.
Сжигание сероводородсодержащего газа на факеле
отсутствует.
Образование серы в процессе отсутствует.

Очистка углеводородных жидкостей
Задачи:
 очистка углеводородного конденсата ГПЗ, ГПУ, установок подготовки газа;
 вовлечение в процесс технологических сбросов углеводородов.
В настоящее время поставки сжиженных углеводородных газов в СКФО осуществляется из от газоперерабатывающих заводов
Очистка путем подачи в систему реагента, вступающего в химическое взаимодействие с примесями.
находящихся на значительном удалении от потребителей.
Извлечение из потока сероводорода, меркаптанов, карбонилсульфида, органических кислот и щелочей, кислородсодержащих
соединений
Технология в настоящее время реализуется на производственной площадке ООО «Белозерный ГПК».
Характеристики процесса:
Время реакции – 4 часа.
Расход реагента – до 1 кг на тонну продукта.

Отсутствие сжигания сернистых соединений на факеле.
Доведение продукта до требований ГОСТ, ТУ.
Снижение коррозионной активности продукта.

Методология подбора технологии очистки от сернистых
соединений
Проблема

Теоретическое
обоснования
подходящих технологий

Реализация
проекта
Заказчиком

Лабораторные
испытания

Разработка ПД
и РД

Опыт работ по указанной схеме на следующих объектах:
ООО «Белозерный ГПК» (ПАО «СИБУР») – очистка УВК;
АО «ВЧНГ» (ПАО «РОСНЕФТЬ») – ОПИ очистка нефти,
подтоварной воды.
Начаты работы:

ООО «РН-Ставропольнефтегаз» – очистка ПНГ от сероводорода;

Опытнопромышленные
испытания
Базовый проект

АО «Оренбургнефть» - очистка ПНГ от сероводорода.

Реализация проекта
ООО «НПО «НХП»
по форме EPC, EPCM

Контактная информация:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38А
Звоните: (8652) 31-41-31
www.npo-nhp.com
info@npo-nhp.com

