
ОБЪЕДИНЯЯ,  
СОЗДАЕМ



ОБЪЕДИНЯЯ,  
СОЗДАЕМ

Качество с 1935 года



Группа партнерских компаний 
«ГИПРОИВ» осуществляет
проектирование и строительство  
предприятий в различных отраслях про-
мышленности со специализацией в 
химии и нефтехимии.

На сегодняшний день по проектам 
группы компаний «ГИПРОИВ» 
построено 105 предприятий, введено 
в строй более 80 объектов жилищно-
гражданского и хозяйственного 
назначения, значительное количество 
объектов и инфраструктуры. 
Выполнено более 330 заказов

За последние 3 года выполнены 
объемы работ на сумму 
2,5 млрд. рублей.
Численность сотрудников на 
сегодняшний день группы компаний 
«ГИПРОИВ» составляет  203 
человека.

.

Наши компании скооперированы с 
целью объединения ресурсов для 
выполнения технологически сложных 
проектов, что позволяет нам решать 
нестандартные задачи вне 
зависимости от их сложности и 
отраслевой принадлежности.

Группа компаний «ГИПРОИВ» 
выполняет в полном объёме функции 
генерального проектировщика, 
точно и в срок разрабатывает 
проектно-сметную документацию, а 
также реализует авторский надзор за 
ходом строительства.

Группа компаний «ГИПРОИВ» 
исполняет функции генерального 
подрядчика, которые включают –
подготовку документации, 
необходимую для проведения всех 
видов строительных работ, контроль и 
надзор за проведением субподрядных 
работ, организацию работ на объекте в 
соответствии с проектной и 
нормативной документацей.

ГРУППА ПАРТНЕРСКИХ КОМПАНИЙ «ГИПРОИВ»





 Управление строительством «под ключ» 
технологически сложных производственных объектов;

 Управление поставкой оборудования;
 Изготовление  оборудования

За последние годы группой партнерских компаний 
«ГИПРОИВ» был приобретен опыт управления 
генподрядными контрактами Гособоронзаказа

Управление строительно-монтажными работами и 
поставкой оборудования производилась на закрытых 
крупных предприятиях федерального значения

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ 
РАБОТАМИ И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ





ПЕРСОНАЛ

Группа компаний «ГИПРОИВ» для полного 
комплекса работ по проектированию на 
сегодняшний день имеет в наличии 78 штатных 
сотрудников (включая 10 ГИПов, управленческий и 
инженерный персонал).

Для снижения постоянных издержек при исполнении 
проектов привлекается аутсорсинговый персонал 
численностью 125 человек.

Весь аутсорсинговый персонал имеет длительные 
устоявшиеся производственные и трудовые 
взаимоотношения с группой
партнерских компаний «ГИПРОИВ».

Весь персонал обладает необходимыми 
профессиональными знаниями и большим 
практическим опытом, значительная часть 
участвовала в технологически сложных проектах 
«под ключ».

Профессиональный отраслевой стаж каждого 
сотрудника от 5 лет.





НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ БАЗА

Наличие лицензии № 32044 от 22.08.2018 по
проведению работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну,
позволяет работать с крупными предприятиями
федерального значения и реализовывать проекты в
области государственного оборонного заказа





Группа компаний «ГИПРОИВ» осуществ-
ляет разработку исходных данных и 
проектирование предприятий различных 
отраслей промышленности, включая 
технологически сложные объекты:
• химические и нефтехимические
производства;
• производства химических волокон;
• производства композитных материалов;
• производства пластических масс;
• технологические установки 
нефтегазохимических процессов;
• объекты приборостроения;
• объекты энергетики, в том числе
котельные;
• установки по очистке отходов 
промышленных предприятий;
• заводы различных секторов 
промышленности;
• промышленные цеха, производственные
здания и склады;

Полный комплекс работ по про-
мышленному проектированию включает:
• исследование и согласование исходных 
данных;
• согласование технических заданий;
• разработку технико-
коммерческих предложений;
• предварительные инженерные
изыскания;
• разработку эскизов проектов;
• подготовку проектной и рабочей
документации;
• расчет локальных, объектных смет;
• полный сметный расчёт стоимости
строительства проекта.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ





Группа компаний «ГИПРОИВ»
осуществляет проектирование и
строительство объектов жилищно-
гражданского назначения:
• жилых комплексов;
• гостиниц;
• многофункциональных комплек-

сов;
• объектов социального назначе-

ния (административные, торговые, 
жилые здания);

• складов и баз любых типов;
• чистых помещений;
• систем отопления;
• объектов вентиляции и конди-

ционирования;
• объектов водоснабжения, водо-

подготовки и водоотведения;
• объектов автоматики и КИП;
• объектов электроснабжения;
• объектов транспортной инфра-

структуры (дорог, мостов, эстакад 
и др.);

• сооружений и систем очистки 
сточных вод, канализаций;

• емкостных сооружений любых 
типов;
• АЗС, станций техобслуживания  
автомобилей;
• стоянок автомобильного
транспорта.

Полный комплекс работ по проек-
тированию включает разработку:
• эскизов проектов;
• несущих и ограждающих кон-
струкций, а также кровли;
• систем газоснабжения, тепло-
снабжения, отопления, вентиляции, 
водоснабжения и канализации зда-
ний и сооружений;
• электроснабжения, телевидения,  
телефонизации;
• пожарной и охранной сигнали-
зации.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ



Разработка рабочей документации производства октогена, строительно-монтажные 
работы, поставка оборудования (2016–2019).
Разработка рабочей документации производства серной кислоты, строительно-монтаж-
ные работы, поставка оборудования (2016–2017).
БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД
Ведущее предприятие российского оборонно-промышленного комплекса России.

ТЭО и составная часть опытно-конструкторской работы шифр «Мономер-МД» (2014–2015).
Разработка рабочей и сметной документации производства ХПФДА 
и «Мягчителя М-2» (2015).
Опытно-конструкторская работа по шифру «Модификация 3С» (2016).
Опытно-конструкторская работа и поставка оборудования газопылеулавливающей систе-
мы (2016–2017).
Строительно-монтажные работы и поставка оборудования, титул «Конвейер» (2016–2019). 
Строительно-монтажные работы и поставка оборудования, титул «Гексоген» (2016–2019).
ФКП ЗАВОД ИМЕНИ Я.М. СВЕРДЛОВА
Базовое предприятие боеприпасной отрасли оборонно-промышленного комплекса России.

Разработка генерального плана и рабочей документации завода по переработке тяжелых 
нефтяных остатков в Дзержинске Нижегородской области мощностью 200 тысяч тонн в 
год по сырью (2016–2018).
НПП МАКСТОН-ДЗЕРЖИНСК
Компания специализируется на производстве нефтепродуктов, кокса, пластмасс, 
синтетических смол, химических волокон.

Разработка проектной документации Административного здания технопарка «Сколково» 
научно-технического профиля (2018)

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ГРУППЫ ПАРТНЕРСКИХ КОМПАНИЙ
«ГИПРОИВ» в 2018-2020 годах



Разработка проектной и рабочей документации, выполнение инженерных
изысканий и осуществление авторского надзора по строительству современного
завода ПАН- прекурсора (2017-2019).
НПК ХИМПРОМИНЖИНИРИНГ
Крупнейший в России производитель искусственных и синтетических волокон, которые
выпускаются на дочерних предприятиях: ООО «Аргон», ООО «Завод углеродных и
композиционных материалов» и «Алабуга-волокно».
Научно-исследовательский центр занимается разработками и внедрением технологий получения
ПАН прекурсоров и углеродного волокна. Входит в UMATEX Group, Госкорпорация «Росатом».

Разработана проектная и рабочая документации по объекту «Реконструкция и
строительство объектов летного поля аэродрома Ахтубинск» (2015-2018).
Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция
(строительство) аэродрома «Кипелово». Разработана проектная документация (2015-
2018).
Выполнен комплекс работ по обследованию, разработке проектной документации
раздела «Вынос инженерных сетей и выполнение условий технического
присоединения» стадии «Проектная документация» и «Рабочая документация» по
объекту «Реконструкция аэродрома Моздок, Республика Северная Осетия» 2015-
2018).
СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
Крупнейшая российская государственная организация в области строительства объектов
специального и производственного назначения.

«Реконструкция нефтерезервуарного парка ФГКУ комбинат «Труд» Росрезерва (2018-
2021).
Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере управления государственным
материальным резервом.



Разработка рабочей документации «Модернизация системы фильтрации оборотной 
воды для охлаждения конденсатора чиллера поз.Р-2/1, Р-2/2»
Заказчик ООО «Омский завод полипропилена»

ПИР «Блок синтеза продукта ПМДИ»
Заказчик ПАО «СИБУР»

Разработка рабочей, конструкторской и эксплуатационной документации на 
оборудование для ФКП «БОЗ»
Заказчик ФКП «Бийский олеумный завод»

ПИР «Установка получения антиперенов»
Заказчик ООО «ИХТЦ»

ПИР «Производство гипохлорита кальция мощностью 5000 т/год»
Заказчик OОО «Химпром»

ПИР «Завод по производству «Хлорофилло-каротиновой пасты» г.Вышне-волочек» 
Заказчик OOO «СОЛАГИФТ»

«Установка сырья пиролиза из автоцистерн территория ООО «Томскнефтехим» 
Проектные работы 
Заказчик ОАО «Корпорация развития Томской области»



«Нефтеперерабатывающий завод Северный Кузбасс», установка атмосферной 
дистилляции мощностью 800тыс.т/год. Проектные работы Стадия «П» И «Р».
Заказчик ООО «Нефтеперерабатывающий завод Северный Кузбасс»

«Завод по переработке резины на основе технологии пиролиза мощностью 20 000 
тон по сырью».
Заказчик ЗАО «НовТехПром»

ПИР «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту г.Мурманск

ПИР «Офисное здание класса А 80 000 м2», Московская область

Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и спортивным
корпусом Застройка 6А, в г.Ростове-на-Дону

ПИР «Общеобразовательная школа на 350 мест, г.Москва

ПИР «ПГУ «ТЭЦ-5» мощностью 440МВт» ООО «КАСКАД-ЭНЕРГО», ТЭЦ-20 филиал 
ОАО «Мосэнерго», г.Москва

Станции Калининской линии Метрополитена (инженерные системы), г.Москва

Мкр. «Белая Дача». Полный цикл работ от эскиза застройки территории и ППТ до 
осуществления авторского надзора и ввода в эксплуатацию объектов микрорайона



Сопровождение поставки оборудования завода по переработке тяжелых нефтя-
ных остатков в Дзержинске Нижегородской области мощностью 200 тысяч тонн в 
год по сырью. Состав установок: паровой риформинг метана на водород, замед-
ленное коксование, фракционирование газов, гидроочистка тяжелой нафты и ди-
зеля коксования, сероочистка газов, демеркаптанизация легкой нафты, объекты 
общезаводского хозяйства (2016–2018).
НПП МАКСТОН-ДЗЕРЖИНСК

Поставка печей пиролиза, карбонизации, графитации, оборудования ЭХО, аппре-
тирования (2016–2018).
ЭЛТЕХ СПБ
Крупнейший российский инжиниринговый центр, реализующий технологически сложные, 
комплексные проекты для промышленных предприятий и научных центров.

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ



ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Разработка предпроектных материалов технико-экономического
обоснования создания современного завода ПАН-прекурсора (2016).
НПК ХИМПРОМИНЖИНИРИНГ

Технико-экономическое обоснование реконструкции промывочно-
пропарочной станции в городе Сызрань (2016–2018).
ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ
Крупнейший частный оператор грузовых железнодорожных перевозок
России.





ОБЪЕДИНЯЯ, СОЗДАЕМ
Группа партнерских компаний «ГИПРОИВ» ОБЪЕДИНЕНА долгосрочным сотрудничеством в 
области проектирования и строительства промышленных и хозяйственных объектов. 

Объединенные ресурсы группы «ГИПРОИВ» позволяют решать наиболее сложные и масштабные 
задачи промышленного проектирования.

Компании группы «ГИПРОИВ» скооперированы на основе взаимодополнения всей группы 
профессиональными отраслевыми компетенциями каждого ее участника.

Группа партнерских компаний «ГИПРОИВ»:
АО «ГИПРОИВ» с 1935 года, г. Мытищи
ООО «ГИПРОИВ ПРОЕКТ» с 2009 года, г. Мытищи
ООО «Пластполимер-Сибирь» с 2013 года, г. Томск
ООО «ЕВРОТЕХНОЛОГИИ» с 2015 года, г. Ростов-на-Дону
ООО «ТЭК-Про» с 2015 года, г. Москва
ООО инжиниринг химико-технологических производств с 2004 года

За последние три года (2018-2020) группой компаний «ГИПРОИВ» было исполнено проектных и 
строительных работ на сумму 2,5 млрд. рублей. Общее количество заказов с начала деятельности 
составило более  330.
Общий штат сотрудников 203 человека, которые включают 78 постоянных сотрудников (включая 10 
ГИПов, управленческий и инженерно-технический персонал), а также 125 сотрудников постоянно 
привлекаемых по аутсорсингу. Каждый сотрудник в группе имеет профессиональный отраслевой 
стаж от 5 лет.



АО «ГИПРОИВ» – Основанный в 1935 г., - ведущий российский институт в области комплексного 
промышленного проектирования химических волокон, полимеров, спецхимии, композиционных 
материалов, имеющий опыт реализации масштабных, комплексных проектов в нефтехимической и 
химической отраслях.
По проектам института построено свыше 100 предприятий (среди них - более сорока предприятий 
химического волокна на территории России и за рубежом (Болгария, Чехословакия Латвия, Литва, 
Узбекистан, Грузия, Армения), введено в строй более 70 объектов жилищно-гражданского и хозяй-
ственного назначения, значительное количество объектов инфраструктуры.

Наиболее интересные объекты, спроектированные АО (ОАО) «ГИПРОИВ:
ОАО «Могилёвхимволокно», Республика Беларусь
ОАО «Светлогорское химволокно». Республика Беларусь
ПО «Химволокно», Саратовская обл., г. Балаково
ПО «Полимир», Республика Беларусь
АО Полиэф, Башкирия
ООО «Курскхимволокно»
ОАО «Сибур-ПЭТФ», г. Тверь
ОАО «Тверской полиэфир»
ОАО Пластик-Геосинтетика
ООО НИТРОН
ООО АРГОН 
ООО Алабуга-Волокно
ЗАО ПРЕПРЕГ-СКМ 
ПАО «Химпром»
ФКП «БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД»
ФКП «Завод Имени Я.М. Свердлова»
НПП МАКСТОН-ДЗЕРЖИНСК
НПК ХИМПРОМИНЖИНИРИНГ
Федеральное агентство по государственным резервам (Госрезерв)
Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой)



ООО «ГИПРОИВ ПРОЕКТ» - полноправный преемник и продолжатель идей и 
традиций АО «ГИПРОИВ», осуществляющий проектирование и строительство 
предприятий в различных отраслях промышленности, включая технологически 
сложные объекты в области:
• Химические и нефтехимические производства; 
• Производства химических волокон; 
• Производства композитных материалов; 
• Производства пластических масс; 
• Технологические установки нефтегазохимических процессов; 
• Объекты приборостроения; объекты энергетики, в том числе котельные; 
• Установки по очистке отходов промышленных предприятий; 
• Заводы различных секторов промышленности; 
• Промышленные цеха, производственные здания и склады; 

Заказчики и проекты:
ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России
ГКУ МО "Мособлэкомониторинг"
ФГКУ комбинат «Сигнал» Росрезерва



ООО «Пластполимер-Сибирь» - выполняет проектные работы для предприятий 
нефтепереработки, реализации и хранения нефтепродуктов и нефтехимии. 
За период 2015 г. по настоящее время предприятием выполнены более 120 заказов по 
разработке проектной и рабочей документации.

Выполненные проекты по объектам промышленного назначения:
- Завод по производству реагентов для буровых растворов мощностью 10 000 тонн/год г. 
Томск, Северная площадка ТВЗ. Заказчик ООО «НПО «РеаСиб»;
- «Техническое перевооружение уникального стендового и технологического оборудования 
настройки и испытаний специзделий». Заказчик ОАО «НЗИВ»;
- Завод углекислотной экстракции 3000 тонн по сырью. Проектирование завода 
углекислотной экстракции Проектные работы Стадия «П» И «Р». Заказчик ООО «SIBEX»;
- «Нефтеперерабатывающий завод Северный Кузбасс», установка атмосферной 
дистилляции мощностью 800тыс.т/год. Проектные работы Стадия «П» И «Р». Заказчик 
ООО «Нефтеперерабатывающий завод Северный Кузбасс»;
- «Завод по переработке резины на основе технологии пиролиза мощностью 20 000 тон по 
сырью». Заказчик ЗАО «НовТехПром»;
- Установка сырья пиролиза из автоцистерн территория ООО «Томскнефтехим». 
Проектные работы. Заказчик ОАО «Корпорация развития Томской области»;
- Завод по производству «Хлорофилло-каротиновой пасты» г.Вышне-волочек. Заказчик 
OOO «СОЛАГИФТ»;
- Разработка рабочей документации «Модернизация системы фильтрации оборотной воды 
для охлаждения конденсатора чиллера поз.Р-2/1, Р-2/2». Заказчик ООО «Омский завод 
полипропилена»;
- Разработка рабочей, конструкторской и эксплуатационной документации на 
оборудование для ФКП «БОЗ». Заказчик ФКП «Бийский олеумный завод»;
- «Производство гипохлорита кальция мощностью 5000 т/год». Заказчик OОО «Химпром»;
- Разработка рабочей документации «Установка получения антиперенов». Заказчик ООО 
«ИХТЦ»;
- «Блок синтеза продукта ПМДИ». Заказчик ПАО «СИБУР».



ООО «ЕВРОТЕХНОЛОГИИ» - предприятие полного цикла в области проектирования 
и строительства современных инженерных систем промышленного и гражданского 
назначения.
ООО «Евротехнологии» осуществляет комплекс работ от разработки концепции, 
проектирования и строительства до эксплуатации и профессионального управления 
объектом с внедрением современных информационных систем. 
Является партнером таких компаний как AMiRA, Siemens, ЭТМ, Бастион, АСКОН, 
Renga Sofware. 

Компанией реализовано более 100 объектов: от многоэтажных жилых домов, 
торговых комплексов, спортивных и промышленных объектов до особо опасных 
(ОПО), технически сложных:

Выполненные проекты:
- Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту г.Мурманск;
- Торгово-складской комплекс «Сады Кубани», Краснодарский край;
- Набережная вдоль полосы берегоукрепления Имперской низменности 
протяженностью 6450 м, г.Сочи;
- Офисное здание класса А 80 000 м2, Московская область;
- Дом Детского Творчества (Здание правления Волжско-Донского банка 1910 года) 
ул. Большая Садовая 55, г.Ростов-на-Дону; 
- Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и спортивным 
корпусом Застройка 6А, г.Ростов-на-Дону;
- Жилой дом «Терраса Хаус» ул. Коминтерна 82, г.Ростов-на-Дону.



ООО «ТЭК-Про» - компания осуществляет комплексное управление проектами, а также 
выполняет отдельные виды работ по проектированию:
Предпроектный анализ территорий, ТЭО, эскизы, концепции;
Градостроительное планирование и развитие территорий;
Архитектурные решения;
Конструктивные и объемно-планировочные решения;
Силовое электрооборудование и электроосвещение;
Система водоснабжения и водоотведения;
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, холодоснабжение;
Система противодымной вентиляции;
Сети связи (слаботочные системы);
Системы безопасности;
Автоматизированная система управления технологическими процессами инженерного 
оборудования;
Технологические решения;
Другие индивидуальные системы и специальные разделы.

Выполненные проекты по объектам промышленного назначения
− Электродепо «Руднево» для Московского метрополитена (инженерные системы), 
Московская область;
− Станции Калининской линии Метрополитена (инженерные системы), г. Москва; 
− Аэрофлот, проектирование систем теплоснабжения сооружений, Московская область; 
− Аэропорт «Внуково», ограждающие конструкции башни КДП, Московская область
− «ПГУ «ТЭЦ-5» мощностью 440МВт» ООО «КАСКАД-ЭНЕРГО», ТЭЦ-20 филиал ОАО 
«Мосэнерго», г. Москва;
− НК «АЛЬЯНС» ХАБАРОВСКИЙ НПЗ, Хабаровский край;
− Объекты систем Мосгорспорта и Здравоохранения, г. Москва; 
− Инновационный Центр «Сколково», Московская область; 



Выполненные проекты по объектам гражданского назначения: 
− ЖК «Европа», г.Великий Новогород;
− Общеобразовательная школа на 350 мест, г.Москва;
− ТПУ «Одинцово», г.Одинцово; 
− ЖК Большие Вязёмы;
− Проект развития территории п. Воскресенское, ТиНАО: Административно-деловой 
кластер, 
бизнес-центры, жилые районы. Архитектурно-градостроительная концепция, 
Московская область;
− «Ярославская большая мануфактура», АГК, г.Ярославль;
− Мкр. «Белая Дача». Полный цикл работ от эскиза застройки территории и ППТ до 
осуществления авторского надзора и ввода в эксплуатацию объектов микрорайона, 
включая внутриквартальные и межкавартальные сети ИТО; 
- 13 корпусов жилых домов (более 200 тыс. кв. м.), поликлиника; 
общеобразовательная школа, детский сад. Московская область.



www.giproiw.ru

http://www.giproiv.ru/
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