Проектируем
будущее

Качество с 1935 года

ОАО «ГИПРОИВ»
ОАО «ГИПРОИВ» — ведущий комплексный разработчик проектных решений, осуществляющий проектирование
и строительство предприятий в различных отраслях промышленности, включая
технологически сложные объекты, и
инфраструктуру.
ОАО «ГИПРОИВ» выполняет в полном
объёме функции генерального проектировщика, точно и в срок разрабатывает проектно-сметную документацию,
а также реализует авторский надзор за
ходом строительства.
Управление проектами осуществляется по целям и срокам реализации,
обеспечиваются необходимые стандарты качества и безопасность проведения
работ, ведется контроль исполнения
бюджета и смет, особое внимание
уделяется контрактным отношениям и
обязательствам, а также охране безопасности труда, окружающей среды,
противопожарной безопасности и другим важнейшим параметрам. Компания
консультирует заказчика на всех этапах
проекта и может принимать участие в

монтаже, пуско-наладочных работах и
вводе объекта в эксплуатацию.
ОАО «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 документацией.
На сегодняшний день по проектам
ОАО «ГИПРОИВ» построено свыше
100 предприятий, введено в строй более 70 объектов жилищно-гражданского
и хозяйственного назначения, значительное количество объектов инфраструктуры.
Заказчику предоставляются только
уникальные и современные проектные, технологические и строительные решения.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОАО «ГИПРОИВ» осуществляет
проектирование и строительство
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;
• линейные сооружения (мосты,
дороги, газопроводы высокого
и низкого давления, ливневые
канализации).

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

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОАО «ГИПРОИВ» осуществляет проектирование и строительство объектов
жилищно-гражданского назначения:
• жилых комплексов;
• гостиниц;
• многофункциональных комплексов;
• объектов социального назначения (административные, торговые,
жилые здания);
• складов и баз любых типов;
• чистых помещений;
• систем отопления;
• объектов вентиляции и кондиционирования;
• объектов водоснабжения, водоподготовки и водоотведения;
• объектов автоматики и КИП;
• объектов электроснабжения;
• объектов транспортной инфраструктуры (дорог, мостов, эстакад
и др.);
• сооружений и систем очистки
сточных вод, канализаций;

• емкостные сооружения любых
типов;
• АЗС, станций техобслуживания
автомобилей;
• стоянок автомобильного транспорта.
Полный комплекс работ по проектированию включает разработку:
• эскизов проектов;
• несущих и ограждающих конструкций, а также кровли;
• систем газоснабжения, теплоснабжения, отопления, вентиляции,
водоснабжения и канализации зданий и сооружений;
• электроснабжения, телевидения,
телефонизации;
• пожарной и охранной сигнализации.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ОАО «ГИПРОИВ»
Федеральные промышленные объекты
Генеральный проектировщик
Строительствo производства пищевых добавок. Подбор аналогов технологического и
вспомогательного оборудования (2015–2016).

KEMIN INDUSTRIES
Признанный мировой лидер в кормлении животных и птиц. Разработанные специалистами
программы минимального питания, безопасности и гигиены кормов, защиты зерна и кормового сырья, основываются на многолетнем опыте применения брендов компании.

Генеральный проектировщик
Производство гипохлорита кальция мощностью 5000 т/год (2015–2016).

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХИМПРОМ»
Крупнейшее предприятие химической промышленности в России. Основные виды продукции – сода каустическая, соляная кислота, хлор жидкий, этилцеллозольв, окись пропилена,
тормозная и охлаждающие жидкости, автохимия.

Генеральный проектировщик
Разработана проектная и рабочая документация, осуществлена поставка оборудования,
проведен авторский надзор за строительством (2003).

ПОЛИЭФ
Предприятие входит в ГК СИБУР. Ведущий российский производитель терефталевой кислоты
(ТФК) и один из крупнейших в мире по выпуску полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Генеральный проектировщик
Разработана проектная и рабочая документация опытной установки производства
синтетического жидкого топлива (2007).

ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ
Организация обеспечивает единую научно-техническую политику и координацию научных
исследований в газовой отрасли в рамках крупных целевых и инжиниринговых проектов и
программ, проводит научно-исследовательские, экспериментальные и опытно-конструкторские работы.

«ГИПРОИВ» — ТЭО, проектные работы, авторский надзор.

Генеральный проектировщик
Разработана проектная и рабочая документация (2010).

ОРТОН
Предприятие входит в ГК СИБУР. Крупнейший производитель геосинтетических
материалов (георешеток и нетканых геотекстильных материалов) в азиатской части
России.

Генеральный проектировщик
Разработана проектная и рабочая документация организации производства
геосинтетических материалов (2010).

ПЛАСТИК-ГЕОСИНТЕТИКА
Предприятие входит в ГК СИБУР. Производит полимерные строительные решетки
«Апролат», нетканые геотекстильные материалы «Канвалан».

Генеральный проектировщик
Разработана проектная и рабочая документация (2010).

СНВ, РОСАТОМ
Ведущий производитель полиакрилонитрильного синтетического (нитронового) волокна.

Генеральный проектировщик
Разработана проектная и рабочая документация (2012).

АРГОН, РОСАТОМ
Крупнейший производитель углеродных волокон в России, в том числе высококачественных углеродных материалов для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

Генеральный проектировщик
Разработана проектная и рабочая документация (2013).

АЛАБУГА-ВОЛОКНО, ХК КОМПОЗИТ
Крупнейшее в России современное промышленное производство углеродных волокон
различных номиналов (ОЭЗ «Алабуга», Республика Татарстан). Совместный проект
ХК КОМПОЗИТ и госкорпорации РОСАТОМ.

Генеральный проектировщик
Разработана проектная и рабочая документация по производству препрегов на
основе наномодифицирующих углеродных волокон и нанонаполненных связующих на производственной площадке АЗЛК (2013).

ПРЕПРЕГ-СКМ, РОСНАНО
Компания выпускает широкую номенклатуру однонаправленных лент, равнопрочных и
мультиаксиальных тканей, а также препрегов (полуфабрикатов для полимерных композиционных материалов нового поколения).

Генеральный проектировщик
Разработана проектная и рабочая документация для создания приборного цеха и
комплекса чистых помещений (2014).

ВПК НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Ведущее ракетно-космическое предприятие России, обеспечивает Вооруженные Силы
страны новейшими видами военной техники, осуществляет военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами.

Генеральный проектировщик
Разработана проектная и рабочая документация, а также технологии производств
на основе углеродно-композитных материалов (2014).

НИИГРАФИТ, РОСАТОМ
Ведущий научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе
графита. Институт активно участвует в реализации Федеральных целевых программ и
выполняет Государственный оборонный заказ.

«ГИПРОИВ.ИННОВАЦИИ» — разработка базовых проектов, технологий.

Генеральный проектировщик
Разработана проектная документации по объекту «Техническое перевооружение установки регенерации отработанных кислот (вторая очередь)». Согласована ФАУ «Главгосэкспертиза России» (2015).

Генеральный проектировщик
Разработана рабочая документация по объекту «Реконструкция для создания
производства октогена» (2015).

БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД
Одно из ведущих предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Выполнена составная часть опытно-конструкторской работы шифр «МономерМД» (2014–2015).
Разработана рабочая и сметная документация по объекту «Организация производства ХПФДА и Мягчителя М-2» (2015).

ФКП ЗАВОД ИМЕНИ Я.М. СВЕРДЛОВА
Базовое предприятие боеприпасной отрасли оборонно-промышленного комплекса РФ.

Разработана рабочая документация проекта «Реконструкция и техническое
перевооружение намоточного и механообрабатывающего производств»
(2015).

АВАНГАРД
Крупнейшая российская компания по производству крупногабаритных изделий из
стеклопластика.

Разработана проектная и рабочая документация по объекту «Реконструкция
и техническое перевооружение филиала ПАО ТУПОЛЕВ в Самаре». Согласована ФАУ «Главгосэкспертиза России» (2015).

ТУПОЛЕВ
Ведущий российский производитель гражданской и военной авиационной техники.

Разработана проектная и рабочая документации по объекту «Реконструкция и
строительство объектов летного поля аэродрома Ахтубинск» (2015).
Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция (строительство) аэродрома «Кипелово». Разработана проектная документация (2015).
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).

СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
Крупнейшая российская государственная организация в области строительства объектов специального и производственного назначения.

Федеральные гражданские объекты
Консультант-проектировщик
Разработка стадии «Проектная документация «Технопарк Сколково» (2012).

ARUP
Ведущая мировая архитектурная группа, осуществляющая разработки широкого
спектра многофункциональных проектов: от жилых и административных комплексов до
градостроительных концепций с перепрофилированием и восстановлением городских
территорий.

Подрядчик
Разработка стадии «Проектная документация (в том числе комплекс чистых помещений)», Сколковский институт науки и технологий (2013).

ARUP
Ведущая мировая архитектурная группа.

«ГИПРОИВ.СТРОИТЕЛЬСТВО» — управление строительством, поставками оборудования.

Генеральный проектировщик
Разработана проектная и рабочая документация (2014).

ФГУП ПИЯФ
ФГБУ Петербургский институт ядерной физики (ПИЯФ) им. Б.П.Константинова —
многопрофильный научный центр, ведущий фундаментальные и прикладные исследования в области физики элементарных частиц и высоких энергий, ядерной физики
и физики конденсированного состояния, молекулярной и радиационной биофизики.

Генеральный проектировщик
Разработана проектная и рабочая документация для создания комплекса чистых
помещений (2014).

ФГУП НИИСК
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт синтетического каучука им. академика С.В.Лебедева» является крупнейшим научным
центром фундаментальных и прикладных исследований в области каучуков и латексов.

ВЫПОЛНЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Генеральный подрядчик
Выполнены строительно-монтажные работы и поставка оборудования под монтаж
по объекту «Реконструкция для создания производства октогена» (2015).

БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД
Одно из ведущих предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Также были выполнены проекты для предприятий:
• МЕТАЛЛИСТ (Ивантеевка),
• ИНСТИТУТ ПЛАСТМАСС (Москва),
• ОРГСИН-ИНВЕСТ (Москва),
• СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (Мытищи),
• ТЕРМАФЛЕКС ИЗОЛЯЦИЯ+ (Щелково)
и многих других.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Залогом успешной деятельности компании ОАО «Гипроив» служит система
обеспечения качества при полном соблюдении нормоконтроля, охватывающая
все этапы проектирования и проектного
менеджмента.
Это подтверждает сертификат «Системы
менеджмента качества» ГОСТ Р ИСО 90012000.
• Вся документация выпускается строго
в соответствии с основными государственными стандартами и правилами (ГОСТ,
СНИП, ТСН, СанПиН, постановлениями
правительства и региональных администраций).
• Проектная деятельность осуществляется на основе лицензий на проектирование
зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
ОАО «ГИПРОИВ» оказывает техническое
сопровождение проектной документации
при прохождении государственных экспертиз.
Наши специалисты имеют все необходимые квалификационные аттестаты РОССТРОЯ, ЦНИОПРОЕКТ-ИНВЕСТА, удостоверение РОСТЕХНАДЗОРА об аттестации
по промышленной безопасности опасных
производственных объектов, а также
большой опыт в проектировании взрывопожароопасных производств (удостоверение об аттестации по противопожарной
технике и безопасности).

• ОАО «ГИПРОИВ» является членом
СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (партнерство
объединяет более 100 организаций, осуществляющих проектирование объектов
капитального строительства) и имеет свидетельство о допуске ко всем видам работ
по подготовке проектной документации.
• ОАО «ГИПРОИВ» является членом
СРО НП «ГАСО» (партнерство объединяет
более 100 компаний строительной индустрии, осуществляющих проектирование
и строительство объектов различного
назначения).
• ОАО «ГИПРОИВ» является членом Ассоциации Организаций в области энергетики. Ассоциация ставит своей задачей
способствовать внедрению современных
энергосберегающих технологий и оборудования на объектах бюджетной сферы,
жилищного и коммунального хозяйства,
предприятиях промышленного сектора,
продвижению энергоменеджмента среди
руководителей государственных, муниципальных и частных организаций и предприятий.
• ОАО «ГИПРОИВ» является членом Российского Союза химиков.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Все проектируемые объекты
ОАО «ГИПРОИВ» отвечают современным требованиям по защите
и охране окружающей среды от
любых вредных воздействий, как
при сооружении объекта, так и при
его функционировании.
Полный комплекс работ по охране окружающей среды включают в
себя следующие мероприятия:

• по охране атмосферного
воздуха;
• по оборотному водоснабжению
(в том числе для объектов производственного назначения);
• по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В нашей стране повсеместно развертывается работа по повышению
энергоэффективности. Низкие
цены на энергию и энергоресурсы
не помогли нашей экономике стать
эффективной. Скорее наоборот,
тепличные условия энергопотребления затормозили технический
прогресс и модернизацию в сфере
производства и потребления. В настоящее время стоимость энергии
и энергетических ресурсов внутри
страны приблизилась к уровню цен
в странах с развитой рыночной
экономикой. Это спровоцировало
резкий рост цен на услуги, прежде всего на услуги в сфере ЖКХ.
Рынок сегодня принуждает всех
его участников к рациональному
использованию всех ресурсов. Это
условие выживания. Федеральный
закон Российской Федерации от
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязывает все
государственные и муниципальные
организации, проводить мероприятия по энергосбережению. А проводить такие мероприятия должны
профессиональные компании,
имеющие соответствующую подготовку, оборудование, практический
опыт и допуски к тем или иным
видам работ.
ОАО «ГИПРОИВ» успешно приме
няет в своих проектах высоко
энергоэффективные технологии во
исполнение Федерального закона
№ 261.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ОАО «ГИПРОИВ» осуществляет
сопровождение проектов на
всех этапах согласования, экспертизы и доводит проекты на
строительство до их утверждения и реализации.
Авторский надзор ведется за
соответствием выполняемых
строительных и иных видов
работ заложенным в проекте решениям и требованиям
исходной разрешительной
документации. При выявлении
отклонений от проекта (технологических несоответствий,

изменений характеристик,
неточностей и т.д.) — представитель компании решает все
возникшие проблемы в максимально сжатые сроки.

Соблюдение сроков
Особое внимание компания
уделяет планированию, все
работы ведутся строго по
разработанным временным
регламентам, каждый этап
проектирования завершается
в запланированные сроки.

Поставка и монтаж
оборудования
ОАО «ГИПРОИВ» сотрудничает с
ведущими мировыми производителями оборудования и технологий, такими как DUPONT, KOBE
STEEL, ZIMMER, SINCO, NOVAILES
CHINA, KEMTEX, MITSUI, UHDEINVENTA-FISCHER, UOP и другими.

РЕИНЖИНИРИНГ
ОАО «ГИПРОИВ» проводит полный
комплекс мероприятий, нацеленных на улучшение существующих
производств, проектов и технологий. Разрабатываются новые
подходы к структуре процессов,
применяемым технологиям и
существующей инфраструктуре
производства. В результате проведенных работ для заказчика
создается принципиально новый
проект, востребованный рынком.

Проводятся обследования промышленных площадок реконструируемых производств, с выдачей
заключения о возможности и
целесообразности нового строительства или реконструкции, при
этом учитывается множество
параметров (технология, экология, строительная часть, экономика технологических процессов и
другие).
Результатом работ по реинжинирингу проекта являются:
рекомендации по реструктуризации, разработка ТЭО на реконструкцию, даются необходимые
экспертные оценки и как результат — осуществление проекта в
жизнь.

ОПЫТНАЯ КОМАНДА
ОАО «ГИПРОИВ» — это опытная
команда профессионалов самого высокого уровня, в которой
каждый является уникальным
специалистом в своей области.
Глубокие познания в области
проектирования, управления,
строительства и эксплуатации
промышленных и гражданских
объектов, а также внушительный
опыт работы, позволяют реализовывать самые современные и
уникальные проекты для наших
заказчиков.
Умение анализировать весь
комплекс поставленных задач,
оптимизировать процессы проектирования, строго соблюдать

необходимые стандарты и технологии, позволяет нам гарантировано добиваться успеха в самых
сложных проектах.
Эффективность работы над
любым проектом может быть
обеспечена только сильной,
динамичной, разносторонне подготовленной командой профессионалов, которых объединяет
стремление к общей цели.
Мы делаем свою работу профес
сионально и с удовольствием!

КОНТАКТЫ
ОАО «ГИПРОИВ»
141009, г. Мытищи, Московская область,
ул. Карла Маркса, 4
+7 (495) 134-05-57 (многоканальный)
info@giproiv.ru

www.giproiv.ru

www.giproiv.ru

