ПРОЕКТНОЕ БЮРО
ПО ОБУСТРОЙСТВУ НЕФТЯНЫХ И
ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Комплексное проектирование объектов добычи и подготовки нефти и газа,
горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, промышленного
и гражданского строительства

О КОМПАНИИ
ООО «Проектное бюро по обустройству газовых и нефтяных месторождений»
ООО ПБ ОНГМ образовано в 2013 году как институт в проектировании объектов добычи и
подготовки нефти и газа, промышленного и гражданского строительства, в том числе и в
дорожно-строительной отрасли. Деятельность института охватывает все направления по
комплексному проектированию объектов, от сбора исходных данных до прохождения
экспертизы.
ООО ПБ ОНГМ имеет подтверждённый положительный опыт работы по проектированию
объектов нефтяной и газовой промышленности, электросетевых объектов напряжением
до 110 кВ включительно, автомобильных дорог, искусственных сооружений.
ООО ПБ ОНГМ использует современное компьютерное оборудование и программное
обеспечение, в том числе расчетные программы, соответствующие требованиям
Российских стандартов и нормативов, применяемых в мире, позволяющие значительно
сократить сроки проектирования, обеспечить высокое качество проектной документации
и улучшить технико-экономические характеристики проектируемых объектов на стадии
строительства и эксплуатации.
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ЗАКАЗЧИКИ И ПАРТНЕРЫ
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Комплексное проектирование объектов добычи и подготовки нефти и газа, горнодобывающих
и перерабатывающих предприятий, промышленного и гражданского строительства включает в
себя:
• Составление задания на проектирование и технических условий;
• Разработка технико-коммерческих предложений, обоснование инвестиций;
• Разработка исходных данных в объемах, достаточных для проектирования;
• Проведение инженерно-геодезических изысканий;
• Проведение инженерно-геологических изысканий;
• Проведение инженерно-геотехнических изысканий;
• Проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий;
• Проведение инженерно-экологических изысканий;
• Разработка проектной документации в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, включая иную документацию, установленную законодательными актами
Российской Федерации;
• Разработка рабочей документации;
• Разработка конструкторской документации;
• Техническое сопровождение проектов;
• Авторской надзор на стадии монтажных, пуско-наладочных работ и освоения
производства до выхода его на плановые показатели.
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ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проектирование инфраструктурных объектов добывающей отрасли:
• обустройство месторождений нефти и газа, горно-рудных месторождений;
• обустройство добывающих, нагнетательных и водозаборных скважин.
Проектирование объектов хранения и реализации нефти и нефтепродуктов:
• пункты налива нефти и нефтепродуктов;
• база хранения нефтепродуктов и автозаправочные станции.
Проектирование объектов транспортных и защитных сооружений:
• строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и
промышленного транспорта;
• мосты и путепроводы железобетонные, металлические, арочные.
Проектирование объектов трубопроводного транспорта:
• линейная часть промысловых трубопроводов и компрессорные станции.
Проектирование зданий и сооружений энергетического комплекса:
• трансформаторные подстанции, кабельные и воздушные линии до 110 кВ включительно;
• электростанции 6 (10) кВ (дизельные, газотурбинные);
• объекты теплоснабжения – котельные, тепловые сети и теплоцентрали.
Проектирование объектов водоподготовки и очистки сточных вод:
• строительство и реконструкция комплексных очистных сооружений;
• установки химводоочистки и обессоливания.
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КОНТАКТЫ

ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО ПО ОБУСТРОЙСТВУ НЕФТЯННЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»
450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 12

Контактное лицо: Столупин Александр Владимирович +7 (903) 733-94-84
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