www.proekt.sznro.ru

2014г.

СЗНРО-Проект
СЗНРО-проект: о компании
ООО «СЗНРО-Проект» создано в 2008 году в качестве проектной
организации и специализируется на проектировании объектов хранения и
транспорта нефти и нефтепродуктов.


ООО «СЗНРО-Проект» входит в состав СРО «СтройОбъединение» и
имеет допуск на выполнение полного комплекса проектно-изыскательских
работ для особо опасных и технически сложных объектов № СРО-П-14504032010 от 01.11.2011 г., что позволяет выполнять проектные работы на
любой вид строительства.


СЗНРО-Проект, выполняя проектные услуги, уделяет внимание каждой
важной детали в проектах, чтобы в результате получить максимальную
эффективность и безопасность проектов.


СЗНРО – проект: история создания
Изначально СЗНРО-Проект базировался на проектном отделе
Самарского завода нефтяного резервуарного оборудования, перенимая
богатый опыт проектирования резервуаров, емкостей, газгольдеров,
технологического оборудования нефтебаз, АЗС, НПЗ и др., однако уже после
1,5 лет тщательной работы вырос в обособленную организацию, способную
самостоятельно выполнять проектно-изыскательские работы и разработку
сметной документации на весь объект хранения и транспорта нефти и
нефтепродуктов (нефтебаза, АЗС, терминал и др.), так и на отдельные
сооружения, такие как: сливо-наливные ЖД эстакады (включая эстакады
тактового налива, двусторонние эстакады, эстакады слива СПГ), насосные
станции, автоматизированное пожаротушение, автомобильные станции
налива, установки дозирования присадок, технологические установки и
многое другое на любом этапе проектирования.

СЗНРО-Проект сегодня: основа холдинга

Более 16
групп инженерных
специальностей

Интенсивность
Производства:
1 резервуар в день

Объем производства
Более 1700 тонн/год

Строительство и
реконструкция
промышленных
объектов

«Все начинается с идеи»
Оборачиваемость
капитала 3000 млн/год

Более 80 обслуженных
объектов за год

СЗНРО-Проект: лицензии

Сертификат соответствия

Свидетельство СРО

Полис: СК Экспресс страхование

СЗНРО-Проект: проектирование
резервуарных парков

Специалисты СЗНРО-Проект предлагают услуги:

Строительство новых нефтебаз.

Разработка проектной документации, сметной документации, рабочей
документации резервуарных парков, нефтебаз и складов ГСМ.

Согласование со всеми гос органами, РЖД, ГАИ и др.

Главгосэкспертиза проектной и сметной документации.

Указанные проекты позволят
сократить срок окупаемости проекта,
а применение опыта поставок и
эксплуатации благодаря тесной связи
с заводом и ТД СЗНРО - реализовать
проект с максимальной
эффективностью.

СЗНРО-Проект: проектирование
резервуаров
Проектирование емкостей и резервуаров осуществляется с учетом:
современной нормативной документации;

стандартов API;

ПБ 03-605-03 «Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных
резервуаров для нефти и нефтепродуктов»;

СТО-СА-03-002-2009 «Правила проектирования, изготовления и монтажа
вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов»;

ГОСТ 31385-2008 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и
нефтепродуктов. Общие технические условия.


Мы разрабатываем проекты резервуаров:
объемом от 25 до 100 000 м³;

для хранения нефти, нефтепродуктов, воды, химикатов, пищевых продуктов,
газгольдеры, баки-аккумуляторы горячей воды;

конструктивно - со стационарной крышей, с понтоном, с плавающей крышей, с
защитной стенкой, железобетонные;

работающих под атмосферным или избыточном давлением.


При расчетах всех конструкций применяют программы Mathcad, Лира а также
собственные разработки программного обеспечения, позволяющие сократить срок
проектирования металлоконструкций резервуаров до 2-х недель, повысив при этом
точность и рентабельность проектов РВС!

СЗНРО-Проект: проект производства
работ ППР

СЗНРО-Проект разрабатывает проекты производства работ любого уровня
сложности, проводит экспертизу ППР и регистрацию документов в Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
ППР, разработанный специалистами СЗНРО-Проекта, включает в себя:

Стройгенплан – дается информация о границах строительной площадки, точное
месторасположение строящихся и временных зданий и сооружений, а также
дорог, подземных/надземных сетей и коммуникаций, строительных и
грузоподъемных машин и т. д.

Календарный план производства работ – определяется последовательность и
сроки выполнения работ.

Пояснительная записка – дается обоснование решений по производству работ,
необходимости заданного объема энергетических ресурсов на стройплощадке,
условий привязки всех мобильных сооружений и устройств к участкам
строительной площадки; приводится план мероприятий, направленных на
обеспечение сохранности имущества на стройплощадке, защиту зданий и
сооружений от разного рода повреждений, а также указываются меры по защите
окружающей природной среды.

СЗНРО-Проект: проект сливо-наливной
эстакады СНЭ

Первый и наиболее простой способ увеличить интенсивность
грузооборота нефтебазы включает увеличение железнодорожных путей,
строительство самой эстакады и реконструкцию сетей. Расширение сливоналивной эстакады возможно за счет увеличения длины фронта
слива/налива или за за счет обустройства второго фронта (двусторонняя
эстакада). При этом сливо-наливную эстакаду оборудуют системой
герметичного слива/налива с улавливанием паров для их рекуперации и
утилизации.
Специалисты СЗНРО-Проекта разработают для вас проекты по
указанным направлениям и согласуют всю проектную
документацию
с
РЖД
и
Ростехнадзором, что позволит
комплексно подойти к решению
проблем
клиента,
а
значительный опыт в этой сфере
позволит реализовать указанные
процедуры в сжатые сроки.

СЗНРО-Проект: проект автомобильной
станции налива АСН

Автоматизированные станции налива нефтепродуктов в автоцистерны
устанавливаются почти на всех объектах хранения и транспорта нефти и
нефтепродуктов. Безопасности этих сооружений следует уделять максимальное
внимание - по статистике большинство пожаров, взрывов, аварийных ситуаций
происходит именно во время операций налива автоцистерн.
ООО "СЗНРО-Проект" при проектировании обеспечивает максимальный
уровень безопасности таких операций путем применения многоступенчатой
защиты, дублирования автоматики, использования самых современных
технологий и оборудования.
Отдельное внимание уделяется точности отгрузочных операций. Современные
системы коммерческого учета, устанавливаемые нашими специалистами

на проектируемых объектах,
учитывают все особенности
объекта и обеспечивают
максимальную точность учета.

СЗНРО-Проект: проект продуктово насосной станции

Продуктовая насосная станция используется на любом объекте хранения,
транспорта, переработки нефти и нефтепродуктов. Именно она
обеспечивает любое движение продукта.
Помимо требуемой производительности, ПНС, разработанные СЗНРОПроект обеспечат:

высокую чистоту продукта за счет грамотно выстроенных трубопроводов,

отсутствие смешивания различных продуктов в сети,

экологическую безопасность,

сокращение потерь от проливов, дренажей, сборов утечек,

и др.

СЗНРО-Проект: проект
противопожарной защиты объекта
Противопожарная защита объектов хранения и транспорта нефти и
нефтепродуктов создается для сохранения имущества собственника, безопасности
эксплуатации объекта, быстрой ликвидации возгораний.
Противопожарные системы включают в себя:

сигнализацию,

трубопроводы подачи тушащего вещества,

системы охлаждения и защиты опасных производственных объектов.
При их проектировании СЗНРО-Проект учитывает все особенности объекта
заказчика и применяет те решения, которые максимально надежно защитят его
собственность. Для решения таких задач используются различные способы тушения:

пенный,

газовый,

порошковый,

газово-попрошковый,

водяной,

и любые их сочетания.
Способы подачи огнетушащих веществ чрезвычайно разнообразны и
включают: подслойное тушение резервуаров, применение пожарных роботов,
защита оборудования водяными завесами и многое другое.

СЗНРО-Проект: проектирование другого
технологического оборудования

СЗНРО-Проект для своих Заказчиков проектирует технологические
установки любой сложности и для выполнения самых разных задач:
смешение нефтепродуктов, дозирование присадок, обессоливание нефти,
транспортировка особо вязких жидкостей, установка теплообменников и
холодильников, факельные установки и многое другое.

Опыт РАБОТ

Инжиниринг и проектные услуги
«Научно-производственное предприятие «Диагностика и неразрушающий контроль» — полная
реконструкция. Комбинат хранения ГСМ, объем парка более 250 тыс. м³.

«Газпромнефть-терминал» — техническое перевооружение Туринской нефтебазы. Установка
дозирования присадок ДТ.

Техническое перевооружение Нижнетагильской нефтебазы. Установка дозирования присадок ДТ.

«Научно-производственное предприятие «СОТЕКС» — резервуарный парк, технологические сети,
пункт слива автоцистерн.

«Туланефтепродукт» — разработка проектной и рабочей документации на техническое
перевооружение Новомосковской нефтебазы.
«Автомасла и автохимия» — проектные работы, генеральный план реконструкции цеха, проект
установки резервуаров РВС1000 для масла.

«Российская инновационная топливно-энергетическая компания» — выполнение проектноизыскательных работ по объекту: «Техническое перевооружение сооружений системы сбыта
пластовой воды на УПН «Казаковская» ТП «РИТЭК-Самара-Нафта».

«Алим», Республика Казахстан — новое строительство. Нефтебаза, объем хранения 8 тыс. м³;

«ПИТ «СИБИНТЕК» — строительство резервуара РВС 1000 для хранения бензина;

«ТАТ-РИТЕК» — разработка проектов резервуаров РВСП 5000 для хранения нефти;

«ТНК-ЮГ» — разработка ТЗ на реконструкцию нефтебаз;

«НПП «СОТЕКС» — резервуарный парк, технологические сети, пункт слива автоцисцерн;

ФГКУ комбинат «Энергия» Росрезерва — разработка проектно-сметной документации
трансформаторной подстанции.


СЗНРО-Проект – Всегда на связи!

Предлагаем Вам рассмотреть возможность начала и дальнейшего
развития
взаимовыгодного
сотрудничества
в
рамках
вашей
инвестиционной программы на предстоящий период. Мы приложим все
усилия для достижения совместных наивысших результатов!
443004, г. Самара, ул. Грозненская 57
(846) 202-27-41
info@proekt.sznro.ru
Директор
Куркин Алексей Викторович
89372057992
Коммерческий директор
Душко Владимир Владимирович
89376556998
ООО «СЗНРО-Проект» Сайт – www.proekt.sznro.ru

