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Общая информация

Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью Научноисследовательское, проектное и производственное
предприятие по природоохранной деятельности
«НЕДРА» (ООО НИППППД «Недра»)

Адреc:

614064, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 13а

Телефон:

(342) 249-1055 (342) 211-5155

Факс:

(342) 249-1056

Электронная почта:

nedra@nedra.perm.ru

Руководитель организации:

Генеральный директор Середин Валерий Викторович

Банковские реквизиты:
Расчетный счет

р/с 40702810349090110118

Название банка

Пермское отделение №6984 Западно-Уральского
банка ОАО «Сбербанк России» г.Пермь

Кор. счет

30101810900000000603

ИНН

5902100242

БИК

045773603

КПП

590401001

ОКВЭД

74.20.35, 74.20.15, 74.20.33, 74.20.32, 74.20.31,
74.20.36, 74.20.55, 74.20.56, 74.20.11, 74.30.1,
74.30.3, 74.30.6

ОКПО

12027547

ОГРН

1025900514067

Документ о регистрации, дата
выдачи:

Постановление № 130 от 02.06.1992 г.
Администрации Ленинского района г. Перми

Основной вид деятельности:

Проектно-изыскательские работы

Филиалы и дочерние предприятия Нет
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Основные направления и виды
деятельности
1. Комплексные инженерные изыскания для строительства зданий и
сооружений I и II уровней ответственности:
Инженерно-геодезические изыскания:
−
Создание опорных геодезических сетей,
планово-высотных съемочных геодезических
сетей, нивелирной сети;
−
Геодезическая разбивочная основа для
строительства;
−
Исполнительная геодезическая съемка;
−
Геодезические работы, связанные
с переносом в натуру и привязкой горных
выработок, геофизических и других точек инженерных изысканий;
−
Топографическая съемка специального назначения, обновление топографических
планов;
−
Инженерно-гидрографические работы;
−
Камеральное и полевое трассирование
объектов линейного строительства.
Инженерно-геологические изыскания:
−
Проходка горных выработок;
−
Полевые исследования грунтов;
−
Гидрогеологические исследования;
−
Геофизические исследования;
−
Лабораторные исследования состава и свойств
грунтов и химического состава поверхностных и подземных вод.
Инженерно-гидрометеорологические
изыскания:
− Изучение ледового и термического режимов и
явлений;
− Изучение режимов наносов, русловых
деформаций и переработки берегов рек, озер и
водохранилищ;
− Изучение гидрохимического режима;
− Определение расчетных гидрологических и
(или) метеорологических характеристик.
Инженерно-экологические изыскания:
−Геоэкологическое исследование почв и грунтов, поверхностных и подземных вод,
включая оценку радиационной обстановки;
−Лабораторные химико-аналитические исследования;
−Эколого-гидрогеологические исследования.
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Основные направления и виды
деятельности
Инженерно-геофизические исследования:
В рамках инженерно-геологических изысканий:
−
проведение изысканий под строительство магистральных
трубопроводов с целью выявления участков развития опасных
геологических процессов – карстообразования, оползневых явлений,
наличия таликовых зон, тектонических нарушений и др;
−
определение физико-механических свойств;
−
исследования под строительство инженерных
сооружений;
−
изучения геологического разреза в местах
переходов через водные преграды;
−
изучение состояние пленочных экранов
и
резервуаров хранения жидких отходов;
−
оценка глубины забивки свай;
−
изучение строения и состояния фундаментов и оснований.
Изучение трубопроводов и других коммуникаций:
−
определение положения в пространстве;
−
определение состояния гидроизоляции;
−
измерение блуждающих токов;
−
оценка коррозионной активности грунтов;
−
обоснование выбора мест заземлений катодной защиты.
При изучении подземных вод:
−
решение гидрогеологических задач, связанных с поисками подземных вод;
−
определение условий залегания и скорости движения подземных вод.
В рамках геоэкологических изысканий:
−
выявления и оконтуривания аномальных участков зоны активного водообмена,
связанных с засолением пресных подземных вод;
−
выявление и оконтуривание техногенных скоплений углеводородов в
приповерхностной части геологической среды;
−
поиска и геометризация приповерхностных газовых углеводородных скоплений.
При изучении мерзлотных процессов:
−
определение глубины залегания кровли и подошвы мерзлых грунтов;
−
картирование таликов;
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Основные направления и виды
деятельности
2. Маркшейдерские работы

−
Пространственно-геометрические измерения горных разработок и подземных
сооружений, определение их параметров, местоположения и соответствия проектной
документации;
−
Наблюдения за состоянием горных отводов и обоснование их границ;
−
Ведение горной графической документации;
−
Учет и обоснование горных разработок;
−
Определение опасных зон и мер охраны горных разработок, зданий, сооружений
и природных объектов от воздействия работ, связанных с недропользованием.

3. Проектирование зданий и сооружений I и II уровней
ответственности, особо опасных, технически сложных объектов обустройства
нефтяных и газовых месторождений и объектов магистрального
трубопроводного транспорта

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

− Разработка рабочих проектов на строительство
нефтяных, нагнетательных, водозаборных скважин;
− Разработка рабочей и проектной документации
по объектам электросетевого комплекса класса
напряжением 6(10), 35-220 кВ.
− Проектирование подстанций осуществляется в
режиме трёхмерной прорисовки компоновок открытых
распределительных устройств.
Проектирование:
− магистральных нефте- и продуктопроводов;
обустройство нефтяных и газовых скважин;
промысловых нефте- и газопроводов;
нефтегазосборных пунктов и ДНС;
мультифазных насосных установок;
установок предварительного сбора воды;
установок подготовки и перекачки нефти;
газокомпрессорных станций;
газоэлектростанций;
систем поддержания пластового давления;
водозоборов;
линий электропередач напряжением 6(10) кВ, 35-110 кВ;
распределительных устройств 6(10) кВ;
распределительных устройств открытого и закрытого типа напряжением 35-220 кВ;
трансформаторных подстанций напряжением 6-220 кВ;
силового электрооборудования;
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Основные направления и виды
деятельности
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

наружного и внутреннего электроосвещения;
молниезащиты зданий и сооружений;
оценка электромагнитной обстановки на подстанциях напряжением 35-220 кВ;
расчёты режимов и токов короткого замыкания сетей напряжением 6(10), 35- 110 кВ
релейной защиты и автоматики подстанций и распределительных пунктов;
автоматизированных систем диспетчерского управления;
систем коммерческого и технического учета электроэнергии;
систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения;
систем связи и передачи данных;
автодорог;
гидросооружений, подводных переходов;
инженерных сетей и систем: газоснабжения, водоснабжения и канализации

Разработка специальных разделов
−
перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с
Постановлением № 87 от 16.02.2008 г.
−
инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям (ИТМ ГО и ЧС);
−
анализ безопасности и риска проектируемого объекта;
−
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с
Постановлением № 87 от 16.02.2008 г.
−
декларация промышленной безопасности промышленного объекта;
−
организация и условия труда работников. Управление производством и
предприятием;
−
инженерно-экологические изыскания;
−
рекультивации и восстановления нарушенных земель.
−
проектирование установок пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации и
противодымной защиты.

4. Авторский надзор

Ведение авторского надзора за проведением строительно-монтажных работ
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№

ИП-229-527 от 22 марта
2012г.

Серия ГТ №0082710 от 14
апреля 2015г.
УРГ – 02926Г от 15 марта
2010г.
59-00026Ф от 27 марта
2014г.

ПМ-48-800904 от 30 апреля
2014г.

3

4

7

6

5

П-124-017.4 от 17 апреля
2015г.

Номер лицензии,
свидетельства
ИИ-157-340 от 01 декабря
2011г.
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1

п/п

Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

На осуществление геодезических и
картографических работ федерального
назначения, результаты которых имеют
общегосударственное, межотраслевое значение
На производство маркшейдерских работ

Работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
На осуществление геодезической деятельности

Работы по выполнению инженерных изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, включая
особо опасные и технически сложные объекты
капитального строительства
Работы по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, включая
особо опасные и технически сложные объекты
капитального строительства

Вид деятельности

*Сканированные образы лицензий и свидетельств прилагаются в конце анкеты

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Инженер-Проектировщик»
Управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Пермскому краю
Федеральная служба геодезии и картографии

Саморегулируемая организация
Союз «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Инженер-Изыскатель»

Орган, выдавший лицензию, свидетельство

Лицензии и свидетельства на осуществление
различных видов деятельности на территории
Российской Федерации*

Инженер по охране
труда

Производственная база

Административнохозяйственный отдел

Охрана

Отдел перспективных
проектов

Отдел
геофизических
исследований

Отдел инженерногеологических
изысканий

Отдел опытных
работ

Отдел инженерногеодезических
изысканий

Сектор подготовки
программы работ

Отдел инженерногидрологических
изысканий

Департамент
проектирования

Отдел
проектирования
подстанций и
высоковольтных
линий

Электротехнический
отдел

Отдел
общестроительных
работ

Отдел переработки
нефти

Отдел систем
ППД и ВиК

Лаборатория
радиационного
контроля

Отдел ЗУР

Отдел ООСиПБ

Отдел
информационного
обеспечения

Отдел выпуска
проектов

Отдел
информационных
технологий

Департамент
информационнотехнического
обеспечения

Отдел
нефтепереработки

Ведущий
специалист по
качеству

Лаборатория

Специалист
по пожарной
безопасности ГО и
ЧС
Отдел
сопровождения
проектов

Отдел
делопроизводства
и кадрового учета

Начальник
спецчасти

Главный
маркшейдер

Юрисконсульт

Бухгалтерия

Планово экономический
отдел

Заместитель
генерального
директора по
экономике

Служба качества

Главный метролог

Бюро ГИПов

Департамент
экологии

Научно - технический
совет

Департамент научноисследовательских работ

Первый заместитель
генерального директора
- Главный инженер

Технологический
отдел

Департамент
энергетики

ГИП по изысканиям

Департамент
инженерных
изысканий

Первый заместитель
генерального директора
по стратегическому
планированию

Генеральный
директор

Организационная структура

Заместитель
генерального директора
по развитию

Заместитель
генерального
директора по
общим вопросам
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Руководство организации

Генеральный директор ООО НИППППД “Недра”
доктор геолого-минералогических наук, профессор

Валерий Викторович Середин

614064, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, 13а
тел.: +7 (342) 249 1055
факс: +7 (342) 211 5155
E-mail: nedra@nedra.perm.ru, www.nedra.perm.ru

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер

Александр Владимирович Мерц

Заместитель генерального директора по экономике

Александр Григорьевич Чернов

Заместитель генерального директора по общим вопросам

Харитонов Сергей Николаевич

Первый заместитель генерального директора
по стратегическому планированию

Руслан Шамилевич Шигапов
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Награды

Является победителем , III и IV Всероссийских
конкурсов на лучшую проектную, изыскательскую
организацию, занимает шестое место среди 20
награжденных. В 2011 году организация стала
победителем VI Международного Конкурса на лучшую
строительную и проектную организацию.
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География работ

Основные заказчики





























ОАО «Гипроспецгаз»
ОАО “Гипрокаучук”
ОАО “Гипротрубопровод”
ОАО “Гипротюменнефтегаз”
ОАО “АК “Транснефть”
ОАО Институт “Нефтегазпроект”
ООО “Лукойл-Пермь”
ЗАО “Кама-Ойл”
ООО “Лукойл-Коми”
ОАО “Лукойл-Нижегородниинефтепроект”
ООО “Нефтегазгеодезия”
ООО “НК Роснефть-НТЦ”
ОАО “Оренбургнефть”
ООО “Пермнефтегазпереработка”
ОАО “Печоранефть”
ООО “РН-Пурнефтегаз”
ООО “РН-Северная нефть”
НГДУ “Сорочинскнефть”
ТНК-ВР Менеджмент
ОАО “ТНК-Нижневартовск”
ОАО “ТНК-Нягань”
ООО “Урал-Ойл”
Филиал ОАО “Гипротрубопровод” - “Волгоградгипротрубопровод”
Филиал ООО “Лукойл-Инжиниринг” “ПермНИПИнефть”
Филиал ООО “Лукойл-Инжиниринг” “ПечорНИПИнефть”
ООО “НИПИ нефти и газа УГТУ”
Филиал ОАО “МРСК-Урала”- “Пермэнерго”
ОАО “МРСК Северо-Запада”- “Коми-Энерго”
13
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Первоочередные объекты ремонта. Переходы через водные преграды.
Выборочное устранение дефектов 24 объекта

2.

Внешний транспорт продукции (реконструкция МНПП «Нижнекамск –
Альметьевск - Кстово»)

8.

10.

Линейная часть 496–607 км ППМН через р. Кута (555 км).
Сопутствующие сооружения по трассе МН на участке 496607 км. Линейная часть 496-620 км с участками опасных
геологических процессов. Линейная часть 607-620 км
(перетрассировка).

Комплексные инженерные изыскания. ООС. ОВОС.

Комплексные инженерные изыскания

Комплексные инженерные изыскания.

Сбор исходных данных. Комплексные инженерные
изыскания. Рабочий проект. Проект рекультивации.

Сбор исходных данных.
Комплексные инженерные изыскания.

Сбор исходных данных. Комплексные инженерные
изыскания на линейной части, трассах ВЛ и площадках.
Рабочий проект строительства лупинга. (Ду-300 мм,
протяженностью 75 км). Рабочие проекты строительства
ВЛ общей протяженностью 95 км. ООС, ОВОС, анализ
рисков.

Комплексные инженерные изыскания.
Рабочие проекты

Комплексные инженерные изыскания.
Рабочие проекты

«Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» участок НПС Комплексные инженерные изыскания на участке км 4461
«Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II)»
– км 4570 (109 км)

Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).
Рабочая документация.
Первый пусковой комплекс –620 км

Балтийская трубопроводная система (БТС-II) 649-699 км

7.

9.

Магистральный нефтепровод от ЦПС Усть-Тегусского месторождения до
узла учета нефти на Кальчинском ВЛ

Замена трубы Горький-Рязань-1 (111 км)

МН «Альметьевск – Горький-2 – Калейкино – Ковали», протяженность –
13,0 км

6.

5.

4.

Магистральный нефтепродуктопровод «Андреевка-Альметьевск-Кстово»
Реконструкция ГПС «Альметьевск», Кстово», ЛДПС «Андреевка»,
«Чекмагуш», Черкассы», «Языково», «Субханкулово», «Тиньговатово»,
«Воротынец». Протяженность – 557,8 км Вдоль трасс. ВЛ 6-10 кВ – 596,1
км

"Альметьевск-Горький-2,3 Д1020 мм. Строительство резервной нитки по
программе ТПиР и КР, ПП через р.Сура (ННБ-0,996км, траншея 8,415км),
участок 421-427км."

3.

Виды выполняемых работ

ОАО «АК Транснефть»

ОАО «АК Транснефть»

Заказчик

ОАО «Гипровостокнефть»

ОАО «Гипровостокнефть»

ОАО «Институт Нефтепродуктпроект»

ОАО «ВОСТСИБТИСИЗ»

ЗАО «ГипротюменнефтегазИнжиниринг»

ЗАО «ЭлеСи»

ОАО «Институт Нефтепродуктпроект»

ОАО «Институт Нефтепродуктпроект»

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт магистральных нефте, -газопроводов, нефтепродуктопроводов

Наименование, характеристика объекта

1.

№
п/п

Краткая характеристика наиболее значимых
проектов, выполненная за последние 5 лет

№
п/п

Трубопроводная система "Заполярье - НПС "Пур-Пе" . 1 очередь. 1 этап.
Линейная часть от НПС "Пур-Пе" до км 358. Инженерные изыскания для
вдольтрассовой ВЛ. Участок км 358- км 388

Трубопроводная система "Заполярье - НПС "Пур-Пе" . 1 очередь. 1 этап.
Линейная часть от НПС "Пур-Пе" до км 358. Инженерные изыскания для
вдольтрассовой ВЛ. Участок км 358- км 388. Создание геодезической
разбивочной основы (вынос трассы в натуру)

16.

17.

Инженерные изыскания по трассе нефтепровода
Комплексные инженерные изыскания.
Рабочие проекты

Реконструкция МН «Каменный Лог – Пермь» через р. Чусовая с
временной установкой КПП СОД (основная нитка). Замена трубы МН
"Каменный Лог-Пермь"

Первоочередные объекты ремонта. Переходы через водные преграды.
Выборочное устранение дефектов 24 объекта

18.

19.

Переходы автомобильных, железных дорог, водные переходы

Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания. Инженерногеологические изыскания.

Комплексные инженерные изыскания.

Трубопроводная система "Заполярье-НПС "Пур-пе". 3 очередь. Линейная
часть км 60,85-НПС № 2 (км 152)

15.

Комплексные инженерные изыскания.

Сбор исходных данных. Комплексные инженерные
изыскания. Рабочие проекты, в т.ч. ООС, ОВОС, анализ
рисков.

Комплексные инженерные изыскания.
Рабочий проект

Виды выполняемых работ

Строительство магистрального нефтепродуктопровода "Сызрань-СаратовРазделы охрана окружающей среды и ИТМ ГО и ЧС
Волгоград-Железный Рог"

Внешний транспорт нефти с месторождений "Центрально-Хорейвеского
поднятия" блока №№ 1, 2, 3, 4 до ПНС Нерую

Замена дефектных участков на нефтепроводах Рязань-Москва, ГорькийРязань-2, Сургут-Полоцк.

Реконструкция МНПП "Альметьевск-Нижний Новгород"
(ПС "Михайловка" - ПС "Ковали")

Наименование, характеристика объекта

ОАО "Гипротрубопровод"

ОАО Институт "Нефтегазпроект"

ОАО «Гипротрубопровод»

ОАО «Гипротрубопровод»

ОАО «Гипротрубопровод»

ОАО «Институт «Нефтепродуктпроект»

"Самарагипротрубопровод", ОАО
Филиал

Институт "Нефтепродуктпроект", ОАО

Институт "Нефтепродуктпроект", ОАО

Заказчик

Краткая характеристика наиболее значимых проектов,
выполненная за последние 5 лет

14.

13.

12.

11.

15

16

Виды выполняемых работ

Комплексные инженерные изыскания.
Рабочий проект
Комплексные инженерные изыскания.
Рабочий проект

Транспорт нефти с Моховского и Дозорцевского месторождений нефти с
реконструкцией НГСП-1018 (мультифазная насосная установка)

Транспорт нефти с Лесного, Соловатовского, Софроницкого, Чайкинского
и Абрамовского нефтяных месторождений (мультифазная насосная
установка)

27.

28.

Комплексные инженерные изыскания.
Рабочий проект

Комплексные инженерные изыскания.
Рабочий проект, в т.ч. ООС, ОВОС, ущерб рыбам, анализ
рисков, ИТМ ГО и ЧС, декларация промбезопасности,
организация и условия труда работников, управление
производством и предприятием.
Проект рекультивации. Проект территориального
землеустройства

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация .

Комплексные инженерные изыскания.
Рабочий проект, в т.ч. ОВОС, ИТМ ГО и ЧС, декларация
промбезопасности, воздушные линии электропередач,
сети связи. Проект рекультивации.

Строительство УГС и трубопровода ДНС «Ильичевка» - УППН «Кыласово»
(мультифазная насосная установка, реконструкция УППН)

Транспорт нефти с Моховского и Дозорцевского месторождения нефти.
Реконструкция НГСП. Трасса ВЛ.

Обустройство Смольниковского нефтяного месторождения. Куст № 31

Обустройство Новоселкинского нефтяного месторождения. Проект,
рабочая документация. Реконструкция ДНС в ДНС с УПСВ.

Рабочий проект. Строительная часть.

Рабочий проект.

Обустройство Дебесского нефтяного месторождения

Реконструкция КОС Синдорского ЛПУМГ

Комплексные инженерные изыскания.
Рабочие проект

Реконструкция УППН «Шумы»

Сбор и транспорт нефти, обустройство объектов нефтегазодобычи

Наименование, характеристика объекта

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

№
п/п

ОАО «ЛУКОЙЛ»

ОАО «ЛУКОЙЛ»

ООО «Уралойл»

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

ОАО "БелкамНефть"

ОАО "БелкамНефть"

ООО «Севергазпром»
Республика Коми.

ОАО "БелкамНефть"

ОАО «ЛУКОЙЛ»

Заказчик

Краткая характеристика наиболее значимых проектов,
выполненная за последние 5 лет
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Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация
Комплексные инженерные изыскания.
Рабочий проект
Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация
Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Обустройство Сандивейского нефтяного месторождения. УПСВ на ДНС
«Сандивейская»

Реконструкция трубопроводов на месторождениях ТПП "ЛукойлУсинскнефтегаз". 1 этап строительства. 2 этап строительства.

Система утилизации газа с южной группы нефтегазовых месторождений
ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" в 2010-2011г.

38.

39.

40.

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Комплексные инженерные изыскания.
Рабочий проект

Комплексные инженерные изыскания.
Рабочий проект

Комплексные инженерные изыскания.
Рабочий проект

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Строительство и обустройство скважин Ножовского нефтяного
месторождения

Хасырейское местрождение. Обустройство разведочной скважины № 28

Среднемакарихинское местрождение. Обустройство разведочной
скважины № 12

Обустройство Восточно-Веякского нефтяного месторождения

Обустройство Нядейюского н.м. Корректировка

Обустройство разведочной скважины № 50-ОГН Жилинского нефтяного
месторождения (скважина, МБСНУ)

Реконструкция НГСП-1212 «Чашкино» (строительство УПСВ)

37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Строительство и обустройство скважин Маговского нефтяного
местрождения. 1 очередь

30.

Виды выполняемых работ

Реконструкция системы сбора и транспорта газа «Северное направление».
ГКС «Каменный лог». ГКС «Уньва». (Реконструкция дюкерного перехода
Комплексные инженерные изыскания. ТЭО. Рабочий
газопровода «Уньва - Ольховка» через реку Яйва. Внедрение системы
проект.
для раздельной подачи газа на ГКС "Каменный Лог" с ЦСП Ярино, ДНС-1,
ДНС-3. Факельное хозяйство. Переходные опоры факельных стволов ФНД
и ФВД)

Наименование, характеристика объекта

29.

№
п/п

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «РН-Северная нефть»

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

ООО «РН-Северная нефть»

ООО «РН-Северная нефть»

ООО «РН-Северная нефть»

ООО «РН-Северная нефть»»

ЗАО «Кама-ойл»

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

ООО «Пермнефтегазпереработка»

Заказчик

Краткая характеристика наиболее значимых проектов,
выполненная за последние 5 лет
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ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Строительство разведочной скважины №30 Баяндыского нефтяного
месторождения

«Обустройство Леккерского нефтяного месторождения»

«Компаундирование и сдача нефти с Ярегского месторождения в систему
АК «Транснефть» (первый этап). Подключение объектов нефтедобычи
Тэбукской группы месторождений ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО
Проектная и рабочая документация.
«ЛУКОЙЛ-Коми» к магистральному нефтепроводу «Уса-Ухта» на ПСУ
«Ухта» через СИКН №625. Техническое перевооружение».

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Реконструкция межпромыслового нефтепровода ДНС "Южный Седмес" Терминал "Ираель"

Обустройство Баяндыского нефтяного месторождения на полное развитие
(нижнефаменская и каменноугольная залежи). Установка подготовки
Комплексные инженерные изыскания.
нефти

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Лупинг газопровода УПН Кыртаель-Печорская ГРЭС

Обустройство куста скважин № 7Оц пермокарбоновой залежи Усинского
н.м. Нефтепровод от куста №7 Оц. Вл - 6кВ

Строительство и обустройство поисково-разведочных
скважин Зырянской структуры. (строительство и обустройство
разведочных скважин на технологической площадке расположенной в
Камском водохранилище)

Обустройство поисково-оценочных скважин Ростовицкого участка
(ПКИОС)

Обустройство поисково-оценочных скважин Восточно-Пашковского
участка (ПКИОС)

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Комплексные инженерные изыскания.

Комплексные инженерные изыскания.

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Комплексные инженерные изыскания.

ЗАО «Кама-ойл»

ЗАО «Кама-ойл»

ЗАО «Кама-ойл»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

43.

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Система утилизации пластовых вод на Триассовой залежи Усинского н/м.
Этап 1. Водовод от БКНС-12 до площадок кустов скважин №№20040,
20042, 20050 и 20052

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Заказчик

42.

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Виды выполняемых работ

Система утилизации газа с южной группы нефтегазовых месторождений
ТПП "Лукойл Ухтанефтегаз. ПЛОЩАДКА

Наименование, характеристика объекта

41.

№
п/п

Краткая характеристика наиболее значимых проектов,
выполненная за последние 5 лет
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"Строительство скважин и обустройство Южного купола Юрчукского
нефтяного месторождения. Куст №29. Реконструкция ДНС "Южный
Юрчук"

Обустройство усинского нефтяного месторождения (пермокарбоновая
залежь). Обустройство кустов скважин №№12ГС, 14ГС, 16ГС, 18ГС, 20ГС
(нефтепроводы, ВЛ, паропроводы, парогенераторы)

56.

57.

«Строительство системы транспорта нефти и газа на участке ДНС
«Жилинская» - ПСП «Чашкино». ДНС «Жилинское»

«Строительство системы транспорта нефти и газа на участке ДНС
«Жилинская» - ПСП «Чашкино». Система транспорта нефти»

61.

62.

65.

64.

«Обустройство Баганского месторождения.
1 очередь. Система ППД»

УПН на ДНС "Баган" с системой ППД. Модернизация

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

ООО «НК» "Роснефть"-НТЦ»

ООО «РН-Северная нефть»

ЗАО «Кама-ойл»

ЗАО «Кама-ойл»

ЗАО «Кама-ойл»

ЗАО «Кама-ойл»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ЗАО «Кама-ойл»

Заказчик

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Виды выполняемых работ

Водоснабжение и канализация. Система ППД.

"Обустройство куста скважин №1205 Мядсейского месторождения"

«Строительство и обустройство поисково-разведочных скважин
Зырянской структуры. Нефтепровод. Газопровод»

60.

63.

«Строительство и обустройство поисково-разведочных скважин №№4,5
Зырянской структуры»

59.

"Обустройство площадок под бурение скважин ТПП "Ухтанефтегаз"

"Строительство контрольно-наблюдательных и водонагнетательных
скважин участка "Южный" полигона №1 закачки шахтных вод Ярегского
нефтяного месторождения"

55.

58.

"Строительство полигона № 1 закачки попутно добытых шахтных вод
(южная часть лицензионного участка СЫК 15073 ЗЭ"

«Строительство системы слива нефти на УПСВ Уньва»

Наименование, характеристика объекта

54.

53.

№
п/п

Краткая характеристика наиболее значимых проектов,
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«Реконструкция инженерных сетей и сооружений хозяйственнопитьевого, производственного и противо-пожарного водоснабжения и
канализации, КОС с инженерными сетями, включая дренажно-ливневую
канализацию на КС-16 Юбилейная»

68.
Комплексные инженерные изыскания.

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Инженерно-экологические изыскания

Сбор исходных данных. Комплексные инженерные
изыскания. Рабочий проект.

Инженерно-геофизические изыскания

Сбор исходных данных. Комплексные инженерные
изыскания. Рабочий проект.
Проект рекультивации. Проект территориального
землеустройства.

Реконструкция автомобильной дороги Пермь-Березники

Строительство автомобильных дорог “Красный Берег – Золотанка”
Красновишерского района Пермской области; “Березники-Кудымкаргр. Кировской области”, участок Кама-Шемейный в Усольком районе
Пермской области; "Трушники - гр. Башкирии (Б. Юг)" в Чернушинском
районе Пермской области

74.

Комплексные инженерные изыскания.
Оформление материалов по землям ЛФ

Инженерно-экологические изыскания

Автомобильные дороги

73.

Ликвидации объектов масляного производства ОАО «Уфанефтехим»

Полигон для утилизации нефтезагрязнённых грунтов и отходов на
конденсатопроводе "Вуктыл-СГПЗ" в составе стройки "Конденсатопровод
Вуктыл-Сосногорский ГПЗ"

71.

72.

Выявление зон засоления подземных вод на территории
Чернушинского месторождения нефти методами электрометрии

Капитальный ремонт нефтеловушек в пойме р. Одиновская и р. Нижняя
Каменка

70.

69.

ПНС «Черпаюская». Очистные сооружения»

67.

Рабочий проект

Виды выполняемых работ

Объекты природоохранного характера

«Реконструкция инженерных сетей и сооружений хозяйственнопитьевого, производственного и противопожарного водоснабжения и
канализации на КС-12 Микунь»

Наименование, характеристика объекта

66.

№
п/п

АОЗТ «Киевсоюздорпроект»

ООО ПСП «Уралстроймеханизация»

ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»

ЗАО «ТЭК-Сервис»

"ВНИИГАЗ"-"Севернипигаз", ООО

ООО «ПИТЦ «Геофизика»

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

ООО "Газпроминвест Запад"

ООО «РН-Северная нефть»

ООО "Газпроминвест Запад"

Заказчик

Краткая характеристика наиболее значимых проектов,
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Дата выполнения
проекта

Февраль 2007

Декабрь 2007

Сентябрь 2008

Декабрь 2008

Январь-июнь 2009

ООО "Ура-Ойл"

ООО "Лукойл-Пермь"

ОАО "Пермэнерго"

ООО "Лукойл-Пермь"

ОАО "МРСК Урала"
"Пермэнерго"

Комплексные инженерные изыскания.
Проектная и рабочая документация

Виды выполняемых работ

Реконструкция ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-14-Оверята" ц.1,2 с
отпайкой на ПС Ласьва №1,2

Строительство подстанции 35/10 кВ "Чайка-2"
ЦДНГ-10

Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ "КШТ"
с ВЛ-110 кВ "Сутузово-КШТ" Ц1,2

Строительство подстанции 35/10 кВ "Чайка-1"
ЦДНГ-10

Реконструкция ПС 110/6 "Гежская"

Характеристика объекта

ООО «Оренбургнефть»

Заказчик

3. Расчёт защит ВЛ 110 кВ

2. ВОЛС-ВЛ с заходами протяжённостью 17 км

1. Двухцепная ВЛ 110 кВ проводом АС240, протяжённостью 13 км.

Расширение АСДУ на базе RTU560C (ABB)
Расширение АИИС КУЭ на базе RTU325L (Эльстер-метроника)

2. ПС 35/10 с тр-ром 4,0 МВА, КТПБ производства "Таврида-Электрик"

1. Двухцепная ВЛ 35 кВ проводом АС95 протяжённостью 8 км

Двухцепная ВЛ 110 кВ проводом АС120, протяжённостью 8 км.

Расширение ОРУ-110 кВ на две линейные ячейки 110 кВ схема №110-9

АСДУ на базе RTU560C (ABB)
АИИС КУЭ на базе RTU325L (Эльстер-метроника)

ПС 35/10 с тр-ром 4,0 МВА, КТПБ производства "Таврида-Электрик"

ПС 110/6 кВ 2х 6,3 МВА, КТПБ производства "Высоковольтный Союз"

Объекты энергетики
Наименование

«Внутрипромысловые дороги к объектам нефтедобычи ЦДНГ №1»

Наименование, характеристика объекта

Заказчик

75.

№
п/п

Краткая характеристика наиболее значимых проектов,
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ВЛ-110 кВ протяжённость 40 км, АС-185

ПС 110/10 с тр-ром 10 МВА, КРУЭ PASS M0 (ABB)
РЗА на базе оборудования «Радиус-Автоматика»

«"ПС 110/6кВ "Загорская-1" ; "ПС 110/6кВ
"Рыбкинская" ; "ВЛ-110кВ ПС 110/6кВ
"Загорская-1" - до ПС 110/6кВ "Рыбкинская".
«"ПС 110/6кВ "Загорская-1" ; "ПС 110/6кВ
"Рыбкинская" ; "ВЛ-110кВ ПС 110/6кВ
"Загорская-1" - до ПС 110/6кВ "Рыбкинская".

Сентябрь-декабрь
2009

Март-сентябрь
2011

Март-сентябрь
2011

ОАО "МРСК СевероЗапада" "Комиэнерго"

ОАО "Оренбургнефть"

ОАО "Оренбургнефть"

Строительство захода ВЛ 35 кВ «ПС 220/35/6 кВ
«Промысловая» - ПС 35/6 кВ «Баган», ПС 35/6 кВ
«Северный Баган» с расширением ПС 220/35/6 кВ
«Промысловая»

Обустройство Северо-Баганского нефтяного
месторождения. Электроснабжение

Июнь-Сентябрь
2009

ООО "РН-Северная
нефть"

5. АСДУЭ на базе АКП Исеть («НТК Интерфейс»)

4. Реконструкция РЗА на базе оборудования «ИЦ Бреслер»

3. ВОЛС-ВЛ с заходами протяжённостью 4.5 км

2. Двухцепная ВЛ 35 кВ проводом АС150 протяжённостью 4 км

1. Реконструкция ОРУ-220 кВ, ОРУ-35 кВ, панели защит в ОПУ

5. Система ВЧ связи по ЛЭП 35 кВ, ВЧ обход с переприемом

4. АСДУЭ на базе АКП Исеть («НТК Интерфейс»)

3. 2хВЛ 6 кВ проводом СИП-3-95 протяжённостью 15 км

2. Двухцепная ВЛ 35 кВ проводом АС120 протяжённостью 15 км

1. ПС 35/6 с тр-рами 6,3 МВА, КТПБ производства ЗАО «Группа компаний
«Электрощит»-ТМ Самара».

4. АСДУ на базе RTU560C (ABB)
АИИС КУЭ на базе RTU325L (Эльстер-метроника)

3. ВЛ 10 кВ проводом СИП-3-95 протяжённостью 18 км

2. Двухцепная ВЛ 35 кВ проводом АС95 протяжённостью 18 км

Март-май 2009

ООО "Лукойл-Пермь"

Подстанция 35/10 кВ "Габыши"

1. ПС 35/10 с тр-рами 4,0 МВА, КТПБ производства "Таврида-Электрик"

Краткая характеристика наиболее значимых проектов,
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Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ
"Росташинская". Восстановление плавки гололёда

Март-июль 2011

Июнь-сентябрь
2011

Август-ноябрь 2011

ООО "ТНК-Нягань"

ОАО "Оренбургнефть"

ОАО "Оренбургнефть"

Строительство ПС 110/35/6 кВ 2х25 МВА в районе
ПС 35/6 кВ "КНС-1". Строительство ВЛ-110 кВ для
подключения проектируемой подстанции

«Расширение и техническое перевооружение ПС110/35/6 кВ «ДНС-32» и строительство двухцепной
ВЛ 110кВ «ПС-110кВ Каменная – ПС-110кВ ДНС32»
для передачи электрической энергии от ГТЭС 72
МВт на Каменном месторождении»

Март-сентябрь
2011

ОАО "Оренбургнефть"

«"ПС 110/6кВ "Загорская-1" ; "ПС 110/6кВ
"Рыбкинская" ; "ВЛ-110кВ ПС 110/6кВ
"Загорская-1" - до ПС 110/6кВ "Рыбкинская".

Строительство ВЛ-35 кВ - 4.5 км

Строительство ВЛ-110 кВ - 4 км

Реконструкция ПС 35/6 кВ "КНС-2";
Установка линейных ячеек 35 кВ – 2шт.
РЗА на базе оборудования «Радиус-Автоматика»

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Промысловая"
Установка двух линейных ячеек 110 кВ
Расширение РЗА на базе оборудования «ЭКРА»

РЗА на базе оборудования «Радиус-Автоматика»
АСДУЭ на базе ОМЬ-1 («МИР»)
АСДУ на базе оборудования «Регион»
АИИС КУЭ на базе оборудования «Прософт-Системы»

Строительство ПС 110/35/6 кВ 2х25 МВА «КНС-1».
ОРУ-110 кВ по схеме №110-13 кол-во ячеек 10 шт; ОРУ-35 по схеме №35‑9 колво ячеек 12 шт; ЗРУ-6 кВ по схеме №6-1 кол-во ячеек 24 шт.; ОПУ.
Система плавки гололёда на постоянном токе ВУПГ-14/1600 – 2 шт.

Реконструкция системы плавки гололёда: замена высоковольтного
оборудования, ошиновки, установка системы плавки гололёда на постоянном
токе ВУПГ-14/1600 – 2 шт.
Реконструкция системы оперативной блокировки, РЗА оборудования плавки
гололеда на базе оборудования «Радиус-Автоматика»

Строительство ВЛ-110 кВ, протяжённостью 43 км.

Реконструкция РЗА на базе оборудования «Радиус-Автоматика»
Расширение АСДУЭ на базе ОМЬ-1 («МИР»)
Расширение АИИС КУЭ

Расширение ОРУ-110 кВ на две линейные ячейки 110 кВ схема №110-9
(выключатели LTB-145D1/B…)

ПС 110/10 с тр-ром 25 МВА, КРУЭ PASS M0 (ABB)
РЗА на базе оборудования «Радиус-Автоматика»

Краткая характеристика наиболее значимых проектов,
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Октябрь-декабрь
2011

Февраль –
сентябрь 2012

Апрель – сентябрь
2012

Май – октябрь
2012

Май – июнь 2012

Июнь 2012 –
январь 2013

ОАО "МРСК СевероЗапада" "Комиэнерго"

Филиал ОАО «МРСК
Урала» - «Пермэнерго»

ООО "ТНК-Нягань"

ООО "ТНК-Нягань"

ЗАО «ГК «Электрощит»
- ТМ «Самара» по
заказу ООО "ТНКНягань"

Филиал
ОАО «Тюменьэнерго»,
«Северные
электрические сети»

Реконструкция ОРУ-110 кВ с изменением схемы №110-4Н на №110‑13 на базе
КТПБ(М) производства «Электрощит» - ТМ «Самара». Расширение ОРУ-35 кВ на
две ячейки для подключения АУКРМ-10000/35.
Реконструкция РЗА на базе оборудования «ЭКРА» и «Радиус-Автоматика»
Расширение АСДУЭ на базе ОМЬ-1 («МИР»)
Расширение АИИС КУЭ

Внестадийный проект по корректировке схемы
выдачи мощности ГТЭС на Каменном (западная
часть) лицензионном участке КНГМ с учётом
подключения ПС 110/35/6 кВ "ДНС-32"

Расширение и техническое перевооружение ОРУ
110 кВ ПС 110/35/6 кВ Каменная для приёма ВЛ
110 кВ от повышающей ПС 6/110 кВ при ГТЭС на
Каменном (Западная часть) лицензионном участке
КНГМ.

Расширение ОРУ-110 кВ ПП110 кВ Лимбя-яха на 4
ячейки

Расчёт режимов и токов КЗ электрической сети 110 кВ, статической и
динамической устойчивости системы.
Расчёт и выбор уставок РЗ и ПА.
РЗА ВЛ 110 кВ на базе оборудования «ЭКРА»
ПА сети 110 кВ на базе оборудования «ЭКРА»
Система связи на базе ВОЛС, ВЧ и РРЛ
Расширение АСДУЭ на базе ОМЬ-1 («Мир»)

Расчёт режимов и токов КЗ электрической сети 110 кВ.
Расчёт и выбор уставок РЗ и ПА.
Расширение ОРУ-110 кВ на базе КТПБ(М) производства «Электрощит» - ТМ
«Самара»
Расширение РЗА на базе оборудования «ЭКРА» и «ИЦ Бреслер»
Замена АСДУ на базе ТМИУС-КП
Расширение АИИС КУЭ
Организация захода ВЛ 110 кВ на ПП 110 кВ протяженностью L = 0,8 км.
Подвеска на линии грозотроса со встроенным оптическим кабелем. Перезавод
существующих линий ВЛ110 кВ.

Проектирование ВЛ 6кВ. Реконструкция сети электроснабжения 0,4кВ на
площадках кустов нефтяных скважин, наружное освещение.

Установка блок-бокса аккумуляторных батарей и ЩПТ. Замена ЩПТ, замена
аккумуляторной батареи. Расчеты сети оперативного постоянного тока.
Замена ЩПТ, замена аккумуляторной батареи. Расчеты сети оперативного
постоянного тока. Реализация АВР устройств РЗА.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Куликовка».
замена АБ и ЩПТ
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Куеда», замена
аккумуляторной батареи

Реконструкция электроснабжения
кустов скважин № 216Б, № 216 и № 146

Установка третьего трансформатора Т-3 25 МВА;
Установка 4 доп.ячеек 10 кВ;
Замена МВ-10 на ВВ-10 - 8 ячеек;
Организация системы постоянного тока.
Расширение РЗА на базе оборудования «Радиус-Автоматика»

Реконструкция ПС 110/10 кВ "Орбита" с
изменением главной схемы, установкой
дополнительной ячейки с силовым
трансформатором, расширение ЗРУ-10 кВ

Краткая характеристика наиболее значимых проектов,
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Внестадийная работа по корректировке схемы
электроснабжения 35 кВ потребителей Талинского
нефтяного месторождения ОАО "ТНК-Нягань"

ОАО «ТНК-Нягань»

Декабрь 2012 –
настоящее время

ПО «Березниковские
электрические
сети» филиала
ОАО «МРСК Урала» –
«Пермэнерго»

Расчёт режимов электрической сети 35 кВ и выше, баланса мощностей,
компенсации реактивной мощности 35 кВ в программном комплексе «ДАКАР».
расчёт и выбор уставок РЗ и ПА.
Проектирование переключающего пункта 35 кВ.
РЗА на базе оборудования «Радиус-Автоматика»
Реконструкция АСДУЭ на базе ОМЬ-1 («Мир»)
Система связи на базе ВОЛС и спутниковой связи
Организация заходов ВЛ 35 кВ на ПП 35 кВ протяженностью 0,1 км.

Март 2012 –
настоящее время

ЗАО
"Тяжпромэлектромет"

Строительство двух шлейфовых заходов от ВЛ 110
кВ «ТЭЦ-2-ТЭЦ-4» ц.1,2 и шлейфового захода от
ВЛ 110 кВ «Титан-ТЭЦ-4» ц.1 на РУ 110кВ НовоБерезниковской ТЭЦ

1. Ответвления от ВЛ 110 кВ НСТЭЦ-Родник и ВЛ
110 кВ НСТЭЦ-Патруши на ПС 110/10/6 кВ Нива
2. «ПС 110 кВ Нива с реконструкцией ПС 35/10 кВ
Полевая»

Январь 2013 –
настоящее время

1. Кабельная линия 110 кВ и ВОЛС, прокладываемые совместно,
протяженностью 6,4 км. Переходной пункт 110 кВ. ВОЛС по существующим
опорам ВЛ 35 кВ протяженностью 1,4 км.
2. Две кабельные линии 10 кВ и ВОЛС, прокладываемые совместно,
протяженностью 2,2 км. Перезавод КЛ 6-10 кВ.

ЦТП «Красноленинский», ЦПС «Южный», ДНС-10,
ДНС-4

Август – декабрь
2012

ООО "ТНК-Нягань"

Расчёт режимов электрической сети 110 кВ.
Расчёт и выбор уставок РЗ и ПА.
Реконструкция РЗА ВЛ 110 кВ
Реконструкция ПА сети 110 кВ
Система связи на базе ВОЛС
Реконструкция АСДУЭ на базе Уктус-ТМ
Реконструкция АИИС КУЭ
Организация шлейфовых заходов ВЛ 110 кВ и ВОЛС на РУ 110кВ НовоБерезниковской ТЭЦ протяженностью 0,1 км.

Внедрение станций управления с частотным регулированием на объектах ЦТП
«Красноленинский», ЦПС «Южный», ДНС-10, ДНС-4

Реконструкция ПС 220/110/6 кВ «Фабрика-3» с
переводом на напряжение 110 кВ

Октябрь – декабрь
2012

ЗАО «ГК «Электрощит»
- ТМ Самара»

Расчёт режимов и токов КЗ электрической сети 110 кВ.
Расчёт и выбор уставок РЗ и ПА.
Реконструкция ОРУ-220 кВ с переводом на 110 кВ.
Реконструкция РЗА ВЛ 110 кВ на базе оборудования «ЭКРА»
Реконструкция АСДУЭ на базе АКП Исеть («НТК Интерфейс»)
Система связи на базе ВОЛС, ВЧ и РРЛ
ВЛ 220/110 кВ протяженностью 5,2 км. ВЛ 220/110 кВ протяженностью 5,1 км. и
подвеска на линии грозотроса со встроенным оптическим кабелем.

Краткая характеристика наиболее значимых проектов,
выполненная за последние 5 лет

Сведения о персонале

В ООО НИППППД «Недра» сформирована сильная
инженерно-управленческая команда, которая грамотно
и в установленные сроки способна решать стоящие перед
организацией задачи.
В связи с расширением производства и усложнением
решаемых задач процесс формирования команды ведется
непрерывно. Одно из направлений формирования грамотного и надежного персонала
- работа с выпускниками ВУЗов. Студентам создаются необходимые условия и
предоставляются материалы для прохождения преддипломной практики и написания
диплома. Такой подход позволяет адаптировать будущих молодых специалистов к условиям
работы и требованиям организации, которая, в свою очередь, заранее обеспечивает себя
необходимыми специалистами. Кроме того, организацией приветствуется обучение уже
работающих сотрудников в высших учебных заведениях без отрыва от производства.
Наряду с этим, ведется грамотная работа по привлечению опытных специалистов
для обеспечения функционирования новых внедряемых направлений.
Проводится оценка компетентности сотрудников, позволяющая анализировать
профессиональный уровень, определять необходимость повышения квалификации,
профессиональной подготовки и переподготовки, а также планировать карьеру
сотрудников, формировать кадровый резерв организации.
Формирование кадрового резерва является одним из основных направлений
работы с персоналом, поскольку позволяет в кратчайшие сроки закрывать вакансии на
руководящие позиции внутри организации и является мотивирующим фактором для
сотрудников организации.
На настоящий момент в ООО НИППППД «Недра» трудится более 490 человек, в
том числе:
§ в отделах, выполняющих комплексные
инженерные изыскания – более 190 человек;
§ в отделах, выполняющих проектные работы –
более 130 человек;
§ в службе информационно-технического
обеспечения – более 30 человек.
В Организации работают четыре кандидата и два доктора
наук. Высшее образование имеют более чем 290 сотрудников.
ООО НИППППД «Недра» является постоянным участником и
организатором выставок и конференций по основному направлению
деятельности.
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Перечень технических средств для
выполнения изыскательских работ
Наименование технических средств (машин,
механизмов, оборудования, оснастки, средств
измерения)

Количество,
ед.

Год
выпуска

Фирма производитель

Приборы и оборудование для выполнения инженерно-геодезических изысканий
Теодолит 3Т5КП

4

2000-2002

Уральский оптико-механический
завод

Теодолит 4Т30П

4

2000-2002

Уральский оптико- механический
завод

Нивелир Н-05

1

1993

Нивелир SOKKIA C41, SOKKIA C330, SOKKIA C410

18

1999-2007

Цифровой нивелир Trimble DiNi 0,7

1

2011

Тахеометр электронный SOKKIА, СХ-105 L , SET 4220, SET
3030R3, SET 510L, SET 530R-L, SET 5F, SET 530 RK3L-33 L,
SET5Х, SET 550 RX-L

13

2003-2014

Тахеометр Leica FlexLine TS06plus R500 5’’ Arctic

1

2014

Приемник спутниковый геодезический Trimble 5700,
Topcon HiPer-ХТ GSM, GВ-500

8

2002-2007

ГНСС-приемник спутниковый геодезический
многочастотный Triumph-1

18

2010-2011

Аппаратура геодезическая спутниковая GR-5

6

2013

Трассопоисковый комплект C.A.T+& Genny+, C.A.T3+&
Genny3, SeekTech

16

2006-2013

Детектор газов GasAlertMicroClip

9

2010

BW Technologies by Honeywell

Газоанализатор портативный Draeger X-am 2000

2

2012

Drager Safety AG & Co. KGaA

Газоанализатор портативный GasAlertMicroClip ХТ

3

2013

BW Technologies by Honeywell

Сигнализатор СГГ-20Н

4

2011

ФГУП «СПО «Аналитприбор»

Ноутбук

30

2006-2010

Спутниковый телефон Telit Sat-550

7

2005

Радиостанция Vector, Аргут

35

2008-2011

GPS-навигатор eTrex Legend Cx, eTrex 30

15

2007-2012

Вахтовые автобусы УАЗ-39099

2

2006

Вахтовые автобусы УАЗ-390994

3

2009

Вахтовые автобусы УАЗ-390995

8

2009-2010

Автомобиль Урал 3255-0010-41 (вахта)

1

2006

Грузо - пассажирский снегоболотоход ТТМ - 3902

1

2010

Cнегоход Scandic

1

2003

Снегоходы Polaris

6

2007, 2008,
2009, 2010

Изюмский приборный завод
«SOKKIA», Япония
Trimble
«SOKKIA», Япония
Leica Geosystems AG
Trimble Navigation LTD,
Topcon Pozitioning Systems Inc.США
JAVAD
Topcon Positioning Systems Inc
Radiodetection, Англия,
Ridgid

Aser, ASUS, HP

Garmin

Приборы и оборудование для выполнения инженерно-геологических изысканий
Сдвигомер-крыльчатка № 1

2

2010

ЗАО "Геотест"

Ручной пенетрометр РП-1М

2

2010

ЗАО "Геотест"
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Перечень технических средств для
выполнения изыскательских работ
Электроуровнемер до 50 м

2

2001

Глубинный пробоотборник воды из скважин до 100 м

1

1998

Контроллер цифровых датчиков портативный ПКЦД1/100

3

2012-2013

Датчик температуры многозонный цифровой МЦДТ
0922 (21 датчик)

3

2013

Датчик температуры многозонный цифровой МЦДТ
0922 (14 и 24 датчика)

5

2012

Портативный контроллер цифровых датчиков ПКЦД-1/16

2

2010

Многозонный цифровой датчик температуры МЦДТ 0922
(14 датчиков)

2

2010, 2011

Прогибомер 6 – ПАО

6

2011

Динамометр образцовый переносной ДОСМ-3-50У

4

1988, 2011

ОАО «Точприбор»

Манометр МПТИ

8

2011, 2012

ОАО «Манотомь»

GPS-навигатор eTrex Legend Cx, eTrex 30

12

2007, 2012

Garmin

GPS-навигатор Garmin

3

2009

Garmin

Ноутбук

3

2006-2010

Ноутбук Toughbook CF-30

2

2007, 2008

Спутниковый телефон Telit Sat-550

2

2006

Мобильный телефон

21

2006-2010

Радиостанция Vector

4

2012

Установка буровая УРБ 2-2А на шасси Урал-4320-41

2

2003, 2007

Установка буровая УГБ-50М на шасси ГАЗ-66

1

1991

Установка буровая УРБ 2-2А на шасси ЗИЛ - 131

2

1986, 1997

Установка буровая УРБ 2-2А на шасси ТГМ-4

2

1989

МТЛБу с буровой установкой УРБ 2-2А

2

1986

Самоходная буровая установка УБШ-1/13

1

2008

Самоходная буровая установка УБШМ 1-20 на шасси
грузо - пассажирского снегоболотохода ТТМ - 3902

1

2010

Автомобиль ГАЗ-33081 «Егерь»

1

2008

Автомобиль УАЗ 390902

1

2003

Автомобиль УАЗ 39099

1

2005

Автомобиль УАЗ 390995

3

2009, 2010

Снегоболотоход «Арго»

3

2012

Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041

1

2012

Полуприцеп-тяжеловоз 99424B

1

2012

Тягач седельный грузовой MAN TGS В964РК

1

2012

Снегоход Polaris

2

2008, 2009

Снегоход Тайга СТ-5000Д К-6

2

2004

ОАО НПП "Эталон"
ОАО НПП "Эталон"
ОАО НПП "Эталон"
ОАО НПП "Эталон"
ОАО НПП "Эталон"
ООО «НПФ Завод «Измерон»

Panasonic
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Перечень технических средств для
выполнения изыскательских работ
Установка буровая УБШМ 1-13 (ручн.) 01.00.000-03

2

2007

Тележка для УБШМ-1-13 Т 1.00.00.000

2

2007

Мотобур с двигателем "Урал" КМ-10

5

2005, 2012

Буровой комплект геолога (ручной)

9

2005, 2007,
2008, 2010,
2012

Прессиометр электровоздушный ПЭВ-89МК

1

2011

Прибор для налива ПВН

2

2001

Весы электронные ВСН-3/0,1-1

2

2007, 2008

ЗАО «Вессервис»

Весы лабораторные ВК-3000

2

2010,2012

ЗАО «Масса-К»

Весы электронные лабораторные ED-3H

1

2011

Микроэрлифт с приводом от компрессора буровой
установки

2

2003

Погружные насосы вибрационные и ЭЦВ с мобильными
электростанциями

4

2004

Автоморозильник INDEL B арт TB 45A

2

2012

Пенетрометр П-5

1

2012

Сдвигомер-крыльчатка

1

2012

CAS

INDEL

Приборы и оборудование для выполнения инженерно-геофизических изысканий
Электроразведочная аппаратура метода сопротивления
АМС-1 ИМ2475:
Измеритель

3

Генератор

2

Зарядное устройство (АС/ОС адаптер б В 700 мА)

2

Кейс для транспортировки комплекта

1

Катушка с геофизическим кабелем м

3

Сервисное оборудование (мультиметр АРРА-1О7N)

2

Многоканальная георадарная система
Malå GeoScience Professional Explorer (Pro EX)
Блок управления для работы с экранированными,
неэкранированными и скважинными антеннами, ProEx
Optical
Модуль приемо-передающий для работы CUII c
экранированными антеннами 100-800 МГц
Антенна экранированная 250 МГц, SA 250
Одометр для антенн Ramac (300мм)
Антенна неэкранированная RTA 50 MГц для
пересеченной местности с кейсом
Одометр нитяной для антенн Ramac
Рюкзак станковый для ProEx/Ramac Control Unit II
Подвеска PC/Monitor для ProEx/Ramac CUII (крепится к
рюкзаку
Защищенный ноутбук Panasonic Toughbook CF-30 (CF30CTQEZBM)

2007, 2009,
2011

ФГУНПП «Геологоразведка»

2008

Собственная разработка
совместно с ОКБ "Маяк" ПГУ

2007, 2009

Malå GeoScience
Швеция
1

2008

(представитель в России ЗАО
Прин)
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Перечень технических средств для
выполнения изыскательских работ
Аппаратура импульсной электроразведки АИЭ-2 для
проведения электроразведочных работ методами
переходных процессов (МПП), сопротивлений и
вызванной поляризации (ВП).
Телеметрическая сейсмическая станция IS-128
Автоматизированная интерактивная система «ЗОНД»
для обработки, визуализации и интерпретации
электрических зондирований и данных геофизических
исследований

ООО «НПК “Научные приборы”,
С-Петербург

Специализированная программа для интерактивной
обработки и интерпретации данных георадиолокации
RadExplorer.

ОКБ «Маяк», Пермь.
Собственная разработка.
В.П. Колесников, г.Пермь,
авторское свидетельство N
200 561 0058).

Программный пакет для комплексной обработки
геофизических данных RadExPro Plus
GPS оборудование дециметровой и субметровой
точности для плановой, высотной и временной привязки
геофизических наблюдений в непрерывном и точечном
режимах: Topcon (2 комплекта), Garmin (6 комплектов).
Базовые и мобильные средства радиосвязи Vector Pro

"ДЕКО-Геофизика", Москва.
4

Vector

Приборы и оборудование для выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий
Измеритель скорости потока ИСП-1М

1

2009

ОАО «ГИДРОМЕТПРИБОР»

Микровертушка гидрометрическая ГМЦМ-1

4

2009,
2011,2012

ЗАО НПО «МежРегионЗолото»

Эхолот промерный ПЭ-2

1

2009

ООО «НТФ «Гидромастер» Ltd.»

Эхолот промерный ПЭ-9

1

2013

ООО «НТФ «Гидромастер» Ltd.»

Термометр Testo 103

1

2012

Testo

Батометр-бутылка на штанге ГР-16М

1

2004

Рейка водомерная переносная ГР-104

2

2004

Лебедка гидрометрическая ПИ-24М

1

2004

Дночерпатель штанговый ГР91

1

2004

Штанга ГР-56М

2

2008

ОАО «ГИДРОМЕТПРИБОР»

Щуп донный ГР-69

2

2008

ОАО «ГИДРОМЕТПРИБОР»

Термометр метеорологический ТМ 10-2

2

2007

ОАО «Термоприбор»

Радиостанции Аргут-А45

2

2011

Мотоледобур “MORA”

2

2007–2008

А/м УАЗ

1

2009

Лодка с мотором

1

2008

Фотоаппарат «Canon»

1

Фотоаппарат «Panasonic FZ-30»

1

2008

GPS-навигатор Garmin eTrex Vista HCx

2

2008

Canon
Panasonic
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Перечень технических средств для
выполнения изыскательских работ
Ноутбук Samsung

1

Ноутбук Toughbook

1

2008

Samsung
Toughbook

Приборы и оборудование для выполнения лабораторных исследований свойств грунтов
Пресс гидравлический ПРГ-1-70, ПРГ-1-50 с ИСЦ

2

2009

ООО «ВНИР»

Конус балансирный Васильева КВБ

2

2007

ООО «ВНИР»

Прибор стандартного уплотнения ПСУ

2

2012

ООО «ФУТУРУМ»

Прибор для определения набухания грунтов ПНГ

5

1982

Завод «Нефтеавтоматика»

Прибор для определения коэффициента фильтрации
песчаных грунтов КФ-00М

3

1987

Прибор компрессионно-фильтрационный ПКФ-01

2

2010

ООО "Спецдортехника"

Прибор компрессионный настольный КПр1

26

1962-1990

Угличский з-д института
«Гидропроект»

Сдвиговой прибор «Гидропроекта»

1

1962

Угличский з-д института
«Гидропроект»

Прибор для определения размокания грунтов ПРГ-1

3

2012

РНПО Росприбор

Прибор для испытания грунтов на сдвиг ПСГ-2М

1

1985

Угличский з-д института
«Гидропроект»

Шкаф сушильный № 3

1

1983

Электропечь лабораторная SNОL 7,2/900

1

2007

Низкотемпературная лабораторная электропечь
SNOL 58/350

3

2011

Ареометр грунтовый АГ

4

2003, 2013

ОАО «Химлаборприбор»

Угольник поверочный 90° УШ

1

2006

ОАО «СтИЗ»

Спектрофотометр UNICO 2100

1

2013

United Products & Instruments,
Inc.,США

Аквадистиллятор АДЭ-5

1

2009

ООО ПФ «Ливам»

Аквадистиллятор АЭ-14-«Я-ФП»-02

1

2012

ООО «Ферропласт Медикал»

Бидистиллятор стеклянный БС

1

2013

ОАО «Химлаборприбор»

Весы лабораторные ВМ-1502

1

2013

ОКБ Веста

Весы электронные ВСЛ-200/0,1А

1

2007

ЗАО «Вессервис»

Весы электронные ВСТ-6к/0,2-3

1

2008

ЗАО «Вессервис»

Весы лабораторные ВК-300

2

2009, 2010

ЗАО «Масса-К»

Весы лабораторные ВМ510Д

1

2011

ОКБ Веста

Термометр лабораторный ТЛ-6М, ТЛ-50

6

2007, 2011

ОАО «Термоприбор»

Карманный электронный термометр Checktemp,
Checktemp 1

2

2012

Термометр цифровой ТЦ-1200 (с ТЦЩ -8)

1

2012

Прибор комбинированный (термогигрометр) Теsто 608Н1

2

2011

Завод «Нефтеавтоматика»

АО «Умега», Литва
АО «Умега», Литва

Hanna
ООО ИзТех
Testo AG

31

Перечень технических средств для
выполнения изыскательских работ
рН-метр рН-150М

1

2009

РУП "Гомельский завод
измерительных приборов"

Индикатор часового типа ИЧ -10

72

2004-2008

ЗАО Кировский з-д «Красный
инструментальщик»

Измеритель сопротивления заземления ИС-10

1

2007

ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»

Штангенциркуль цифровой серия 235

1

2007

SYLVAC SA

Термометр технический стеклянный ТТЖ-М исп.1П

4

2009

ОАО «Стеклоприбор»

Секундомер СОПпр-2а-3

3

Карманный кондуктометр для чистой воды PWT (HI
98308)

1

2008

Термостат водяной LOIP LT-111 P

1

2010

ЗАО «Лабораторное
оборудование и приборы»

Комплект колец-пробоотборников ПГ-100, ПГ-400, ПГ-450

4

2012

РНПО Росприбор

Монтажная пила D28710 V

1

2012

DeWalt

Мельница грунтовая МГ-1Ф

1

2012

ООО «Футурум»

Измеритель степени пучинистости грунтов УПГМГ4.01/3»Грунт»

1

2014

Шкаф холодильный ШХ-1,0 (СМ-110S)

1

2014

ОАО «Полаир»

Баня термостатирующая LВ-160 (ТБ-6)

1

2014

ЗАО «ЛОиП»

Перемешивающее устройство LS-120 (ЛАБ-ПУ-02)

1

2014

ЗАО «ЛОиП»

Златоустовский часовой завод
Hanna

СКБ «Стройприбор»

Приборы и оборудование для выполнения инженерно-экологических изысканий
Щуп донный ГР–69

1

2008

ОАО «ГИДРОМЕТПРИБОР»

Штанга ГР-56М

1

2008

ОАО «ГИДРОМЕТПРИБОР»

Измеритель-анализатор поисковый ИСП-РМ1401МА

2

2009, 2011

ООО «Полимастер»

Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (А)

1

2013

ООО «НПО «Прибор»

Радиометр радона портативный РРА-01М-01 «Альфарад»
с пробоотборным устройством ПОУ-4

1

2010

Дозиметр гамма-излучения ДКГ-07Д «Дрозд»

2

2010, 2011

НПП «Доза»

Анализатор шума и вибрации Ассистент S

1

2011

ООО НТМ «Защита»

Калибратор акустический тип «Защита-К»

1

2011

Уровнемер скважинный тросовый электроконтактный
УСК-ТЭ2-100

1

2011

Термометр метеорологический ТМ 10-2

1

2007

ОАО «Термоприбор»

Ноутбук

3

2009-2010

“ASUS”, “Acer”

Автомобиль УАЗ-2206

1

2008

Лодка надувная Беркут-350

1

2009

Снегоход Polaris

1

2007

Радиостанции Аргут-А45

4

2010

GPS-навигатор Garmin eTrex Vista HCx

3

2010

ООО НТМ «Защита»

Garmin
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Наличие собственных лабораторий

№
п/п

Наименование

Место
положение

Наличие
аккредитации

Вид выполняемых
исследований

Производственная
мощность

1

2

3

5

6

8

1

Лаборатория
ООО НИППППД «Недра»

г. Пермь

Аттестат аккредитации
испытательной
лаборатории
(центра) № РОСС
RU.0001.22ЭС25
(до 2 июля 2018 г.)

Единичные и
комплексные
исследования
физических, физикомеханических свойств
грунтов;
Единичные определения
и комплексные
исследования
химического состава
грунтов и воды.

17 чел./160 приб.

2

Лаборатория
радиационного контроля
ООО НИППППД «Недра»

г. Пермь

Аттестат аккредитации
№ САРК
RU.0001.443066
(до 15 ноября 2015 г.)

Мощность амбиентного
эквивалента дозы
гамма-излучения;
плотность потока
радона Rn222 с
поверхности земли;
объемная активность
радона Rn222

2 чел./4 приб.

Наличие производственных баз
№
п/п
1

2
3

Назначение

Техническое обслуживание и ремонт
основного и бурового оборудования,
транспортных средств для проектноизыскательских работ

Теплая стоянка технического
обслуживания и ремонта основного и
бурового оборудования, транспортных
средств для проектно-изыскательских
работ
Офис

Месторасположение

Производственные площади

г. Пермь, ул.
Дзержинского, 55

Общая – 6600 кв.м. Ремонтная
зона – 680 кв. м.
Склад – 300 кв. м.

Республика Коми,
городской округ
«Усинск», пгт. Парма,
ул.Набережная, д.50

214 кв.м.

г. Пермь, ул.
Л.Шатрова,13а

4200 кв.м.
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Оборудование, компьютерная и
офисная техника для выполнения
проектных и камеральных работ

Наименование, тип, марка

Количество, ед.

Год выпуска

Основная техническая характеристика

Рабочие станции

33

2012

CPU: Core i5, RAM: 8 Gb, SSD

Рабочие станции

26

2011

CPU: Core i5, RAM: 4 Gb, HDD: 500 Gb

Рабочие станции

50

2010, 2011

CPU: Phenom x4, RAM: 4 Gb, HDD: 500
Gb

Рабочие станции

40

2009, 2008

CPU: Core 2 Duo, RAM: 2 Gb, HDD: 250
Gb

Рабочие станции

5

2009

CPU: Core 2 Quad, RAM: 2 Gb, HDD: 500
Gb

Рабочие станции

100

Не ранее 2006

CPU: AMD Athlon, RAM: 2 Gb, HDD: 160
Gb

Рабочие станции

120

Не ранее 2005

CPU: P IV-2400, RAM: 1 Gb, HDD: 80 Gb

Ноутбуки

40

Не ранее 2006

ASUS, Acer, Samsung,

Принтеры

10

Не старше 6 лет

HP LJ xxxx, A4

Принтеры

1

2002

HP 9000

Принтеры

1

2006

HP 9000

Плоттеры

2

2001

HP DJ500

Плоттеры

4

2003

HP DJ500

Плоттеры

2

2009

HP DJ500

Плоттеры

1

2010

HP DJ800

МФУ

1

2009

RICOH Aficio 1600MP

МФУ

3

2010

RICOH Aficio 1600MP

МФУ

1

2003

RICOH Aficio 1075

МФУ

1

2006

RICOH Aficio MP1350

МФУ

1

2012

RICOH Aficio MP1357

МФУ

1

2008

RICOH Aficio MP С4500

Инженерные машины

2

2005

RICOH Aficio 470W

Инженерные машины

1

2006

RICOH Aficio 480W

Серверы

1

Не ранее 2012

Платформы:Windows Server 2003,
2008, UNIX; CPU: 2 x Xeon, RAM: 128
GB, HDD: 11 x 4TB

Серверы

2

Не ранее 2011

Платформы:Windows Server 2003,
2008, UNIX; CPU: 2 x Xeon, RAM: 96 GB,
HDD: 17 x 1TB
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Оборудование, компьютерная и
офисная техника для выполнения
проектных и камеральных работ
Серверы

1

Не ранее 2010

Платформы:Windows Server 2003,
2008, UNIX; CPU: 2 x Xeon, RAM: 48 GB,
HDD: 14 x 2TB

Серверы

1

Не ранее 2005

Платформы:Windows Server 2003

Дополнительные серверы
(сервер ключей, почтовый
сервер, видеосервер и т.п.)

5

Не ранее 2007

Платформы: Windows Server 2003,
2008, UNIX

Локальная вычислительная
сеть (пассивное оборудование)

Объединяет
более 480
рабочих мест

Локальная вычислительная
сеть (активное оборудование)

14x48 портов.
Ядро сети: 48
портов 1 Gb

В составе структурированной
кабельной системы категории 5Е, 6
(1Gb)
2006, 2008, 2010

Управляемые коммутаторы 3Com, НР

Перечень программных средств
для выполнения проектноизыскательских работ
Наименование
программ
Программный комплекс CREDO III (10 модулей)
MapInfo Professional 10.5

Программный комплекс Geo.Series 2009 (7 модулей)

СТАРТ 4.67
Предклапан 2.54

Описание
предназначения
Обработка данных инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, проектирования объектов промышленного,
гражданского и транспортного строительства
Обработка картографической информации
Профессиональная система для обработки данных инженерно
геодезических и геологических изысканий с построением профилей
и геологических разрезов, проектирования трубопроводов на плане
и профиле трассы с расчетом его напряженно-деформированного
состояния и объемов земляных работ
Система по расчету прочности и жесткости трубопроводов
Расчет и выбор предохранительных клапанов при проектировании
взрывоопасных объектов

Гидросистема 3.50
ГазОйлТранс
DrillSite 3.5
ЛЭП2009
WinELSO 7.3

Система для компьютерного моделирования технологий промыслового сбора и многофазного транспорта нефти, газа и конденсата
Проектирование трассы горизонтально направленного бурения
Проектирование линий электропередач
Проектирование систем электроснабжения
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Перечень программных средств
для выполнения проектноизыскательских работ
ElectriCS Storm 3.0
Дакар
САПР ЦВК

Проектирование молниезащиты и заземления зданий и сооружений
Расчет и анализ установившихся режимов и переходных процессов
электроэнергетических систем.
Система автоматизированного проектирования цепей вторичной
коммутации электроустановок

Visual Vector 7.0

гидравлический расчет внутренних сетей водопровода

RainFlow Plus 2.0

расчет прогнозируемого поверхностного стока

Лира 9.6
Фундамент 12.10

Программный комплекс для проектирования и расчета машиностроительных и строительных конструкций различного назначения
Расчет подземных конструкций

Гидрорасчеты

Ведение баз данных и расчетов по основным гидрологическим характеристикам

Программы для экологических расчетов (27 модулей)

Расчеты загрязнения атмосферы от различных источников, уровня
шума и других воздействий на окружающую среду

Программы по промбезопасности(16 модулей)

Программы для оценки рисков, проектирования мероприятий по
охране среды и промышленной безопасностио

Расчеты смет (4 комплекса)
Система ПИР

Программы для работы со сметной документацией
Система определения стоимости проектно-изыскательских работ

Программы для лабораторных исследований (2 модуля)

Автоматизация внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований и лабораторный документооборот

«ЗОНД»

Автоматизированная интерактивная система обработки, визуализации и интерпретации электрических зондирований и данных геофизических исследований

RadExplorer

Специализированная программа для интерактивной обработки и
интерпретации данных георадиолокации

RadExPro Plus

Программный пакет для комплексной обработки геофизических
данных

Программы работы с геодезическими приборами
ПК АЭМО 4.0
Стройэксперт, Техэксперт, Стройтехнолог, типовая
проектная документация
САПР «Model Studio CS Молниезащита»

Trimble Geomatics Office, TopCon для работ с GPS, ProLink для работы
с тахеометрами, ПО для GNSS приемника Triumph
Программный комплекс анализа электромагнитной обстановки
Системы нормативно-технической документации (11 комплексов)
Расчет молниезащитных зон

САПР «Model Studio CS Открытые распределительные устройства»

Трехмерное проектирование подстанций и распределительных
устройств

САПР «Model Studio CS ЛЭП»

Проектирование воздушных линий электропередач всех классов
напряжений

САПР «Model Studio CS Трубопроводы»

Трехмерное проектирование технологических установок и трубопроводов
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Система менеджмента качества
Цикл проведения процесса
PDCA (Деминга-Шухарта)

В ООО НИППППД «Недра» внедрена и
действует система менеджмента качества,
сертифицированная в системе добровольной
сертификации «Транссерт» и в системе
сертификации ГОСТ Р на соответствие
требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001 2011
(сертификаты: № RU.И102.71.0024.00555,
действителен до 14.02.2016г. и № РОСС
RU.ИХ09.К00002, действителен до 14.01.2016г.).
Система менеджмента качества организации представляет собой взаимосвязанные
и взаимодействующие процессы, ресурсы, документы и организационную структуру.
Все включенные в систему процессы организации управляются в соответствии с циклом
Шухарта – Деминга.
Во всех производственных подразделениях в рамках системы менеджмента качества
проводится обязательная верификация всех полученных материалов (разделов проекта)
и валидация проектных решений. Ведутся записи по
утвержденной форме.
В 2013 году организацией получены:
– сертификат соответствия системы экологического
менеджмента требованиям стандарта ГОСТ Р
ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004);
– сертификат соответствия системы
менеджмента безопасности и охраны здоровья
требованиям стандартов ГОСТ Р 54934-2012
(OHSAS 18001:2007).
Продукция ООО НИППППД «Недра»
имеет хорошее качество, что подтверждается
отсутствием
рекламаций
со
стороны
Заказчиков. На предприятии проводятся
регулярные внутренние проверки деятельности
подразделений на соответствие требованиям
ГОСТ ISO 9001 2011, внутренним документам
СМК и нормативной документации. Также
в
организации
действует
внутренний
нормоконтроль выпускаемой продукции на
соответствие ГОСТ, СНИП и другой нормативнозаконодательной
базе.
Материалы,
выполненные субподрядными организациями,
проходят обязательную внутреннюю экспертизу
главными специалистами.
Действие (Act):
Осуществление действий
по постоянному улучшению
показателей процессов

Проверка (Chek):
Осуществление постоянного контроля
и измерения процессов и продукции
в сравнении с политикой, целями и
требованиями на продукцию и
сообщение о результатах

Планирование (Plan):
Разработка целей и процесса,
необходимых для достижения
результатов в соответствии с
требованиями потребителей и
Политикой организации

A P

C D

Осуществление (Do):
Выполнение процесса
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Сведения о системе контроля

Сведения о системе контроля качества условий и безопасности труда сотрудников
С 2006 года в организации действует утвержденное в рамках системы менеджмента
качества Положение «Об организации и проведении метода контроля за состоянием охраны
труда в подразделениях». Согласно данному Положению, в организации функционирует система
трехступенчатого контроля управления охраной труда, которая является основой контроля
администрации и совета трудового коллектива за состоянием условий и безопасности труда на рабочих
местах.
С 2008 года введено Положение «О производственном контроле за соблюдением требований
промышленной безопасности и охраны недр при производстве маркшейдерских работ», основной целью
которого является обеспечение эффективности производства и промышленной безопасности,
предупреждение нерационального использования недр и нарушений требований по их охране при
производстве маркшейдерских работ.

Сведения по организации охраны труда и промышленной безопасности
В организации с 2003 года введена освобожденная должность инженера по охране труда,
который занимается вопросами обучения и аттестацией сотрудников по охране труда, охране недр и
промышленной безопасности.
Все сотрудники организации, выезжающие на опасные производственные объекты,
аттестованы. Имеется комиссия по проверке знаний требований по охране труда и промышленной
безопасности, в которую привлекается представитель отдела по надзору в нефтяной и газовой
промышленности Пермского межрегионального управления по техническому и экологическому
надзору Ростехнадзора.

Сведения об условиях соблюдения правил пожарной безопасности.
На предприятии ООО НИППППД «Недра» разработана система обеспечения мер пожарной
безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91, в результате которой организовано и проводится
обучение сотрудников правилам пожарной безопасности, согласно приказу МЧС № 645 от 12.12.2007
г., в том числе и по системе Пожарно-технического минимума. Два раза в год проводятся практические
занятия по отработке плана эвакуации, которые разработаны в соответствии с ГОСТ 12.2.143-2002 г.
Системы противопожарной защиты, имеющиеся в зданиях, обслуживаются по Договорам с
лицензированными организациями, в результате чего находятся в исправном состоянии. Вопросов со
стороны Госпожнадзора к нашей организации нет.
Для реализации современных требований к содержанию раздела проектной документации
и в соответствии с новым Градостроительным кодексом РФ один сотрудник организации прошел
обучение и аттестацию по теме «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»
в МЧС РФ. Три сотрудника прошли обучение в Фонде пожарной безопасности (ФПБ) по программе
«Проектировщик» (Средства обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений) и получили
соответствующие удостоверения.
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Сведения о метрологической службе

Метрологическая служба является самостоятельным подразделением
организации и создана для выполнения задач обеспечения единства измерений и
метрологического обеспечения инженерных изысканий.
Руководитель метрологической службы – главный метролог.
Основными задачами метрологической службы являются:
1. Обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение уровня
метрологического обеспечения производства инженерных изысканий;
2. Внедрение в практику современных методов и средств измерений,
направленных на повышение уровня инженерных изысканий, а также других
работ, выполняемых организацией;
3. Организация поверки и ремонта средств измерений, находящихся в
эксплуатации, своевременное представление средств измерений на поверку;
4. Проведение работ по метрологическому обеспечению подготовки
производства инженерных изысканий;
5. Участие в подготовке к аттестации производств и сертификации систем
качества;
6. Осуществление метрологического надзора за состоянием и применением
средств измерений аттестованными методиками выполнения измерений, за
соблюдением метрологических правил и норм, за выполнением требований
нормативных документов для обеспечения единства измерений.
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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСНОВАННАЯ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫПОЛНЯЮЩИХ ПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ В ГАЗОВОЙ И НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
^ Ч
«ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК»

НП ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1, www.ipsro.ru,
ХаСРО-П-125-26012010

22 марта 2012 г.

г. Москва

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
УЙМ

ж

№ И11-229-527
Выдано члену саморегулируемой организации
Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское,
проектное и производственное предприятие по природоохранной
деятельности « Недра»
полное наименование юридического лица (фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1025900514067, И Н Н 5902100242
ОГРН (ОГРНИ11). п н и

614064, РФ, Пермский край, город Пермь,
улица Льва Шатрова, дом № 13А
адрес местонахождения (место жительства, дата рождения индивидуальною предпринимателя)

Основание выдачи Свидетельства:
решение Совета НП «Инженер-Проектировщик», Протокол № П-06/2012 от
21.03.2012 г.
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
N
Начало действия с 22 марта 2012 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство вь

1овзамен^

ее выданного
дата выдачи, номер Свидетельства

М.М. А з а р х
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к
определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов
капитального строительства
от 22 марта 2012 г.
№ ИП-229-527
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
и о допуске к которым член

Bltei

1

ШЁЛ

Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой
и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
полное наименование саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское,
проектное и производственное предприятие по природоохранной
деятельности « Недра»
полное наименование члена саморегулнруемон организации

имеет Свидетельство

№

Наименование вида работ
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации
земельного участка:
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы
линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы
отвода линейного сооружения
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем
водоснабжения и канализации
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне инженерно-технических
мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения
и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и
1 из 3
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канализации и их сооружении
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и
их сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов
очистных сооружений и их комплексов
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и
сооружений

w

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
и о допуске к которым член
Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой
и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
полное наименование саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское,
проектное и производственное предприятие по природоохранной
деятельности « Недра»
п о л н о е н а и м е н о в а н и е члена с а м о р е г у л и р у е м о и о р г а н и з а ц и и

имеет Свидетельство
Наименование вида работ
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации
земельного участка:
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы
линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы
отвода линейного сооружения
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем
водоснабжения и канализации
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
2 из 3
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5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженернотехинческого обеспечения, о перечне инженерно-техннческнх
мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения
и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и
канализации и их сооружений
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и
их сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов
очистных сооружений и их комплексов
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и
сооружений

полное наименование члена саморегулнруемон организации

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ
наименование вида раоот

стоимость которых по одному договору составляет

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осущ ествляю щ их подготовку проектной документации
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Саморегулируемая организация

Союз «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 341
Электронная почта: sro@rn-sro.ru; сайт: www.rn-sro.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-124-25012010

17 апреля 2015 г.

г. Краснодар

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ П-124-017.4
Выдано члену саморегулируемой организации:

Обществу с ограниченной ответственностью
Научно-исследовательскому и производственному предприятию по
природоохранной деятельности «НЕДРА»
(ООО НИППППД «НЕДРА»)
ОГРН 1025900514067
Адрес местонахождения:

ИНН 5902100242
Российская

Основание
выдачи
Свидетельства:
решение
Совета
Саморегулируемой
организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (протокол от 15
апреля 2015 г. № 110).
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Начало действия с 17 апреля 2015 г.
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 21.03.2013 г. № П-124-017.3

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
от 17.04.2015 г. № П-124- 017.4
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме
объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член
Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское и
производственное предприятие по природоохранной деятельности «НЕДРА» имеет
Свидетельство:
№

1.

1.1.
2.
3.
4.
4.1.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Наименование вида работ
Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
Работы по подготовке генерального плана земельного участка.
Работы по подготовке архитектурных решений.
Работы по подготовке конструктивных решений.
Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических
мероприятий:
Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции,
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.
Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.
Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.
Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и
управления инженерными системами.
Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ
включительно и их сооружений.
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ
включительно и их сооружений.
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их
сооружений.
Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
Работы по подготовке технологических решений:
Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.
Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и
их комплексов.
Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и
сооружений и их комплексов.
Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и
их комплексов.
Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их
комплексов.
Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного
назначения и их комплексов.
Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и
их комплексов.

6.8.
6.9.
6.11.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
9.
10.
И.
13.

Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и
их комплексов.
Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения,
переработки и утилизации отходов и их комплексов.
Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их
комплексов.
Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных
объектов.
Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений.
Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных
групп населения.
Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Всего 30 (тридцать) видов работ.

Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское и
производственное предприятие по природоохранной деятельности «НЕДРА» вправе
заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной
документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному
договору составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более.

Генеральный директор

В.В. Москальчук

000690

11

88

9

79

7

Муниципальный
Дворец Культуры

ул. П. Соловьева

ул. Куйбышева

77

86
Городская
больница №7
Школа
18
№77

24

4

26

6

ул. П. Соловьева

Комсомольский проспект
Дополнительный
офис

ул. Героев Хасана
13

13а
Основной
офис

11

11а

Лицей
№7
5

ул. Льва Шатрова

15

ООО Научно-исследовательское, проектное и
производственное предприятие по природоохранной
деятельности “Недра”
Россия,614000, Пермь, ул. Льва Шатрова, 13а
тел.: +7 (342) 249 1055 факс.: +7 (342) 249 1056
E-mail: nedra@nedra.perm.ru
www.nedra.perm.ru
апрель 2015

