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Российский Инжиниринг - Оптимальные Системы
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ООО «РИОС-Инжиниринг» было основано в 2010 году командой инженеров и

менеджеров, ранее работавших в крупных научно-исследовательских, нефтяных и

нефтехимических отраслях промышленности.

Ключевые технические специалисты компании имеют более чем 15 летний опыт

работы на рынке инжиниринговых, проектных и энергосервисных услуг для

предприятий химической, нефтехимической, нефтегазовой промышленности, в том

числе для катализаторных производств.
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О компании
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Комплексный подход к выполнению проектов

Задача

Технико-
экономическое

обоснование Основные технические 
решения

Базовый проект с 
анализом 

эффективности

Проектная 
документация

Рабочая 
документация

Авторский надзор

Строительно-
монтажные работы

Инструментальное 
обследование и 

энергетический паспорт

Программа
энергосбережения

Готовый объект
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Основные направления деятельности

Проектирование

• Разработка проектов для вновь строящихся и реконструируемых катализаторных производств;

• 3D проектирование и моделирование сложных технологических объектов для строительства;

• Технико-экономическое обоснование и расчет эффективности инвестиций;

• Проектирование объектов ТЭК;

• Организация, руководство и осуществление авторского надзора за изысканиями, проектированием и строительством

объектов и сооружений;

• Техническая экспертиза проектной документации, подготовка исходных данных для ПИР;

• Реализация функций генерального проектировщика.
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Основные направления деятельности

Энергетическое обследование

• Энергоаудит;

• Оценка эффективности технологий для различных условий (проведения пинч-анализа), разработка оптимальных

технологических схем с расчетом показателей экономической эффективности;

• Энергосервис.

Энергетическое обследование в соответствии с ФЗ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности». Результатом энергетического обследования является выявление непроизводительных и

нерациональных расходов топливно-энергетических ресурсов.
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Основные направления деятельности

Опытно-конструкторская, опытно-технологическая работа и инжиниринг

• Разработка нормативно-технической и технологической документации;

• Разработка технологий с применением современного оборудования и материалов;

• Разработка базовых проектов;

• Разработка технико-экономического обоснования модернизации технологических схем;

• Разработка Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования;

• Техническое сопровождение.
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Научно-техническая поддержка

Результаты НИР 
исходные данные

Инжиниринг 
Проектирование, энергоаудит

ИППУ СОРАН
ООО «РИОС-

Инжиниринг»
Заказчик

Совместно выполненные проекты:

• Разработка исходных данных на реконструкцию реакторного блока установки ЛГ-35-8/300Б (ООО «Производственное объединение

«Киришинефтеоргсинтез»);

• Разработка исходных данных для проектирования производства катализаторов риформинга и гидроочистки (ООО «Салаватский катализаторный завод»);

• Разработка базового проекта установки регенерации катализаторов гидроочистки (ООО «Салаватский катализаторный завод»);

• Разработка и оптимизация катализатора и условий процесса для получения углеводородных компонентов реактивного и дизельного топлив из

масложирового сырья (ООО «Маслоэкстракционный завод Юг Руси»);

• Разработка технологии и базового проекта производства катализаторов риформинга и изомеризации (ОАО «АЗКиОС»).
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Состав парка оборудования ООО «РИОС-Инжиниринг» подтверждающие соответствие 

требованиям проведения энергетических, проектных и инжиниринговых услуг

• Тепловизор Testo 882;

• Анализатор качества электрической энергии Chauvin Arnoux 8335 + C193 1000А;

• Портативный расходомер жидкости GE Panametrics Trans Port PT 878;

• Люксметр цифровой Testo 540;

• Анемометр-термометр цифровой Testo 425;

• Газоанализатор портативный Testo 340;

• Дальномер лазерный Bosch GLM 250 VF Prof;

• Токовые клещи APPA A16;

• Инфракрасный термометр с интегрированным модулем влажности (гигрометр) Testo 835-H1;

• Измеритель теплофизических величин ТЕПЛОГРАФ модуль ТИП-02;

• Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H400.
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Оснащенность оборудованием
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Квалификационные документы

• Свидетельство о допуске выполнения энергетических обследований (энергоаудита) № СРО-Э-027-5504222812-104;

• Сертификат «Система менеджмента качества» ISO 9001:2008;

• Свидетельство о членстве СРО НП «Стандарт-Проект» 3 СРО-П-167-25102011 в области проектных работ;

• Сертификат «Опыт проектного менеджмента энергоэффективной санации».
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Технико-экономическое обоснование инвестиций

ООО «РИОС-Инжиниринг», http://rios.center, office@rios.center

644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 42а, тел.: +7 (3812) 98-60-98 / +7 (3812) 98-60-07 10 стр.

• Оптимизации энергопотребления (техперевооружение) ГО ДТ на блоке МЭА очистки (заказчик                                                         

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»);

• Комплексная оценка воздействия на окружающую среду Якутского НПЗ (заказчик ОАО «Туймаада-нефть»);

• Проведение общественных слушаний строительства комплекса по переработке углеводородов на территории Якутского НПЗ 

(заказчик ОАО «Туймаада-нефть»);

• Технико-экономическое обоснование строительства комплекса по переработке углеводородов на территории Якутского НПЗ 

(заказчик ОАО «Туймаада-нефть»);

• Технико-экономическое обоснование строительства комплекса по переработке углеводородов на территории Барабинского

НПЗ (на субподряде у проектной организации);

• Техническое (инжиниринговое) сопровождение разработки проектной документации Амурского НПЗ (на субподряде у 

проектной организации);

• Адаптация проектной документации Амурского НПЗ к действующим на территории РФ нормам и правилам (на субподряде у 

проектной организации).

Выполняемые проекты
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Реконструкция и модернизация катализаторных производств

• Разработка исходных данных для проектирования производства катализаторов риформинга и гидроочистки (ООО

«Салаватский катализаторный завод»);

• Разработка проектной и рабочей документации в полном объеме по объекту «Дооборудование установки №1

объекта №631 узлом осушки гелевых отходов и суспензии цеолита» (ООО «Салаватский катализаторный завод»);

• Отработка применения вакуумирования в технологиях получения цеолитов типа БС, индикаторного силикагеля и

разработка рабочей конструкторской документации для изготовления промышленного вакуумного пропитывателя

(ООО «Салаватский катализаторный завод»);

• Разработка рабочей документации в полном объеме по объекту «Дооборудование установки №1 узлом вакуумной

пропитки цеолитов и силикагелей» (ООО «Салаватский катализаторный завод»);

• Разработка базового проекта установки регенерации катализаторов гидроочистки (ООО «Салаватский

катализаторный завод»);

• Разработка технологии и базового проекта производства катализаторов риформинга и изомеризации (ОАО

«АЗКиОС») и др.

Выполненные проекты
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Реконструкция и модернизация объектов нефтепереработки

• Разработка исходных данных на реконструкцию реакторного блока установки ЛГ-35-8/300Б (ООО 

«Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез»);

• Разработка «Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования в строительство Якутского НПЗ» (ОАО 

«Нефтяная компания «Туймаада-нефть»);

• Разработка и оптимизация катализатора и условий процесса для получения углеводородных компонентов 

реактивного и дизельного топлив из масложирового сырья (ООО «Маслоэкстракционный завод Юг Руси») и 

д.р.

Выполненные проекты
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Выполненные технико-экономическое обоснования инвестиций
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• Разработка технико-экономического обоснования инвестиций в создание на ОАО «НК «Роснефть» современного 

промышленного производства катализаторов риформинга и изомеризации бензиновых фракций на базе новых 

технологий (на субподряде у ИППУ СО РАН);

• Разработка «Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования в строительство Якутского НПЗ» (заказчик ОАО 

«Туймаада-нефть»);

• Разработка «Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования в строительство Амурского НПЗ» (на 

субподряде у проектной организации);

• Разработка «Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования в строительство Барабинского НПЗ» (на 

субподряде у проектной организации).

Выполненные проекты
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Энергетическое обследование

• Энергетическое обследование ООО «Транспортная Компания «БеконАвтоТранс»;
• Энергетическое обследование ООО «Лузинское молоко»;
• Энергетическое обследование ОАО «Омский Бекон»;
• Энергетическое обследование ОАО «Птицефабрика Сибирская»;
• Энергетическое обследование ООО «Газпромнефть-Смазочные Материалы»;
• Энергетическое обследование ООО «Глобалторг» (Марьяновский комбинат хлебопродуктов);
• Энергетическое обследование ООО «Тепловая Компания»;
• Энергетическое обследование ООО «Сибирский Эффективный Кирпич»;
• Энергетическое обследование ООО «Комбинат пористых материалов»;
• Энергетическое обследование ОАО «ЭнергоАвтоТранс»;
• Энергетическое обследование ОАО «Омский Электромеханический Завод»;
• Энергетическое обследование ЗАО «АВА Компани»;
• Энергетическое обследование ОАО «Гостиница Омск»;
• Энергетическое обследование ЗАО «Гостиничный Комплекс «Турист»;
• Энергетическое обследование ООО «СОТ Сервис»;
• Энергетическое обследование ОАО «Омский речной порт»;
• Энергетическое обследование ООО «Колбасный мир» (Сибирский деликатес);
• Энергетическое обследование ИП Шестаков И.А. (Кондитерская фабрика «Сладуница»);
• Энергетическое обследование ООО «Большеуковский Тепловодоканал»;
• Энергетическое обследование ООО «Цветнополье»;
• Энергетическое обследование ЗАО «Азовское» и др.

Выполненные проекты
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Разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

• Разработка Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2018 г. для МУП 

«Нижнеомский коммунальник»;

• Разработка Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2018 г. для МУП 

«Теплосеть-1»;

• Разработка Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2018 г. для ООО 

«Екатеринославское ЖКХ»;

• Разработка Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2018 г. для ООО 

«Колосовская тепловая компания»;

• Разработка Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2018 г. для ООО 

«Родник» и др.

Выполненные проекты

mailto:office@rios.center


Адрес:
644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 42а

Тел./факс:

+7 (3812) 98-60-98
+7 (3812) 98-60-97

Сайт/эл. почта:

http://rios.center
office@rios.center

Генеральный директор
Белый Михаил Александрович

Учредительные документы:
http://doc.rios.center 
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Надеемся на плодотворное сотрудничество в эффективной
реализации проектов !


