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Д ля того, чтобы работать эф-
фективно в условиях про-
исходящих изменений и

структурной трансформации, на-
блюдающейся сегодня в нефтега-
зовой отрасли, ЗАО «ПИРС» по-
стоянно расширяет направления
деятельности, внедряет новые
технологии и преумножает кадро-
вый потенциал, что позволяет ор-
ганизации осуществлять ком-
плексный подход к решению задач
проектирования объектов нефте-
газовой инфраструктуры от мест
добычи нефти и газа до перера-
ботки и хранения, включая систе-
му трубопроводного транспорта.

На сегодняшний день ЗАО
«ПИРС» уверенно сохраняет ста-
тус одного из немногих крупных
проектных институтов, способно-
го в комплексе решать задачи

проектирования объектов нефте-
газовой инфраструктуры и рабо-
тать на крупнейших объектах фе-
дерального значения. В подтвер-
ждение этому ЗАО «ПИРС» при-
нимает участие в реализации од-
ного из крупных инвестиционных
объектов компании ОАО «АК
«Транснефть» — Проект «Юг». 

Проект «Юг» направлен на
создание трубопроводной систе-
мы для экспорта российских свет-
лых нефтепродуктов с Черномор-
ского побережья России в зару-
бежные страны. Проектом пред-
усматривается строительство
нефтепродуктопровода от Волго-
града до Новороссийска, а также
10 перекачивающих станций.
ЗАО «ПИРС» осуществляет про-
ектно-изыскательские работы по
объектам 1-го этапа «Реконструк-

ция магистральных трубопрово-
дов Тихорецк–Новороссийск» и
«Реконструкция ж/д эстакады
ПНБ “Тихорецкая”» (ОАО «Черно-
мортранефть»). Цель проекта
«Реконструкция магистральных
трубопроводов Тихорецк–Ново-
российск» — обеспечение поста-
вок дизельного топлива на участ-
ке Тихорецк–Новороссийск (в
порт Новороссийск) в объеме до
10,9 млн тонн в год. Проектом
предусматривается строитель-
ство промежуточной НПС «Крым-
ская», реконструкция существую-
щей магистральной насосной
станции и строительство новой
подпорной станции на площадке
ПНБ «Тихорецкая». Проектная
документация получила положи-
тельное заключение в сентябре
2014 года, на сегодняшний день
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Сегодня российские нефтегазовые компании продолжают входить в число крупнейших игроков
на мировом рынке энергоресурсов. Вот уже на протяжении 25 лет ЗАО «ПИРС» тесно
сотрудничает с ведущими компаниями отрасли, такими как ОАО «АК «Транснефть», 
ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ», оказывая им высококачественные услуги 
в области инженерных изысканий, проектирования, разработки информационных систем, 
а также осуществления авторского надзора и строительного контроля над объектами ТЭК.

ЗАО «ПИРС»: 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ОТ ПРОЕКТА ДО ОБЪЕКТА

Проект «Юг», 1-й этап. 
Реконструкция магистрального нефтепровода

«Тихорецк–Новороссийск-1» для поставки дизельного топлива. 
Реконструкция ж/д эстакады ПНБ «Тихорецкая», 2014–2015 гг.
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выполняются работы по разра-
ботке рабочей документации.

В рамках реализации стратеги-
чески важного для страны направ-
ления по обустройству месторож-
дений ЗАО «ПИРС» ведет работу
по объекту «Обустройство кустов
скважин Угутского месторожде-
ния», начата работа по проектиро-
ванию обустройства Майского ме-
сторождения и трубопроводов
Усть-Балыкского месторождения
(ОАО «НК «Роснефть»).

Следует отметить вклад ЗАО
«ПИРС» в развитие ведущих про-
мышленных площадок Омского
региона. В частности, ЗАО
«ПИРС» являлось генеральным
проектировщиком уникального
для региона завода по производ-
ству полипропилена «Полиом».
Комплекс производства полипро-
пилена введен в эксплуатацию в
2013 году, его мощность состав-
ляет 210 тыс. тонн в год. 

Специалистами ЗАО «ПИРС»
также осуществлялись техпере-
вооружение и реконструкция от-
дельных установок, узлов и ком-
плексов нефтеперерабатываю-
щих и нефтехимических про-
изводств на площадке Омского
нефтеперерабатывающего заво-
да (ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»). 

Важным объектом за 2014–2015
годы стала «Реконструкция установ-
ки литиевых смазок» для ООО «Газ-
промнефть-СМ». Реконструкция
установки литиевых смазок позво-
лит расширить ассортимент продук-
ции с 4 до 12 видов, а также увели-
чить производительность установки
до 11 тыс. тонн продукции в год. В
процессе реконструкции использо-
валось высокотехнологичное обору-
дование. Особенность данного объ-
екта заключалась в том, что про-
ектирование и строительство про-
исходило в условиях действующего
производства, в функционирующем
цехе литиевых смазок. 

С марта 2014 года специали-
стами ЗАО «ПИРС» проведены
инженерные изыскания и разра-
ботаны проектные решения для
более 30 объектов строительства
стационарных боновых загражде-
ний на подводных переходах ма-
гистральных нефтепроводов для
дочерних предприятий ОАО «АК
«Транснефть».

Труднодоступность и крайние
широты расположения многих ус-

пешно спроектированных объ-
ектов позволили ЗАО «ПИРС» на-
копить опыт выполнения инженер-
ных изысканий для реализации
проектных решений в суровых кли-
матических условиях Заполярья и
Крайнего Севера. В частности, в
2013–2014 годах ЗАО «ПИРС» осу-
ществляло проектно-изыскатель-
ские работы на объекте «Напор-
ный нефтепровод ЦПС Новопор-
товского месторождения — мыс
Каменный. Вторая нитка». Участок
трассы проектируемого нефтепро-
вода находится за Полярным кру-
гом. Вся трасса нефтепровода про-
ложена по территории распростра-
нения вечномерзлых грунтов (дли-
на трубопровода 96,5 км, диаметр
трубопровода — 530 мм).

Следует отметить работу ЗАО
«ПИРС» в 2014 году на объекте
«Трубопроводная система Вос-
точная Сибирь — Тихий океан
(ВСТО). Обеспечение проектного
планово-высотного положения
участков с 211,43 км по 2604,89
км, проложенных на ММГ». Инже-
нерные изыскания проводились в
Республике Саха (Якутия). Не-
смотря на сложные климатиче-
ские условия, данные работы бы-
ли выполнены качественно и в
сжатые сроки. Также в указанном
регионе специалистами ЗАО
«ПИРС» были проведены инже-
нерные изыскания для рекон-
струкции нескольких объектов
ОАО «АК «АЛРОСА» (бурение
геологических скважин глубиной
до 100 метров для наблюдения за
мерзлыми грунтами). 

Профессионализм и накоплен-
ный опыт работы на нефтегазовых
объектах федерального значения
позволяют успешно осуществлять
авторский надзор и строительный
контроль на ранее запроектиро-
ванных силами ЗАО «ПИРС» объ-
ектах: «Напорный нефтепровод
ЦПС Новопортовского месторож-
дения — Мыс Каменный. Вторая
нитка», «Замена переходов нефте-
провода Куйбышев–Лисичанск»,
«Реконструкция установки литие-
вых смазок», «Пункт сбора вахт в
г.Новый Уренгой» и других.

За 25 лет ЗАО «ПИРС» собрало
команду профессионалов с боль-
шим опытом работы не только в
проектно-изыскательской деятель-
ности, но и в области разработки
информационных систем, которая

успешно выполняет разработку и
сопровождение собственного про-
граммного обеспечения для пред-
приятий нефтегазовой отрасли,
предназначенного для автомати-
зации решения задач по сбору,
хранению и обработке информа-
ции, анализу технического состоя-
ния объектов трубопроводного
транспорта, объектов добычи неф-
ти и газа, а также мониторингу пе-
редвижения автотранспорта.

В настоящее время ЗАО
«ПИРС» обладает собственным
мощнейшим программным про-
дуктом, способным организовы-
вать выполнение любых управ-
ленческих и производственных
задач на предприятии. Масштаб-
ная работа над созданием про-
дукта, получившего название
«Корпоративная информацион-
ная система» (система КИС), на-
чалась в 2004 году. 

ЗАО «ПИРС», обладая автор-
скими правами на систему КИС,
сегодня готово предложить заказ-
чику программный продукт, позво-
ляющий объединить в единое ин-
формационное пространство за-
дачи производственных и непро-
изводственных подразделений,
сформировать и контролировать
единое корпоративное хранилище
цифровых данных, предоставлять
отчеты в любом интересующем за-
казчика разрезе, а также упоря-
дочивать бизнес-процессы с помо-
щью гибко настраиваемого модуля
Workflow.

За 25 лет работы ЗАО «ПИРС»
стало современным, высоко-
эффективным проектно-изыска-
тельским центром и заняло до-
стойное место среди проектных
организаций, задействованных в
комплексной системе трубопро-
водного транспорта (включая уз-
лы добычи, транспортировки,
хранения, отгрузки и переработки
нефти и газа). 
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ЗАО «ПИРС»
г.Омск, ул. Красный путь, 153/2

Тел.(3812) 69-18-54, 
факс (3812) 69-18-38
oilgas@pirsoilgas.ru
www.pirsoilgas.ru


