Закрытое акционерное общество (ЗАО)
«Северодонецкий ОРГХИМ»
Профиль компании
«Северодонецкий ОРГХИМ» – многопрофильная компания, оказывающая комплексные
услуги по инженерно-техническому сопровождению строительства (модернизации) объектов
нефтегазоперерабатывающей, химической, нефтехимической и нефтегазовой промышленности.
В июне текущего года компания отметила 50-летний юбилей.
Историческая справка
Северодонецкое отраслевое производственное управление, основанное в 1960 году,
являлось крупнейшим подразделением Государственного Союзного инженерно-технологического
треста «ОРГХИМ». В период 1960-1992 гг. сотрудники предприятия приняли участие в
строительстве и вводе в эксплуатацию более 500 производств химической промышленности на
территории 14 республик бывшего СССР и зарубежных стран – Афганистана, Болгарии, Венгрии,
Чехословакии, Германии, Китая, Северной Кореи, Кубы.
В 1996 году предприятие было реорганизовано в ЗАО «Северодонецкий ОРГХИМ».
Сегодня «Северодонецкий ОРГХИМ» по праву занимает ведущие позиции на рынке
специализированных услуг по инженерно-техническому сопровождению строительства и
реконструкции
промышленных
объектов
химической,
нефтехимической
и
нефтегазоперерабатывающей промышленности стран СНГ. Специалисты предприятия принимают
участие в проектах обустройства нефтегазовых месторождений, строительства объектов
транспортировки и хранения углеводородов и химической продукции, а также в реализации
программ утилизации попутного нефтяного газа. Клиентами компании являются крупнейшие
нефтегазовые и химические компании СНГ и Балтии, а также дальнего зарубежья: ЛУКОЙЛ,
Газпром, Роснефть, Татнефть, ТНК-ВР, Нефтегаз Украины, КазМунайГаз, Еврохим, АКРОН,
AHEMA, Naftogaz India и многие другие. «Северодонецкий ОРГХИМ» поддерживает деловые и
партнерские отношения с ведущими отечественными и зарубежными инжиниринговыми
компаниями, лицензиарами технологических процессов, поставщиками оборудования, ЕРСподрядчиками, строительно-монтажными организациями.
Компания является
Лауреатом Всеукраинского Конкурса «Лидер топливноэнергетического комплекса», Лауреатом VII Международного Академического Рейтинга
популярности и качества «Золотая Фортуна» в номинации «Ведущая инжиниринговая компания
СНГ», членом Союза промышленников и предпринимателей Российской Федерации, членом
Союза Инжиниринговых Компаний Республики Казахстан.
Сферы деятельности
«Северодонецкий ОРГХИМ» работает в следующих отраслях промышленности:
• химическая промышленность;
• переработка нефти и газа;
• обустройство нефтегазовых месторождений;
• транспортировка и хранение углеводородов;
• черная и цветная металлургия;
• производство строительных материалов и др.
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Виды деятельности:
•

•
•

инженерно-техническое сопровождение строительства (модернизации)
производственных объектов:
- независимый анализ инвестиционных проектов и проектной документации;
- разработка проектно-сметной документации;
- разработка пусковой и эксплуатационно-технической документации: технологических
регламентов, деклараций безопасности, планов локализации аварийных ситуаций
и ликвидации аварий (ПЛАС, ПЛВА), инструкций по рабочим местам, инструкций
по эксплуатации оборудования и др.;
- адаптация проектной и эксплуатационно-технической документации иностранных
поставщиков к требованиям действующих норм и правил стран СНГ;
- инженерно-технический надзор на этапе строительно-монтажных работ;
- подготовительные и пусконаладочные работы;
- теоретическое и практическое обучение эксплуатационного персонала;
- сопровождение эксплуатации объектов.
управление проектами;
выполнение функций заказчика-застройщика и генерального подрядчика.

Участие в проектах строительства (реконструкции) промышленных объектов

Отрасли промышленности
Химическая промышленность
Первичная переработка нефти
(ЭЛОУ-АТ, ЭЛОУ-АВТ)
Глубокая переработка нефти
Газопереработка
Обустройство нефтегазовых
месторождений
Транспортировка и хранение
углеводородов

Всего:

1960-1992

1993-2009

2010

~ 500

15

7

-

17

6

-

33
19

5
2

-

15

2

35

7

2

~ 535

106

24

Участие в проектах (азотная промышленность)

Наименование производств
Аммиак
Карбамид
Азотная кислота
Аммиачная селитра
Метанол

Всего:

1960-2009

2010

69
21
41
22
14

2
4
1

167
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Сертификаты и лицензии
Права компании на оказание специализированных инженерно-технических услуг
подтверждены государственными лицензиями, свидетельствами и разрешениями уполномоченных
органов Украины, Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Узбекистан.
«Северодонецкий ОРГХИМ» имеет Систему Менеджмента Качества, сертифицированную
по стандарту ISO 9001:2008.
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Организационная структура

Персонал (общее количество – более 500 чел.)
Инженеры по наладке и испытаниям производств химической и нефтегазовой
промышленности – 302 чел.:
- инженеры технологи – 142 чел.;
- инженеры-механики – 96 чел.;
- инженеры КИП и А – 46 чел.;
- инженеры-электрики – 18 чел.
Инженеры проектировщики – 125 чел.:
- технологических процессов;
- зданий и сооружений;
- строительных конструкций;
- систем КИП и А;
- инженерных систем и сетей (электроснабжение, теплоснабжение, ОВ, ВК и пр.).
Административно-управленческий персонал – 80 чел.
Контактная информация
Центральный офис
Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
URL:

93409, Украина, Луганская область, г.Северодонецк,
Гвардейский проспект, 32
(+38 06452) 3-51-98, 2-85-25
(+38 06452) 3-51-98, 2-85-19
poste@orghim.lg.ua; market@orghim.lg.ua
http://www.orghim.lg.ua

Проектный институт "ОРГХИМ проект"
93400, Украина, Луганская область, г.Северодонецк, ул.
Почтовый адрес:
Науки, 6
(+38 06452) 5-47-50
Телефон:
(+38 06452) 70-14-56
Факс:
office@orghim.com.ua
E-mail:
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Отделения в Российской Федерации
Московский филиал
Почтовый адрес: 109240, РФ, г. Москва, ул. Гончарная, 12, стр. 8-9
(+7 916) 316-98-88
Тел/факс:
ООО "ОРГХИМ Инжиниринг"
Почтовый адрес: 109382, РФ, г. Москва, пр-т 40 лет Октября, 40
(+7 495) 225-78-38, 221-10-18
Тел/факс:
orghim@list.ru, holding@orghim.net
E-mail:
http://orghim.net
URL:
Западно-Казахстанский филиал
Почтовый адрес:
Тел/факс:
E-mail:
URL:

090002, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл.,
г. Уральск, ул. Жукова,1, оф. 402
(+7 7112) 51-82-18
zkf@orghim.kz
http://www.orghim.kz
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