


ПИ СОЮЗХИМПРОМПРОЕКТ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изыскания Услуги

• Выполнение инженерных 
изысканий

• Обследование строительных 
конструкций

• Лазерное сканирование

• Фотограмметрия на основе 
съемки с квадрокоптера

• Выполнение научно-технического 
сопровождения (НТС) при 
проектировании объектов 
повышенного уровня 
ответственности

• Разработка конструкторской 
документации для изготовления 
нетипового оборудования

• Осуществление авторского 
надзора за строительством

• Разработка декларации 
промышленной безопасности, 
декларации пожарной 
безопасности, планов локализации 
и ликвидации аварий на опасных 
производственных объектах

• Разработка технических 
регламентов на производство

• Выполнение предпроектных 
проработок и обоснований 
инвестиций

• Выполнение инжиниринговых 
услуг по подбору и поставке 
оборудования

Проектирование

• Выполнение функций 
генеральной проектной 
организации 

• Комплексное проектирование 
объектов химической и 
нефтехимической 
промышленности и объектов 
спецхимии

• Комплексное проектирование 
объектов промышленности 
строительных материалов и 
пищевой промышленности

• Проектирование объектов 
общественного назначения

• Проектирование объектов 
транспортной инфраструктуры и 
объектов защиты

• Проектирование объектов 
инженерной инфраструктуры 
предприятий

• Проектирование с 
использованием 
информационного трехмерного 
моделирования 

Наименование показателей
Кол-во

человек

Общее количество сотрудников 520

Количество сотрудников, 
занимающихся проектированием

392

Количество сотрудников, 
аттестованных в области 

промышленной безопасности
305

Количество сотрудников, 
имеющих ученую степень

12

Годовой оборот

составляет более 1 млрд. рублей в год



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ЗА ПЕРИОД 2017-2021Г.Г.

Заказчик Наименование Годы проект. Статус

ООО "Окси Энтерпрайсиз" Производство химических средств защиты растений в Грузии 2020 г.
Решение 
отложено

ООО «Эйр Продакс» Воздухоразделительная установка для проекта завода по производству СЖТ в Узбекистане 2020 г. Строительство

ТОО «Almex
Petrochemical»

Производство очищенной терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата в Казахстане 2021 г. Проектируется

АО «Сибур-Химпром»
Производство специальных пластификаторов с использованием собственной технологии   
мощностью 25 тыс. тонн в год 

2019-2020 гг. Экспертиза

АО «ПолиЭФ»
Установка по доочистке и сортировке флексы из ПЭТ-бутылок и техническое перевооружение 
производства ПЭТФ с целью подготовки и ввода вторичного ПЭТФ в первичный

2019-2021 гг. Строительство

ООО "СИБУР ПОЛИЛАБ" Центр синтеза полиолефинов 2021г. Проектируется

ООО "ЗапСиб-Нефтехим" Увеличение мощности производства дегидрирования пропана до 561 тыс. тонн в год пропилена 2021 г. Проектируется

АО "Сибур - Химпром"
Перевод установки получения масляных альдегидов методом оксосинтеза на Rh катализатор с 
наращением мощности по 2-ЭГ и 2-ЭГК

2021 г. Проектируется

DL E&C Co., Ltd Завод по производству метанола расположенного в г. Кингисепп 2021 г. Проектируется

ООО «РусХимКом» Газохимический комплекс в Ненецком автономном округе 2021 г. Проектируется

ПАО 
"Нижнекамскнефтехим"

Производство изопрена 2016-2018 гг. Эксплуатируется

ПАО 
"Нижнекамскнефтехим"

Производства катализатора КДИ-М мощностью 3000 тонн в год 2017 г. Эксплуатируется

ПАО 
"Нижнекамскнефтехим"

Производство ДССК производительностью 60 тысяч тонн в год 2018-2020 гг. Эксплуатируется

АО "ТАНЕКО" Строительство Водоблока №4 (тит. 177) Комплекса НП и НХЗ 2020 г. Строительство

ПАО "Казаньоргсинтез" Реконструкция реактора B 2021 - 2022 гг. Проектируется

ПАО 
"Нижнекамскнефтехим"

Техническое перевооружение производства галобутилловых каучуков до 200 тыс. тонн в год 2021 г. Строительство
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НАШЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ПИ СОЮЗХИМПРОМПРОЕКТ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ У НАС

• Стабильное конкурентоспособное предприятие своей отрасли (успешно переживаем
кризисы и сохраняем рабочие места)

• Причастность к масштабным инвестиционным проектам

• Уникальное сочетание передовых технологий и многолетнего опыта

• Крепкие традиции (68 лет успешной работы на рынке) и дружный коллектив
профессионалов (средний возраст 41,4 года)

• Уникальная команда профессионалов, у которых есть чему поучиться

• Возможности для карьерного и профессионального роста

• Открытость, прозрачность во взаимоотношениях с сотрудниками, клиентами и
партнерами

• Международные стандарты работы, обмен опытом с российскими и иностранными
проектными и инжиниринговыми компаниями

• Возможность целевого обучения в ФГБОУ ВО «КНИТУ» для детей сотрудников и их
дальнейшего трудоустройства

• Гарантированный пакет услуг от государственного предприятия по законодательству и
Трудовому кодексу РФ

• Возможность индивидуального графика и дистанционного режима работы

• Конкурентоспособная оплата труда по «сдельным расценкам»

• Доплаты и премии

• В институте работает столовая с удобными ценами

• Бесплатная парковка для сотрудников

• Социальный пакет



СОЦПАКЕТ

 Бесплатные медосмотры и профилактика инфекционных
заболеваний

 Поощрение сотрудников за выдающиеся результаты
(ведомственные и корпоративные награды)

 Материальные выплаты к особым событиям в жизни (свадьбы, юбилеи, выход на
пенсию, рождение детей и т.д.)

 Материальные выплаты к профессиональным праздникам, к 8 марта, 23 февраля и
Новому году

 Компенсация расходов на лечение от 30% до 100%

 Компенсация детского оздоровительного отдыха до 50%

 Пакет страхования от несчастных случаев для сотрудников и членов их семей

 Дополнительные оплачиваемые дни отдыха женщинам, имеющим детей до 14 лет

 Бесплатные подарки для первоклассников и выпускников школ

 Бесплатные подарки детям к Новому году

 Организация Новогодних елок для детей сотрудников

 Помощь в трудную минуту: компенсация расходов на погребение сотрудников
близким родственникам

 Социально-культурные мероприятия для сотрудников

 Повышение квалификации сотрудников за счет средств института
 Корпоративное обучение



ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

 Бесплатная юридическая поддержка,
консультации по различным правовым
вопросам (трудовым, налоговым,
земельным, семейным)

 Спорт (свой оборудованный спортзал,
материальная поддержка в организации
спортивных мероприятий для молодежи)

 Материальная помощь в случае свадьбы,
рождении ребенка и в других случаях.

 Материальная компенсация при
приобретении детских путевок.

 Женщины, являющиеся членами
профсоюза, имеют право на один
дополнительный выходной день в квартал.



Республика Татарстан,
420032, Казань, 

ул. Димитрова, д.11

Факс: (843) 294-92-80
Телефон: (843) 294-94-10

E-mail: схрр@cxpp.ru
Сайт: www.cxpp.ru

ПИ «СОЮЗХИМПРОМПРОЕКТ»
ФГБОУ ВО «КНИТУ»


