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На правах рекламы

«Инжехим» — 17 лет
на нефтехимическом
рынке

И

нженерновнедренческий
центр «Инжехим» в течение
последних 17 лет активно со
трудничает с предприятиями
нефтехимического комп
лекса, газо и нефтеперерабатываю
щими заводами в области модернизации
тепло и массообменного, реакционного,
сепарационного и других видов техно
логического оборудования. За эти годы
были разработаны высокоэффективные
внутренние устройства для оснащения
колонн, сепараторов, реакторов, фильт
ров, смесителей и др. Все они сертифи
цированы, прошли экспертизу промыш
ленной безопасности и на них получены
разрешения на применение Федераль
ной службы по экологическому, техно
логическому и атомному надзору. Часть
из них защищена патентами.
При расчетах и проектировании ис
пользуются лицензионные программ
ные продукты, такие как AutoCAD,
HISYS, Fluent, ChemCAD, программы
прочностных расчетов и многое другое.
Все новые технические решения прохо
дят всестороннюю экспериментальную
проверку в собственной исследователь
ской лаборатории на пилотных установ
ках или испытательных стендах про
мышленного масштаба.
Предприятие имеет хорошо осна
щенное производство, поэтому поставка
заказанной продукции осуществляется в
кратчайшие сроки. Аттестованная лабо
ратория неразрушающего контроля обес
печивает качественный контроль произ
водимой продукции. Имея большой
опыт внедрения, сотрудники «Инже
хима» эффективно осуществляют шеф
монтаж оборудования, консультации и
помощь при запуске аппаратов и по
следующий авторский надзор.
Основными партнерами и заказчика
ми ИВЦ «Инжехим» являются ОАО
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казань
оргсинтез», ОАО «Газпром», ОАО «Таиф
НК», ГП «Туркменгаз», ОАО «Лукойл»,
ОАО РНПК ТНКБП, ЗАО «Нижнекам
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ский НПЗ» и др. Всего ИВЦ «Инжехим»
реализовал свои технические решения
более чем на 200 аппаратах предприятий
нефтехимии.
В ИВЦ «Инжехим» работают более 70
научных и инженернотехнических ра
ботников, из них 5 докторов и 12 канди
датов наук. Под руководством профессо
ров и доцентов ИВЦ «Инжехим» защи
щены три докторские и более 15 канди
датских диссертаций аспирантами вузов
и работниками промышленных пред
приятий. Запатентованы десятки конст

рукций научнотехнических разработок.
За последние 10 лет сотрудниками опуб
ликовано более 200 научных работ, из них
11 монографий. Все сотрудники ИВЦ
«Инжехим» аттестованы в Федеральной
службе по технологическому, экологи
ческому и атомному надзору в части раз
работки и изготовления оборудования
для химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств.
На предприятии внедрена система ме
неджмента качества в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО 90012001.
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