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92 НЕФТЬ И ГАЗ ХХI ВЕКА

Комплексное решение 
технических задач

Внедрение в промышленность оригинальных научных разработок и новых инженерных 
решений – основная задача ООО ИВЦ «Инжехим», созданного в начале 90-х годов прошлого 
века. В течение всей своей деятельности предприятие не только успешно справляется 
со своей миссией, но успевает ставить новые цели и активно их реализовывать посредством 
новых методов и технологий. 

Наука в основе производства

Инженерно-внедренческий центр «Инжехим» – 
это современная многопрофильная инновационная 
компания, существующая на рынке уже более 20 лет 
и сегодня продолжающая свое активное развитие.  

ИВЦ «Инжехим» специализируется на создании 
и производстве наукоемкой продукции для нужд не-
фтехимической, а также газо- и нефтеперерабатыва-
ющей отраслей. Предприятие придерживается ком-
плексного подхода в работе – от идеи до реализации 
в металле. Основная деятельность компании связана 
с разработкой, изготовлением и модернизацией теп-
ло- и массообменного, реакционного, сепарационно-
го и других видов технологического оборудования. 
Успешно сочетая в себе элементы научной фирмы и 
производственного предприятия, ИВЦ «Инжехим» 
сегодня занимается решением широкого круга за-
дач, охватывающего инжиниринг, эксперименталь-
ные научные исследования, проектирование, про-
изводство и поставку оборудования, выполнение 
шефмонтажных и пусконаладочных работ. 

Предприятие разработало высокоэффективные 
внутренние устройства для колонного и сепараци-
онного оборудования, которые прошли экспертизу 
промышленной безопасности и сертификацию и за-
щищены патентами РФ. Изготовление оборудова-
ния выполняется на собственном производстве, за 
счет чего существенно сокращаются сроки поставки 
продукции заказчикам. 

За годы своей деятельности ИВЦ «Инжехим» 
участвовал в реконструкциях более 400 объектов на 
нефтегазохимических предприятиях в России и за 
рубежом. Среди основных партнеров центра – ОАО 
«Газпром», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «СИБУР», 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Роснефть», ОАО «Тат-
нефть», ОАО «Славнефть», ЗАО «ТАИФ-НК», ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», 
ОАО «ТАНЕКО», ОАО «КуйбышевАзот», ОАО 
«ТольяттиАзот», ООО «Тольяттикаучук», ГК «Тур-
кменгаз», ОАО «ВНИПИгаздобыча», ОАО «ВНИ-
ПИнефть», ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ», ОАО 
«Южниигипрогаз», ООО «ТюменНИИГипрогаз», 
ООО «НИКТИН и СМ», ОАО «Нижегородниинеф-
тепроект», ГУП «Салаватгипронефтехим» и другие. 

Новые идеи для светлого будущего 

В настоящее время ИВЦ «Инжехим» совместно 
с партнерами разрабатывает ряд перспективных 
технологий для нефтехимии. В частности, центр 
занимается разработкой технологий и созданием 
технологических установок для производства не-
окисленных строительных битумов из тяжелых и 
сверхвязких нефтей и переработки нефтешламов и 
кубовых остатков колонн. 

Среди основных предлагаемых ИВЦ «Инжехим» 
услуг можно выделить изготовление оборудования, 
технологическое обследование аппаратов, уста-
новок и производств. В этот спектр также входит 
подготовка проектной документации и создание 
лабораторных и пилотных установок для отработки 
новых технологий.

С учетом опыта в области технологического обсле-
дования действующих производств и в связи с пере-
ходом НПЗ к выпуску продукции, соответствующей 
европейским экологическим стандартам, ИВЦ «Ин-
жехим» предлагает подобные услуги нефтеперера-
батывающим предприятиям с целью их дальнейшей 
модернизации.

ООО ИВЦ «Инжехим»
420049 г. Казань, ул. Шаляпина, 14/83
Телефон: (843) 570-23-18, факс: (843) 570-23-28
E-mail: info@ingehim.ru, ingehim@kstu.ru
www.ingehim.ru

Коллектив ООО ИВЦ «Инжехим»  
в лице директора Мансура ФАРАХОВА  
от всей души поздравляет с 65-летием  
генерального директора ОАО «ВНИПИ- 
газдобыча» Виктора МИЛОВАНОВА. 

Желаем Вам долгих лет жизни, успехов в 
трудовой деятельности и жизни, достиже-
ния всех желаний и целей! 
Вы – прекрасный человек, грамотный руко-
водитель, надежный и ответственный пар-
тнер! Мы очень гордимся сотрудничеством с 
Вами и надеемся на его дальнейшее продолже-
ние.

С уважением и искренними поздравлениями,
директор ООО ИВЦ «Инжехим» 

Мансур ФАРАХОВ

 


