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География и проекты

>100
ПРОЕКТОВ 

РЕАЛИЗОВА

НО С 1972 

ГОДА

>5 000
ОБЩАЯ 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

СОТРУДНИКОВ

МОСКВА

КРАСНОДАР

ОМСК

СВОБОДНЫЙ

ТОБОЛЬСК

ТЮМЕНЬ

МОСКОВСКИЙ НПЗ

(«Газпром 

нефть»)  11 млн 

тонн нефти  в год

ЗАПСИБНЕФТЕХИМ

(СИБУР)

2,0 млн тонн  

полиолефинов в год
ОМСКИЙ НПЗ

(«Газпром нефть»)

20,9 млн тонн нефти в 

год

АМУРСКИЙ ГПЗ

(«Газпром»)

42 млрд м3 газа

60 млн м3 гелия в год

ЯМАЛ СПГ

(«НОВАТЭК»)

16,5 млн тонн в 

год

АРКТИК СПГ 2

(«НОВАТЭК»)

19,8 млн тонн в 

год

АМУРСКИЙ 

ГХК

(СИБУР)

2,7 млн тонн  

базовых  

полимеров в 

год

ТОП-100
КРУПНЕЙШИХ 

ИНЖИНИРИНГОВЫХ 

КОМПАНИЙ МИРА*

ТОП-10
ИНЖИНИРИНГОВЫХ 

И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОМПАНИЙ В МИРЕ 

ПО ОБЪЕМУ 

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ В 

НЕФТЕГАЗОВОМ 

СЕКТОРЕ*

*ENR The Top 250 Global Contractors, 

2020

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ
УСЛУГИ 

КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ

2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Предпроектные

работы и 

проектирование

Управление 

строительством и 

ППНР/ПНР

 Концептуальное проектирование

 Технико-экономические

обоснования

 Инженерные изыскания

 Разработка нормативных

документов, стандартов, 

специальных технических 

условий 

 Выполнение функций 

Генерального  проектировщика

 Базовое проектирование,  

разработка проектной и рабочей 

документации

 Адаптация проектов  зарубежных 

подрядчиков  (FEED, BDP)

 Создание 3D-моделей

 Закупка оборудования и 

материалов

 Организация и управление

поставками проектного 

оборудования любыми 

видами транспорта

 Организация 

логистической 

инфраструктуры

 Таможенное оформление 

проектных грузов

 Организация складской 

логистики

 Документарное 

сопровождение поставок

 Управление

строительными

подрядчиками и 

подрядчиками по 

ППНР/ПНР

 Авторский надзор и 

строительный контроль

 Предпусконаладочные

работы

 Пусконаладочные

работы

 Сопровождение 

реконструкции, технического

перевооружения и 

капремонта

 Разработка

эксплуатационной

документации

 Оптимизация

технологических процессов

 Повышение

энергоэффективности

 Подготовка исполнительной

документации при помощи

лазерного сканирования

 Разработка цифровых 

тренажеров для 

эксплуатации

Услуги компании

Закупки, поставки 

и логистика

Реализация/

комплексное 

управление 

проектами

Обслуживание 

производств

 Реализация EPC-проектов 

«под ключ»  

 Комплексное управление 

проектами в формате EPCm

 Выполнение работ по 

договорам EP

 Консультирование 

заказчиков по реализации 

проектов (PMC)

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ
УСЛУГИ 

КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ

3



4

Амурский  

газоперерабатывающий завод

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

42 млрд м3 в год  

переработка газа

60 млн м3 

производство гелия

Свободный, Амурская область

УСЛУГИ В РАМКАХ ПРОЕКТА

• Генеральный подрядчик, в объем которого также входит управление 

проектированием, поставками, строительством и пуско-наладочными работами, 

обеспечение интерфейсов

Станет одним из крупнейших в мире

производством по переработке газа.

Общая площадь земельных участков всех объектов

Амурского ГПЗ — свыше 1,8 тыс. га.

НИПИГАЗ обеспечит строительство пяти пусковых

комплексов и передачу «Газпром переработка

Благовещенск» завода в состоянии механической

готовности.

2015 — 2025

2,0 млн тонн

этан

1,0 млн тонн

пропан

500 тыс тонн

бутан

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ
УСЛУГИ 

КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ

4



5

Импортозамещение/локализация

5

100% газоперекачивающих агрегатов предприятия в полной комплектации

ГПА-32 “Ладога” мощностью 32 МВТ. Количество: 12. 

Производитель: «РЭП-Холдинг». 

Системы АСУ ТП, обеспечивающие управление производственными процессами 

на основных технологических установках, а также их аварийную защиту, 

созданные в соответствии с мировыми стандартами в области автоматизации

Производитель: «Газпром автоматизация» 

100% спиральновитых теплообменников гелиевого комплекса. 

Уникальное для России оборудование. Количество: 3 шт. 

Производитель: «Линде Северсталь» (ранее «Линде Силовые 

Машины»)

75% металлоконструкций

152 из 202 тыс. тонн 

20 заводов-изготовителей

АМУРСКИЙ ГПЗ

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ
ИТ-РЕШЕНИЯУСЛУГИ 

КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Амурский  

газохимический комплекс

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

2,3 млн тонн 

полиэтилена в год

0,4 млн тонн

полипропилена

Свободный, Амурская область

УСЛУГИ В РАМКАХ ПРОЕКТА

• Генеральный проектировщик

• Управление проектированием, 

поставками и строительством

объектов общезаводского хозяйства

Крупнейшее предприятие в мире в категории

производства базовых полимеров. 

Производственная мощность комплекса составит до 2,7 

миллионов тонн полиэтилена и полипропилена в год. 

Амурский ГХК будет технологически связан с Амурским 

ГПЗ — сырьем для АГХК станут этановая фракция и 

СУГ, производимые ГПЗ.

6

2018 — 2025

• ЕР-подрядчик пиролиза в составе

консорциума

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ
УСЛУГИ 

КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ
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«Арктик СПГ 2»

«Арктик СПГ 2» — уникальный завод по производ-

ству, хранению, отгрузке сжиженного природного

газа (СПГ) и стабильного газового конденсата

на основаниях гравитационного типа.

1,6 млн тонн в год

газового конденсата

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

19,8 млн тонн  

СПГ в год

Гыданский полуостров

2017 — 2025

УСЛУГИ В РАМКАХ ПРОЕКТА

• Разработка FEED и проектной

НИПИГАЗ осуществил разработку FEED объектов бере-

говой инфраструктуры, выполнил комплекс инженерных  

изысканий, разработку проектной документации, а также  

выступил генеральным проектировщиком. 

Осуществляет  роль EPC-подрядчика в составе 

совместного предприятия с TechnipFMC и Saipem.

• EPC в составе совместного

предприятиядокументации

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ  

И ПРОЕКТЫ
УСЛУГИ 

КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ

7
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ОСНОВНЫЕ НОМЕНКЛАТУРЫ, ЗАКУПАЕМЫЕ АО НИПИГАЗ

ОБОРУДОВАНИЕ

ДИНАМИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

УСЛУГИ
ХИМИЯ*

(по требованию Заказчика)

СТАТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКТНЫЕ 

УСТАНОВКИ

ЭЛЕКТРО-

ОБОРУДОВАНИЕ

КИПиА + АСУ ТП

МАТЕРИАЛЫ

ТРУБЫ И СДТ

ЗРА

КАБЕЛИ + КНС

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВЗиС

проектно-

изыскательские работы 

СМР, ремонт

обслуживание и ремонт 

оборудования

ЛОГИСТИКА

InEx

 катализаторы

 кислоты

 суперконцентраты

 антиоксиданты

 сополимеры

 эмульгаторы

 газы и газовые смеси

 масла

 реагенты

 пероксиды

 щелочи

 растворители

 адсорбенты

 алкилы металлов

 реактивы

 смолы 
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СТРУКТУРА ДИРЕКЦИИ ЗАКУПОК МТОиЛ АО НИПИГАЗ

Управляющий директор МТОиЛ

ИВАЩЕНКО С.П.

Директор

А.А. БУРДИН

Директор

Ю.В. Дубровин

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

InEx

И.о. Заместитель директора

Д.И. Макеев

ЗАКУПКА 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Руководитель направления

Н.А. КРАСОВСКАЯ

ЗАКУПКА МАТЕРИАЛОВ

Заместитель директора

С.Г. РАКОВ

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ

ДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Григорьев М.С.

СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Слюдеев К.А.

КОМПЛЕКТНЫЕ УСТАНОВКИ

Путенихин В.А.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Гладковский С.С.

КИПиА

Васин А.Е.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Макеев Д.И.

АКЗ И ОЗП

Ермаков А.В.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Исламов Р.Ф.

ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ И СДТ

Кузнецова Т.А.

ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ 

АРМАТУРА

Шабанов В.Ю.

КАБЕЛИ И КНС

Шакутин М.В.

ВЗиС

Ковалев А.Ю.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Директор

М.В. ПУЧКОВ

ЛОГИСТИКА

ИНСПЕКЦИИ

Сергеев Е.С.

ЭКСПЕДАЙТИНГ

Дубравин А.Л.
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ПРОЦЕСС ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА

КВАЛИФИКАЦИЯ

Проводится постоянно, в 

том числе и после запроса 

новых поставщиков.

Результаты квалификации 

отображаются в вендор-

листе.

Основные критерии

• Экономические

• Производственные

• Технические

• Юридические

ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

RFQ

Получение потребности в 

материалах и оборудовании

на проекте в виде пакетов 

RFQ.

Типовой состав RFQ:

• ОЛ/Спецификация

• Комплект РД и 

сопроводительные 

документы для 

разработки РКД

• Особые технические 

требования Заказчика

ВЕНДОР ЛИСТ

В НИПИГАЗ/СИБУР 

формируется 

глобальный вендор-

лист, согласно 

результатам 

квалификации

ЗАПРОС РЫНКА

Запрос рынка 

согласно Vendor List 

проекта и/или Базе 

данных поставщиков 

НИПИГАЗ/СИБУР.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХ. ОЦЕНКА

Предварительная 

техническая оценка на 

базе соответствие 

основным техническим 

критериям

ШОРТ-ЛИСТИНГ

Шорт-листинг на базе 

соответствия основным 

техническим критериям и 

рассмотрения 

коммерческих условий, 3-5 

поставщиков

ВЫБОР 

ПОСТАВЩИКА

Заключение контракта 

с квалифицированными 

поставщиками на 

экономически эффективных 

условиях.

Сравнение коммерческой 

части предложений 

поставщиков успешно 

прошедших техническую 

оценку, проведение 

переговоров и переторжка.

ЗАПРОС 

НА ЗАКУПКУ, RFP

Пакет технической 

документации, 

разработанный под 

параметры выбранного 

поставщика

КОММЕРЧЕСКАЯ 

ОЦЕНКА, CBT

УГЛУБЛЕННАЯ

ТЕХ. ОЦЕНКА, TBT

Проведение технических 

совещаний с каждым из 

поставщиков. 

Типовой состав TBT:

• Результаты технических 

совещаний

• Сравнительная таблица 

ТКП поставщиков по 

техническим критериям

• Заключение о 

соответствии ТКП 

техническим 

требованиям

РЕЗУЛЬТАТ

 Для оптимизации договорных отношений с потенциальными поставщиками и упрощения процедур 

подписываются общие условия (General Conditions), представляющие собой стандартный текст договора, 

включающий в себя основные условия поставки, инспекций и экспедайтинга, страхования и прочие общие 

условия, по которым работает с поставщиками АО НИПИГАЗ

 С текстом GC можно ознакомиться на официальном сайте АО НИПИГАЗ
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (RFQ, RFP)

ПРИМЕР ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА RFQ

СОСТАВ ПАКЕТА RFQ, RFP:

1. ТАБЛИЦА ИНДЕКСОВ (INDEX) – таблица перечня документов, содержащая 

обозначение, наименование и ревизию документа.

2. ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ (DATA SHEETS) - перечни технических характеристик 

оборудования / материалов. Для закупки материалов разрабатывается, заказная 

спецификация материалов (Material Take-Off).

 Перечень заказываемого оборудования или материалов с указанием 

идентификаторов (TAG) и требуемого количества; 

 Перечень сервисных услуг, которые наряду с закупаемым оборудованием могут 

быть включены в ТКП Поставщика и в дальнейшем войти в Договор/Контракт на 

закупку 

 Перечень документов, поставляемых совместно с оборудованием / материалами

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (TECHNICAL SPECIFICATION) – эти документы 

определяют технические требования Проекта к тому или иному виду оборудования, 

включая ссылки на стандарты, требования к материалам, технологии изготовления, 

требования к контролю качества, требования к покраске, маркировке, упаковке, а 

также требования к сопроводительной документации, процедура документооборота 

между Заказчиком и Поставщиком и т.д.

4. ЧЕРТЕЖИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ (PROCESS FLOW DIAGRAM), схемы КИП 

и автоматизации (Piping and Instrumentation Diagram) – включаются по 

необходимости. 

5. ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ (TABLE OF DEVIATIONS) – форма для Поставщика для 

учета отступлений  от требований Заказчика, влияющих на выполнение заказа на 

поставку,  зарегистрированных и надлежащим образом урегулированных

DDS: 

ДОКУМЕНТ, ОПИСЫВАЮЩИЙ СРОКИ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РКД 

(ВКЛЮЧАЯ ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ И ПРОЧИЕ)
ПРИМЕР ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА DDS

• ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: ИНЖИНИРИНГ

• ПОТРЕБИТЕЛЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: МТО



12

ОСНОВНЫЕ РЫЧАГИ ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТА

 Унификация, стандартизация номенклатуры потребляемой 

продукции

 Укрупнение потребности, консолидация 

 Прозрачное ценообразование (прайс-листы, формулы цены, 

раскрытие и оптимизация себестоимости), управление 

эффективностью поставщиков

 Исключение избыточных требований, оптимизация технических 

решений, в т.ч. с использованием компетенций производителей

 Ориентация на оценку общей стоимости владения при анализе 

предложений

ЗАКУПКИ МТР: КАТЕГОРИЙНЫЕ СТРАТЕГИИ / ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

ВЫГОДА ДЛЯ 

ПОСТАВЩИКА

Возможность участия в крупнейших 

проектах АО НИПИГАЗ

Возможность кратного увеличения 

объема поставок

Возможность планирования 

производства, понимания объема 

выборки товаров

Возможность стратегического 

сотрудничества, заключения 

долгосрочных контрактов

Снижение трудозатрат, упрощение 

документооборота

 ЦЕЛЬ  АО НИПИГАЗ - РАЗВИТИЕ ПАРТНЁРСТВА И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

 АО НИПИГАЗ РАЗРАБАТЫВАЕТ КАТЕГОРИЙНЫЕ СТРАТЕГИИ ЗАКУПОК И ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ, ПОДРАЗУМЕВАЮЩИЕ УНИФИЦИРОВАННЫЙ 

ПОДХОД К ЗАКУПКАМ КАЖДОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ

ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ: Заключение стратегических соглашений с поставщиками с 

фиксацией единичных расценок на определенный тип оборудования для дальнейшей 

контрактации на зафиксированных условиях

КАТЕГОРИЙНЫЕ СТРАТЕГИИ: Направленный на повышение эффективности закупок 

конкретной номенклатуры ТМЦ / услуги комплекс мероприятий, учитывающий особенности 

номенклатуры, рыночную конъюнктуру, особенности производства или предоставления услуги, 

микроэкономические и макроэкономические факторы

При включении в проект на раннем этапе поставщик имеет 

возможность предложить свои технические решения, чтобы в будущем 

экстраполировать их на другие проекты, реализуемые АО НИПИГАЗ и 

снизить для себя стоимость НИОКР, применяя готовое проектное 

решение
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ЭКСПЕДАЙТИНГА

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС INEX

ИНЖИНИРИНГ МТО. ЗАКУПКИ ПОСТАВЩИК СЛ И СЛУЖБА ВК

PO
Закупка 

материалов
Производство ИспытанияРКД

Отгрузка

(RFS)
Транспортировка

Приемка продукции 

на объекте 

строительства 

и входной контроль

TBE, TBT, 

CBT
RFQ

1 2 2 2 2 2 2
3

ДОКУМЕНТАЦИЯ, 

ОТРАЖАЮЩАЯ В 

ЭКСПЕДАЙТИНГЕ 

ЭТАПЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

ЗАКАЗА 

ПОСТАВЩИКОМ 

 Протокол стартового 

совещания;

 Верхнеуровневый 

график 

производства;

 Верхнеуровневый 

график разработки 

РКД 

 Технические 

запросы;

 Согласование РКД 

(первоочередной 

пакет и полный 

пакет)

 Безценовые копии 

заказов на поставку 

материалов и 

комплектующих;

 График поставки 

материалов и 

комплектующих

 План инспекций и 

испытаний;

 Протокол 

прединспекционного 

совещания;

 График 

производства;

 Отчеты поставщика;

 Инспекционные 

отчеты

 Инспекционные 

отчеты;

 Протоколы 

испытаний;

 Отчеты поставщика

 Инспекционные 

отчеты;

 Разрешение на 

отгрузку;

 Отчеты поставщика;

 ТСД

 Сюрвейерские 

отчеты

 Отчеты 

логистического 

оператора;

 ТСД

ЦЕЛЬ – НЕДОПУЩЕНИЕ СРЫВА ГРАФИКА ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ПРОЦЕДУРОЙ ПР-220.000-03 «ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИЙ И ЭКСПЕДАЙТИНГА» 
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ИНСПЕКЦИИ

ДОГОВОР 

НА ПОСТАВКУ

1 2 3 4 5 6 7
План инспекций и испытаний, 

подготовленный Поставщиком 

рассматривается и согласовывается 

внутренними подразделениями АО 

«НИПИГАЗ» (блок InEx, Инжиниринг, 

Контроль качества) и при 

необходимости с Техническим 

Заказчиком. После чего согласованный 

ПИИ  с указанием вовлечения 

НИПИГАЗ и Заказчика направляется 

Поставщику. 

На основании согласованных графика 

производства и плана инспекций и 

испытаний, Блок InEx формирует 

сводный график инспекций и 

экспедайтинга. 

Блок InEx информирует поставщиков о 

планируемых мероприятиях 

(инспекции).

В соответствии с ранее направленным 

перечнем мероприятий, Поставщик 

направляет уведомление о готовности к 

инспекции.

Для инспекций, предусмотренных 

сводным графиком инспекций, 

координатором инспекции Блока InEx

НИПИГАЗ оформляется задание на 

инспекцию, содержащее необходимый 

пакет материалов включая 

информацию по ранее проведенным 

инспекциям по данному оборудованию. 

На инспекцию подбирается 

исполнитель из базы данных 

инспекторов.

В соответствии с ранее согласованным 

уровнем вовлечения Заказчика, 

направляется приглашение на участие 

в инспекции.

В соответствии с заданием, инспектор с 

участием представителя Заказчика (при 

необходимости) проводит инспекцию на 

предприятии-изготовителе или в 

процессе транспортировки, оформляя 

по результатам отчетные документы, 

которые направляются экспедайтеру и 

архивируются в Базе данных.

EPC-КОНТРАКТ;
Договор на поставку;

Критический путь;

КСГ;

Категоризация 

оборудования

EPC-

КОНТРАКТ

Предприятие - поставщик

НИПИГАЗ

Подготовленный План 

инспекций и испытаний
План производства

Уведомление о готовности 

к инспекции

Согласованный План 

инспекций и испытаний

(включая Участие 

Заказчика;

Участие НИПИГАЗ)

Информация 

о планируемых 

мероприятиях

Сводный график 

инспекций

Задание на 

инспекцию

Участие в согласовании Планов 

инспекций и испытаний
Приглашение 

на инспекцию

2 5

Инспекционный 

отчет

HSE отчет

NCR

PL

OWL

7 ИНСПЕКЦИЯ:

БАЗА

ДАННЫХ

ЭКСПЕДАЙТЕР

УПРАВЛЕНИЕ

1

Технический Заказчик

3

4

6

И
С

Х
О

Д
Н

Ы
Е

 Д
А

Н
Н

Ы
Е
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НАШИМ ПАРТНЕРАМ

6
ЦЕННОСТЕЙ

ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ

УСПЕХА

Мы верим в то, что говорим, поэтому если сотрудничество 

с Вашей компанией обеспечит экономическую 

эффективность, своевременность и качество выполнения 

работ или поставки товаров – оно обязательно будет 

реализовано.

Мы выполняем свою работу, соблюдая нормы охраны 

труда, промышленной безопасности,  

энергоэффективности, стремясь предотвратить 

загрязнение окружающей среды и ожидаем аналогичных 

усилий от наших партнеров. 

Мы не приемлем коррупцию, поэтому не принимаем и не 

предлагаем подарки, а также другие формы поощрения, когда 

они ставят принимающую сторону в зависимое положение. Если 

о Вам стало известно 

о любых фактах проявления коррупции просьба немедленно 

проинформировать об этом.

Мы гарантируем защиту конфиденциальной 

информации своих сотрудников, партнеров, 

клиентов, в соответствии с требованиями 

законодательства и нормами международной 

бизнес-этики.

Мы уважительно общаемся со всеми клиентами 

или поставщиками, вне зависимости от размера их 

бизнеса, уровня конкурентоспособности, наличия 

или отсутствия опыта сотрудничества с нами в 

прошлом.

АО «НИПИГАЗ» - крупнейшая в России EPC

компания, поэтому мы знаем, что успех в 

современном мире зависит от всех вовлеченных 

сторон и строим отношения с партнерами на 

основе справедливых, открытых, этичных 

методов. 
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COMPLIANCE

В целях содействия честному и этичному ведению бизнеса, поддержания 

положительной деловой репутации компании, соблюдения норм 

антикоррупционного законодательства, а также эффективного управления 

конфликтами интересов АО НИПИГАЗ принят ряд основополагающих 

документов, которым руководствуется каждый сотрудник компании, 

независимо от занимаемой должности и положения

К ключевым направлениям Комплаенс относятся:

o Антикоррупционный комплаенс

o Комплаенс в области управления конфликтами интересов

o Комплаенс в области подарков и представительских расходов

o Комплаенс в области закупочной деятельности

o Комплаенс в области информационной политики, обработки 

персональных данных

o Комплаенс в области трудовых правоотношений

o Комплаенс в области защиты прав человека

О фактах нарушениях норм делового поведения и этики или проявлениях 

коррупции с участием представителей АО НИПИГАЗ вы можете сообщать 

на Единую горячую линию compliance@nipigas.ru


