
Резюме компании
ООО “Протект Бизнес Ресурс”

Íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:  

   Êîìïàíèÿ «Ïðîòåêò Áèçíåñ Ðåñóðñ» íà÷àëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â 2010 ãîäó. Çà ñðàâíèòåëüíî 
íåáîëüøîé ïåðèîä ðàáîòû ìû ñóìåëè ïîëîæèòåëüíî çàðåêîìåíäîâàòü ñåáÿ íà ðûíêå 
êîíñàëòèíãîâûõ óñëóã, çàñëóæèòü ðåïóòàöèþ íàäåæíîãî è äîáðîñîâåñòíîãî ïàðòíåðà. Ýòî 
ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ íàøåìó ñòðåìëåíèþ ê ïîèñêó íîâûõ áîëåå ýôôåêòèâíûõ ôîðì 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êëèåíòàìè, âûõîäó çà ðàìêè åäèíîæäû îêàçàííîé óñëóãè.

• Îïòèìèçàöèÿ ÕÒÑ:

◦ Ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè

◦ Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè

◦ Îïòèìèçàöèÿ àðõèòåêòóðû ÕÒÑ

◦ Îöåíêà îïåðàöèîííûõ ðèñêîâ 

(òåõíîëîãè÷åñêàÿ íàäåæíîñòü 

ÕÒÑ)

◦ Íàäåæíîñòü, äîñòóïíîñòü, 

ðåìîíòîïðèãîäíîñòü ÕÒÑ

• Ñîâåðøåíñòâîâàíèå õèìè÷åñêèõ 
òåõíîëîãèé

• Ðàçðàáîòêà áàçîâûõ òðåáîâàíèé äëÿ ÒÇ 
íà ðåêîíñòðóêöèþ, ìîäåðíèçàöèþ ÕÒÑ

• Ôóíêöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü:

◦ Àíàëèç ïîëíîòû ôóíêöèé áåçîïàñíîñòè 
ÕÒÑ

◦ Îïðåäåëåíèå òðåáóåìîãî óðîâíÿ SIL

• Áåçîïàñíîñòü ÕÒÑ (HAZOP, HAZID è 
äðóãèå èññëåäîâàíèÿ)
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Êîìïåòåíöèè
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✓ Управление проектами

✓ Управленческий учет

✓ Химическая технология

✓ Производственный 

менеджмент

✓ Моделирование бизнес-

процессов

✓ Международные системы 

менеджмента ISO



Объект:  производство сульфата цинка (малотоннажное производство 90 т./мес.)

Цель:  увеличить выпуск до 120 т/мес. (растущий рынок)

Результат: увеличение выпуска сульфата цинка до 140т./мес. за счет анализа технологической схемы и 

технологии с привлечением специалистов заказчика,  незначительной технической модернизации и 

практически без остановки производства.
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ПРОМХИМПЕРМЬ

Повышение производительности



Объект:  производство диоксида титана

Цель:  увеличить выпуск продукции, повысить качество продукции до 100% соответствующей технологическим 

требованиям.

Результат:  

1. Получение разных марок продукта в одном аппаратном исполнении (ранее каждая марка получалась по своей 

схеме).
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ПРОМХИМПЕРМЬ

Оптимизация технологии, повышение стабильности процесса

2. Сокращение номенклатуры реагентов, 

участвующих в процессе.

3. Повышение качества продукции до 100%.

4. Сокращение времени производственного 

цикла и увеличение выпуска продукции в два 

раза.

Все изменения носили преимущественно 

организационный характер. Новый способ 

получения диоксида титана стал 

патентоспособным.
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Снижение потерь сырья, оптимизация архитектуры ХТС

Объект:  КРИО-АЗС

Цель:  сократить теплофикационные потери сжиженного газа.

Результат:  анализ технологической схемы с привлечением специалистов заказчика позволил за счет 

сокращения аппаратного оформления и изменения направления потоков:

◦ Снизить стоимость КРИО-АЗС (изменение архитектуры, снижение аппаратного парка);

◦ Радикально сократить теплофикационные потери.

ГАЗПРОМ. Газомоторное топливо
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Áåçîïàñíîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, 
òðåáîâàíèÿ ê ìîäåðíèçàöèè

Объект:  станция слива, налива и хранения реагентов. 

Цель:  повысить безопасность и надежность технологического процесса, за счет системных требований.

Результат:  анализ технологической схемы методом HAZOP с привлечением специалистов заказчика позволил 

выявить уязвимости и сформировать подходы к их устранению, ранее не найденные пользователями. Все 

рекомендации были приняты и учтены в проекте модернизации участка.

СИБУР-Химпром



Áåçîïàñíîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ

Объект:  производство ДОТФ. 

Цель:  определить критические параметры технологического процесса, установить соответствие установок РСУ 

и ПАЗ  критическим параметрам.

Результат:  проведен анализ технологической системы, определены критические параметры, проведена 

верификация установок РСУ и ПАЗ критическим параметрам. По выявленным несоответствиям даны 

рекомендации.

СИБУР-Химпром
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Áåçîïàñíîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, 
òðåáîâàíèÿ ê ìîäåðíèçàöèè

Объект:  каталитический крекинг. 

Цель:  анализ операционных рисков, разработка мероприятий по их понижению.

Результат:  работа проводилась совместно со специалистами в рамках применения авторской методики. 

Проведен анализ операционных рисков, Выявлены механизмы и сценарии наиболее вероятных цепочек 

потери устойчивости, разработаны организационные и технические меры по минимизации операционных 

рисков.

Московский нефтеперерабатывающий завод
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Ôóíêöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü

Объект:  предварительная подготовка газа куста добычи.

Цель:  определить уязвимости технологической схемы (полноту безопасности), оценить 

текущие системы управления ТП, защиты, индикации, определить требуемый уровень SIL для 

систем ПАЗ.

НИПИ нефти и газа

Результат:  проведено исследование HAZOP технологической установки, выявлены опасные ситуации и их 

причины, по каждому случаю проведен анализ имеющих слоев защиты (независимых). Проведена оценка 

остаточного риска, оценен (расчет и оценка методом графов риска) необходимый уровень SIL ПАЗ для 

достижения целевого результата.



+7(342)211-43-53

         

office@protect-br.ru 

        

www.protect-br.ru 

КОНТАКТЫ
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