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ООО «РАН КОМПЛЕКТ»
В партнерстве с лидерами рынка нефтепереработки

ООО «РАН КОМПЛЕКТ» входит в холдинг ГК «РАН» и уже более 15 лет 
работает на рынке нефтегазопереработки и нефтехимии. Со времени осно-
вания компания значительно расширила свою деятельность и сегодня плот-
но сотрудничает с рядом ведущих предприятий в области проектирования 
объектов нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплексов, кон-
струирования и поставки оборудования. Один из давних и стратегически 
важных партнеров ООО «РАН КОМПЛЕКТ» – нефтеперерабатывающий за-
вод ООО «КИНЕФ».

оборудования, проектными и проектно-кон-
структорскими институтами и другими пред-
приятиями. 

С 2007 года началось активное развитие 
проектирования объектов для нефтегазопе-
рерабатывающего и нефтехимического ком-
плексов РФ. Были организованы проектное, 
проектно-конструкторское и другие подраз-
деления, обеспечивающие полный цикл услуг, 
что при наличии опыта поставок оборудова-
ния позволило выполнять работы «под ключ», 
включая сбор исходных данных на объекте, 
проектирование, конструирование, комплек-
тацию материалами, изготовление, доставку и 
монтаж оборудования, а также авторской над-
зор на строительной площадке. 

Российские 
и иностранные партнеры

Сегодня среди основных заказчиков ООО 
«РАН КОМПЛЕКТ» такие компании, как ОАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО НК «Роснефть», ПАО 
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефтехим Сала-
ват», ОАО «НГК «Славнефть», ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «СИБУР Холдинг» и предприятия, 
входящие в их структуры.

Оборудование для заказчиков изготавли-
вается как на отечественных специализиро-
ванных машиностроительных предприятиях- 
партнерах, так и на иностранных. В числе зару-
бежных партнеров – изготовителей оборудо-
вания целый ряд компаний из Европы, Южной 
Кореи и Индии. 

Проектирование установок 
для нефтепереработки

Одним из основных направлений деятель-
ности ООО «РАН КОМПЛЕКТ» является базо-
вое и рабочее проектирование установок для 

Сердечно поздравляем  
генерального директора  

Вадима Евсеевича СОМОВА и весь 
трудовой коллектив  ООО «КИНЕФ»  
с 50-летним юбилеем предприятия! 

ООО «КИНЕФ» обладает сильнейшим 
производственным и интеллектуальным 
потенциалом. Ваше предприятие с каж-
дым годом наращивает свои мощности, 
проводя работы по модернизации дей-
ствующего производства и строитель-
ству новых установок. Мы всегда рады 
успехам одного из лидеров отечествен-
ной нефтепереработки, гордимся на-
шим давним партнерством и верим в его 
продолжение.

Желаем крепкого здоровья и про-
цветания, производственных побед и 
финансовой стабильности! Оставайтесь 
по-прежнему в числе первых в области 
внедрения передовых технологий. 

Коллектив ООО «РАН КОМПЛЕКТ» 

В 2016 году ООО «РАН КОМПЛЕКТ» 
намерено продвигать на рынок 
нефтепереработки и нефтехимии 
собственные разработки и лицензии, 
в том числе обеспечивающие 
импортозамещение.

Установка 25/7 ОАО «Славнефть-Янос». Новый реакторный блок. 3D модель из программы 
AVEVA PDMS

Первые шаги
Осенью 1998 года ООО «РАН КОМПЛЕКТ» 

заключило свой первый контракт с ООО «КИ-
НЕФ». Это была поставка партии стальных 
труб марки 15Х5М для ремонтных нужд заво-
да. 

В то время группа компаний «РАН» явля-
лась трейдером металлопроката российских 
и украинских предприятий с основной специ-
ализацией – теплообменные трубы различных 
марок сталей и сортаментов. 

Были установлены дилерские отношения по 
поставке труб с Синарским, Первоуральским и 
Никопольским трубными заводами. Компания 
ООО «РАН КОМПЛЕКТ» не только приобрета-
ла трубы на этих заводах, но и завозила свою 
заготовку и выполняла ее перекат в требуе-
мые типоразмеры. 

Готовая продукция поставлялась в основ-
ном на предприятия, которые изготавливали 
оборудование для нефтегазовой отрасли.

Динамика развития бизнеса
Продолжением бизнеса компании стало ак-

тивное развитие конструирования и поставок 
технологического оборудования. С 2001 года 
было начато выстраивание эффективного вза-
имодействия с предприятиями нефтегазопе-
рерабатывающего и нефтехимического ком-
плексов РФ, отечественными и иностранными 
заводами – изготовителями технологического 



Дополнительный блок 
очистки водорода от 
примесей СО и СО
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комплекса ЛК-2Б  
ООО «КИНЕФ». 3D модель, 
разработанная  
в программе AVEVA PDMS
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нефтеперерабатывающего комплекса по соб-
ственным и зарубежным технологиям.

ООО «РАН КОМПЛЕКТ» – лицензиар про-
цесса сернокислотного алкилирования (СКА) 
в реакторе струйного типа, а также процессов 
МТБЭ, ЭТБЭ и ТАМЭ. 

В 2010–2014 годах в рамках модернизации 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» были разработаны 
проекты реконструкции установок сернокис-
лотного алкилирования (25/7) и МТБЭ с увели-
чением производительности на 25%, что обе-
спечило требуемые качество и объем выпуска 
товарной продукции. 

В настоящее время ведется строительство 
установки сернокислотного алкилирования на 
АО «Куйбышевский НПЗ», для которой были 
проведены работы по базовому и рабочему 
проектированию, конструированию и постав-
ке проприетарного оборудования (реакторы, 
гидроциклоны, холодильники циркулирующей 
кислоты).

Кроме того, сейчас ООО «РАН КОМПЛЕКТ» 
выполняет рабочее проектирование по ре-
конструкции установки сернокислотного алки-
лирования АО «Газпромнефть-ОНПЗ» с увели-
чением производительности.

Инжиниринг, изготовление 
и поставка оборудования

Помимо проектирования установок для 
нефтепереработки ООО «РАН КОМПЛЕКТ» 
реализует работы по конструированию, из-
готовлению и поставке основного технологи-
ческого оборудования любой сложности, а 
также поставке компрессорного, насосного, 
электротехнического оборудования, КИП, АСУ 
ТП по опросным листам заказчика или по раз-
работанной конструкторской документации. 
В перечень конструируемого оборудования 
входят теплообменное, печное, колонное, ре-
акторное и емкостное оборудование.

Общая масса поставленного за последние 
10 лет оборудования превысила 20 000 тонн.

ООО «РАН КОМПЛЕКТ» является одним из 
разработчиков конструкции сырьевых тепло-
обменных аппаратов повышенной герметич-
ности с двойной трубной решеткой для уста-
новок гидроочистки бензина и дизельного 
топлива. Поставлено 63 позиции данных аппа-
ратов для различных НПЗ, в том числе 18 по-
зиций для ООО «КИНЕФ». 

Кроме того, в компании развито направле-
ние по оптимизации существующих схем те-
плообмена различных установок НПЗ и анали-
зу энергоэффективности оборудования.

Коллектив профессионалов
За время своего существования компания 

ООО «РАН КОМПЛЕКТ» не только заметно 
расширила свою деятельность, но и значи-
тельно увеличила штат. Сотрудники компа-
нии – профессионалы своего дела. Большин-
ство из них – выпускники РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина, МГТУ имени Н. Э. Баума-
на, РХТУ имени Д. И. Менделеева, МИСиС.

Коллектив ООО «РАН КОМПЛЕКТ» – это 
инициативные, высокопрофессиональные и 
целеустремленные специалисты.

Ключевые преимущества ООО «РАН КОМПЛЕКТ»:
 высококвалифицированный персонал;
 широкий спектр предлагаемых услуг, включая работы «под ключ» (начиная от сбора исходных 

данных для проектирования до введения в эксплуатацию и поддержки готового продукта); 
 собственные лицензии на процессы, применяемые в нефтепереработке;
 использование в работе передовых технологий и программного обеспечения, в том числе 

собственной разработки;
 долгосрочные партнерские отношения и большой опыт работы с отечественными 

и зарубежными предприятиями – изготовителями технологического оборудования, 
производителями металлопроката и пр.;

 гарантия высокого качества.

Работа с ООО «КИНЕФ» – 
в приоритете

Сотрудничество с ООО «КИНЕФ» – при-
оритетное направление для ООО «РАН 
КОМПЛЕКТ». Первый контракт на поставку 
технологического оборудования по годовой 
ремонтной заявке завода был заключен еще 
в 2001 году. 

За время сотрудничества поставлено более 
600 позиций оборудования, включая тепло-
обменные аппараты, трубные пучки, печи, 
продуктовые змеевики печей, емкости, сепа-
раторы, колонны (в том числе с досборкой 
на месте монтажа), внутренние устройства ко-
лонн, реакторы, АВО и другое. 

В 2012–2014 годах была выполнена поставка 
полного перечня теплообменного оборудова-
ния для комплекса производства высокоокта-
новых компонентов бензина ЛК-2Б (56 пози-
ций) и для установки гидроочистки дизельного 
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топлива Л-24/6 (26 позиций) общим тоннажем 
более 1500 тонн.

Сегодня для ООО «КИНЕФ» осуществляют-
ся рабочее проектирование и комплектная 
поставка оборудования для дополнительно-
го блока очистки водорода от примесей СО 
и СО
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 комплекса ЛК-2Б, реализуется проект 

по замене водяных холодильников и трубных 
пучков (проектно-конструкторские работы и 
поставка оборудования) для комплекса глубо-
кой переработки нефти, а также поставка раз-
личного технологического оборудования для 
ремонтных нужд предприятия. 


