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 Введение 

 

 На крупных объектах (крупных кустах скважин, нефтебазах) для хранения нефти и 

пожарных запасов воды в качестве основных элементов резервуарных парков 

используются вертикальные резервуары РВС большого объема. Горизонтальные 

резервуары, рассматриваемые в данном исследовании, служат скорее 

вспомогательную роль. 

Таблица 9. Емкости, применяемые на НПЗ 

Назначение резервуара Тип резервуара Объем, м3 Среда Размещение 

Приемный (сырьевой) резервуарный 

парк 
горизонтальные До 200 нефть 

наземное, 

подземное 

Резервуарные парки готовой 

продукции 
горизонтальные До 200 

нефть, 

нефтепродукты 

наземное, 

подземное 

Емкости для технической воды 
горизонтальные, 

вертикальные 
До 200 вода 

наземное, 

подземное 

Водонапорные резервуары 
горизонтальные, 

вертикальные 
До 100 вода надземное 

Пожарные резервуары горизонтальные До 200 вода 
наземное, 

подземное 

Подземные дренажные емкости горизонтальные До 100 
нефть, 

нефтепродукты 
подземное 

Емкости для очистки 

промышленных стоков 
горизонтальные До 200 вода подземное 

     

 

Таблица 10. Емкости, применяемые на АЗС 

Назначение резервуара Тип резервуара Объем, м3 Среда Размещение 

Топливные резервуары горизонтальные До 100 бензин, ДТ наземные, подземные 

Аварийный резервуар горизонтальные 

Объем 

используемых 

автоцистерн* + 

10% 

бензин, ДТ наземные, подземные 

Пожарные резервуары горизонтальные До 100 вода наземное, подземное 

Емкости для очистки сточных 

вод 
горизонтальные До 100 вода подземное 

     

* для АЗС с наземными одностенными резервуарами для хранения топлива – не менее вместимости 

наибольшего из резервуаров контейнера хранения топлива  

 

 Параметры резервуаров для хранения топлива на автозаправочных станциях 

задаются в НПБ 111-98*. В соответствии с ними, одностенные резервуары 

разрешено использовать только на традиционных АЗС, на любых других станциях 

возможно применение только двустенных резервуаров. При использовании 

надземных резервуаров накладываются более жесткие ограничения на их общую 

вместительность (не более 40 м
3
 при ее размещении на территории населенных 

пунктов и 60 м
3
 – вне населенных пунктов) и расстояние до объектов, не 

относящихся к АЗС. Таким образом, наиболее распространенным типом 

топливных резервуаров на АЗС являются двустенные многокамерные резервуары, 

предназначенные для подземной установки.  
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 Объем и структура российского рынка стальных емкостей 2012-2013 гг. 

 

 По заявлениям представителей предприятий-производителей, наибольшей 

популярностью пользуются емкости объемом -//-  куб. м. Среди лидеров по 

количеству заказов также емкости объемом -//- и -//-  куб. м. Данные емкости 

имеют больше всего возможностей применения: в первую очередь, они 

используются для хранения топлива на АЗС, дизельных электростанциях и пр., в 

качестве пожарных резервуаров, дренажных емкостей.  

 

Структура производства емкостей различных размеров по отдельным компаниям 

представлена в таблице ниже: 

Таблица 14. Типоразмерная структура производства стальных емкостей в 2013 г. по компаниям в 

натуральном выражении (шт.) 

Компания 
от 3 до 20 

куб. м. 

от 21 до 50 

куб. м. 

от 51 до 

100 куб. м. 
Итого 

ЗАО «ТК 122 ЭМЗ» -//- -//- -//- -//- 

ООО ЗМК «Элемент» -//- -//- -//- -//- 

ООО «КонверсАтомЭнергоМонтаж» -//- -//- -//- -//- 

Завод металлических конструкций «Флагман» -//- -//- -//- -//- 

ЗАО «Тюменский завод металлоконструкций» -//- -//- -//- -//- 

ООО «Курганхиммаш» -//- -//- -//- -//- 

ООО «Руссо-Дизайн» -//- -//- -//- -//- 

ООО «Андреевский завод 

металлоконструкций» 

-//- -//- -//- -//- 

ЗАО ПО «ПНСК» -//- -//- -//- -//- 

ЗАО «Пензенский завод энергетического 

машиностроения» 

-//- -//- -//- -//- 

ООО «Дмитриевский завод 

металлоконструкций» 

-//- -//- -//- -//- 

ООО «Группа компаний «ПОЛекс»  -//- -//- -//- -//- 

ООО «ОРМЗ-АЗС» -//- -//- -//- -//- 

ООО «Приокский механический завод» -//- -//- -//- -//- 

ООО «Нефтегазрезервуар» -//- -//- -//- -//- 

ЗАО «Химсталькон-Инжиниринг» -//- -//- -//- -//- 

ООО «Производственная компания «Красный 

Яр» 

-//- -//- -//- -//- 

ОАО «Димитровградхиммаш» -//- -//- -//- -//- 

ГСК «СтройТехМаш» -//- -//- -//- -//- 

ООО «Опытный завод резервуаров и 

металлоконструкций»  

-//- -//- -//- -//- 

ООО «АлтайСпецИзделия» -//- -//- -//- -//- 

ОАО «Пензхиммаш» -//- -//- -//- -//- 

ЗАО «Пензенский Завод Нефтегазового 

Оборудования» 

-//- -//- -//- -//- 

ООО «Политех-Снаб» -//- -//- -//- -//- 

ООО «Машиностроительная Компания Урал» -//- -//- -//- -//- 

ООО «Каскад-металл» -//- -//- -//- -//- 

ООО «МПК «Стройметаллоконструкции» -//- -//- -//- -//- 

ООО «Ансер-Девелопмент» -//- -//- -//- -//- 
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 Объем и структура российского рынка стальных емкостей 2012-2013 гг. 

9. ЗАО «Химсталькон-Инжиниринг» 

Контакты Адрес: 410004, г. Саратов, ул. Набережная, д. 22 

Тел.: +7 (8452) 20-88-44 

E-mail: zapros@himstalkon.ru 

Web: http://www.himstalcon.ru/ 

  

О компании Производит и осуществляет комплексные поставки оборудования для 

нефтеперерабатывающей и химической промышленности  

  

Номенклатура 

продукции 
 Резервуары горизонтальные типа РГС одностенные и двустенные, 

для наземной и подземной установки  объемом от 3 до 200 м3 

 Емкости подземные дренажные типа ЕП и ЕПП 

 Емкости из стеклопластика химстойкие горизонтального и 

вертикального исполнения объемом 1-100 м3 

 Резервуары вертикальные типа РВС, баки-аккумуляторы горячей 

воды, шаровые резервуары, сосуды цилиндрические 

горизонтальные (для СУГ), аппараты стальные емкостные для 

работы под давлением, силосы 

  

Объем производства 

емкостей 

В 2013 году для нефтегазовой отрасли было произведено -//- стальных 

емкостей, 90% из которых объемом -//- м3. -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- (в пищевую 

промышленность). 

  

Способы продаж Продажи осуществляются как напрямую, так и через посредников. 

Компания принимает участие в тендерных процедурах. 

  

Конкурентные 

преимущества 

В компании есть возможность для реализации полного цикла внедрения 

проекта. Также с компанией возможно работать на условиях  

предпоставки (аккредитив, банковская гарантия).  

 

 

 

10. ЗАО Производственное Объединение «ПНСК» 

Контакты Адрес: 198320, Санкт-Петербург, ул. Восстановления, д.66 

Тел.: (812) 336-4500, 336-4505 

         (812) 336-45-15,  336-45-16 (отдел реализации сопутствующего 

оборудования) 

E-mail: info@pnsk.ru 

Web: http://www.pnsk.ru  

  

О компании Предприятие специализируется на производстве полного спектра 

оборудования для автозаправочных станций. 

  

Номенклатура 

продукции 
 Резервуары стальные горизонтальные типа РГД двустенные 

подземные объемом 10-60 куб. м., одно- и двухсекционные 

 Резервуары стальные горизонтальные одностенные подземные для 

сбора аварийного пролива топлива объемом 10, 15, 25 куб. м., 

 Резервуары для воды объемом 3 куб. м. 

 Нефтеуловители. 

Возможно изготовление емкостей по техническому заданию заказчика. 

  

Объем производства 

емкостей 

В 2013 г. производство емкостей для нефтегазового сектора составило 

около -//- ед. Около 70% поставок приходится на резервуары объемом -//- 

mailto:zapros@himstalkon.ru
http://www.himstalcon.ru/
mailto:info@pnsk.ru
http://www.pnsk.ru/
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Перечень опрошенных экспертов, данные которых были использованы в 

исследовании 

№ ФИО Компания Должность 

1 -//- ГК «Центр Пластика» -//- 

2 
-//- Завод металлических конструкций 

«Флагман» 

-//- 

3 -//- ЗАО «АЗОС» -//- 

4 -//- ЗАО «ВостокМеталлургРемонт» -//- 

5 -//- ЗАО «КонверсАтомЭнергоМонтаж» -//- 

6 
-//- ЗАО «Пензенский Завод Нефтегазового 

Оборудования» 

-//- 

7 
-//- ЗАО «Пензенский завод энергетического 

машиностроения» 

-//- 

8 -//- ЗАО «Полимерспецстрой» -//- 

9 -//- ЗАО «Роснефтегазмонтаж» -//- 

10 -//- ЗАО «Химсталькон-Инжиниринг» -//- 

11 -//- ЗАО ПО «ПНСК» -//- 

12 -//- Компания «Биоинстал» -//- 

13 -//- ОАО «Авангард»  -//- 

14 -//- ОАО «Дзержинскхиммаш» -//- 

15 -//- ОАО «Димитровградхиммаш» -//- 

16 
-//- ОАО «Ефремовский опытно-

механический завод» 

-//- 

17 -//- ОАО «Пензхиммаш» -//- 
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исследовании 

№ ФИО Компания Должность 

18 -//- ОАО «Салаватнефтемаш» -//- 

19 -//- ОАО «Уралхиммаш» -//- 

20 -//- ООО «7 Механический Завод» -//- 

21 -//- ООО «PLAST|PRODUCT» -//- 

22 -//- ООО «Аква холд» -//- 

23 
-//- ООО «Андреевский завод 

металлоконструкций» 

-//- 

24 -//- ООО «Ансер-Девелопмент» -//- 

25 -//- ООО «БиоПласт» -//- 

26 -//- ООО «ВК Полимер» -//- 

27 -//- ООО «Глазовский завод «Химмаш» -//- 

28 -//- ООО «Группа компаний «ПОЛекс»  -//- 

29 -//- ООО «Ижевскхиммаш» -//- 

30 -//- ООО «Каскад-металл» -//- 

31 
-//- ООО «Комбинат Промышленных 

Емкостей» (ООО «КПЕ») 

-//- 

32 -//- ООО «Компания «СБ-Полимер» -//- 

33 -//- ООО «Курганхиммаш» -//- 

34 -//- ООО «Курганхиммаш» -//- 

35 -//- ООО «ЛАиН Технологии» -//- 

36 -//- ООО «МПК «Стройметаллоконструкции» -//- 

37 -//- ООО «Нефтегазрезервуар» -//- 

38 
-//- ООО «Опытный завод резервуаров и 

металлоконструкций»  

-//- 

39 -//- ООО «ПензГидромаш» -//- 

40 -//- ООО «Пензнефтехиммаш» -//- 

41 -//- ООО «ПКФ «Энергомет» -//- 

42 -//- ООО «Пласт Групп+» -//- 

43 -//- ООО «ПластКонструкции» -//- 

44 -//- ООО «Политех-Снаб» -//- 

45 -//- ООО «Приокский механический завод» -//- 

46 
-//- ООО «Производственная компания 

«Красный Яр» 

-//- 

47 -//- ООО «Р.О.С.КомПайп» -//- 

48 -//- ООО «Роскомстрой» -//- 

49 -//- ООО «Самарский завод НРО» -//- 

50 -//- ООО «СБМ-Групп» -//- 
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№ ФИО Компания Должность 

51 -//- ООО «СибМашПолимер» -//- 

52 -//- ООО «ТюменьСпецМаш» -//- 

53 
-//- ООО «Уфимский завод нефтегазового 

оборудования» (ООО «УЗНО») 

-//- 

54 -//- ООО «Эколайн» -//- 

55 -//- ООО «Эко-Центр» -//- 

56 -//- ООО «Югпромсервис» -//- 

57 -//- «Резервуар Мет Групп» -//- 

Источник: AT Consulting 

 

 

 




