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Предприятие «Востокметаллургремонт» создано в 1974 году для монтажа, ремонта, наладки оборудования горно-

обогатительных комбинатов

Сегодня ООО «Востокметаллургремонт» является компанией, имеющей большой опыт строительства и реконструкции АЗС и 

складов ГСМ, в тонкостях реализующей все современные требования рынка, предъявляемые к объектам, обеспечивающим, 

хранение, прием и отпуск нефтепродуктов. 

Основной продукцией ООО «Востокметаллургремонт» является оборудование для АЗС, складов ГСМ, нефтебаз:  

резервуары для хранения светлых нефтепродуктов, питьевой воды, пожарного запаса воды; ёмкости дренажные ЕП; 

навесные группы; металлокаркасные здания в стационарном и модульном исполнении; стальные колодцы инженерных сетей 

водопровода, канализации, дренажа;  нефтеуловители, различное нестандартное оборудование, металлоконструкции  а 

также очистные установки  системы оборотного водоснабжения для автомобильных моек, пунктов мойки колес.

Безопасность применения резервуаров на АЗС и складах ГСМ  гарантирована: Сертификатом промышленной безопасности 

№С-ЭПБ.001.ТУ.00477 и Декларацией о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 

ТС №RU Д-RU.МО10. В.00104.

ЗАО «Востокметаллургремонт» располагает производственными цехами с оборудованием, квалифицированным 

инженерно-техническим и рабочим персоналом.

Предприятие имеет свидетельства Национальной ассоциации контроля и сварки (НАКС) о производственной аттестации 

сварочного оборудования, сварочных технологий и специалистов в области оборудования химических, нефтехимических, 

нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных  производств.

Высококвалифицированный персонал  осуществляет полный комплекс работ по изготовлению и монтажу оборудования. По 

желанию Заказчика организовывается доставка оборудования на объект строительства.

В число наших Заказчиков входят ПАО «Транснефть», АО «Независимая нефтегазовая компания», ПАО «НК «Роснефть», 

ОАО «Российские железные дороги», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Гидрострой» и многие другие.

ООО «Востокметаллургремонт» производит  КАЗС (МТЗС) с двустенными резервуарами для: наземных АЗС; 

топливозаправочных пунктов предприятий; пунктов хранения и выдачи топлива для котельных и энергетических установок, 

для приема топлива  с морских судов.
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КАЗС  (МТЗС) поставляются в полной заводской комплектации, выполнены в соответствии с требованиями правил 

пожарной безопасности НПБ-111-98, комплектуются паспортом ООО «Востокметаллургремонт». При установке КАЗС на 

месте не требуется значительных затрат. Достаточно выполнить раскладку железобетонных плит под основание или 

монолитную железобетонную плиту. КАЗС (МТЗС) может быть оснащена топливозаправочной колонкой (ТРК) как единое 

изделие.

Технико-эксплуатационная документация на продукцию прошла экспертизу и получила сертификат промышленной 

безопасности №С-ЭПБ.001.ТУ.00460..

Высокая степень заводской готовности элементов позволяет предприятию осуществлять монтаж на месте в кратчайшие 

сроки.

С помощью этого каталога мы стараемся более подробно ознакомить Вас с последними обновлениями в ассортименте 

нашей продукции, поделиться своими достижениями и планами.

Надеемся, что мы смогли сделать его наглядным, полезным и удобным для Вас. Будем рады видеть Вас в качестве 

партнеров нашего предприятия.

Генеральный директор ООО «Востокметаллургремонт» Янцен В.А.
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Технологические системы

блочного исполнения

Компания ООО «Востокметаллургремонт» предлагает технологические системы 
(ТС) блочного исполнения для приёма, хранения и выдачи нефтепродуктов.

ТС представляет собой контейнер полного заводского изготовления и может быть 
использована в качестве:

- контейнерной автозаправочной станции (КАЗС);
- пункта заправки топливом тепловозов, путевых и снегоуборочных машин, 

мотовозов, матрис и т.п.;
- топливозаправочных станций бойлеров систем отопления зданий, дизельных 

генераторных установок и т.п.
ТС мобильны, быстромонтируемы и обладают высокой степенью надежности. 

Доставляются автомобильным или железнодорожным транспортом.
Технологические системы выпускаются для 1, 2 и 3-х видов топлива, различной 

3
вместимости: от 5 до 30 м .

3 3
Основные модели технологических систем: ТС 10 (10м ), ТС 10/2 (5+5м ), ТС 20/2 

3 3 3
(10+10м ), ТС 30/2 (20+10м ), ТС 30/3 (10+10+10м ).

ТС оснащаются приёмным устройством и насосным агрегатом для перелива топлива 
из автотопливозаправщика или железнодорожной цистерны, а также топливоза-
правочными колонками или насосами выдачи топлива на потребление.

Всё оборудование соответствует требованиям норм пожарной безопасности НПБ 
111-98*.

Для быстрой и точной заправки локомотивов, тепловозов, большегрузной и карь-
ерной техники, топливозаправщиков ТС могут оборудоваться топливозаправочным 
комплексом ТЗК-100 А 050.

I раздел
Технологические системы блочного исполнения
для приёма, хранения и выдачи нефтепродуктов
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Технологические системы

блочного исполнения
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Технологические системы

блочного исполнения

Мобильные топливораздаточные модули

Мобильные топливораздаточные модуль объёмом от 5 до 20 м³ предназначены для заправки автомобилей,

строительной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной техники в полевых условиях.
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Технологические системы

блочного исполнения

Съемная площадка обслуживания
с леерным ограждением и стремянкой

Насосный отсек

Линия деаэрации
совмещеная с замерной трубой

Позициями обозначены:
1. Опоры
2. Рымы
3. ТРК
4.Козырек
5. Цоколь островка ТРК
Насосный отсек и островок ТРК
оснащены поддонами для сборов проливов 

Линия выдачи

Переключатель ПМП

Линия обесшламливания

Труба откачки жидкости
из межстенного пространства

Бак расширительный

Линия наполнения

Переключатель ПМП

Островок ТРК

ЗАО «Востокметаллургремонт»
Наш адрес: 680032, Россия, г.Хабаровск,
ул.Автономная, 17
Телефон: (4212)41-66-25
(4212)41-66-52
+7(962)223-75-95
E-mail: vmr@mail.redcom.ru

га
б
а

р
и

т

Мобильная топливозаправочная станция

МТЗС 20/2 (10+10 м³)
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Технологические системы

блочного исполнения

Мобильный топливозаправочный модуль МТМ-6 м³
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Технологические системы

блочного исполнения

Контейнерная заправочная станция КЗС-5м³ с двустенным резервуаром для

перекачки топлива из автоцистерна в судно (АЦ-КЗС-Судно)
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Технологические системы

блочного исполнения

Общий вид

Оснащение технологическим оборудованием

Контейнерная АЗС КАЗС 20/2 (10+10) м³
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Технологические системы

блочного исполнения

Технологическая система ТС-5 м³

для подачи топлива на дизельный генератор
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Технологические системы

блочного исполнения

Технологическая система (ТС-25) с двустенным резервуаром 25 м³

в блок-контейнере для хранения и выдачи топлива для электростанций (ДЭС)

Общий вид

План размещения технологического оборудования
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Резервуары для

нефтепродуктов

Раздел II

3Резервуары для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов выпускаются объемом от 5 до 100м . Резервуары 
выполняются в подземном и наземном исполнении. Все резервуары поставляются с полной технологической оснасткой в 
соответствии с требованиями правил пожарной безопасности НПБ 111-98* и решениями, принятыми в рабочем проекте.

Конструкция резервуаров допускает их применение в районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно.
Резервуары стальные сварные горизонтальные двустенные предназначены для приёма, хранения и выдачи бензина и 

других видов светлых нефтепродуктов плотностью до 1 т/м . Резервуар представляет собой стальной сварной 
цилиндрический сосуд с горловинами и технологическими шахтами (в случае подземного расположения), установленный 
на металлические опоры (ложементы).

Резервуары изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52630-2006 «Сосуды и аппараты стальные свар-
ные», ОСТ 26-291-94, ТУ 5265-001-04641701-06.

Технологическая оснастка резервуаров выполняется в двух вариантах: со всасывающей или с напорной линией вы-
дачи. Антикоррозионное и гидроизоляционное покрытие внутренних и наружных поверхностей выполняются согласно 
требованиям проектной документации по заданию Заказчика.

При подземной установке резервуары комплектуются технологической шахтой телескопической конструкции. 
Конструкция шахты разработана для заглубления резервуаров от 1020 до 1200 мм.

Резервуары для нефтепродуктов, применяемые на автозаправочных станциях и топливозаправочных пунктах



Каталог продукции 2017

Резервуары для

нефтепродуктов

Резервуары для хранения нефтепродуктов
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Резервуары для

нефтепродуктов

Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 м³ для хранения нефтепродуктов
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Резервуары для

нефтепродуктов

Резервуар горизонтальный стальной двустенный РГСД 50/2 (25+25) м³



Каталог продукции 2017

Резервуары аварийные

Раздел III

Резервуары для воды

Аварийные резервуары предназначены для сбора аварийного пролива бензина и других видов светлых нефтепродуктов 

плотностью до 1 т/м с площадок для слива из автоцистерн (площадок АЦ) и сливных колодцев резервуарных парков складов 
3ГСМ.Аварийные резервуары изготавливаются объёмом от 10 до 25м .

Все резервуары поставляются в полной комплектации по требованиям правил пожарной безопасности НПБ 111-98*. 

Конструкция резервуаров позволяет их применение в районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно. Резервуар 

представляет собой стальной сварной одностенный цилиндрический сосуд с горловинами и технологическими шахтами, 

установленный на металлические опоры (ложементы).

Резервуары изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52630-2006 «Сосуды и аппараты стальные сварные», 

ОСТ 26-291-94, ТУ 5265-001-04641701-06.

Антикоррозионное и гидроизоляционное покрытие внутренних и наружных поверхностей выполняется согласно 

требованиям проектной документации по заданию Заказчика.

Резервуары комплектуются технологической шахтой телескопической конструкции. Конструкция шахты разработана 

для заглубления резервуаров от 1020 до 1200 мм.

Резервуары аварийные
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Резервуары для воды

Раздел IV
Резервуары для воды

Резервуары предназначены для хранения пожарного запаса воды или запаса питьевой воды. Поставляются объёмом от 3 

до 100 куб. метров включительно. Резервуары изготавливаются подземного и наземного исполнения. В разделе 

представлены резервуары подземного исполнения.

Резервуары представляют собой стальной сварной одностенный цилиндрический сосуд с горловиной и технологической 

шахтой, установленные на металлические опоры (ложементы).

Внутренние и наружные поверхности резервуара имеют антикоррозионное покрытие, стойкое к агрессивному 

воздействию воды и засыпного грунта.
3

Технические характеристики резервуара объёмом 50м :

- габаритные размеры

     высота с горловиной (без опор), мм                       2896

     диаметр, мм                                                           2772

     длина, мм                                                               9680

- масса резервуара, кг                                                 5200

- полная вместимость резервуара, м³                           52,5
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Ёмкости подземные дренажные

       Емкости стальные подземные горизонтальные дренажные ЕП широко используются на промышленных предприятиях для вре-

менного хранения различных жидкостей - кислот, щелочей, различных видов топлива, газового конденсата на газораспределительных 

станциях, промышленных и хозяйственно - бытовых сточных вод.

       Емкости ЕП представляют собой цельносварной полый металлический цилиндр с конусообразными или плоскими днищами. Ем-

кости оснащаются двумя люками, расположенными в верхней части цилиндра, которые служат для закачки и отбора жидкости из 

емкости и размещения контрольно - измерительных приборов, а также с целью доступа персонала для проведения профилактических 

и ремонтных работ. Изделия могут быть оснащены патрубками для подключения приборов контроля уровня, давления, температуры. 

Для откачки жидкости емкости могут быть оснащены насосным оборудованием. Набор необходимой технической оснастки дренажной 

емкости определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями проектной документации, предоставляемой 

Заказчиком.

        При использовании емкостей ЕП, расположенных выше глубины сезонного промерзания грунтов, изделия могут оснащаться сис-

темой трубного подогрева.   

    Нашим предприятием выпускаются дренажные 
3

емкости с номинальным объемом от 5 до 100м , 

диаметром от 1600 мм. до 3200 мм., глубиной заложе- 

ния верхней образующей цилиндра от дневной повер- 

хности до 4,0 м.  

      Конструктивное исполнение емкости в зависимости 

от климатического района применения может быть 

выполнено из сталей марки ВСтЗсп5 или 09Г2С.

     В каталоге приведён пример исполнения дренажной 
3

емкости объемом 100м  ЕП100-3200-3000-3, предназ- 

наченной для сбора бытовых сточных вод. В 

маркировке емкости первая цифра «100"- номинальный 
3

объем в м , вторая цифра «3200" - номинальный диа-

метр в мм., третья цифра «3000" - конструктивное 

исполнение из стали марки 09Г2С. Емкость ЕП100-

3200-3000-3 оснащена линией гидро-размыва осадка и 

двумя погружными насосами для откачки сточных вод.



Каталог продукции 2017

Водонапорные башни

   Водонапорные башни - это специальные сооружения в системе водоснабжения, предназначенные для регулирования

напора и расхода воды водонапорной сети, способствующие созданию её запаса, а так же выравнивания графика

работы водяных насосных станций.

   Водонапорные башни широко применяются в системе водоснабжения сельских поселений и сельскохозяйственных

предприятий.

   Нашим предприятием освоен выпуск цельнометаллических водонапорных башен системы инженера Рожковского А.А.

Особенностью башен Рожковского является то, что цилиндрический стальной ствол башни диаметром от 1220 мм. до

3020 мм. и высотой от 12,0 м. до 18,0 м. служт ёмкостью для хранения резервного зхапаса воды, который может

быть использован в противопожарных нуждах.

   ООО «Востокметаллургремонт» изготавливает

водонапорные башни Рожковского всего номен-

клатурного ряда.

   Кроме  поставки  металлоконструкций  башен

наше предприятие может  взять на  себя  обяза-

тельство  по  разработке  проектной документа-

ции и выполнению полного  цикла строительно-

монтажных работ  по  устройству водонапорной

башни.

   В соответствии с проектом в комплекте с

башнями могут быть  поставлены  автоматизированные

насосные станции в блочно- модульном (контейнерном)

исполнении, производительностью  от  5  до 300 м³/час

и напором от 10 м. (1 атм.) до 100 м (10 атм.)
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Оборудование АЗС

и складов ГСМ

Приёмное устройство для нефтепродуктов

Технологическое оборудование АЗС и складов ГСМ

V раздел

   Приёмное устройство на несколько (от 2 до 6) видов

топлива служат для слива нефтепродуктов из топливо-

заправщиков в резервуары.

   Оборудуются сливными муфтами, расположенными в

герметичном отсеке, фильтрами и запорной арматурой.
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Технологическое оборудование

очистных сооружений

     Нефтеуловители  предназначены  для очистки  производственно- дождевых сточных вод от нефтепродуктов и

взвешенных веществ.

     Многоступенчатая  система очистки позволяет осуществлять сброс очищенной воды в городской коллектор, на

рельеф либо в водостоки высшей очистки.

     Нефтеуловители рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +5 С и выше при любой

влажности воздуха.

VI раздел

Технологическое оборудевание очистных сооружений
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Технологическое оборудование

очистных сооружений
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Технологическое оборудование

очистных сооружений

Нефтеуловители модели УСВ-М-6, УСВ-М-10 и УСВ-М-20
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Технологическое оборудование

очистных сооружений

Очистные установки для систем оборотного водоснабжения автомобильных моек

Предлагаемые очистные установки:

 - предназначены для очистки сточных вод после

   мойки  автомобилей   и   других  транспортных

   средств с ипользованием шампуней;

 - обеспечивают  повторное  использевание  очи-

   щенной воды;

 - очищают  оборотную  воду  моечных  постов от

   песка   и   др.  взвешенных   веществ,  моющих

   средств (ПАВ), нефтепродуктов,  а  также обез-

   зараживают очищенную воду;

 - обеспечивают экономию воды до 90%, предот-

   вращают  загрязнение  окружающей  среды, не

   требуют сброса воды в канализацию;

 - просты в монтаже и  эксплуатации, надёжны  в

   работе.

Вся   внутренняя   часть   установки   обработана

эмалью  «Эповин»,  что предотвращает коррозию

её  внутренних  деталей.  В  результате  очистная

установка нуждается в минимальном техническом

обслуживании и увеличивается срок её эксплуата-

ции.
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Стальные колодцы

инженерных сетей

Стальные колодцы инженерных сетей являются изделиями полного заводского изготовления. Могут применяться при 
устройстве сетей канализации, водопровода, систем пожаротушения и дренажа и т.п.

Размеры колодцев в плане, высота колодцев и люков-лазов определяется проектом инженерных сетей, разработанным 
проектной организацией. Общие размеры колодцев ограничены лишь нормативными габаритами автомобильных и 
железнодорожных перевозок (при этом необходимо учитывать, что перевозка готовых изделий выполняется в положении 
«лежа» на боку).

Стальные колодцы представляют собой сварную конструкцию, стенки которой выполнены из металла толщиной 12мм, 
подошва и крышка - из металла 20мм. Для доступа в колодец с поверхности земли предусмотрен люк-лаз, выполненный из 
трубы 0720x12 по ГОСТ 10704-91. Колодцы оборудуются ходовыми скобами, набивными сальниками для прохода 
коммуникаций, при необходимости металлическими площадками для крепления насосного и другого оборудования, а также

комплектуются люками типа «Л» 
или «Т» по ГОСТ 3634-99 и анкерными 
болтами для крепления изделия к 
фундаменту.

А н т и к о р р о з и о н н а я  з а щ и т а 
внутренних поверхностей колодцев и 
люков-лазов выполняется в заводских 
условиях покрытиями усиленного типа 
на основе эпоксидных лакокрасочных 
материалов. Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей изделий 
выполняется в заводских условиях 
полимерно- битумными рулонными 
материалами.

При необходимости, в соответствии с 
т р е б о в а н и я м и  п р о е к т н о й 
документации ,  колодцы  могу т 
поставляться с утепляющим слоем 
толщиной 50-150 мм. из вспененного 
пенополиуретана.



Каталог продукции 2017

Здания металлокаркасные

Здания металлокаркасные быстромонтируемые

Здание модульного типа  S 20 м² в составе АЗС Здание модульного типа  S 120 м² Здание металлокаркасное быстромонтируемое  S 580 м²

     В данном разделе представлены здания площадью 20, 40, 60, 80 м² . Здания предназначены для размещения в них 
помещений операторских АЗС и складов ГСМ, санитарно-бытовых помещений для персонала, магазинов, офисов, 
складских, технических помещений, комплексов техобслуживания и др.

Здания производства ООО «Востокметаллургремонт» выпускаются в виде модулей полной заводской готовности или в 
металлокаркасном исполнении с последующим монтажом на строительной площадке. Здания могут быть оборудованы 
всеми необходимыми инженерными системами, а именно: отоплением и вентиляцией, водопроводом и канализацией, 
силовым и осветительным электрооборудованием, охранно-пожарной сигнализацией, системой автоматического пожа-
ротушения, громкоговорящей связью.

Наружная и внутренняя отделка выполняются из современных материалов по требованию Заказчика. При производстве 
зданий строго соблюдаются требования по снижению теплопотерь, обеспечению паро- и ветрозащиты, созданию 
комфортной внутренней среды.

Здание площадью 40 м² представляет собой одноэтажное металлокаркасное здание прямоугольной формы, состоящее 
из двух модулей M1 и М2. Крыша здания ̶  плоская, односкатная в сторону дворового фасада. Со стороны дворового фасада 
предусмотрен водоотводной лоток и водосточные трубы для слива воды с крыши здания.

Входная дверь дворового фасада ̶  металлическая, усиленная, утепленная. Окна и двери помещений ̶  ПВХ.

Модельный ряд зданий с возможностью использования любого цветового решения позволит Заказчику приобрести 
здание, максимально соответствующее его пожеланиям.

VII раздел
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Склады ГСМ

VIII раздел
Склады ГСМ

ООО «Востокметаллургремонт» выполняет весь комплекс работ по строительству складов ГСМ, начиная от разработки 
проектно-сметной документации, изготовления резервуаров, технологического оборудования, быстровозводимых 
металлокаркасных зданий производственного и вспомогательного назначения до монтажа и пусконаладочных работ.

3Основой складов ГСМ служат горизонтальные стальные резервуары хранения нефтепродуктов ёмкостью от 5 до 100м ., 
размещаемые в одном или нескольких резервуарных парках.

Комплекс склада ГСМ состоит из резервуарных парков для хранения нефтепродуктов, продуктовой насосной станции в 
стационарном или модульном исполнении, площадки слива автоцистерн (при необходимости), площадок налива 
нефтепродуктов в автоцистерны. При доставке нефтепродуктов железнодорожным транспортом в состав склада входит 
сливо-наливная железнодорожная эстакада. На территории склада ГСМ могут располагаться закрытый склад тарного 
хранения нефтепродуктов, погрузочно-разгрузочная железнодорожная рампа, административно-бытовое здание, а также 
оборудование, обеспечивающее пожарную и экологическую безопасность объекта.

Проектно-сметная документация склада ГСМ разрабатывается на стадии «Проектная документация» согласно 
Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию», а также, при необходимости, и на стадии «Рабочая документация». При разработке проектной 
документации наше предприятие осуществляет согласование проекта во всех необходимых надзорных органах, а также 
сопровождение проектной документации при прохождении Государственной экспертизы.

Проекты складов ГСМ разрабатываются в строгом соответствии с нормами и требованиями ПБ 09-560-03 «Правила 
промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов»; «Межотраслевыми правилами по охране труда при 
эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций», утв. 6 мая 2002 г.; 
«Правилами технической эксплуатации нефтебаз», утв. Минэнерго РФ 19.06.03 г. № 232; СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и 
нефтепродуктов. Противопожарные нормы». В проектах складов ГСМ решены все вопросы взрывопожарной и 
экологической безопасности.

Резервуарные парки для хранения нефтепродуктов представляют собой бетонную площадку, ограниченную по 
периметру обвалованием в виде железобетонных стенок, с расположенными на ней горизонтальными резервуарами. Для 
хранения нефтепродуктов используются изготавливаемые ЗАО «Востокметаллургремонт» одностенные стальные 

3
горизонтальные резервуары ёмкостью от 10 до 100м . Резервуарный парк оборудуется металлической эстакадой для 
обслуживания резервуаров, а также сливным колодцем для приёма ливневых сточных вод и аварийного пролива топлива.

Площадка слива автоцистерн выполняется в железобетонном исполнении, оборудована сертифицированным приёмным 
3оборудованием, а также резервуаром для сбора аварийного пролива нефтепродуктов ёмкостью от 10 до 25 м .
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Отпуск нефтепродуктов в автоцистерны осуществляется через автоматизированную систему налива АСН-5В с 
газоотделителем, обеспечивающую дистанционное управление наливом и измерение количества топлива в единицах 
объёма и массы. Площадка автоналива имеет бетонное покрытие, обеспечивающее сбор аварийных проливов в аварийный 
резервуар. Для защиты площадки налива от атмосферных осадков может быть смонтирован навес на металлических опорах.

В случае поступления нефтепродуктов на склад ГСМ железнодорожным транспортом, предусмотрено использование 
железнодорожной эстакады для приема-выдачи нефтепродуктов. Слив топлива в зимнее время осуществляется через 
верхние стояки, в остальное время ̶  через установки нижнего слива-налива «Поток-150».

Перекачивание нефтепродуктов осуществляется центробежными насосами типа КМ 100-80-160Е (или другой 
модификации в соответствии с проектными решениями склада ГСМ) во взрывозащищенном исполнении, установленными в 
продуктовой насосной станции. Насосная станция для обеспечения верхнего слива оборудована самовсасывающим насосом 
1АСВН-80А, с помощью которого осуществляется также аварийный слив железнодорожных цистерн, а при аварийной 
ситуации в резервуарных парках ̶ перекачка топлива из обвалования резервуарного парка в один из аварийных 
резервуаров. Здание продуктовой насосной станции выполняется из быстровозводимых металлических конструкций со 
стенами и кровлей из металлических сэндвич-панелей с эффективным утеплителем. Для складов ГСМ с небольшим объёмом 
хранения нефтепродуктов насосная станция может быть выполнена в модульном исполнении.

Склад тарного хранения нефтепродуктов представляет собой полносборное здание с металлическим каркасом, 
ограждающими конструкциями которого являются трехслойные сэндвич-панели с эффективным утеплителем (вариант 
отапливаемого здания) или оцинкованный металлический профнастил (вариант неотапливаемого здания).

Склады ГСМ комплектуются оборудованием, позволяющим наладить учёт и контроль расходования топлива и обеспечить 
передачу информации в головной офис.

Для обеспечения требований взрывопожарной безопасности объекты склада оборудуются в соответствии с проектом 
стационарными газоанализаторами, модулями автоматического порошкового пожаротушения, резервуарами хранения 
пожарного запаса воды, насосными станциями пенного пожаротушения стационарного или модульного исполнения.

Для решения вопросов охраны окружающей среды предусмотрены резервуары сбора аварийного пролива топлива, 
нефтеуловители для очистки ливневых сточных вод и т.п. устройства.

После ввода в эксплуатацию на складах ГСМ может быть организовано периодическое техническое обслуживание 
оборудования силами специалистов нашего предприятия.

По желанию Заказчика наше предприятие имеет возможность запроектировать и поставить на склад ГСМ 
административно- бытовое здание, используемое как для решения санитарно-бытовых вопросов работников склада, так и 
для размещения административных помещений, единого диспетчерского центра управления технологическими процесса-
ми, лаборатории контроля топлива.
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Склады ГСМ

Автоматизация и контроль технологического процесса выполняются в объёме, необходимом для технологических блоков 
III категории взрывоопасности. На складах ГСМ предусматривается управление ручное по месту и дистанционное. Объём 
уровня автоматизации на складах соответствует требованиям промышленной безопасности и нормативным документам 
технологического проектирования организаций по обеспечению нефтепродуктами.

Пример схемы герального плана расходного склада ГСМ
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   Резервуарный парк  представляет собой площадку для установки

одного или нескольких  резервуаров  для  хранения  нефтепродук-

тов. Имеет твёрдое асфальтобетонное или  бетонное  покрытие. По

периметру  ограничен  бетонным  или  железрбетонным   бортиком

расчётной высоты. Оборудуется  приямком с  подведёнными к нему

трубопроводами для сбора ливневых и аварийного пролива нефте-

продуктов.

Резервуарный парк
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Склады ГСМ

Пример открытой насосной площадки приёма- выдачи топлива
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Склады ГСМ

Установка нижнего слива нефтепродуктов с ж.д. цистерн УСН-175

Установка нижнего слива нефтепродуктов позволяет проводить работы по сливу нефти и нефтепродуктов из желез-

нодорожных вагонов-цистерн с универсальными сливными приборами.

Установка состоит из шарнирно соединенных труб, оканчивающихся с одной стороны опорным патрубком с присое-

динительным фланцем, а с другой стороны ̶ присоединительной головкой. Установку монтируют на фронте слива на 

бетонном основании с помощью фундаментных болтов.
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Административно- производственные здания склада ГСМ

Административно-производственные здания на складе ГСМ предназначены для обеспечения санитарно-бытовых 

потребностей работников, размещения администрации объекта, диспетчерского центра управления технологическими 

процессами, а также, при необходимости, лаборатории контроля качества топлива.

Административно-производственные здания изготавливаются в модульном исполнении общей площадью от 20 до 

80м² и собираются на объекте из отдельных блоков полного заводского изготовления или в виде металлокаркасных 

быстровозводимых зданий с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей любой площади и этажности.

Наружная и внутренняя отделка зданий выполняется из современных материалов и согласовывается с Заказчиком. 

Здания оборудуются всеми необходимыми инженерными системами, охранно-пожарной сигнализацией, автоматическим 

пожаротушением, громкоговорящей связью.

В каталоге приведён пример модульного 

административно-производственного здания площадью 

40м² .

Это здание состоит из 2-х металлокаркасных 

модулей полного заводского изготовления.Крыша здания 

̶ плоская, односкатная в сторону дворового фасада. Со 

стороны дворового фасада предусмотрен водоотводной 

лоток и водосточные трубы для слива воды с крыши 

здания. Входная дверь дворового фасада ̶ металли-

ческая, усиленная, утеплённая. Окна и двери помещений 

̶ ПВХ.
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Служебное помещение 40 м²
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Нестандартизированное

оборудование ГОК

IX раздел
Нестандартизированное оборудование горнодобывающих и горно- обогатительных комбинатов

В производственном цикле обогащения руд участвует оборудование, серийное изготовление которого невозможно.

ЗАО «Востокметаллургремонт» по представленной Заказчиком конструкторской документации изготавливает зумпфы 

различной ёмкости и конфигурации, сливные желоба, оголовки пачуков сорбции, длинноконусные и короткоконусные 

гидроциклоны и т.п. нестандартизированное оборудование для горнодобывающего и горно-обогатительного техноло-

гических процессов.

Мы также изготавливаем несущие металлоконструкции для тяжёлого горнодобывающего и горно-обогатительного 

оборудования, в том числе для бункеров питателей, установок пульпообразования, скруберных установок, барабанных 

грохотов, радиальных сгустителей, черпаковых рам драг и др.

Наше предприятие выполняет услуги по разработке технической документации на стадии КМ и КМД, по технологическим 

схемам Заказчика, для изготовления и последующего монтажа металлических площадок для обслуживания оборудования 

любой конфигурации.
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Услуги

X раздел

Специалисты ООО «Востокметаллургремон» проводят ремонт топливораздаточных колонок  (ТРК),  пультов

управления  ТРК,  техническое обслуживание АЗС и КАЗС в соответствии с техническими требованиями.

Услуги
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Услуги

     ООО «Востокметаллургремонт»  с 2010  года  выполняет  монтаж,  пуско- наладочные

работы и техническое обслуживание измерительной системы «СТРУНА».

     Система  «СТРУНА»  предназначена  для измерений уровня, температуры, плотности,

объёма и массы жидкостей,  в  том  числе  взрывоопасных, при  учётно–расчётных и тех-

нологических операциях, а также для измерений уровня или  сигнализации наличия под-

товарной воды, измерений  концентрации взрывоопасных паров и газов, измерений дав-

ления.  Система  применяется  во  взрывоопасных зонах помещений и наружных устано-

вок согласно маркировке  взрывозащиты, на АЗС, АГЗС,  нефтебазах, объектах химичес-

кой и  пищевой  промышленности,  а  также  в  качестве  эталонных  средств  измерений

II  разряда  согласно Государственной поверочной схеме для средств измерений уровня

жидкости по ГОСТ 8.477-82 при градуировке резервуаров. 

     ЗАО «НТФ НОВИНТЕХ» является единственным производителем измерительной

системы «СТРУНА».

     В настоящее время ООО «Востокметаллургремонт» являемся официальным дистри-

бьютером ЗАО «НТФ НОВИНТЕХ» на Дальнем Востоке.
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   ООО «Востокметаллургремонт» является официальным
дилером   компании  «ПК-Электроникс»  и  представляет
полный  спектр  услуг  по  поставке,  монтажу и ремонту
топливораздаточных колонок, систем автоматизации АЗС.
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Услуги

ООО «Востокметаллургремонт» осуществляет сбор отработанных аккумуляторных батарей



XI раздел
Разрешительная документация
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Резрешительная

документация
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Резрешительная

документация
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Резрешительная

документация
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Резрешительная

документация
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Резрешительная

документация
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Web: www.vmr-dv.ru

E-mail: vmr-khv@yandex.ru

vmr_kom@mail.ru

ООО «Востокметаллургремонт»

680032, г.Хабаровск

ул. Автономная, 17

Контактные телефоны:

(4212) 41-66-25 - приёмная,

(4212) 41-66-52 - коммерческий отдел,
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