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В качестве руководителя компании «ТОИР», Федотов 
Василий Петрович был удостоен двух международных 
наград за достижения в экономике и успехов в ме-
неджменте.

Одним из первых вложений фирмы «ТОИР» было приоб-
ретение строения на территории завода бывшего 
ОАО «Сибарматурасервис» в поселке ММС. Постепенно 
приобретая другие строения, к 1994 году этот завод ста-
новится первым собственным заводом фирмы. На нем 
производили гаражи, ворота для гаражей, емкости, по-
жарные гидранты, водонапорные башни, бытовки.

Следующий завод — завод ЖБИ на ул. М. Горького, 42 — 
фирма приобрела в 1997–1998 гг. На этом заводе вы-
пускались железобетонные изделия для строительства 
жилых домов в Тюмени.

В период экономического кризиса компания продала ос-
новную часть недвижимости и оборудования. Из серьез-
ных объектов удалось сохранить завод на улице Мелио-
раторов (бывшая ул. Гагарина в пос. ММС).

На этом заводе наладили производство мобильных зда-
ний: вагон-домов, туалетных кабин с металлическим кар-
касом, торговых павильонов, помещений автосервиса, 
дачных домиков и бань, пунктов охраны.

Основателем фирмы «ТОИР» и ее руководителем на про-
тяжении более 20 лет является Василий Петрович 
Федотов. Он родился в поселке Гари Ирбитского района 
Свердловской области. Позднее Василий Петрович от-
правился в столицу нефтегазовой промышленности 
Тюмень и поступил в Тюменский индустриальный 
институт (ТИИ) — ныне Тюменский государственный 
нефтегазовый университет (ТюмГНГУ) — на обучение 
по специальности «Машины и оборудование нефтяных 
и газовых промыслов» (МОП).

После окончания института в 1974 году будущий основа-
тель фирмы «ТОИР» проработал 15 лет преподавателем 
в ТИИ на родной кафедре МОП. Затем закончил аспиран-
туру в Московском институте нефтехимической и газо-
вой промышленности им. И. М. Губкина — ныне Рос-
сийский государственный университет нефти и газа 
им. И. М. Губкина — и защитил кандидатскую дис-
сертацию.

Первая организация тюменской фирмы «ТОИР» зарегис-
трирована 29 января 1992 г. Изначально фирма ориенти-
ровалась на торгово-закупочную деятельность и занима-
лась поставками нефти и нефтепродуктов, каменного 
угля, рубероида, автомашин, продуктов питания, товаров 
народного потребления.

Общий объем поставленной нефти составил 3 000 000 т, 
нефтепродуктов — более 1 000 000 т, каменного угля — 
10 000 т, щебня — 140 000 т.

Помимо торговли фирма занималась долевым строи-
тельством. Накопив достаточный опыт в строительстве, 
фирма «ТОИР» в сотрудничестве с РУ ФСБ по Тюменской 
области, ОАО «Запсибтрубопроводстройсервис», 
ООО «Жилье-север», ООО «Недра» построили и ввели 
в эксплуатацию несколько многоквартирных домов, сдав 
около 7 000 квадратных метров жилья в Тюмени. Тогда 
же построили придорожное кафе и автозаправочную 
станцию на улице Мельникайте.

Жилой дом на ул. Советская, 65, корп. 1, 2 Жилой дом на ул. Ялуторовская, 29

Основным видом деятельности стало производство 
вагон-домов и других мобильных металлических 
конструкций: автомойки, шиномонтажные мастерские, 
торговые павильоны, медицинские и фельдшерско-аку-
шерские пункты, пункты охраны, мобильные мастерские, 
блок-боксы, туалетные кабины. Специалисты компании 
освоили производство быстровозводимых зданий мо-
дульного типа: общежития для проживания большого 
количества рабочих, столовые, административные зда-
ния, лыжные и велосипедные базы. Продукция компании 
прошла все необходимые испытания, запатентована, 
полностью сертифицирована и соответствует стандар-
там и строительным нормам. Вагон-дома многократно 
отмечены медалями и дипломами специализированных 
выставок.
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Многолетний опыт, внедрение новых технологий, прив-
лечение молодых специалистов, позволили увеличить 
объемы производства, нарастить клиентскую базу, рас-
ширить географию поставок. На текущий момент произ-
водственные площади позволяют изготавливать порядка 
70 единиц продукции в месяц.

В 2016 г. запустили новую линейку оборудования: емкос-
ти и резервуары стальные различного назначения, в том 
числе для хранения нефтепродуктов объемом от 1 до 
100 м³.

Емкости и резервуары могут быть выполнены в различ-
ных комплектациях, в зависимости от потребности за-
казчика: надземные, подземные, утепленные, обогре-
ваемые, дополнительно укомплектованные насосным 
оборудованием и с нанесением различного наружного 
и внутреннего покрытия.
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Значительная часть административно-управленческого 
персонала завода располагается в двух быстровозводи-
мых здания собственного производства, установленных 
на территории завода. Одно из зданий представляет со-
бой двухэтажное сооружение площадью 264 м² для раз-
мещения порядка 25 сотрудников. Второе — 200 м², 
вмещающее около 20 сотрудников.

На сегодня в Ассоциацию производителей мобильных 
зданий «Группа компаний ТОИР» (АПМЗ «ГК ТОИР») вхо-
дит несколько предприятий, каждое из которых создано 
для выполнения определенных задач.

За период с 1992 г. предприятиями фирмы ТОИР была 
оказана меценатская и спонсорская помощь, в пересче-
те на действующие цены, на сумму более миллиарда руб-
лей. Деньги направленны на развитие спортивных, со-
циально-культурных, лечебных, образовательных и дру-
гих учреждений Тюменской области.

вагон-дома
емкостное оборудование
туалетные кабины и санитарно-бытовые комплексы
быстровозводимые здания модульного типа
КУНГ
шасси
помещения автосервиса
блок-контейнеры
мобильные здания
дачные домики и бани
кованые изделия
товары уличного сервиса
декоративно-бетонные изделия
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Общая площадь Ассоциации производителей мобильных зданий «Группа компаний ТОИР» — 28 000 м², в том числе пло-
щадь занятая в основном производстве:

11. мебельный цех — 110 м²
12. механоэнергетическая служба и транспортный
участок — 106 м²
13. склады ОМТС оперативного запаса — 205 м²
14. склад готовой продукции на площадке под КК-20 — 2080 м²
15. площадки для ответственного хранения готовой
продукции — 7 500 м²
16. административное здание, АУП — 200 м²
17. офис продаж, АУП — 264 м²
18. контрольно-пропускной пункт — 30 м²
А также административно-бытовые помещения для рабочих 
и ИТР — 703 м².

1. производственный цех № 1 — 2115 м²
2. производственный цех № 2 — 2115 м²
3. производственный цех № 3 — 1668 м²
4. помещение для покраски № 1 — 217 м²
5. помещение для покраски № 2 — 476 м²
6. помещение для пескоструйной обработки — 125 м²
7. заготовительный цех — 421 м²
8. диагностический центр по ремонту сварочного 
оборудования и электроинструмента — 15 м²
9. компрессорная — 20 м²
10. механический цех — 203 м²

Схема территории

5. Помещение
для покраски № 2

17. Офис продаж. АУП 1. Производственный цех №1 2. Производственный цех №2 3. Производственный цех №3

8. Диагностический центр
по ремонту сварочного 

оборудования
и электроинструмента
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4. Помещение
для покраски № 1

11. Мебельный цех

9. Компрессорная10. Механический цех

7

7. Заготовительный цех

Сквер «ТОИР»
16. Административное

здание. АУП

12. Механоэнергетическая
служба и транспортный

участок

13. Склады ОМТС
оперативного запаса

6. Помещение 
для пескоструйной обработки

18

18. Контрольно-пропускной
пункт

Магазин «Мини-блошинка»

12

14. Склад готовой продукции
на площадке под КК-20
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Технические характеристики емкостного оборудования

Ассортимент продукции выпускаемой Тюменским заво-
дом мобильных зданий «ТОИР» составляет емкости, 
резервуары и специализированное оборудование для 
газонефтяной промышленности (ГРП и КРС). Подобное 
оборудование предназначено для хранения (краткосроч-
ного и длительного) жидких или газообразных веществ, а 
также для их выдачи и транспортировки.

Металлическим емкостям и резервуарам присущи сле-
дующие свойства:

• высокая герметичность,
• прочность,
• химическая нейтральность.

Как правило, резервуарное оборудование оснащается 
дополнительными элементами и измерительными при-
борами. Температурные показатели жидкой среды ва-
рьируют от –70 °С до +400 °С. В основном хранением 
предусматривается атмосферное или избыточное давле-
ние до 100 кг на 1 см² (10 МПа).

Для предприятий, связанных с нефтегазодобывающей 
отраслью, заводом изготавливаются горизонтальные 
стальные резервуары. Изделия предназначены для 
сбора и хранения нефтепродуктов и различных техни-
ческих жидкостей, которые транспортируются по трубо-
проводным магистралям. Для удовлетворения спроса и 
решения технологичных задач предлагаются емкости без 
подогрева, а также в модификации, предусматри-
вающей наличие системы подогрева. По типу установки 
горизонтальные резервуары классифицируются на под-
земные и надземные. Стальные резервуары изготав-
ливаются по типовому проекту и характеризуются типо-
выми размерами. Кроме того, предоставляется возмож-
ность изготавливать емкости по индивидуальным разме-
рам заказчиков. На этапе проектирования и производст-
ва инженерами учитываются требования по объему, типу 
материала для изготовления, конструктивным особен-
ностям, числу необходимых заливных отверстий и про-
чим аспектам. В качестве опций изделия могут комплек-
товаться насосами и вспомогательным оборудованием.

Силос цементный

При загрузке цемента линия подачи воздуха и узел раз-
грузки должен быть перекрыт, а линия вентиляции от-
крыта.

Хранение цемента в силосе производится при перекры-
тых трубопроводах.

Для предотвращения слеживания цемента при хранении 
более 48 часов рекомендуется производить «взбалчива-
ние» путем нагнетания воздуха в линию подачи воздуха и 
аэроднище ёмкости. Трубопровод линии вентиляции, при 
этом, должен быть открыт.

Разгрузка силоса от цемента производится путем нагне-
тания воздуха через аэроднище, при этом узел загрузки, 
трубопровод линии вентиляции должны быть перекрыты. 
При превышении давления в системе подачи воздуха 
срабатывает предохранительный клапан на патрубке ли-
нии вентиляции.

Нефтегазовый сепаратор
В различных модификациях, предназначены для отделе-
ния нефтяного газа от продукции нефтяных скважин на 
первой и последующих ступенях сепарации.

Наиболее распространены на нефтяных месторожде-
ниях горизонтальные сепараторы, характеризующиеся 
повышенной пропускной способностью при одном и том 
же объеме аппарата, лучшим качеством сепарации, 
простотой обслуживания и осмотра по сравнению с вер-
тикальными.

Эффективность сепарации нефти характеризуется коли-
чеством капельной жидкости, уносимой потоком газа из 
сепаратора, и количеством газа, уносимого потоком неф-
ти. Качество сепарации улучшается при перемешивании 
нефти, повышении её температуры, снижении давления 
сепарации, кроме того, эффективной является отдувка 
(барботаж) нефти газом (поступающим обычно с преды-
дущей ступени сепарации).

Скорость потоков продукции нормализуется вертикаль-
ными перегородками, для очищения газа используется 
струнный каплеуловитель, для входа и выхода продуктов 
деления, а так же установки  приборов контроля и управ-
ления процессом сепаратор оборудован штуцерами.

Предназначен для хране-
ния цемента и цементных 
смесей других сухих сыпу-
чих материалов плотнос-
тью не более 1,5 г/см  и ³

работы в составе склада 
(завода) цементного.

Загрузка силоса цемен-
том осуществляется пода-
чей аэрированного цемен-
та (смеси цемента c пото-
ком сжатого воздуха) в 
линию транспортирова-
ния, подключенную к тех-
нологическому трубопро-
воду подачи цемента. 



Оборудование для КРС
Выполнить качественный капремонт скважин с соблюде-
нием правил безопасности позволяет изготавливаемое 
заводом технологичное оборудование для КРС. Произ-
водятся очистительные емкости и установки, скомпоно-
ванные на шасси, а также резервуары долива. Специаль-
ная инструментальная мастерская укомплектована необ-
ходимым инструментом и технологичным оборудова-
нием для выполнения широкого спектра работ любой 
сложности. Профессиональные изделия, в том числе 
емкости и резервуары, позволяют восстановить полную 
работоспособность скважин для добычи нефти и газа.

Оборудование для ГРП
С целью выполнения гидроразрыва пласта заводом 
предлагается специальное оборудование для ГРП. Оно 
позволяет реализовать технологию, предусматриваю-
щей образование расщелины в нужном слое и подачу 
жидкости под высоким давлением для увеличения прито-
ка полезных ископаемых: нефти, газа, конденсата и про-
чих. Изготавливаются бункеры, гельные вертикальные и 
горизонтальные емкости, гидротационные резервуары и 
прочие изделия.

Оборудование позволяет оживить скважины после кон-
сервации, а также обеспечить добычу полезных ископае-
мых при невозможности использовать традиционные 
методы. Также с его помощью выполняется подземная 
газификация и дегазация угольных пластов, организует-
ся извлечение сланцевого газа и формируются нефтя-
ные слои для увеличения объемов ископаемых. Спецобо-
рудование повышает производительность и рентабель-
ность скважины.

Оборудование для гидроразрыва пласта
Спецтехнология ГРП применяется:

- как быстрый путь оживления скважин, после длитель-
ного простоя или в которых извлечение полезных иско-
паемых невозможно традиционным методом.
- для подземной газификации, дегазации определенных 
угольных слоев и прослоек.
- добывание сланцевого газа или газа заполненных песча-
ников.
- для создания свежих нефтяных слоев, получение нефти 
из которых более рентабельно.

Согласно технологии ГРП в целевом слое создается рас-
щелина, через которую под давлением подается жид-
кость, что и увеличивает приток извлекаемых веществ — 
нефти и ее смесей, газа, воды, конденсата. После прове-
дения процедуры ГРП существенно повышается дебит 
скважины. Такой процесс основательно увеличивает 
шансы добычи нефти из новых пластов, и предельно уве-
личивает ее приток, по сравнению с предыдущим этапом 
её извлечения.

Спецоборудование для проведения работ ГРП:

- технические специальные емкости ПТЕ,
- гидратационные резервуары,
- гельные емкости вертикального (ВГЕ) и горизонтально-
го (ГГЕ) типа с приспособлением самопогрузки,
- бункеры ПБ.

Технологическая емкость ПТЕ
Технические специальные емкости «ПТЕ» выполняют 
функции сбережения и выдачи смесей разрыва. Выпус-
каются резервуары с вместительными параметрами от 
20 до 75 м , с различными дополнениями (насосный блок, ³

полуприцеп для транспортировки и др.).

Состав изделия:

- линии наполнения и выдачи технологической жидкости,
- линия циркуляции (замешивания),
- люк инспекционный для осмотра и зачистки внутренней 
поверхности емкости,
- система контроля уровня,
- лестница с площадкой обслуживания,
- запорная арматура с быстроразъемными соедине-
ниями,
- покраска наружной поверхности емкости в соответст-
вии с IV классом по ГОСТ 9.032-74.

Варианты исполнений:

- объемом 20–75 м ,³
- на полуприцепе (П),
- с утеплением (У),
- с линией для зачистки емкости паром,
- с кислотостойким покрытием внутренней поверхности 
(емкости для кислоты),
- с насосным блоком (Н).

Гидратационная емкость
Гидратационные емкости также используются для под-
готовки и выдачи смесей ГРП. Имеют объем 33 м . Ком-³

плектуются самовсасывающим центробежным насосом, 
уровнемером, манифольдом, площадками обслужива-
ния, ограждениями и т.д.

Флот для ГРП производимый Заводом «ТОИР» включает 
самое необходимое, профессиональное оборудование, 
которое гарантированно исполнит процедуру ГРП без 
сбоев.

Состав изделия:

- шасси-прицеп,
- манифольд,
- агрегат насосный, в состав которого входят: самовса-
сывающий центробежный насос и четырехцилиндровый 
дизельный привод с жидкостным охлаждением,
- гидратационная емкость.

Изделие также оснащено:

- площадкой обслуживания насоса, на которой установ-
лен агрегат насосный с дизельным приводом, и ограж-
дения;
- маршевой лестницей со схемными перильными ограж-
дениями, для подъема на площадку обслуживания 
насоса;
- площадкой обслуживания емкости, по периметру кото-
рой установлены перильные ограждения;
- лестницей тоннельного типа со складывающимися ду-
гами безопасности, для подъема на площадку обслужи-
вания емкости;
- поплавковым уровнемером с ценой деления 1м , уста-³

новленным на задней торцевой стенке изделия.

Более 25 лет
созидания

6



Вертикальная гельная емкость 
Предназначена для приготовления и выдачи технологи-
ческих жидкостей (гелей) и их смесей при проведении 
гидроразрыва пласта.

Конструкция емкости обеспечивает прием и выдачу 
продукта, осмотр и зачистку внутренней поверхности в 
транспортном положении, контроль уровня жидкости, 
подогрев жидкости при низких температурах. На емкос-
ти предусмотрена площадка обслуживания, лестница и 
перила ограждения. Конструкция емкости предусмат-
ривает возможность выполнения погрузочно-разгрузоч-
ных работ, как с помощью крана, так и спецтехникой, с 
использованием механизма самозатаскивания.

Варианты исполнений:

- объемом от 50 м  до 75 м³ ³,

- с утеплением,
- с кислотостойким покрытием внутренней поверхности.

Технические характеристики

Исполнение Стандарт/
утепленная

Номинальный объем, м , не менее³ 50–75

Рабочее давление налив

Допустимая минимальная рабочая температура 
стенок емкости, °С –40

Габаритные размеры (без учета шипа противоскольжения) 
в рабочем положении, мм, не более:

   длина 3710–3750

   ширина 3200–3340

   высота 7470–10350

Габаритные размеры (без учета шипа противоскольжения) 
в транспортном положении, мм, не более:

   длина 7370–10350

   ширина 3300–3750

   высота 3200–3270

Полная масса, кг, не более 7000–8700

Горизонтальная гельная емкость 
Предназначена для приема, приготовления, хранения и 
выдачи в стационарных условиях технологических 
жидкостей (гелей) и их смесей при проведении гидрораз-
рывов пластов нефтяных скважин.

Емкость имеет «чемоданное» сечение, которое обеспе-
чивает прочность конструкции, а также не имеет допол-
нительных очагов коррозии в виде угловых швов. Отли-
чительной особенностью является то, что корпус емкос-
ти выполнен в виде готового транспортно-монтажного 
модуля с верхними грузозахватами и кронштейном для 
крепления крюкового захвата системы самозатаскива-
ния Pallift. Данной системой оснащается КАМАЗ 65224 на 
котором производится транспортировка такого обору-
дования.

Технические характеристики

Рабочее положение горизонталь-
ное

Номинальный объем, м³ 50

Рабочее давление налив 
(атмосферное)

Рабочая температура, °С +60

Допустимая минимальная рабочая температура 
стенок емкости, °С –45

Среда в емкости
неагрессивная, 
нетоксичная, не 
пожароопасная

Условные проходы трубопроводов Ду, мм:

   прием 50

   выдача 100

   циркуляция 100

Габаритные размеры в транспортном положении, мм, 
не более:

   длина 9500

   ширина 3000

   высота 2863

Полная масса, кг, не более 6 200

Срок службы, лет 5

Бункер для проппанта
Предназначен для хранения и подачи проппанта при про-
ведении операций гидроразрыва пласта

Бункер для проппанта изготавливается в номинальных 
объемах – 28, 33, 40 м . Сохраняемый и подаваемый ³

проппант может храниться в двух секциях. Перемещение 
бункеров происходит в горизонтальной позиции, во вре-
мя использования – вертикально. Проппант служит для 
закрепления (предупреждения смыкания под действием 
давления) трещин, создаваемых в ходе ГРП.

Рабочее положение емкости – вертикальное. Конструк-
ция бункера обеспечивает загрузку проппанта через гор-
ловины, размещенные в верхней части и выполнение ра-
бот по обслуживанию в соответствии с ПБ 08-624-03; 
предусмотрена возможность установки в рабочее и 
транспортное положения, как с помощью крана, так и 
спецтехникой с использованием механизма самозагруз-
ки. Транспортировка бункера производится в горизон-
тальном положении.

Варианты исполнений:

- объемом 28 м ,³
- объемом 33 м ,³
- объемом 40 м ,³
- в двухсекционном исполнении для использования проп-
панта двух различных фракций.

Более 25 лет
созидания
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Более 25 лет
созидания

Сертификаты, свидетельства

Свидетельство о готовности
к использованию аттестованной

технологии сварки

Свидетельство об аттестации
лаборатории неразрушающего контроля

Декларация и свидетельства соответствия продукции
техническим регламентам Таможенного союза



1. РГС-5

9

Более 25 лет
созидания

Обозна-
чение

Наимено-
вание

Кол-во,
шт Ду, мм

Давление 
условное
Ру, МПа

А
Вход 

продукта 1 100 —

Б
Выход 

продукта 1 100 1.6

В Люк 1 800 —

Г
Установка 

дыхательного 
клапана

1 100 0,6

Д
Выход 

продукта 1 80 1,6

Е Для установки 
уровнемера 1 80 1,6

Ж Для зачистки 1 80 1,6

Вместимость, м³ 5

Давление,
МПа 
(кгс/см²)

технологическое гидростатич.

расчетное 0,05 (0,5)

пробное гидравлическое налив

Темпера-
тура, °C

рабочая среды +5...+35

расчетная стенки +40

минимально возможная 
температура стенки в рабочих 
условиях

–51

Среда дизельное топливо по ГОСТ 305-82

Характе-
ристика 
среды

группа взрывоопасной смеси 
по ГОСТ 30852.5 Т3

класс опасности 
по ГОСТ 12.1.007-76 3

категория взрывоопасности 
по ГОСТ 30852.11

llА

Группа аппарата по ГОСТ Р 52630-2012 1

Прибавка для компенсации коррозии, мм 2

Расчетный срок службы, лет 20

Сейсмичность, балл по шкале MSK-64, менее 6

Средняя температура наиболее холодной 
пятидневки, °C –51

Расчетное число циклов нагружения за весь 
срок службы, не более 1000

Коэффициент прочности 
сварных швов 
по ГОСТ 14249-80

кольцевых 1

продольных 1

тавровых 0,9

Масса аппарата при гидроиспытании, кг, 
не более

6980



2. РГС-5 на шасси

10

Более 25 лет
созидания

Вместимость, м³ 5

Давление,
МПа 
(кгс/см²)

рабочее, не более гидростатич.

расчетное 0,02 (0,2)

пробное гидравлическое налив

Темпера-
тура, °C

расчетная стенки +40

абсолютная минимальная –40

рабочей среды +5...+35

Среда
наименование вода питьевая

плотность среды, кг/м³ 1000

Материал стенки резервуара 12Х18Н10Т

Толщина стенки обечайки (днища), мм 4 (4)

Схема установки надземная

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ

Прибавка для компенсации коррозии, мм 0,1

Расчетный срок службы, лет 20

Сейсмичность по 12-балльной шкале, балл, 
не более

6

Масса пустого сосуда (без учета массы 
прицепа), кг, не более

1700

Обозна-
чение

Наимено-
вание

Кол-во,
шт Ду, мм

Давление 
условное
Ру, МПа

А Люк-лаз 1 600 —

Б
Вход и выход 

продукта 1 32 1,6

В Для зачистки 
(сливной) 1 32 1,6

Г Воздушник 1 32 —
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Более 25 лет
созидания



3. РГС-10

12

Более 25 лет
созидания

Вместимость, м³ 10

Давление,
МПа 
(кгс/см²)

рабочее, не более гидростатич.

расчетное 0,05 (0,5)

пробное гидравлическое налив

Темпера-
тура, °C

расчетная стенки +40

абсолютная минимальная –40

рабочей среды –40...+40

Среда дизельное топливо

Характе-
ристика 
среды

плотность среды, кг/м³ 833

класс опасности 
по ГОСТ 12.1.007 4

категория взрывоопасности газов 
и паров согласно ГОСТ 30852.11 llB

группа взрывоопасных смесей 
согласно ГОСТ 30852.5 Т3

Группа сосуда по ГОСТ 34347-2017 1

Материал стенки резервуара 345-09Г2С-15 
ГОСТ 19281

Толщина стенки обечайки (днища), мм 5 (5)

Схема установки надземная

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ХЛ1

Прибавка для компенсации коррозии, мм 1,0

Расчетный срок службы, лет 10

Сейсмичность по 12-балльной шкале, балл, 
не более 6

Масса пустого сосуда, кг, не более 2700

Обозна-
чение

Наимено-
вание

Кол-во,
шт Ду, мм

Давление 
условное
Ру, МПа

А Люк-лаз 1 800 —

Б
Вход 

продукта 1 100 1,6

В Для клапана 
СМДК-50 1 50 0,6

Г
Для люка 
замерного 

ЛЗ-150
1 150 0,6

Д Для зачистки 1 80 1,6
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Более 25 лет
созидания



Обозна-
чение

Наимено-
вание

Кол-во,
шт

Ду, мм
Давление 
условное
Ру, МПа

А Люк-лаз 1 800 —

Б1 Люк 1 700 0,3

Б2 Выход 1 80 1,6

В Вход 
продукта 1 200 —

Д Выход 
продукта 1 100 1,6

Е Вход пара 1 100 1,6

Ж Воздушник 1 100 1,6

З Выход 
продукта 1 80 1,6

И Для 
уровнемера 1 80 1,6

К Для зачистки 1 80 1,6

14

Более 25 лет
созидания

4. РГС-25 с греющим кабелем

Вместимость, м³ 25

Давление,
МПа 
(кгс/см²)

технологическое гидростатич.

расчетное 0,05 (0,5)

пробное гидравлическое налив

Темпера-
тура, °C

рабочая среды +5...+35

расчетная стенки +40

минимально возможная 
температура стенки в рабочих 
условиях

–51

Среда дизельное топливо

Характе-
ристика 
среды

группа взрывоопасной смеси 
по ГОСТ 30852.5

Т3

класс опасности 
по ГОСТ 12.1.007-76 3

категория взрывоопасности 
по ГОСТ 30852.11 llB

Группа аппарата по ГОСТ 34347-2017 1

Прибавка для компенсации коррозии, мм 2

Расчетный срок службы, лет 20

Сейсмичность, балл по шкале MSK-64, менее 6

Средняя температура наиболее холодной 
пятидневки, °C –51

Расчетное число циклов нагружения за весь 
срок службы, не более 1000

Материал основных деталей
сталь 09Г2С-15
ГОСТ 19281-89

Коэффициент прочности 
сварных швов 
по ГОСТ 14249-80

кольцевых 1

продольных 1

тавровых 0,9

Масса аппарата при гидроиспытании, кг, 
не более 6200
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Более 25 лет
созидания



Обозна-
чение

Наимено-
вание

Кол-во,
шт Ду, мм

Давление 
условное
Ру, МПа

А
Вход 

продукта 1 80 0,6

Б
Выход 

продукта
1 20 0,6

В
Для люк-лаза 

замерного
ЛЗ-80

1 80 —

Г Дыхательного 
трубопровода 1 50 —

Д Люк 1 800 —

Е
Для трубо-

провода обес-
шламливания

1 40 —

16

5. РГС-40

Объем емкости геометрический, м³ 40,5

Рабочий объем, м³ 40

Вместимость, м³ 40

Давление,
МПа 
(кгс/см²)

рабочее, не более 0,05 (0,5)

расчетное 0,05 (0,5)

пробное при гидравлическом 
испытании гидростат.

Темпера-
тура, °C

расчетная стенки –57...+40

абсолютная минимальная –57

рабочей среды –30...+45

Среда

наименование нефтепродукты

плотность среды, кг/м³, не более 1200

характеристика cреда 
взрывоопасная

Материал стенки резервуара 345-09Г2С-15
ГОСТ 19281-2014

Толщина стенки обечайки (днища), мм 5 (5)

Схема установки надземная

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ1

Прибавка для компенсации коррозии, мм 1,5

Расчётный срок службы, лет 15

Сейсмичность по 12-бальной шкале, балл, 
не более 6

Масса пустого сосуда, кг, не более 5000

Более 25 лет
созидания
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Более 25 лет
созидания



Обозна-
чение

Наимено-
вание

Кол-во,
шт Ду, мм

Давление 
условное
Ру, МПа

А
Вход 

продукта 1 65 1,6

Б
Выход 

продукта
1 65 1,6

В
Штуцер 

пропарки 1 50/3/4" 1,6

Г  Люк-лаз 1 700 —

Д Для 
воздушника 1 50 0,6

Е  Дренаж 1 50 1,6

18

6. РГС-40 чемоданного типа

Более 25 лет
созидания

Вместимость, м³ 40

Давление,
МПа

рабочее, не более атм.

расчетное гидростатич.

пробное гидравлическое налив

Темпера-
тура, °C

расчетная стенки +50

абсолютная минимальная –46

рабочей среды +5...+40

минимально допустимое стенки –60

Среда дизельное топливо

Характе-
ристика 
среды

плотность среды, кг/м³ 860–930

класс опасности 
по ГОСТ 12.1.007 3

категория взрывоопасности газов 
и паров согласно ГОСТ 30852.11 llА

группа взрывоопасных смесей 
согласно ГОСТ 30852.5 Т3

Группа сосуда по ГОСТ 34347-2017 1

Материал стенки резервуара 345-09Г2С-15
ГОСТ 19281

Толщина стенки обечайки (днища), мм 4 (4)

Схема установки надземная

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ХЛ1

Прибавка для компенсации коррозии, мм 1

Расчетный срок службы, лет 10

Сейсмичность по 12-балльной шкале, балл, 
не более 6

Масса пустого сосуда, кг, не более 4700
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Более 25 лет
созидания



Объем 
емкости, м³

номинальный 50

геометрический 53,3

рабочий 47,9

Давление,
МПа 
(кгс/см²)

рабочее, не более гидростатич.

расчетное 0,05 (0,5)

пробное при пневматическом 
испытании 0,065 (0,65)

Темпера-
тура, °C

средняя температура наиболее 
холодной пятидневки –60

допустимая рабочая стенки –40...+40

Среда нефтепродукты

Толщина стенки обечайки (днища), мм 5 (5)

Прибавка для компенсации коррозии, мм 0,5

Расчетный срок службы, лет 5

Группа сосуда для контроля сварных 
соединений по ГОСТ 34347-2017 1

Материал основных деталей
345-15-09Г2С

ГОСТ 19281-2014

Масса, кг, не более 7000
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7. РГС-50 на санях

Более 25 лет
созидания

Обозна-
чение

Наимено-
вание

Кол-во,
шт

Ду, мм
Давление 
условное
Ру, МПа

А Люк-лаз 1 600 —

Б
Вход 

продукта
1 50 1,6

В
Выход 

продукта 1 50 1,6

Г Для 
опорожнения 1 80 1,0

Д Для клапана 
дыхательного 1 50 0,25
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Более 25 лет
созидания



Обозна-
чение

Наимено-
вание

Кол-во,
шт Ду, мм

Давление 
условное
Ру, МПа

А Люк-лаз 1 800 0,3

В
Вход 

продукта 1 50 1,6

Г
Выход 

продукта
1 50 1,6

Д Дренаж 1 100 1,6

Е Воздушник 1 50 0,6

Ж Для замер-
ного люка 1 150 0,6
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8. РГС-75

Более 25 лет
созидания

Объем 
емкости, м³

номинальный 75

геометрический 75,2

рабочий 67,6

Давление,
МПа 
(кгс/см²)

рабочее атмосферное

расчетное 0,035 (0,35)

пробное 0,06 (0,6)

Темпера-
тура, °C

рабочая +5..+20

расчетная +40

минимально допустимая
отр. стенки –60

Среда
наименование газовый 

конденсат

плотность,  кг/м³ 860–900

Прибавка для компенсации коррозии, мм 1

Расчетный срок службы, лет 15

Группа сосуда для контроля сварных 
соединений по ГОСТ 34347-2017 1

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ХЛ1

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 —

Категория и группа взрывоопасной смеси 
по ГОСТ 30852.11-2002 и ГОСТ 30852.5-2002 IIA-T1

Уровень ответственности зданий и сооруже-
ний по техническому регламенту №384-ФЗ нормальный

Толщина стенки обечайки/днищ/горловины, мм 5/5/5

Материал основных деталей 345-15-09Г2С
ГОСТ 19281-2014

Место установки надземное

Сейсмичность района строительства 
по СП 14.13330-2011. СНиП II-7-81, 
балл, не более

6

Масса пустого сосуда, кг, не более 6000
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Более 25 лет
созидания



Обозна-
чение

Наимено-
вание

Кол-во,
шт Ду, мм

Давление 
условное 
Ру, МПа

А Люк-лаз 1 600 —

Б
Вход 

продукта 1 600 —

В
Выход 

продукта 1 500 —

Г Дренаж 1 50 1,0

Д Для 
воздушника 1 150 0,6

Л  Вход 
теплоносителя 1 50 1,0

М  Выход 
теплоносителя 1 50 1,0
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9. РГС-100

Более 25 лет
созидания

Номинальный объём, м³ 100

Давление,
МПа

рабочее, не более атм.

расчетное гидростатич.

пробное гидравлическое налив

Темпера-
тура, °C

расчетная стенки +50

абсолютная минимальная –46

рабочей среды +5...+40

минимально допустимое стенки –56

Среда стоки

Характе-
ристика 
среды

плотность среды, кг/м³ 1000

класс опасности 
по ГОСТ 12.1.007

4

категория взрывоопасности газов 
и паров согласно ГОСТ 30852.11 —

группа взрывоопасных смесей 
согласно ГОСТ 30852.5 —

Группа сосуда по ГОСТ 34347-2017 5

Материал стенки резервуара 345-09Г2С-15 
ГОСТ 19281

Толщина стенки обечайки (днища), мм 6 (6)

Схема установки надземная

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ХЛ1

Прибавка для компенсации коррозии, мм 1

Расчетный срок службы, лет 10

Сейсмичность по 12-балльной шкале, балл, 
не более 6

Масса пустого сосуда, кг, не более 14500
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Более 25 лет
созидания
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10. ЕП-40

Более 25 лет
созидания

Обозна-
чение

Наимено-
вание

Кол-во,
шт

Ду, мм
Давление 
условное 
Ру, МПа

А Люк-лаз 1 800 0,3

Б
Люк для 
насоса 1 700 0,6

В
Вход 

продукта 1 200 —

Г Откачка 
продукта 1 80 1,6

Д Вход 
продукта

1 150 —

Е Вход пара 1 100 1,6

Ж Воздушник 1 100 1,6

З Для 
уровнемера 1 150 1,6

И
Для 

сигнализатора 
уровня

1 50 1,6

Номинальный объём, м³ 40

Давление,
МПа 
(кгс/см²)

рабочее, не более 0,07 (0,7)

расчетное 0,07 (0,7)

пробное гидравлическое 0,09 (0,9)

Темпера-
тура, °C

расчетная стенки +110

абсолютная минимальная –53

рабочей среды +8...+10

минимально допустимое стенки –60

Среда нефтегазожидкостная смесь

Характе-
ристика 
среды

плотность среды, кг/м³ 910–1000

класс опасности 
по ГОСТ 12.1.007 3

категория взрывоопасности газов 
и паров согласно ГОСТ 30852.11 llА

группа взрывоопасных смесей 
согласно ГОСТ 30852.5 Т3

Группа сосуда по ГОСТ 34347-2017 1

Материал стенки резервуара 345-09Г2С-15
ГОСТ 19281-2014

Толщина стенки обечайки (днища), мм 8 (8)

Схема установки подземная

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ХЛ1

Прибавка для компенсации коррозии, мм 2,5

Расчетный срок службы, лет 25

Сейсмичность по 12-балльной шкале, балл, 
не более

6

Масса пустого сосуда, кг, не более 7500
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Более 25 лет
созидания
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11. Силос цементный

Более 25 лет
созидания
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Более 25 лет
созидания

Обозна-
чение

Наимено-
вание

Кол-во,
шт Ду, мм

Тип 
уплотнительной 

поверхности

А
Линия 

вентиляции 2 100 ниппель

Б
Линия 

транспорти-
рования 

2 125 ниппель

В Люк 1 600
выступ-
впадина

Г Линия подачи 
воздуха 2 50 фланец 1-50-10 

ГОСТ 12820-80

Д Технологи-
ческая пробка 2 40

резьба 
внутренняя 

G1½"-A

Е Сброс 
давления 1 25 угольник 25 

ГОСТ 8958-75

Рабочий объем, м³ 31

Давление,
МПа 
(кгс/см²)

рабочее, не более 0,27 (2,7)

расчетное 0,382 (3,82)

пробное давление 0,478 (4,78)

Температура эксплуатации, °C –40...+40

Группы сосуда по ГОСТ 34347-2017 3
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12. НГС-6,3 (сепаратор нефтегазовый)

Более 25 лет
созидания

Обозна-
чение

Наимено-
вание

Кол-во,
шт Ду, мм

Давление 
условное 
Ру, МПа

Тип уплот-
нительной 

поверхности

А
Вход 

нефтегазовой 
смеси

1 100

6,3

под
овальную 
прокладку

Б Выход газа 1 100

В Выход нефти 1 100

Г Дренаж 1 100

Д Для очистки 1 300

Е
Для датчика 

уровня
1 65

Ж
Для предо-

хранительного 
клапана

1 80

З , З1 2

Для 
дифманометра 2 25

К , К1 2

Для 
сигнализатора 

уровня
1 50

Л Для манометра 1
��25��   

М20×1,5

М Для датчика 
давления 1

��25��   
М20×1,5

Н Люк-лаз 1 500
под восьми-

угольную 
прокладку

И , И1 2 Подогреватель 2 50 1,6 выступ-
впадина

Вместимость, м³ 6,3

Объемная 
производи-
тельность, м³/ч

по нефти 20–100

по газу 55000

Унос жидкости газом, г/м³ до 0,1

Унос свободного газа жидкостью, % до 1

Давление,
МПа (кгс/см²)

рабочее, не более 3,6 (36)

расчетное 4,0 (40)

пробное гидравлическое 5,54 (55,4)

Температура, 
°C

рабочая среды 0...+100

расчетная +100

минимальная допустимая стенки 
аппарата, находящегося 
под давлением

–60

Среда нефть, попутный газ

Характерис-
тика среды

категория взрывоопасности газов
и паров согласно ГОСТ 30852.11 llА

класс опасности 
по ГОСТ 12.1.007-76 2

группа взрывоопасных смесей 
согласно ГОСТ 30852.5 Т3

Группа аппарата по ГОСТ 34347-2017 1

Расчетный срок службы, не менее, лет 20

Число циклов нагружения за весь срок службы, 
не более 1000

Скорость проникновения коррозии, не более, 
мм/год 0,1

Материал основных деталей
сталь 09Г2С-8 
ГОСТ 5520-79

Коэффициент прочности 
сварных швов 
по ГОСТ 14249-80

продольных 1

кольцевых 1

тавровых 0,8

Сейсмичность по 12-балльной шкале, балл, 
не более 6

Масса аппарата при гидроиспытании, кг 10000
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Более 25 лет
созидания



Контактная информация
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Контрольно-пропускной пункт

Помещение для покраски

Производственный цех № 3

Более 25 лет
созидания
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