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КОМПАНИЯ «УРАЛСПЕЦМАШ»
Компания ООО «Уралспецмаш» является одним из ведущих производителей емкостного, резер-
вуарного и специального оборудования для нужд нефтегазовой, химической и агропромышлен-
ной отраслей экономики, буровых компаний. 

Предприятие выполняет полный спектр работ: проектирование, изготовление, комплектацию, 
доставку и монтаж оборудования. В производственной линейке представлены циркуляционные 
системы для буровых установок, дренажное оборудование, емкости для хранения и перевозки 
нефти и нефтепродуктов, резервуары (для воды, строительных материалов и пищевых продук-
тов), аппараты стальные емкостные, сепараторы, теплообменное оборудование. Вся продукция 
выпускается «под ключ» в полном соответствии с корпоративными стандартами заказчика.

ООО «Уралспецмаш» имеет 15-летний опыт успешного сотрудничества с лидирующими пред-
приятиями ТЭК России. Среди заказчиков компании — «Российские железные дороги», буровая 
компания «Евразия», ОАО «Уралкалий», предприятия группы «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», 
«Транснефть» и другие. Также «Уралспецмаш» имеет опыт реализации технологически сложных 
проектов, не связанных с нефтедобычей. В настоящее время «Уралспецмаш» участвует в строи-
тельстве Четвертого энергоблока Пермской ГРЭС в городе Добрянка Пермского края.

Производственный комплекс «Уралспецмаш» находится в крупном промышленном кластере 
Пермского края – городе Краснокамске (40 км от Перми). Общие производственные площади 
превышают 3000 м2, ежемесячный объем выпуска готовой продукции составляет более более 
250 тонн.

В составе коллектива предприятия – инженеры-конструкторы, мастера производства, специали-
сты коммерческого отдела, отдела снабжения и бухгалтерии. Штат состоит из 134 сотрудников, из 
них – 44 инженерно-технических работников. Квалификация персонала подтверждена соответ-
ствующими дипломами, сертификатами, допусками.

Офис
614000, г. Пермь, ул. Советская 51а, 3 этаж

Тел. +7 (342) 258-08-52
sekretar@uralrezerv.com

www.uralrezerv.com

Производственная база
617065, Краснокамск, ул. Шоссейная, 43

Тел.: +7 (342) 258-08-52

О КОМПАНИИ
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ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНЫЕ
Емкости подземные – надежное хранилище топлива, нефтепродуктов и других жидкостей (кислот, 
щелочей и масел) на нефтеперерабатывающих и химических предприятиях, АЗС.

Цельносварной резервуар цилиндрической формы с коническими днищами, люками и штуце-
рами. Люки, расположенные в верхнем отделе емкости, предназначены для налива и отбора не-
фтепродуктов, а также проведения ремонтных и технологических работ.

Комплектация
• Насосы
• Приборы КИПиА
• Фильтры
• Отбойники
• ЗИП
• Подогрев и теплоизоляция

Объем,   
м3

Габаритные 
размеры, мм

Масса,  
кг

Давление рабочее, 
МПа (КГС)

Группа по ГОСТ 
P52630-2012

Срок службы,  
лет

8 2000х2900 2500

0,07 (0,7)

1,5
(в зависимости от 
рабочей среды) 20

12,5 2000х4300 3200

16 2000х5400 3600

20 2400х4850 3800

25 2400х5400 4400

40 2400х9250 6100

63 3000х9495 7500

100 3200х12970 9200
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СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
цемента и сыпучих материалов
Силосы для цемента – герметичные металлические емкости для хранения цемента и сыпучих ма-
териалов. ООО «Уралспецмаш» изготавливает силосы для хранения цемента по индивидуальным 
и типовым проектам.

Комплектация
• Вертикальный резервуар с нижним коническим днищем
• Опорная конструкция
• Технологический люк
• Лестница внутри силоса
• Наружняя лестница
• Площадка осмотра
• Труба загрузки
• Фланец для вывода цемента

Преимущества
• Защита хранимого материала от внешних факторов
• Дозированная выгрузка
• Долговечность конструкции
• Пожаровзрывобезопасность
• Стойкость к коррозии
• Легкость сборки и разборки
Металлические силосы ООО «Уралспецмаш» соответствуют требованиям гостов и правилам без-
опасности.

Объем, м3 Габаритные размеры, мм Масса, кг Срок службы, лет
8 2400х5000 2000

Не менее 10

20 2400х8500 3750

40 2400х13000 5500

60 2900х13200 8000

120 3800х15700 12000
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СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
зерна и муки

Современные силосы для зерна обеспечивают оптимальные условия для хранения зерновых при 
любых погодных условиях. Представляют собой хранилище цилиндрической формы с конусоо-
бразным или плоским дном. Используются как для временного, так и для длительного накопления 
зерновых культур, мелкого комбикорма, разнообразных сыпучих продуктов. Могут использовать-
ся без каких-либо дополнительных укрытий и являются надежной защитой от птиц, грызунов и 
атмосферных осадков.

Достоинства
Высококачественная оцинкованная сталь гарантирует высокое качество продукта, полный кон-
троль веса и снижение затрат на хранение.

Преимущества
• Легкая и быстрая разгрузка продукции самотеком за счет гравитации
• Полный контроль всех процессов приборами К ИП
• Устойчивость к коррозии
• Ремонтопригодность

Объем, м3 Габаритные размеры, мм Масса, кг Срок службы, лет
8 2400х5000 2000

Не менее 20

20 2400х8500 3750

40 2400х13000 5500

60 2900х13200 8000

120 3800х15700 12000
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Объем,  
м3

Габаритные размеры,  
мм

Масса,  
кг

Давление рабочее,  
МПа (КГС)

Срок службы,  
лет

3 1400х2150 600

0,04 (0,7) 10

5 2000х2150 800

10 2000х2600 1300

25 2800х4300 2200

50 2800х8800 3700

75 3200х9300 4800

100 3200х12350 6000

РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
для нефти и нефтепродуктов

Металлические резервуары для нефти – вместительное и надежное хранилище для нефтепро-
дуктов, масел, топлива и ГСМ. Емкости могут быть выполнены в одно- и двустенном исполнении, 
а также иметь многокамерную конфигурацию. Все соединения, заглушки и крышки оснащаются 
прокладками, устойчивыми к негативному воздействию окружающей среды. Резервуары снабжа-
ются усиленными ребрами жесткости, встроенными в днище и стенки. Для удобства работы пред-
усмотрены приемо-раздаточные устройства и специальные люки. При соблюдении требований 
эксплуатации герметичность гарантирована в течение 20 лет.

Комплектация
• Металлические опоры (при наземном исполнении).
• Автоматизированные системы контроля
• Камеры видеонаблюдения
• Датчики уровня жидкости и термометры
• Пожарная и охранная сигнализация
• Гидро- и теплоизоляция
• Комплексы пожаротушения
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ПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ
Емкости на шасси применяются для перевозки различного вида жидкостей, а также для про-
ведения технологических операций при капитальном и подземном ремонте скважин (глушения, 
долива, промыва, закачек технологических жидкостей, стравливания избыточного давления).

Комплектация
• Усиленные домкраты
• Запасное колесо
• Подкрылки
• Световая техника

Объем, м3 Габаритные размеры, мм Масса, кг
5 3000х3500х2500 2500

8 3800х3500х2500 3300

12 5700х3500х2500 5000

20 9500х4000х2500 7000

25 1140х4000х2500 9500

30 12000х4000х2500 10000

40 13000х4000х2500 11500

50 13600х4000х2500 13000
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ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ
башни Рожновского

Водонапорные башни Рожновского обеспечивают надежное автономное водоснабжение кот-
теджных поселков, объектов сельского хозяйства и предприятий, удаленных от централизован-
ных коммуникаций. Сооружения представляют собой накопительную емкость для воды с днищем 
конической формы и цилиндрической опоры, которая также заполняется водой. Опора башни 
устанавливается на железобетонном фундаменте с соединительными и закладными деталями.

Комплектация
Сооружения оснащаются трубами для отвода и подачи воды, автоматическими переливными 
устройствами, датчиками уровня жидкости и другим технологическим оборудованием. Управле-
ние насосами осуществляется автоматикой, не требующей постоянного контроля и обслуживания.

Функции
• Компенсация пиковых нагрузок в системе водоснабжения
• Полив сельскохозяйственных культур
• Создание противопожарного запаса воды

Объем резервуара, м3 Объем опоры, м3 Диаметр бака, мм Диаметр опоры, мм Высота башни, м

15 17,5 3020 2200 16,6

25 14,0 3020 2500 14,2

25 17,5 3020 3200 17,2

50 17,5 3020 3600 21,4

50 47,1 3020 3800 21,4

50 21,0 3020 5500 23,3

50 56,5 3020 6100 23,3
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РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
питьевой воды и пищевых жидкостей

Стальные резервуары для питьевой воды в контейнерном исполнении – это надежное водоснаб-
жение коттеджных и вахтовых поселков, объектов МЧС, нефтедобывающих производств, сельхоз-
предприятий, удаленных от централизованных коммуникаций. Мобильные емкости для хранения 
и выдачи воды устанавливаются в герметичных контейнерах, имеющих собственную систему тех-
нического обеспечения (освещение, вентиляцию, отопление).

Комплектация
• Сорбционные фильтры, насосные станции и трубопроводы
• Системы смягчения и подогрева воды
• Теплоизоляция

Преимущества
• Сокращение затрат на капитальное строительство
• Полностью готовые к эксплуатации системы хранения и отпуска питьевой воды
• Возможность перемещения всеми видами транспорта
• Высокая ремонтопригодность
• Эксплуатация в суровых климатических условиях (включая северные регионы)

Объем,  
м3

Габаритные размеры,  
мм

Масса,  
кг

Давление рабочее,  
МПа (КГС)

Срок службы,  
лет

1,5 1212х1520 400

0,07 (0,7)
1,0 (10)
1,6 (16)
2,5 (25)

20

5 1600х1500 800

10 2200х3310 1340

25 2300х6030 2310

50 2700х9600 4320

75 3240х9720 5680

100 3240х12700 6800




