


химсталькон
инжиниринг

Основан в 2004 году и является

одной из лидирующих в России

компаний, строящих объекты

хранения и перевалки жидкостей,

газов и сыпучих продуктов.



Мы создаем надежные и безопасные резервуарные парки

для предприятий России и ближнего зарубежья.

Выполняем сложнейшие задачи благодаря пониманию

специфики конкретных отраслей, уникальным инженерным

решениям и инновационному менеджменту.

Ценим профессиональные вызовы и сопричастность

к масштабным проектам, способствующим укреплению

промышленности и процветанию страны

миссия
химсталькон



география  объектов 54субъектов
РФ / 10стран

мира /
строительство проектирование поставка



отраслевые
решения

ооо «газпром инвест»
Нефтеперекачивающая станция
«Уренгойская»

3 х РВС-30 000
4 х РВС-10 000
2 х РВСп-5 000
2 х РВСп-2 000

ПАО «Интер РАО»

6 х РВСзс-5 000

РВС с защитной стенкой
для хранения дизельного топлива

44.5% нефтегаз

 энергетика27.7%

 целлюлозно-бумажная21.0%

 химия3.6%

 горная добыча2.9%

0.3% машиностроение

нефтегаз

ао «фосагро-череповец»
Устройство емкостей обессоленной
воды из коррозионностойкой стали

3 х РВС-1 000
2 х РВС-600
4 х РВС-400

химияэнергетика

ао «группа «илим»

11 видов ёмкостей
общим объемом 35 130 м³

Вакуум-выпарная установка
целлюлозно-бумажного комбината

Целлюлозно-бумажная



/ лицензия фсб

/ сертификат iso 9001:2015

/ сро в проектировании

/ сро в стоительстве

/ лицензия мчс

/ лицензия экспертизы промышленной безопасности

/ аттестат лнк

/ свидетельства накс

/ сертификаты соответствий металлоконструкций

/ сертификат iso 14001:2004 ohsas 18001:2007

/ заключение пао «газпром-надзор»

сертификаты
и лицензии



комплексное
проектирование

01/

02/

03/

04/

05/

06/

07/

08/

09/

10/

11/

12/

пояснительная записка

генеральный план

архитектурные решения

конструктивные решения

технологические решения

проект организации строительства

проект по сносу или демонтажу

охрана окружающей среды

проект пожарной безопасности

обеспечение доступа инвалидов

смета на капитальное строительство

иная документация по ФЗ

Применяем индивидуальные проектные решения
для каждого объекта и гарантируем прохождение

экспертизы проектной документации.



конструирование
резервуаров

Конструкторское бюро «Химсталькон» разрабатывает
документацию на баки, емкости и резервуары
любой сложности с учетом индивидуальных

требований заказчика.

проект км

рабочие чертежи
металлических

конструкций

проект ти

тепловая
изоляция

проект тн

проект
подогревателя

проект акз

антикоррозионная
защита



подготовка
и сопровождение
строительства

Планируем поэтапность капиталовложений
и организацию работ на объекте. Отслеживаем
ход строительства и своевременно корректируем
проект в зависимости от меняющихся условий.

определение сметной себестоимости
строительно-монтажных работ

разработка исполнительно-технической
и разрешительной документации

строительный контроль

01/

02/

03/



резервуарный завод

«химсталькон»

2011
февраль

открытие
завода /7 500

м. кв.

площадь
производства /500

тонн в месяц

производственная
мощность /



металлоконструкции
стальных резервуаров

процесс
производства

Тщательно подбираем сырьё

и проверенных поставщиков.

Работаем на высокотехнологичном

производственном оборудовании.

Используем современную систему

менеджмента и контроля качества (ISO).

контроль
качества

Проводим входной контроль металла.

Осуществляем пооперационный контроль

технологии и неразрушающий контроль 

на выходе (ВИК, УЗК, ПВК, ПВТ и РК).

логистика Организуем доставку металлоконструкций

автомобильным, ж/д или водным транспортом.

/

/

/



строительство
и монтаж

Применяем передовые технические средства
и высококвалифицированные кадры. Качественно

выполняем весь комплекс строительно-монтажных работ.
Точно в срок.



строительство под ключ
битумного хранилища
общим объёмом 19 600 м³

Предусмотрены проектирование,
производство, монтаж четырёх
РВС-4 900 м³ для производства
полимерно-битумного вяжущего
и битумной эмульсии с приемом
и отгрузкой с автобитумовозов.

п. Проня, Рязанская область



строительство под ключ
3-х рвс с защитной стенкой
для дизельного топлива
общим объёмом 15 000 м³

Разработка индивидуальных проектов
КМ РВСзс-5 000, проектно-сметной
документации, комплексное снабжение
и строительно-монтажные работы
с последующим введением 
резервуарного парка в эксплуатацию.

г. советск, Калининградская область



Комплексное строительство
бакового хозяйства
для вакуум-выпарной
установки цбк

Разработка 11 пакетов конструкторской
документации на все типы баков
технологического процесса ВВУ.
Производство металлоконструкций баков,
комплексное снабжение объекта
и монтаж бакового хозяйства общим
объемом 35 130 м³.

г. Братск, Иркутская область



проект завода
авиационных бензинов
мощностью 60 000 т/год

Проект завода по производству
авиационных бензинов марок
Б-91/115 и Б-95/130 мощностью
60 000 т/год со складом хранения
сырья и готовой продукции
и эстакадами слива/налива.

г. егорьевск, московская область



268реализованных
проектов /

108городов мира
с объектами /

1 895 139объём произведенных
резервуаров в м. куб. /

78 975вес произведенных
резервуаров в тоннах /

только
факты



+7 (8452) 20-88-44
zapros@himstalcon.ru

ООО «Химсталькон-Инжиниринг»
410004, Россия, г. Саратов, ул. Набережная, д. 22

Филиал в Республике Казахстан:
417000, РК, г. Уральск, ул. Сарайшик, д. 28Б, оф. 517

www.himstalcon.ru

свяжитесь
с нами
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