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Резервуарные металлоконструкции

Компания
Группа компаний «Резервуарные металлоконструкции» - лидер полного спектра услуг
по проектированию, производству металлоконструкций и строительству нефтяных,
газовых и химических объектов. Крупнейшее предприятие резервуаростроения.
▶▶

Собственное производство мощностью выпуска
350 000 тонн металлоконструкций.

▶▶

Профессиональный инжиниринг
(проектирование и строительство).

▶▶

Гарантия качества.

История
Группа компаний «Резервуарные металлоконструкции» изготавливает продукцию
на предприятии, которое более 65-ти лет демонстрирует пример успешной и результативной работы в сфере строительства важных объектов металлургии, химической
и нефтеперерабатывающей отраслей, машиностроения. Завод-изготовитель основан
в 1947 году. За этот период реализовано множество проектов по поставке резервуарных металлоконструкций для строительства сложных объектов различного назначения на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Опыт сотрудничества
Нашими заказчиками являются более 400 компаний в 33 странах мира. Основные
рынки сбыта: Россия, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан,
Туркмения, страны Балтии, Турция, Италия, Финляндия, Англия, Венгрия, Аргентина,
Израиль, Ирак, Суринам, Эфиопия, Сирия.
Не один год предприятие сотрудничает с такими крупнейшими российскими
и зарубежными компаниями как ЗАО «Трест «Коксохиммонтаж», ОАО «АК Транснефть»,
«Вент-бункерс» (Латвия), «Азертранс-ЛТД» (Азербайджан), АК «Лукойл», «ВентспилсНафта» (Латвия) и многими другими.
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Приоритеты
▶▶

Держать лидерующую позицию в области технологии производства
резервуарных металлоконструкций.

▶▶

Полностью понимать нужды заказчиков и пути их обеспечения, оставаться
их приоритетным партнером.

▶▶

Быть привлекательной и интересной компанией для наиболее
талантливых специалистов.

Миссия
Мы создаем надежные и безопасные резервуарные парки. Нацелены на реализацию
сложных проектов, используем индивидуальный подход к реализации задач в различных отраслях промышленности, применяем инновационные инженерные решения
и качественный менеджмент. Принимаем участие в масштабных проектах, способствующих укреплению промышленности и процветанию страны.

Продукция
▶▶ Металлоконструкции резервуаров вертикальных стальных цилиндрических для нефти, нефтепродуктов и других
неагрессивных сред объемом от 100 до 120 000 м3.
▶▶ Металлоконструкции строительные.
▶▶ Металлоконструкции баков-аккумуляторов горячей воды
для систем теплоснабжения объемом от 100 до 20 000 м3.
▶▶ Резервуары (сосуды) горизонтальные для нефти,
нефтепродуктов и других неагрессивных
сред объемом от 3 до 100 м3.
▶▶ Понтоны для вертикальных резервуаров.
▶▶ Листы стальные просечно-вытяжные.
▶▶ Настилы и ступени металлические.
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▶▶ Оборудование резервуарное. Люки, патрубки.

Производство резервуарных
металлоконструкций индустриальным
методом рулонирования
Основные преимущества такого производства резервуарных металлоконструкций это:
▶▶ уменьшение объема сварочных работ на монтажной площадке
в среднем на 80%;
▶▶ высокое качество сварных швов, обеспеченное использованием 2-сторонней автоматической сварки на заводе-изготовителе;
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▶▶ время монтажа уменьшается в 3-4 раза по сравнению
с классической системой производства резервуаров
из сваренных листов.

Производство резервуарных
металлоконструкций
в полистовом варианте
Механическая обработка кромок листа и снятия фасок с заданными
параметрами под сварку может производиться двумя способами:
▶▶ на стационарных станках (торцефрезерный станок,
продольно-фрезерный станок);
▶▶ ручными кромкофрезерными машинками ВМ20.
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▶▶ При любом из перечисленных методов гарантировано высокое
качество обработки листовых конструкций полностью подготовленных для монтажа.

Производство
металлоконструкций эстакад
▶▶ Эстакады металлические конструкций пролетных строений,
опорные части мостов и специальное оборудование
для мостостроения.
▶▶ Эстакады для прокладки надземных коммуникаций
▶▶ Эстакады для проведения разгрузочно-погрузочных работ
(крановые эстакады)
▶▶ Сливо-наливные эстакады применяются для слива
и налива нефтепродуктов (топливо, нефть, масло)
в жд, и авто цистерны.
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▶▶ Эстакады переходных галерей, служащие мостом между
отдельно стоящими зданиями, транспортные галереи.

Объекты поставки резервуарных
металлоконструкций
ОАО Лукойл-Калининградморнефть
РВС – 3 000 м3
РВС – 5 000 м3

Ванкорское месторождение
РВС – 30 000 м3
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УПСВ-Юг

«Каспийский трубопроводный
консорциум» II
РВС – 100 000 м3
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AZPETROL LTD
РВС – 10 000 м3
РВС – 5 000 м3

Балтийская трубопроводная система
(БТС-2)
порт УСТЬ-ЛУГА
РВСпк - 50 000 м3

РВС – 10 000 м3
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Батумский нефтяной терминал

ВСТО-1
СМНП «Козьмино»
РВС – 10 000 м3
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ООО «ЛУКОЙЛКалининградморнефть»
РВС – 5 000 м3

на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008
фирмой LRQA;

по «Программе качества
отдела Промышленности
Регистра Ллойда для сертификации продукции
посредством инспектирования систем качества»;

на соответствие ГОСТ Р
ИСО 9001-2008
(ИСО 9001:2008) органом
по сертификации систем
менеджмента качества
ООО «Саратовский ЦСК».
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Система управления качеством сертифицирована:
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Свидетельством высокого уровня предприятия и качества работ являются
не только крупные заказы, но и многочисленные награды, полученные заводом.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Резервуарные металлоконструкции»
ООО «ТД «РЗМК»
Адрес: 410052, Саратовская обл., г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, дом 118 а, пом. 6, оф. 724
Телефон: (8452) 53-52-23, 98-85-58
E-mail: marketing@tdrzmk.com
Официальный сайт: www.tdrzmk.ru
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