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Грамотная организация, применение новейших технологий в 
строительстве, рациональный и комплексный подход к реализа-
ции проектов и, безусловно, высокая степень ответственности 
обеспечивает ООО “РУСМЕГАПРОМ” репутацию надежного          
партнера, способного решать поставленные задачи любого 
уровня сложности, гарантирующего Заказчикам выполнение            
договорных обязательств своевременно в полном объеме.
Благодаря слаженным отношениям со своими партнерами          
ООО “РУСМЕГАПРОМ”  имеет возможность качественно в срок 
выполнить следующие работы и услуги:
• Проектирование;
• Изготовление и/или поставка оборудования; 
• Автоматизация технологических процессов;
• Строительство жилых, общественных, промышленных зданий и 
сооружений;
• Оказание инженерных услуг, в том числе технический надзор за 
строительством и контроль качества строительно-монтажных 
работ;
• Монтаж;
• Шеф-монтаж;
• Пуско-наладочные работы.

ÏÓÍÊÒÓÀËÜÍÎÑÒÜ, ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ
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Резервуары РВС для воды, нефти и нефтепродуктов.
От 50м3 до 50 000м3

Проектирование – Производство – Монтаж

Проектирование
Проектирование резервуаров РВС осуществля-
ется с учетом особенностей технического зада-
ния и индивидуальных пожеланий Заказчика, 
что помогает выбрать наиболее рациональное 
конструктивное решение, отвечающее постав-
ленным перед нами задачам. Еще одно преиму-
щество — сокращение расходов на последую-
щий монтаж и эксплуатацию резервуаров. 
Первый шаг в работе над проектом — заполне-
ние Заказчиком опросного листа. По завершению этого этапа производится предварительный расчет 
конструкций резервуара, их графическое представление. Заключительным этапом является непосред-
ственно проектирование резервуаров РВС.

Производство
Изготовление вертикальных цилиндрических стальных резервуаров (РВС) для хранения нефтепродук-
тов, нефти, воды, агрессивных продуктов емкостью от 50 м³ до 50000 м³, произведенных методом руло-
нирования или полистовой сборки, является одним из направлений деятельности ООО «РУСМЕГА-
ПРОМ» и наших постоянных партнеров.
Конструктивные элементы резервуаров разделяются на основные и вспомогательные. К основным 
конструкциям резервуара относятся: центральная часть днища и кольцевые окрайки, стенка, каркас и 
настил крыши, кольца жесткости, обечайки люков и патрубков, анкерные крепления. К вспомогатель-
ным: лестницы, площадки, ограждения.

Строительно-монтажные работы:
• Подготовка к началу монтажных работ;
• Монтаж металлоконструкций (резервуара, силоса, строительных металлоконструкций);
• Контроль качества сварных соединений конструкции (резервуара, силоса, строительных металлокон-
струкций);
• Гидравлические и пневматические испытания (по требованию Заказчика);
• Защита от коррозии металлоконструкций (резервуара, силоса, строительных металлоконструкций).

ÐÅÇÅÐÂÓÀÐÛ
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Аппарат для очистки воздуха от паров бензина и дизель-
ного топлива предназначен для использования в систе-
мах вентиляции резервуаров для хранения и транспорти-
ровки нефтепродуктов, а также в технологических уста-
новках, где требуется отделение фракций нефтепродук-
тов из выделяемой паровоздушной смеси.  
Механизм работы
Принцип действия основан на определенной олеофобно-
сти фильтрующего слоя (отталкивания паров бензина или 
дизельного топлива) во взаимосвязи с капиллярной кон-
денсацией в микропористых структурах фильтрующих 
слоев и последующей адсорбцией (хемосорбцией) паров 
бензина или дизельного топлива. 
Эффективность аппаратов ФБ*(ФД*)
Установка аппаратов очистки воздуха ФБ на АЗС эффек-
тивна с экономической, экологической и эксплуатацион-
ной точек зрения. Экономический эффект: 

• Годовой атмосферный выброс легких фракций углеводородов в России превышает 1,223 млн т/год, в 
остальных странах мира 3,81 млн.т/год > стоимость теряемых углеводородов превышает в России 407,3 
млн. $/год, в остальных странах мира 1269 млн. $/год. 
• Насыщенные пары бензина при температуре 0°C содержат приблизительно 0,6 кг бензина на 1 куб. 
метр, что равняется 1 литру восстановленного бензина. При температуре 25° C насыщенные пары 
содержат приблизительно 2 литра бензина на 1 кубический метр. При нормальных условиях терминал 
хранения бензина сможет в среднем восстанавливать приблизительно 1500 литров бензина на каждые 
1000 кубических метров транспортируемого бензина.

ÔÈËÜÒÐÛ ÄËß Î×ÈÑÒÊÈ ÂÎÇÄÓÕÀ ÎÒ ÏÀÐÎÂ ÁÅÍÇÈÍÀ ÔÁ
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Экономический эффект
Потери углеводородов при «больших дыханиях» вызваны сжатием паровоздушной смеси в газовом 
пространстве (ГП) резервуара поступающим в него жидким нефтепродуктом. Содержание паров в ГП 
повышается в процессе заполнения резервуара, однако основная масса паров углеводородов нака-
пливается в ГП в период хранения нефтепродукта в резервуаре. По заключению независимых фирм 
аппараты очистки выбросов воздуха от паров бензина серии ФБ позволяют экономить до 1000 л топли-
ва в месяц. Таким образом, аппараты ФБ : 
• Возвращают до 95% потерь топлива в резервуар; 
• Позволяют экономить до 1000 л топлива в месяц;
• Окупаются в течение 2-х месяцев. 
Экологический эффект
Предотвращение выбросов углеводородов в окружающую атмосферу превысит прямой эффект (от 
возврата углеводородов потребителю) в 5-8 раз: пары бензина обладают прямым токсичным и канце-
рогенным воздействием - в основном, за счет бензола и оливина (возрастает риск лейкемии).  На бензо-
заправочных станциях производительностью 80 000 – 100 000 л/сутки обнаруживается концентрация 
бензола в воздухе более 23 мг/л (доказано, что бензол вызывает рак). Работники АЗС подвергаются в 
300 раз большему риску заболеть раком, чем другие люди, а жители близлежащих жилых кварталов - в 
100 раз.
Эксплуатационный эффект
Так как 1 – 7% смесь бензина с атмосферным воздухом – взрывоопасна, необходимо соблюдать меры 
предосторожности при хранении, использовании и транспортировке бензина, избегая контакта с 
источником воспламенения, способный вызвать возгорание паров бензина. Аппараты ФБ улавливают 
до 90% паров топлива и значительно увеличивают пожарную и взрывобезопасность АЗС.

Суммарные потери топлива на «усредненной» АЗС
составляют 15 тонн топлива в год

«Большие» дыхания -
потери при наливе в резервуары АЗС

«Малые» дыхания -
потери при колебаниях
температуры, давления

«Обратные» дыхания -
потери при наливе в бензобаки

Потери от насыщения ПВС
углеводородами

12 т/год

0,9 т/год

0,3 т/год1,8 т/год

80%

20%
6%

2%

WWW.RUSMEGAPROM.COM
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ÄÛÕÀÒÅËÜÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ

ËÞÊÈ, ÏÀÒÐÓÁÊÈ



ÏËÀÂÀÞÙÅÅ ÇÀÁÎÐÍÎÅ
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÇÓ

ÊÐÀÍ ÑÈÔÎÍÍÛÉ

ËÞÊ ÑÂÅÒÎÂÎÉ

ÏÀÒÐÓÁÎÊ ÌÎÍÒÀÆÍÛÉ ÏÌ

ÏÀÒÐÓÁÊÈ ÂÅÍÒÈËßÖÈÎÍÍÛÅ ÏÂ

ÏÀÒÐÓÁÊÈ ÏÐÈÅÌÎ
ÐÀÇÄÀÒÎ×ÍÛÅ ÏÏÐ

ÏÀÒÐÓÁÊÈ ÇÀÌÅÐÍÎÃÎ ËÞÊÀ ÏÇË
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ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÍÈÆÍÅÃÎ
ÑËÈÂÀ ÓÍÑ, ÓÍÑÀ

ÕËÎÏÓØÊÀ ÕÏ

ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÕËÎÏÓØÊÎÉ ÂÅÐÕÍÈÉ ÌÓÂ

ÕËÎÏÓØÊÀ
ÝËÅÊÒÐÎÏÐÈÂÎÄÍÀß ÝÕ-700

ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÕËÎÏÓØÊÎÉ (ÁÎÊÎÂÎÉ) ÌÓ-2

ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÕËÎÏÓØÊÎÉ (ÁÎÊÎÂÎÉ) ÌÓ-1
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ÏÐÎÁÎÎÒÁÎÐÍÈÊÈ

ÕËÎÏÓØÊÈ È ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÓÏÐÀËÅÍÈÅ ÕËÎÏÓØÊÀÌÈ

ÏÐÎÁÎÎÒÁÎÐÍÈÊÈ
ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ÏÑÐ
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ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÍÀËÈÂÀ Â ÀÂÒÎ
ÖÈÑÒÅÐÍÛ ÀÑÍ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÂÅÐÕÍÅÃÎ
ÍÀËÈÂÀ ÓÍÆ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÅÐÕÍÅÃÎ
ÑËÈÂÀ ÓÏÂÑ
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ÑÈÑÒÅÌÛ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÀÑÍ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑËÈÂÀ-ÍÀËÈÂÀ ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÂ



ÔÈËÜÒÐÛ-ÃÀÇÎÎÒÄÅËÈÒÅËÈ ÒÈÏÀ ÔÃÓ
ÃÀÇÎÎÒÄÅËÈÒÅËÈ ÒÈÏÀ ÃÓ

ÔÈËÜÒÐÛ ÆÈÄÊÎÑÒÈ ÔÆÓ

ÔÈËÜÒÐÛ ÏÐßÌÛÅ ÔÏ

ÏËÎÙÀÄÊÈ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÄËß ÀÂÒÎ È Æ/Ä ÖÈÑÒÅÐÍ

ÌÎÑÒÈÊÈ ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ
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ÝÑÒÀÊÀÄÛ, ÌÎÑÒÈÊÈ

ÔÈËÜÒÐÛ, ÃÀÇÎÎÒÄÅËÈÒÅËÈ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÍÀËÈÂÀ-ÑËÈÂÀ ÑÓÃ
È ÀÃÐÅÑÑÈÂÍÛÕ ÆÈÄÊÎÑÒÅÉ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÍÈÆÍÅÃÎ ÑËÈÂÀ ÈÇ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÕ ÖÈÑÒÅÐÍ ÓÑÍ



ÔÈËÜÒÐÛ ÑËÈÂÍÛÅ ÔÑ

ÇÀÄÂÈÆÊÈ

ÊÐÀÍÛ ØÀÐÎÂÛÅ

ÊËÀÏÀÍÛ ÎÁÐÀÒÍÛÅ

ÍÀÑÎÑÛ ÄËß ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÂ

ÍÀÑÎÑÛ ÄËß ÏÈÙÅÂÎÉ
È ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÍÀÑÎÑÛ
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ÍÀÑÎÑÛ, ÍÀÑÎÑÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ÇÀÏÎÐÍÎ-ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ



ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÛ ÏÅÍÛ ÑÐÅÄÍÅÉ
ÊÐÀÒÍÎÑÒÈ ÒÈÏÀ ÃÏÑ

ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÛ ÏÅÍÛ ÑÐÅÄÍÅÉ
ÊÐÀÒÍÎÑÒÈ ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÅ
ÒÈÏÀ ÃÏÑÑ

ÈÑÊÐÎÃÀÑÈÒÅËÈ ÈÑÃ

ÊËÀÏÀÍÛ ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÅ

ÊËÀÏÀÍÛ ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÅ

ÊÐÀÍ ÇÀÏÎÐÍÎ-ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÉ
ÔÓÒÅÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÅÐÀÌÈÊÎÉ Ñ
V-ÎÁÐÀÇÍÛÌ ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÌ ØÀÐÎÌ

ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ ØÀÐÎÂÛÉ ÊÐÀÍ
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ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ



ÂÎÇÈÌÛÅ
ËÀÔÅÒÍÛÅ ÑÒÂÎËÛ

Ñ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÌ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ
ËÀÔÅÒÍÛÅ ÑÒÂÎËÛ

ÐÎÁÎÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
ËÀÔÅÒÍÛÅ ÑÒÂÎËÛ

ÎÃÍÅÏÐÅÃÐÀÄÈÒÅËÈ ÎÏ

ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÎÃÍÅÂÛÅ
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÎÊ

ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÅ
ËÀÔÅÒÍÛÅ ÑÒÂÎËÛ

ÏÅÐÅÍÎÑÍÛÅ
ËÀÔÅÒÍÛÅ ÑÒÂÎËÛ

13 ÐÓÑÌÅÃÀÏÐÎÌ
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ÄÀÒ×ÈÊÈ ÄÀÂËÅÍÈß

ÄÀÒ×ÈÊÈ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ ÄÒ

ÑÈÃÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÑÂÅÒÎÇÂÓÊÎÂÛÅ

ÄÀÒ×ÈÊÈ ÓÐÎÂÍß, ÓÐÎÂÍÅÌÅÐÛ, 
ÑÈÃÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÓÐÎÂÍß

Ñ×¨Ò×ÈÊÈ ÆÈÄÊÎÑÒÈ 

ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÐÛ

ÂÛØÊÈ ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÂÏ

14
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ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÎÅ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÐÛ 



ÑÈÃÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÇÂÓÊÎÂÛÅ

ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÛÅ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÛÅ
È ËÞÌÈÍÅÑÖÅÍÒÍÛÅ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÈ
ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÒÈÏÎÂ È ÂÈÄÎÂ

ÑÈÃÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÑÂÅÒÎÂÛÅ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÇÀÇÅÌËÅÍÈß
ÀÂÒÎÖÈÑÒÅÐÍ

15 ÐÓÑÌÅÃÀÏÐÎÌ
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ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÛÅ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÁÅÑÏÅÐÅÁÎÉÍÛÅ

È ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÏÈÒÀÍÈß

ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÛÅ
ÊÎÐÎÁÊÈ EXD 
(ÂÇÐÛÂÎÍÅÏÐÎÍÈÖÀÅÌÛÅ 
ÎÁÎËÎ×ÊÈ)
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ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÛÅ ÊÎÐÎÁÊÈ Ñ  
ÇÀÙÈÒÎÉ ÂÈÄÀ "Å" (ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ 

ÑÒÅÏÅÍÈ ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ), Ñ ÇÀÙÈÒÎÉ 
ÂÈÄÀ ÈÑÊÐÎÁÅÇÎÏÀÑÍÀß ÖÅÏÜ "I"

ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÛ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß, ÈÍÄÈÊÀÖÈÈ

ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÛÅ 
ØÊÀÔÛ, ÙÈÒÛ ÏÎ ÑÕÅÌÅ

ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ

ÝËÅÌÅÍÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È 
ÈÍÄÈÊÀÖÈÈ, ÌÎÄÓËÈ

ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÛÅ
ÏÓÑÊÀÒÅËÈ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ 

È ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß, 

ÑÈËÎÂÛÅ, ÂÛÑÎÊÎÂÎËÜÒÍÛÅ 
ÙÈÒÛ, ÙÈÒÛ Ñ ÂÂÎÄÎÌ

ÐÅÇÅÐÂÀ

ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÛÅ ÙÈÒÛ 
ÎÑÂÅÙÅÍÈß, ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÅ 
ÑÓÌÅÐÅ×ÍÛÅ ÐÅËÅ



ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
ÇÀ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Äëÿ ïîäáîðà è çàêàçà âû ìîæåòå ïåðåéòè íà íàø ñàéò
èëè ñâÿçàòüñÿ ñ íàìè ïî êîíòàêòàì íèæå

ÍÀØÈ ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ:

Полное и сокращенное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РУСМЕГАПРОМ»

Юридический адрес (включая индекс) 352923, Краснодарский край, г. Армавир,
ул. Краснофлотская, д. 76, офис 27

Фактический адрес (включая индекс) 352923, Краснодарский край, г. Армавир,
ул. Краснофлотская, д. 76, офис 27

ИНН/КПП

ОГРН

Телефон

E-mail

2372022657/237201001

1182375011994

+7(86137) 94-2-94
+7(988) 379-42-94

marketing@rusmegaprom.com

Веб сайт www.rusmegaprom.com


