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 Группа компаний СЗНРО выполняет проектирование, производство, 
строительство, техническое перевооружение объектов нефтяной 
промышленности, производство резервуаров (более одного резервуара в 
день) и резервуарного оборудования. Имеются соответствующие допуски.

 Группа компаний СЗНРО обладает высококвалифицированным персоналом 
численностью свыше 200 человек, включает три завода, проектный 
институт, собственный транспортный парк.

 ООО «СЗНРО-Проект» выполняет комплексные работы по проектированию 
и реконструкции нефтебаз, складов ГСМ,
резервуарных парков, ТЗК, АЗС.

Силы Самарского завода нефтяного резервуарного оборудования

ГК СЗНРО – проектирование, производство, строительство, шеф-монтаж и сервис
 Изготовлено резервуарного оборудования более 52 000 единиц за 10 лет; 
площадь обработанного металла более 31 000 000 м².

 Стратегические партнеры ГК СЗНРО:  Роснефть, Лукойл,  Газпром, 
Башнефть, Сургутнефтегаз, Транснефть.

 Компания ведет активную деятельность на территории РФ и СНГ, 
обеспечивая комплексный подход в проектировании нефтебаз, АЗС, складов 
ГСМ, ТЗК, резервуарных парков; осуществляет их строительство, оснащение 
и сервисное обслуживание.

 ГК СЗНРО имеет возможность выполнять функции генподрядчика и 
генпроектировщика при строительстве нефтебаз, резервуарных парков, АЗС, 
промышленных зданий и сооружений.

ГК СЗНРО



Более 16
групп инженерных
специальностей

Интенсивность
производства:  
один резервуар в день

Объем производства
более 1700 тонн/год

Более 80 обслуженных
объектов за год

Оборачиваемость 
капитала
3000 млн/год

Строительство  и 
реконструкция 
промышленных 
объектов

ГК СЗНРО



ГК СЗНРО — структура

ГК СЗНРО проектирование, производство, строительство, шеф-монтаж, сервис

• ООО  «СЗНРО» — материнская компания| г. Самара
Завод эффективного нефтяного резервуарного оборудования: противопожарное, дыхательное, 
приемо-раздаточное, пробоотборное, люки и патрубки, аварийные клапаны и вспомогательное 
оборудование.

• ООО «СЗНРО-проект» | г.Самара
Проектирование современных нефтебаз, продуктовых парков, складов ГСМ, АЗС, ТЗК и резервуаров. Все 
проекты проходят Главгосэкспертизу (г. Москва) и экспертизу промышленной безопасности (регистрация 
в Ростехнадзоре).

• ООО Завод горизонтальных резервуаров «ФЭД» | г. Чапаевск
Завод по производству РВС, РГС, ЕП и ЕПП, аппаратов и сосудов под давлением (до 
12 МПа).

 ООО «ТД СЗНРО» | г. Самара
Единственный дилер ГК СЗНРО, осуществляющий комплексные поставки оборудования для 
нефтеперерабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности, нефтебаз, АЗС, ТЗК, 
складов ГСМ и т. д.

• ООО «СЗНРО-строймонтаж» | г.Самара
Осуществляет комплекс услуг и работ по строительству и реконструкции нефтебаз, 
АЗС, ТЗК, складов ГСМ и др. объектов нефтяной промышленности и монтаж 
резервуаров.

 ООО «СЗНРО-сервиc»  | г. Самара
Осуществляет услуги по ремонту оборудования, проведение стендовых 
испытаний, услуги по зачистке резервуаров, шеф-монтажу и т. д.



Примеры РАБОТ

Инжиниринг и проектные услуги

  «Научно- производственное  предприятие   «Диагностика   и   неразрушающий   контроль»  —  полная  реконструкция.
    Комбинат хранения ГСМ, объем парка более 250 тыс. м³.

  «Газпромнефть-терминал» — техническое перевооружение Туринской нефтебазы. Установка дозирования присадок
     ДТ. 

    Техническое перевооружение Нижнетагильской нефтебазы. Установка дозирования присадок ДТ.
    «Научно-производственное предприятие «СОТЕКС» — резервуарный парк, технологические сети, пункт слива
      автоцистерн.

● «Туланефтепродукт» — разработка проектной и рабочей документации на техническое перевооружение 
Новомосковской нефтебазы.

● «Автомасла и автохимия» — проектные работы, генеральный план реконструкции цеха, проект установки 
резервуаров РВС1000 для масла.

● «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» — выполнение проектно-изыскательных работ по 
объекту: «Техническое перевооружение сооружений системы сбыта пластовой воды на УПН «Казаковская» ТП 
«РИТЭК-Самара-Нафта».

Резервуары и емкости
● «Лукойл» — емкости и резервуары ( ВЭЭ, ГЭЭ, РНГЭ, СЦВ);
● «Волганефтепродукт» — резервуары вертикальные стальные —  12 шт.;
● «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»  — емкости, аппараты цилиндрические для жидких и газовых 

неагрессивных сред;
● «Роснефть» — резервуары стальные наземные (РГСН 50м3), резервуар вертикальный стальной (РВС 5 000 м³ с 

понтоном), емкость подземная для сбора конденсата V= 12,5 м³;
●  «Новокуйбышевский завод масел и присадок» —  резервуар стальной вертикальный цилиндрический (РВС 2 000 

м³);
●  «Томскнефтесервис» — резервуар стальной вертикальный (РВС 3 000 м³);
●  «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» — резервуары цилиндрические (РВС 3 000 м³, РВС 2 000 м³, РВС 1 000 

м³, РВС 2 0000 м³);



Система компенсации нагрузок на резервуар

● «Роснефть-Бункер» — система компенсации нагрузок на резервуар более 40 шт.; резервуарное оборудование: 
дыхательные клапаны, люки замерные, камеры низкократной пены, огневые предохранители, комплекты монтажных 
частей;

● «Ванкорнефть» — компенсаторы сильфонные более 60 шт.;
● «Уралоборудование» — компенсаторы сильфонные;
● «Татнефть» им. Шашина В. Д. — компенсаторы прямоугольные;
● «Геология» — компенсатор сильфонный осевой ( КСО);
● «Мехстройсервис» — сильфонные компенсаторы 10 шт.;
● «Новатэк-Усть-Луга» — система компенсации нагрузок на резервуар;
● «Черноморский перевалочный комплекс» — система компенсации нагрузок на резервуар 10 шт.

Резервуарное оборудование

● «Сургутнефтегаз» — резервуарное оборудование: клапаны дыхательные, пробоотборное оборудование, люки и патрубки;
● «Русьнефть» — резервуарное оборудование: люки световые, клапаны дыхательные, патрубки, пробоотборники, 

хлопушки;
● «Татнефтепродукт» — резервуарное оборудование: клапаны дыхательные, огневые предохранители, генераторы пены 

средней кратности, люки замерные;
● «Самарская топливная компания» — предохранители огневые, люки световые, люки замерные, люк-лаз, дыхательные 

клапаны, противопожарное оборудование: пеногенератор, камера низкократной пены и др.;
● «Компания ЛВЖ 701» — клапаны дыхательные, диски-отражатели, пробоотборные устройства, генераторы пены средней 

кратности.

Примеры РАБОТ



Собственные проектные мощности
Выделенное проектное направление

Копмплексное проектирование в сфере строительства нефтебаз, азс и тд.
ООО «СЗНРО-Проект» (г.Самара);
Профиль:
богатый опыт проектирования резервуаров, емкостей, 
газгольдеров, технологического оборудования нефтебаз, АЗС, 
НПЗ,  включая реконструкцию нефтебаз объемом хранения более 
300 тыс. м³ без остановки производства.

 Входит в состав СРО «СтройОбъединение» и имеет допуск на 
выполнение полного комплекса проектно-изыскательских работ 
для особо опасных и технически сложных объектов № СРО-П-145-
04032010 от 01.11.2011 г.

 Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО), 
разработка технического задания на проектирование, проведение 
инженерных изысканий и обследований, разработка основных 
проектных решений и согласование их с заказчиком, разработка 
проектно-сметной документации, сопровождение государственной 
экспертизы документации, разработка рабочей документации и 
ППР.

 Разработка проектов реконструкции 
резервуаров, объемом до 20 000 м³.

 Разрабатывает только надежные и 
безопасные проекты, о чем 
свидетельствует обширный опыт 
разработки проектов строительства и 
реконструкции нефтебаз для объектов 
ЗАО «Газпромнефть-Терминал», НК 
«Лукойл», Росрезерв.



Материнская компания ООО «СЗНРО» (г. Самара)
Профиль:
производство резервуарного оборудования.

 объем производства более 1700 тонн/год;

 пять производственных цехов: цех плазменной резки, цех понтонный, 
цех станков ЧПУ, цех резервуарного оборудования, цех 
крупногабаритных изделий с кран-балкой;

 станки плазменной резки;

 токарные станки с ЧПУ;

 индукционная печь;

 установка орбитальной сварки;

 сварочные тракторы;

 производство резервуарного оборудования:  дыхательное, 
пробоотборное, приемо-раздаточное, противопожарное, аварийные 
клапаны, люки, патрубки и т. д.;

 собственный автопарк;

 дробеструйные и покрасочные камеры.

Собственные производственные 
мощности СЗНРО



ООО «ФЭД» (г. Чапаевск)

Профиль:
производство РВС, РГС, ЕП и ЕПП, аппаратов и сосудов под 
давлением.

Техническое оснащение: 25 ед. техники. Возможность 
изготавливать емкости под давлением до 12 МПа.

 четыре производственных цеха: цех плазменной резки, цех 
сборочный, цех покрасочный, вальцовочный цех;

 сварочные колонны и тракторы;

 дробеструйные машины;

 станки листогибочные 3- и 4-волковые;

 покрасочные камеры;

 станок плазменной резки;

Собственные производственные 
мощности



Собственные производственные 
мощности

ООО «СЗНРО-строймонтаж» (г. Самара)

Профиль:
монтаж и строительство резервуаров.

 текущий и капитальный ремонт нефтяных объектов, 
нефтебаз, складов ГСМ, здания, сооружения, цеха;

 зачистка и демонтаж резервуаров, сливо-наливных эстакад;

 техническое перевооружение и реконструкция предприятий 
и объектов нефтехимической отрасли;

 монтаж резервуаров «под ключ»: фундамент, 
металлоконструкции, испытания, автоматика;

 предоставление исполнительной документации, сдача в 
эксплуатацию.

Техническое оснащение: 27 ед. техники.



Мощности СЗНРО-Сервис
Сервисные работы в сфере нефтяной промышленности

ООО «СЗНРО-Сервис» (г. Самара)
Профиль: монтаж и шеф-монтаж резервуарного 
оборудования.

 стенды для испытания огнепреградителей;

 стенды для испытания дыхательных клапанов;

 испытание пеногенераторов (ТПКС, ГПСС, КНП), 
зачистка резервуаров;

 наличие собственного автопарка;

 техническое оснащение: 24 ед. техники;

 пескоструйная и дробеструйная машины;

 более 80 обслуживаемых объектов в год.



Сервисно-коммерческие услуги ТД СЗНРО

ООО «ТД «СЗНРО» (г. Самара)

Профиль: реализация продукции и услуг нефтяной 
промышленности:

 комплексные поставки «под ключ»;

 подбор резервуарного оборудования под ваши потребности;

 расчет и техническое обоснование применения 
оборудования в соответствии с действующей нормативно-
технической документацией;

 разработка и оформление опросных листов на сложно-
техническое нефтяное резервуарное оборудование;

 предоставление по запросу монтажных и габаритных 
чертежей для транспортировки и установки предлагаемого 
нефтяного оборудования;

 составление спецификации для заказа подобранного 
резервуарного оборудования;

 ТД СЗНРО объединяет в себе множество услуг, 
обеспечивающих комплексный подход  для решения задач 
клиента.

Организация выставочной деятельности 
на государственном и международном 
уровне.



Научно-исследовательские работы

 Работа со студентами СамГТУ, СГАСУ, СГАУ, СГАКИ.
Организация практик, обучение, работа с докладами, участие в  
ярмарках вакансий и методическая работа;

 работа по изданию научно-методической литературы. Издан учебник 
для вузов на тему «Резервуары для нефти и нефтепродуктов», в 
данный момент ведется работа по изданию учебника «Резервуары и 
резервуарное оборудование»;

 проведение исследований на испытательном полигоне, включая 
пожарные испытания;

 обучение проектных институтов с целью повышения их 
квалификации, по специальности «Проектирование резервуаров» и 
«Подбор резервуарного оборудования»;

 разработка и испытание принципиально новых моделей 
резервуарного оборудования и тем самым развитие нефтяной 
промышленности;

 проведение испытаний в лаборатории неразрушающего контроля 
опытных образцов.



География поставок



Клиентские цели ГК СЗНРО
Мы растем, чтобы было удобно нашим клиентам

1) Стать для вас эффективным партнером на долгосрочной основе, обеспечивая 
качественное и своевременное выполнение строительных и ремонтных работ с учетом 
передового опыта и инноваций.
2) Рост эффективности и инвестиционной привлекательности нефтяных объектов 
клиентов.

4) Выведение нефтяной промышленности 
на принципиально иной уровень развития 
за счет новых техник и технологий, 
разрабатываемых и внедряемых усилиями 
специалистов ГК СЗНРО.

3) Развитие партнерских отношений в 
долгосрочной перспективе с ключевыми 
компаниями на рынке нефтяной 
промышленности, обеспечение 
качественного и принципиально нового для 
сферы уровня работ как в ключе сервиса, 
так и в ключе применяемых технологий.

Наши задачи:





ГК СЗНРО – Всегда на связи!

Предлагаем вам рассмотреть возможность начала и дальнейшего развития 
взаимовыгодного сотрудничества в рамках вашей инвестиционной программы 
на предстоящий период. Мы приложим все усилия для достижения 
совместных наивысших результатов!

443004, г. Самара, ул. 
Грозненская, 57
8 (846) 202 20 28
info@sznro.ru

Группа компаний СЗНРО  Сайт – www.sznro.ru
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