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О ЗАВОДЕ

ЗАВОД ЕМКОСТНОГО 
И ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Завод ЕиПО является надежным производственным партнером на протяжении 
долгих лет в сфере производства емкостного оборудования, резервуаров РГС и РВС, 
подземных емкостей, баков и силосов, нефтегазовых сепараторов. Основные 
направления деятельности нашего завода — это проектирование, разработка и 
изготовление оборудования для предприятий машиностроительной, химической, 
пищевой и  сельскохозяйственной отраслей. Предлагаем нашим клиентам и 
будущим партнерам услуги по производству промышленного оборудования по 
типовым проектам, а также изготовление емкостей по чертежам заказчика.
 
Мы готовы выполнить задачи любой сложности по проектированию и 
изготовлению нестандартного оборудования для любых отраслей промышленности 
и наукоемких производственных предприятий. Конструкторское бюро нашего 
предприятия, штат квалифицированных специалистов и современная 
производственно-техническая база позволяют нам одновременно решать задачи по 
строительству и модернизации комплексных автоматизированных линий, а также 
точно в срок выполнять заказы различной сложности и номенклатуры.
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Производим емкости 
любой сложности

Выгодные цены 
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ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА
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И ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Воздухосборники и ресиверы газа

Аппараты с перемешивающими 
устройствами

Емкости подземные ЕП/ЕПП

Баки-аккумуляторы горячей воды

Нефтегазовые сепараторы 
и отстойники нефти

Аппараты емкостные
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Сосуды для хранения сжиженного газа СУГ

Резервуары горизонтальные РГС

Вагон-дома

Резервуары и сосуды двустенные

Павильоны торговые

Резервуары вертикальные РВС
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ГАРАНТИЯ 
НА ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАВОД ЕМКОСТНОГО 
И ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

В течение гарантийного срока Завод ЕиПО обязуется бесплатно устранить 
дефекты и недочеты, выполнить замену рабочих узлов или заменить 
вышедшее из строя оборудование на аналогичное изделие — резервуар, 
аппарат с ПУ, воздушный ресивер, понтон, бак-аккумулятор, сепаратор, 
нефтеотстойник и т.д.
 
Гарантийные обязательства завода ЕиПО распространяются на резервуарное 
оборудование:
 
    в течение 24 месяцев с момента поставки оборудования на объект заказчика;
    в течение 18 месяцев с момента ввода резервуаров, аппаратов и устройств в   
    эксплуатацию.
 
По запросу заказчика срок действия гарантийных обязательств может быть 
продлен до 36 месяцев с момента поставки оборудования. Срок действия 
гарантийных обязательств также может быть увеличен при включении в 
договор поставки пункта об установке, монтаже и пусконаладке оборудования 
специалистами завода-изготовителя.
 
При заказе сложного промышленного оборудования, которое требует установки 
вспомогательных приборов и устройств, срок гарантии определяется по 
соглашению между заказчиком и производителем.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАВОД ЕМКОСТНОГО 
И ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Производство емкостей любой сложности
по различным проектам и строительным 
чертежам заказчиков в рекордные сроки

Выгодные цены
мы предлагаем, пожалуй, лучшие цены 
на изготовление емкостного оборудования

Быстрый расчет проекта
при получении готового проекта или техзадания мы 
направляем заказчику предложение в течение 1 рабочего дня

+7 (499) 350-36-84
Москва

+7 (343) 226-04-14
Екатеринбург

+7 (391) 204-63-50
Красноярск

+7 (383) 280-43-27
Новосибирск

+7 (423) 249-10-72
Владивосток

+7 (4212) 529-049
Хабаровск



НАШИ СТАНДАРТЫ
КАЧЕСТВА

ЗАВОД ЕМКОСТНОГО 
И ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Завод ЕиПО занимается проектированием и изготовлением резервуаров, 
емкостей, сосудов и металлоконструкций различного назначения согласно 
ГОСТам и СНИПам. Мы также выполняем разработку проектов КМ и КМД.
 
При этом мы уделяем большое внимание сотрудничеству с инженерами-
проектировщиками и инженерами-конструкторами. Профессионально 
разработанный проект изготовления и монтажа различных объектов – это залог 
долговечной работы объекта (резервуарного парка, емкостей и аппаратов, 
промышленных и гражданских объектов). Правильный и быстрый подбор 
оборудования и его конструкции упрощает процесс разработки проекта.
 
Завод ЕиПО нацелен на тесное и долгосрочное сотрудничество с проектными 
организациями и предлагает: предоставление технической информации об 
изготовляемых резервуарах, емкостях и металлоконструкциях; помощь в 
проектировании различных промышленных и гражданских объектов; помощь в 
проектировании и составлении сметы и т.д.
 
Обращаясь к специалистам Завода ЕиПО, Вы можете быть уверены в том, что 
получите всю необходимую информацию для выполнения разрабатываемой 
Вашей организацией проектной документации объекта.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЕМКОСТЕЙ И РЕЗЕРВУАРОВ

ЗАВОД ЕМКОСТНОГО 
И ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Завод Емкостного и Промышленного Оборудования предлагает комплексный 
подход при поставке оборудования собственного производства. В структуре 
Завода ЕиПО работает команда опытных специалистов, которые не только 
производят различные металлоконструкции для нефтегазовой и химической 
отрасли, но и разрабатывают проекты:
 
    устройства нефтегазовых объектов
    
    резервуарных парков и емкостных хранилищ для различных сред, в том 
    числе нефти, продуктов нефтепереработки, масел, топлива и т.д.
    
    емкостного оборудования, которое включает в себя вертикальные и 
    горизонтальные подземные и наземные резервуары, аппараты, силосы, 
    бункеры, ресиверы (воздухосборники), отстойники и т.д.
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Доставка
РЕЗЕРВУАРОВ

ЗАВОД ЕМКОСТНОГО 
И ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
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Доставка оборудования осуществляется по желанию заказчика в составе 
комплекса услуг при производстве и монтаже резервуарного и емкостного 
оборудования нашего предприятия.
 
Собственный автопарк и надежные партнеры для Ваших логистических 
решений Завода ЕиПО помогут существенно сэкономить не только бюджет, но и 
сроки поставки! Стоимость и срок доставки рассчитываются индивидуально для 
каждого заказа в зависимости от габаритов и местоположения объекта.
 



Перечень всех филиалов смотрите на сайте: zavod-rezervuar.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА

ЗАВОД ЕМКОСТНОГО 
И ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Представительство в Екатеринбурге

Адрес:
г. Екатеринбург, Шефская ул., 3Г
Телефон:
+7 (343) 226-04-14
E-mail:
info@zavod-rezervuar.ru

Представительство в Новосибирске

Адрес:
г. Новосибирск , улица Станционная, 30А
Телефон:
+7 (383) 280-43-27
E-mail:
novosibirsk@zavod-rezervuar.ru

Представительство в Москве

Адрес:
г. Москва, Рязанский проспект, 10, 
строение 18
Телефон:
+7 (499) 350-36-84
E-mail:
moskva@zavod-rezervuar.ru

Представительство во Владивостоке

Адрес:
г. Владивосток, улица Фадеева 53
Телефон:
+7 (423) 249-10-72
E-mail:
vladivostok@zavod-rezervuar.ru

Представительство в Красноярске

Адрес:
г. Красноярск, улица Северное шоссе 17К
Телефон:
+7 (391) 204-63-50
E-mail:
krasnoyarsk@zavod-rezervuar.ru

Предствительство в Хабаровске

Адрес:
г. Хабаровск, улица Автономная 2
Телефон:
+7 (4212) 529-049
E-mail:
habarovsk@zavod-rezervuar.ru


