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КОМПАНИЯ
Сегодня

АО «Уралхиммаш» — один из ведущих российских производителей оборудования для нефтегазовой, 
нефтехимической, химической и других отраслей промышленности. 
Линейка выпускаемой продукции включает: шаровые резервуары, реакторное, колонное, теплообмен-
ное, емкостное оборудование, контейнеры-цистерны для транспортировки сжиженных углеводородных 
газов, электролизные установки, вакуум-фильтры, аппараты с вращающимися барабанами.

Оборудование изготавливается из различных углеродистых и коррозионностойких сталей и сплавов, 
титана. Максимальные параметры аппаратов: толщина стенки 300 мм, рабочее давление 250 МПа (2500 
кгс/см2), рабочая температура от минус 70 до плюс 1000°С. Габариты поставочного блока: длина 45 м, 
диаметр 5 м, масса 350 т. Масса и размеры оборудования, собираемого на месте монтажа, – без огра-
ничений.

Стратегия АО «Уралхиммаш» направлена на 
максимальное удовлетворение потребностей 
заказчиков: строгое соблюдение современ-
ных требований к качеству и безопасности 
выпускаемой продукции, улучшение ее харак-
теристик и сокращение сроков изготовления, 
освоение производства новых видов  
оборудования. 

Развиваются и дополнительные услуги:  
разработка инженерных решений, монтажные 
работы, реализация проектов на условиях 
генерального подряда.

Расширяя производственные возможности 
и внедряя новые технологии, совершенствуя 
бизнес-процессы и повышая квалификацию 
сотрудников, завод укрепляет свою репутацию 
надежного и выгодного партнера.

С 2008 г. Уралхиммаш входит  
в Группу Объединенные машиностроительные 
заводы. 

Стратегический финансовый партнер – 
ГАЗПРОМБАНК.

Более 7  лет работы

Широкие производственные  
возможности

Уникальные технологии 

Комплексные решения

Алжир
Азербайджан
Армения
Бангладеш
Беларусь
Болгария
Бразилия
Венгрия
Вьетнам

География 
поставок

www.uralhimmash.ru

Германия
Грузия
Египет
Йемен
Индия
Ирак
Иран
Казахстан
Киргизия

Китай
Куба
Латвия
Литва
Монголия
Марокко 
Молдова
Нигерия
Пакистан

Польша
Россия
Румыния
Северная Корея
Сербия
Сирия
США
Таджикистан
Туркменистан

Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Хорватия
Чешская Республика
Эстония
Эфиопия



КОМПАНИЯ
История2

• 23 февраля 1942 г. – âûïóùåíà ïåðâàÿ ïðîäóêöèÿ.
• 1943 г. – çàâîä íà÷àë âûïóñê ïðîäóêöèè ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ.
• Конец 1940-х гг. – ïîñòðîåíû êóçíå÷íî-ïðåññîâûé è ëèòåéíûé öåõè, óñòàíîâëåíû êðóïíûå ìåòàëëîðåæóùèå ñòàíêè.
• Начало 1950-х гг. – íà÷àòî èçãîòîâëåíèå ñóøèëüíûõ è ïðîêàëî÷íûõ ïå÷åé, ãàçîãåíåðàòîðîâ,

êàðáîíèçàöèîííûõ êîëîíí.
• 1958 г. – îñâîåí âûïóñê õèìè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ â ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ. Íà÷àòî ïðîèçâîäñòâî åìêîñòíîãî, ôèëüòðî-

âàëüíîãî, òåïëîîáìåííîãî, ýëåêòðîëèçíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
• 1960–1970 гг. – âûïóñê àâòîìàòèçèðîâàííûõ ëèíèé äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà, àïïàðàòîâ

ñ âðàùàþùèìèñÿ áàðàáàíàìè, àãðåãàòîâ ñèíòåçà àììèàêà.
• 1987–1992 гг. – ïðîìûøëåííîå èçãîòîâëåíèå ñëîæíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ óñòàíîâîê ïî ïåðåðàáîòêå íåôòè äëÿ ðàçëè÷íûõ

ÍÏÇ, ïðîèçâîäñòâî áëî÷íûõ êóñòîâûõ íàñîñíûõ ñòàíöèé äëÿ íåôòåãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè.
• 1990-е гг. – ìàññîâîå èçãîòîâëåíèå øàðîâûõ ðåçåðâóàðîâ è ãàçãîëüäåðîâ, àïïàðàòîâ âîçäóøíîãî

îõëàæäåíèÿ ãàçà.
• 2006 г. – íàëàæåíî ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî íîâîãî äèñêîâîãî âàêóóì-ôèëüòðà ñ òðóá÷àòûì ÿ÷åéêîâûì âàëîì.
• 2008 г. – Óðàëõèììàø âõîäèò â êîíòóð óïðàâëåíèÿ îäíîãî èç êðóïíåéøèõ ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ õîëäèíãîâ

â Ðîññèè – Îáúåäèíåííûå ìàøèíîñòðîèòåëüíûå çàâîäû (Ãðóïïà ÎÌÇ).
• 2008 г. – ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ïðåäïðèÿòèÿ ñåðòè èöèðîâàíà íà ñîîòâåòñòâèå  òðåáîâàíèÿì ìåæäóíàðîäíîãî

ñòàíäàðòà  00 2000
• 2008 г. – îñâîåíî ïðîèçâîäñòâî îáîðóäîâàíèÿ â áëî÷íîì èñïîëíåíèè äëÿ ìåñòîðîæäåíèé êîìïàíèè «Ãàçïðîì».
• 2009 г. – íà÷àòà ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé.
• 2009 г. – çàâîä ïîëó÷èë ïðàâî íà èçãîòîâëåíèå è êëåéìåíèå ñîñóäîâ ïîä äàâëåíèåì ïî òðåáîâàíèÿì  

.  .  « » .

• 2011 г. – ðàñøèðåíà îáëàñòü ñåðòèôèêàöèè êà÷åñòâà ïî òðåáîâàíèÿì   .  . 2 « 2» .
• 2014 г. – ïðåäïðèÿòèå ïîäòâåðäèëî ñîîòâåòñòâèå ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà òðåáîâàíèÿì ÑÒÎ Ãàçïðîì 9001-2012.
• 2014 г. – èçãîòîâëåíû ïåðâûå â Ðîññèè øàðîâûå ðåçåðâóàðû åäèíè÷íîé åìêîñòüþ 3000 ì3.
• 2014 г. – ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà áåçîïàñíîñòè òðóäà è îõðàíû çäîðîâüÿ ñåðòèôèöèðîâàíà íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì

ñòàíäàðòà OHSAS 18001:2007.
• 2015 г. – ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ñåðòèôèöèðîâàíà íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà

ÃÎÑÒ ÐÂ 0015-002-2012.
• 2017 г. –  âíåäðåíà è ñåðòèôèöèðîâàíà Èíòåãðèðîâàííàÿ ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà, ðàçðàáîòàííàÿ íà îñíîâå ñòàíäàðòîâ

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 è ñîîòâåòñòâóþùàÿ òðåáîâàíèÿì ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà PAS 99:2012.
• 2018 г.  – èçãîòîâëåíû ïåðâûå â Ðîññèè øàðîâûå ðåçåðâóàðû åäèíè÷íîé åìêîñòüþ 5000 ì3.

1942

2008

2014
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Íàøå ïðåäïðèÿòèå ðàñïîëîæåíî â ïðîìûøëåííîì, íàó÷íîì è èííîâàöèîííîì öåíòðå Óðàëà, êîòîðûé 
ïî ïðàâó íàçûâàþò «îïîðíûì êðàåì äåðæàâû». 

Çàâîä íà÷àë ñâîþ òðóäîâóþ èñòîðèþ â òÿæåëûå âîåííûå ãîäû. Òåì íå ìåíåå, îí èçíà÷àëüíî âîçâî-
äèëñÿ êàê áóäóùèé ãèãàíò ñîâåòñêîãî õèìè÷åñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå, â ìèðíîå âðåìÿ 
Óðàëõèììàø ïðîèçâîäèë îò 1/10 äî 1/7 âñåãî âûïóñêàåìîãî â ÑÑÑÐ õèìè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
àññîðòèìåíò ïðîäóêöèè ñîñòàâëÿë îêîëî òûñÿ÷è íàèìåíîâàíèé, à ïîñòàâëÿëàñü îíà â äåñÿòêè ñòðàí 
ìèðà. 

Íàì äîñòàëîñü áîãàòîå íàñëåäñòâî èç ñîâåòñêîãî ïðîøëîãî. È ñåãîäíÿ íà íàñ ëåæèò âûñîêàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ãðàìîòíîå è ýôôåêòèâíîå ðàçâèòèå â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ýòîãî ïîòåíöèàëà â âèäå 
ìîùíîé ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû è îòðàáîòàííûõ òåõíîëîãèé, âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîãî ïåðñîíàëà 
è òðóäîâûõ òðàäèöèé, íàêîïëåííîãî îïûòà è ïðî÷íûõ ñâÿçåé ñ íàøèìè çàêàç÷èêàìè.

Ìàøèíîñòðîåíèå èãðàåò êëþ÷åâóþ ðîëü â ðàçâèòèè èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè. È êîëëåêòèâ çàâîäà 
ïðèëàãàåò ìàêñèìóì óñèëèé äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èâàòü ïîòðåáèòåëåé ñîâðåìåííûì, ýôôåêòèâ-
íûì, íàäåæíûì è áåçîïàñíûì îáîðóäîâàíèåì, íåîáõîäèìûì äëÿ èííîâàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî 
îáíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâ è âûïóñêà êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ïðîäóêöèè.

Äëÿ íàñ î÷åíü âàæíûìè ÿâëÿþòñÿ äîâåðèå çàêàç÷èêîâ è èõ óäîâëåòâîðåííîñòü âûïîëíåíèåì òðåáî-
âàíèé ñ íàøåé ñòîðîíû. Ñ ýòîé öåëüþ íà ïðåäïðèÿòèè ñèñòåìíî âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ìîäåðíèçàöèè 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, âíåäðåíèþ ñîâðåìåííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ òåõíîëîãèé, ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ è ðàñøèðåíèþ íîìåíêëàòóðû âûïóñêàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèþ ðîññèéñêèõ 
è ìåæäóíàðîäíûõ òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó.

Îñóùåñòâëÿþò âñþ ýòó ìàñøòàáíóþ äåÿòåëüíîñòü ñîòðóäíèêè ïðåäïðèÿòèÿ, îò ïðîôåññèîíàëèçìà, 
ìàñòåðñòâà è òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà êîòîðûõ ìíîãîå çàâèñèò. Ïîýòîìó ìû çàáîòèìñÿ î ïîääåðæàíèè 
êóëüòóðû ïðîèçâîäñòâà, ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè íàøèõ ðàáîòíèêîâ è ïîñòîÿííîì îáó÷åíèè ïåðñî-
íàëà ñèëàìè ñîáñòâåííîãî ó÷åáíîãî öåíòðà è ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé.

Ìû ëþáèì ñâîå ïðåäïðèÿòèå è ãîðäèìñÿ èì. À ðàáîòàòü ñòðåìèìñÿ òàê, ÷òîáû íàøè çàêàç÷èêè áûëè 
äîâîëüíû. 

ÊÎÌÏÀÍÈß
Óâàæàåìûå ïàðòíåðû, êîëëåãè! 3
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КОМПАНИЯ
Технологии

1968

1974

2010

• 1968 г. – Уралхиммаш первым в стране изготовил крупные промышленные уста-
новки для опреснения морской воды способом дистилляции.

• 1970 г. – Уралхиммаш первым в стране приступил к производству металлокон-
струкций реакторов РБМК-1000 для АЭС.

• 1971 г. – разработана промышленная технология сварки взрывом.

• Начало 1970-х гг. – впервые в стране налажено промышленное производство
крупногабаритного оборудования в многослойно-рулонированном исполнении,
рассчитанном на сотни атмосфер и диапазон температур почти в 500 градусов.
Создана уникальная технологическая линия для рулонирования блоков.

• 1970-е гг. – создан комплекс по сварке титана, позволяющий изготавливать тол-
стостенные аппараты из титана и его сплавов.

• 1974 г. – изготовлена первая, самая мощная на тот момент в Европе линия
«Полимир-50» для производства полиэтилена.

• 2003 г. – Уралхиммаш первым в России освоил производство автоклавного
оборудования для технологической линии получения газобетона фирмы
WEHRHAHN.

• 2005 г. – изготовлен уникальный, не имеющий аналогов в мире транспортный
упаковочный комплект ТУК 84/1 для хранения и транспортировки облученного
ядерного топлива реакторов энергоблоков АЭС.

• 2005 г. – для предприятий традиционной энергетики изготовлена первая элек-
тролизная установка СЭУ-10-2 с новой системой управления и контроля.

• 2010 г. – в кратчайший срок создано производство контейнеров-цистерн МА 25.2,
предназначенных для безопасной транспортировки сжиженных углеводородных
газов. Внедрены и отработаны новые технологии сварки, окраски и сборки.

• 2011–2012 гг. – освоен выпуск шаровых резервуаров единичной емкостью 
до 6600 м3, с толщиной стенки от 34 до 80 мм.

• 2013 г. – освоен выпуск реакторного оборудования с толщиной стенки до 160 мм.

•    âíåäðåíî ïðîåêòèðîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì
3 -ìîäåëèðîâàíèÿ.

•    ïåðåõîä íà ðåàëèçàöè  ïðîåêòîâ ñ ïðèìåíåíèåì òðåõìåðíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ.

•    îñó åñòâëåí ïåðåõîä íà öè ðîâîå âçàèìîäåéñòâèå «êîíñòðóêòîð
òåõíîëîã».
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Ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà

С 2008 г. ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà (ÑÌÊ) ïðåäïðèÿòèÿ 
ñåðòèôèöèðîâàíà íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ìåæäóíàðîäíîãî 
ñòàíäàðòà ISO 9001.

С 2009 г. Óðàëõèììàø èìååò ïðàâî èçãîòàâëèâàòü è êëåéìèòü ñîñóäû, 
ðàáîòàþùèå ïîä äàâëåíèåì, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ASME Code 
Section VIII Div. 1 («U»), с 2011г.  – ASME Code Section VIII Div. 2 («U2»).

С 2014 г. ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ïðåäïðèÿòèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà 
íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà ÑÒÎ Ãàçïðîì 9001-2012. 

С 2014г. ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà áåçîïàñíîñòè òðóäà è îõðàíû çäîðîâüÿ 
ñåðòèôèöèðîâàíà íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà  
OHSAS 18001:2007.

С 2015 г. ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ñåðòèôèöèðîâàíà íà 
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ ÐÂ 0015-002-2012.  
Ñòðåìÿñü âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí,  
Óðàëõèììàø  ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåò ñâîþ ñèñòåìó ìåíåäæìåíòà.

В 2017 г. âíåäðåíà è ñåðòèôèöèðîâàíà Èíòåãðèðîâàííàÿ ñèñòåìà 
ìåíåäæìåíòà, ðàçðàáîòàííàÿ íà îñíîâå ñòàíäàðòîâ ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 è ñîîòâåòñòâóþùàÿ òðåáîâàíèÿì 
ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà PAS 99:2012.
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ÀÎ «Óðàëõèììàø» îáëàäàåò óíèêàëüíûì ñòàíî÷íûì ïàðêîì, 
ìíîãîå îáîðóäîâàíèå íå èìååò àíàëîãîâ â Ðîññèè.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
Îáùàÿ ïëîùàäü çàâîäà – áîëåå 500 òûñÿ÷ 

êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Òåõíè÷åñêàÿ áàçà 

âêëþ÷àåò 5 îñíîâíûõ öåõîâ, âñïîìîãàòåëüíîå 

ïðîèçâîäñòâî, ðåìîíòíî-ñåðâèñíóþ ñëóæáó, 

æåëåçíîäîðîæíóþ èíôðàñòðóêòóðó. Ñòðåìÿñü 

ïðåäâîñõèòèòü îæèäàíèÿ  

è ïîòðåáíîñòè çàêàç÷èêîâ, Óðàëõèììàø 

ïîñòîÿííî ìîäåðíèçèðóåò è îáíîâëÿåò ñâîþ 

ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó.
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Состав оборудования: 
• портал с платформой оператора, перемещаю-

щийся по рельсам в продольном направлении; 
• 2 трехрезаковых блока с бесконечным враще-

нием, с конгруэнтным и зеркально отраженным 
перемещением, конгруэнтным и зеркально 
отраженным тангенциальным управлением; 

• 2 однорезаковых блока (газовый резак, плаз-
менный резак); 

• тележки и суппорты, перемещающиеся по 
направляющим в поперечном направлении
с помощью электродвигателей; 

• вытяжной стол с системой секционной венти-
ляции; 

• рабочий стол;
• система управления с ЧПУ;
• программное обеспечение для составления

карт раскроя материала 

Виды работ Максимальные
параметры Оборудование

Обработка 
на токарных 
станках

Диаметр до 5 м, длина 
до 15 м, вес до 100 т

MDW-40U фирмы 
Max Muller, 
КЖ1623

Обработка 
на токарно-
карусельных 
станках

Диаметр обработки до 
10 м, высота до 5,7 м, 
вес до 125 т

SD800 фирмы 
Dorries

Обработка 
на горизонтально-
расточных станках

Длина обработки до 
13,5 м, высота до 5 м, 
вес до 110 т

F300LN фирмы 
Forest

Обработка 
на продольно-
строгальных 
станках

Наибольшая ширина 
строгания 2900 мм, 
высота – 2200 мм, 
длина – 6000 мм,  
вес до 25 т

7142А, «Уркварт»

Обработка 
на зуборезных 
станках 
(прямозубых, 
косозубых, 
шевронных, 
с круговым зубом)

Диаметр колеса 
до 7500 мм, угол 
наклона зуба до 300, 
максимальный модуль 
40 мм, максимальный 
вес 125 т

ННА-750А фирмы  
Shibaura

Обработка на 
сферо-токарно-
шлифовальных 
станках

Диаметры 
обрабатываемой сферы 
от 1420 до 2100 мм

DSK-22 фирмы 
Shсiess

Для высокоточной резки заготовок 
деталей из проката, в том числе из 
поковок диаметром до 500 мм,  
приобретен ленточнопильный двух- 
колонный полуавтоматический ста-
нок MEBAec o 510DG-700 (Германия) 
портального типа. 
Îáîðóäîâàíèå îáåñïå÷èâàåò â ñîêîå 
êà÷åñòâî ïèëåíèÿ  ìàêñèìàë íî 
òî÷íî ñîáë äàÿ çàäàíí å ðàçìåð  
çàãîòîâîê.

www.uralhimmash.ruПРОИЗВОДСТВО
àãîòîâèòåë í å îïåðàöèè

В рамках развития технологических возможно-
стей заготовительного производства приобре-
тена портальная координатная машина газокис-
лородной и плазменной резки Messer. 
Газорезательная машина Messer предназначена 
для термической резки углеродных и легиро-
ванных сталей. Толщина листов нержавеющей 
стали – до 40 мм, углеродистой – до 300 мм.

Ленточнопильный двухколонный полуавтоматический 
станок MEBAeco 510DG-700 (Германия) имеет верхний 
прижим, который позволяет вести пакетную резку 
(отрезка партии деталей одного профиля за одну 
установку) 

Газорезательная машина Messer



8

ПРОИЗВОДСТВО
Штамповка / Вальцовка

Обечайки для продукции завода изготавливают-
ся на листогибочных машинах Haeusler и Verrina. 
Оборудование предназначено для подгибки, 
вальцовки и калибровки листового проката из 
углеродистых низколегированных и высоколеги-
рованных сталей шириной до 3 метров в холод-
ном и нагретом состоянии. Горячая вальцовка 
производится на вальцах ЛГМ 63-4000 НКМЗ.
Масса оборудования 260 тонн, рабочая ширина 
вальцов более трех метров, длина загрузочного 
стола 12 метров.

Для производства элементов îáîëî÷êè шаровых 
резервуаров приобретен пресс Schleifstein. 
Данное оборудование позволило заводу освоить 
выпуск шаровых резервуаров большого объема 
— до 6600 кубических метров.

Пресс усилием до 1600 тонн запущен 
в комплекте с круговым и крановым 
манипуляторами. 

Пресс Schleifstein. Штамповка элементов шаровых 
резервуаров. Максимальная толщина 80 мм 

Листогибочная машина Haeusler.
Вальцовка и калибровка обечаек в 

холодном состоянии с толщинами от 40 
до 200 мм. Вальцовка конусов из листо-

вого проката толщиной до 150 мм
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www.uralhimmash.ruПРОИЗВОДСТВО
Штамповка / Термообработка

В 2014 году завершилась модернизация ключе-
вого для производственного процесса оборудо-
вания — пресса УЗТМ.
Полностью восстановлены базовые детали 
пресса. Смонтированы новая система гидро-
управления, система дымоудаления, появилась 
новая пультовая. Добавлены функция диагно-
стики и система слежения за нагрузкой базовых 
узлов оборудования. Заменена насосно-аккуму-
ляторная станция.

Вместе с прессом модернизирована нагрева-
тельная печь. Она оснащена автоматическим 
управлением для высокоточного контроля про-
цессов и исключения отклонений температур-
ных режимов. 

Для термической обработки на 
предприятии используются печи, 
которые позволяют обрабатывать 
оборудование длиной до 38 м и 
диаметром до 5,6 м. Температура 
обработки – до +1200 °С. Также на 
предприятии используется установка 
для местной термической обработки 
сварных соединений РТ150/12.

Штамповка днищ 
различных диаме-

тров для сосудов 
и аппаратов, 

изготавливаемых 
на заводе. 

Максимальная 
мощность 6500 т

Ширина печи 5,2 м, высота 2,4 м, 
длина 7,5 м. Максимальная 
температура +1200 °С
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ПРОИЗВОДСТВО
Механическая обработка

Обработка крупногабаритных деталей широко-
го спектра оборудования завода производится 
на современных горизонтально-расточных цен-
трах фирмы FPT.

3-координатный горизонтально-расточный центр M+APX 
FPT. Диаметр обрабатываемых деталей и изделий – до 4 м, 
длина – до 10 м (без переустановки). Материальное испол-
нение – любое

В 2015 году установлен новый 5-тикоординатный гори-
зонтально-расточный станок Spirit 400. 
Самый современный крупногабаритный гидростатиче-
ский станок фирмы FPT

Оборудование обеспечивает вы-
сокопроизводительную обработку 
сложных деталей из любых конструк-
ционных материалов, максимальную 
жесткость и минимальный нагрев при 
силовых режимах.
На центрах FPT выполняются по-
лучистовая и чистовая обработка 
(точение, растачивание, фрезерова-
ние, сверление) элементов деталей 
корпусного типа.
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ПРОИЗВОДСТВО
Сварка 

Один из основных технологических процессов 
АО «Уралхиммаш» — сварка. 

Сварочное производство полностью модерни-
зировано и максимально автоматизировано.

Применяются различные виды сварки и на-
плавки (ручная, полуавтоматическая, автома-
тическая под слоем флюса, электрошлаковая, 
в импульсном режиме, наплавка проволокой и 
лентой под слоем флюса и др.).

Новое сварочное оборудование:
• установка для внутренней наплавки патрубков 

диаметром от 25 мм в среде защитных газов 
плавящимся электродом

• установка для наплавки внутренних поверхно-
стей патрубков от 300 мм спиральным мето-
дом лентой 30х0,5 мм, от 80 мм – продольной 
наплавкой лентой 20х0,5 мм

• установки для автоматической сварки и на-
плавки лентой под слоем флюса электродуго-
вым способом 

• установка для автоматической вварки штуце-
ров в корпус Ø от 200 мм и выше

Установка для автоматической наплавки 
обечаек лентой электрошлаковым про-
цессом 

Сварка в «узкощелевую» разделку 
толщиной 160 мм и более

Стенд под наплавку днищ с манипулятором. Наплавка 
внутренних поверхностей сферических днищ весом до 165 т 
и диаметром до 6 м лентой электрошлаковым и дуговым 
способами. 
Автоматическая сварка под флюсом кольцевых стыков из 
углеродистых, легированных сталей и сплавов с предвари-
тельным и сопутствующим нагревом изделия до 350 °С

www.uralhimmash.ru
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Испытательный центр

Завод имеет широкие технические возможности 
для обеспечения полноценного контроля каче-
ства оборудования на всех стадиях технологиче-
ского процесса.

Контроль качества обеспечивает испытательный 
центр завода, оснащенный современными диа-
гностическими средствами и оборудованием.

Высококвалифицированные специалисты испы-
тательного центра аттестованы в ООО «Ураль-
ский центр аттестации» на право проведения 
различных испытаний.

   
 

Испытательный центр проводит испытания, 
исследования и аналитический контроль сы-
рья, материалов, полуфабрикатов и готовой 
продукции.

Лаборатории оснащены широким спектром 
приборов и оборудования.

Универсальные 
испытательные ма-

шины INSPEKT 600 и 
INSPEKT 100 

с высокотемператур-
ной печью до 1200 °С 

для определения 
механических  

характеристик

Маятниковый копер РН-300 для определения работы 
удара по ГОСТ и ASME

Цифровой твердомер по Виккерсу 
и Бринеллю KB 30BVZ-FA

Стационарный оптико-эмиссионный 
спектрометр Spectrolab M11 

Анализатор Eltra ONH 2000 c модулем 
Eltra H500 для определения содержания 
диффузионно-подвижного водорода в 
наплавленном металле. Анализатор для 
определения содержания углерода и серы 
ELTRA CS 2000
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Испытательный центр

Испытательный центр обеспечивает исследо-
вание оборудования, материалов и сварных 
соединений неразрушающими методами при  

изготовлении (монтаже), ремонте (реконструкции) 
и техническом диагностировании объектов. 

Оборудование для проведения неразрушающего контроля

Линейный ускоритель электронов УЭЛ-6-Д 
Предназначен для радиографического контроля тол-
стостенных изделий пучком тормозного излучения 

Тахеометр Leica TDRA 6000 
Высокоточный инструмент, осуществляющий геоме-
трические измерения в пространстве и математиче-
скую обработку данных 

Цифровой ультразвуковой дефектоскоп 
ECHOGRAPH 1090

Isonic 2010 
Дефектоскоп с использованием 
ультразвуко-вых фазированных решеток 
(УЗФР). Сканирование методом 
«тандем». Сканирование методом TOFD

www.uralhimmash.ru

Мобильный спектрометр 
SPECTROTEST,

рентгено-флуоресцентные спектро-
метры SPECTRO xSORT, Х-Met 3000, 

X-Met 5100, Niton XL3t GOLDD+.
Контроль химического состава ос-

новного металла и сварных швов на 
производственной площадке

çìåðèòåë í é 
ìèêðîñêîï 
ÌÌ 320   

îðòàòèâí é òâåðäîìåð  3. 
îíòðîë  òâåðäîñòè â èçäåëèÿõ 

ñëîæíîé êîíñòðóêöèè è ñ ìàë ì 
âíóòðåííèì äèàìåòðîì

àììà-äå åêòîñêîï 
  00

àììà-äå åêòîñêîï 
  20



ПРОЕКТЫ
ÀÎ «Óðàëõèììàø» ïðîèçâîäèò îáîðóäîâàíèå
äëÿ íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà, õèìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè, ÷åðíîé è öâåòíîé
ìåòàëëóðãèè. Ñðåäè ðîññèéñêèõ
çàêàç÷èêîâ – Ðîñàòîì, Ãàçïðîì, Ðîñíåôòü, 
Ãàçïðîì íåôòü, Ëóêîéë, Ñèáóð, ÍÎÂÀÒÝÊ, 
ÔîñÀãðî, Ìåòàôðàêñ, Àêðîí, ÃÌÊ «Íîðèëüñêèé 
íèêåëü» è ìíîãèå äðóãèå. Çàâîä ñîòðóäíè÷àåò 
ñ ìèðîâûìè ëèöåíçèàðàìè è èíæèíèðèíãîâûìè 
êîìïàíèÿìè: Linde, UOP, Axens, Tecnimont, 
Thyssenkrupp,  Haldor Topsoe, Technip,
Toyo Engineering Corporation è äðóãèìè.

Оборудование, изготовленное на заводе «Уралхиммаш», работает 
на предприятиях более чем 40 стран мира: в Европе, Азии, Южной 
и Северной Америке, Африке. 



. .ÏÐÎÅÊÒÛ
Ñòðîèòåëüñòâî äîæèìíîãî êîìïëåêñà â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ ãîäîâûõ îáîðîòîâ ãàçà 
íà Çàïîëÿðíîì ÍÃÊÌ (ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã)

Проект: ñòðîèòåëüñòâî äîæèìíûõ 
êîìïðåññîðíûõ ñòàíöèé íà óñòàíîâêàõ 
êîìïëåêñíîé ïîäãîòîâêè ãàçà ÓÊÏÃ-3Ñ 
è ÓÊÏÃ-2Ñ Çàïîëÿðíîãî ÍÃÊÌ 

Потребитель: Ãàçïðîì äîáû÷à ßìáóðã 

Сроки проекта: 20 -20

Ïîñòàâëåíî 24 åäèíèöû îáîðóäîâàíèÿ 
â áëî÷íî-êîìïëåêòíîì èñïîëíåíèè

áëîêè ñåïàðàòîðà ñ ïðîìûâî÷íîé
ñåêöèåé 10Ñ-1

áëîêè ïðîáêîóëîâèòåëÿ 10ÏÓ-1

Îáùàÿ ìàññà ïîñòàâîê – áîëåå 1400 òîíí 
îáîðóäîâàíèÿ 

Ïðèìåíåíèå îáîðóäîâàíèÿ âûñîêîé 
çàâîäñêîé ãîòîâíîñòè (â áëî÷íî-
êîìïëåêòíîì èñïîëíåíèè) èìååò 
áîëüøå çíà÷åíèå äëÿ ïðîåêòîâ 
îáóñòðîéñòâà ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, 
ò.ê. ñïîñîáñòâóåò ñîêðàùåíèþ 
âðåìåíè è êàïèòàëüíûõ çàòðàò ïðè 
ìîíòàæå îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå âåäåò 
ê ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà âûïîëíÿåìûõ 
ðàáîò. Îñîáóþ àêòóàëüíîñòü äàííûé 
ïîäõîä ïðèîáðåòàåò ïðè îñâîåíèè 
ìåñòîðîæäåíèé â ñóðîâûõ êëèìàòè÷åñêèõ 
óñëîâèÿõ

Áëîê ïðîáêîóëîâèòåëÿ 10ÏÓ-1 масса: 38,3 ò
Óñòàíîâêà ñåïàðàòîðîâ 10Ñ-1 
â ïðîåêòíîå ïîëîæåíèå
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ÏÐÎÅÊÒÛ
Ìóáàðåêñêèé ãàçîïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä (Óçáåêèñòàí)

Проект: ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ 
áëîêîâ ñåðîî÷èñòêè ãàçà 

Заказчик: Ìóáàðåêñêèé ÃÏÇ 
(Óçáåêíåôòåãàç)

Сроки проекта: 20 20

Поставлены комплекты 
оборудования:  

àáñîðáåð Ê-1– 3 êîìïëåêòà
ñåïàðàòîð ïåðâè÷íûé Å-1 –
3 êîìïëåêòà
ñåïàðàòîð íåî÷èùåííîãî ãàçà Å-2 –
3 êîìïëåêòà
ñåïàðàòîð î÷èùåííîãî ãàçà Å-3  –
3 êîìïëåêòà
ñåïàðàòîð î÷èùåííîãî ãàçà  Å-6 –
3 êîìïëåêòà

Âûïîëíåíû óñëóãè øåô-ìîíòàæíîãî 
ñîïðîâîæäåíèÿ

Îáùàÿ ìàññà ïîñòàâêè – 
áîëåå 1300 òîíí

Àáñîðáåð Ê-1
масса: 206 ò
диаметр: 3,4 ì
длина: 27,45 ì
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. .ÏÐÎÅÊÒÛ
Ãàçïðîì íåôòü, ìîäåðíèçàöèÿ íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäîâ

Проект: ñòðîèòåëüñòâî íà Ìîñêîâñêîì 
ÍÏÇ íîâîé êîìáèíèðîâàííîé óñòàíîâêè 
ïåðåðàáîòêè íåôòè «Åâðî+» 
Заказчик: Ãàçïðîìíåôòü-ÌÍÏÇ 

ïîäðÿä÷èê  TECNIMONT S.P.A. 
è ÎÎÎ «Òåêíèìîíò Ðóññèÿ»
Сроки проекта: 20
Поставлено:
êîëîííîå è òåïëîîáìåííîå 
îáîðóäîâàíèå äëÿ ñåêöèé ïåðâè÷íîé 
ïåðåðàáîòêè è ãèäðîî÷èñòêè äèçåëüíîãî 
òîïëèâà 
Проект: òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå 
ðåàêòîðíî-ðåãåíåðàòîðíîãî áëîêà 
ñåêöèè êàòàëèòè÷åñêîãî êðåêèíãà 
Ã-43-107/Ì â ñîñòàâå êîìïëåêñà 
ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè ìàçóòà ÊÒ-1/1 
íà Îìñêîì ÍÏÇ
Заказчик: Ãàçïðîìíåôòü-ÎÍÏÇ 
Сроки проекта: 20 5
Поставлено:

êîðïóñ ðåãåíåðàòîðà Ð-202 (îáùàÿ
ìàññà 430 ò, äèàìåòð 9…11 ì)
ñ âíóòðåííèìè óñòðîéñòâàìè
è ôóòåðîâêîé

êóïîë ðåàêòîðà Ð-201 (ìàññà
75,5 ò, äèàìåòð 8 ì) ñ âíóòðåííèìè
óñòðîéñòâàìè, âêëþ÷àÿ âíóòðåííèé
ó÷àñòîê ëèôò-ðåàêòîðà ñ êàñêàäíûìè
ïåðåãîðîäêàìè

ðåàêòîðû ãèäðîî÷èñòêè Ð-102/1,2
(ìàññà 144 ò, òîëùèíà ñòåíêè êîðïóñà
70 ìì, êîðïóñ èçãîòîâëåí èç ñòàëè

 542 ñ íàïëàâêîé èç ñòàëè 347 Ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ ðåàêòîðíî-ðåãåíåðàòîðíîãî áëîêà ñåêöèè êàòàëèòè÷åñêîãî êðåêèíãà íà Îìñêîì ÍÏÇ

Ñêðóááåð äëÿ óäàëåíèÿ ñåðîâîäîðîäà 
èç ñûðüÿ äëÿ ÊÓÏÍ

Ñäâîåííûé òåïëîîáìåííèê 
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ÏÐÎÅÊÒÛ
ÇàïÑèáÍåôòåõèì (ã. Òîáîëüñê, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü)

Îòãðóçêà îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïîëèïðîïèëåíà

ðîìåæóòî÷í é ïàðê õðàíåíèÿ áóòàäèåíà
àðîâ å ðåçåðâóàð  00 ì3

Ïàðê õðàíåíèÿ ØÔËÓ. 
Øàðîâûå ðåçåðâóàðû 600 ì3

Проект: ñòðîèòåëüñòâî êðóïíåéøåãî 
â Ðîññèè íåôòåõèìè÷åñêîãî êîìïëåêñà

Заказчик: ÑÈÁÓÐ

Сроки проекта: 20 -20  

УСТАНОВКА ПИРОЛИЗА
-ïîäðÿä÷èê  Linde AG

Èçãîòîâëåíû, ïîñòàâëåíû 
è ñìîíòèðîâàíû 6 øàðîâûõ ðåçåðâóàðîâ 
åäèíè÷íûì îáúåìîì 600  ì3 äëÿ 
ïðîìåæóòî÷íîãî ïàðêà õðàíåíèÿ 
áóòàäèåíà. 

Материальное исполнение  
ñòàëü 53   2 

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНА 
ЕР-подрядчик:   
Поставлено:

20 åäèíèö åìêîñòíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
â òîì ÷èñëå åìêîñòü ñáðîñîâ
íèçêîãî äàâëåíèÿ ìàññîé áîëåå 50 ò
è åìêîñòü ñáðîñîâ âûñîêîãî äàâëåíèÿ
ìàññîé 178 ò
6 åäèíèö òåïëîîáìåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА
Èçãîòîâëåíû è ïîñòàâëåíû 12 øàðîâûõ 
ðåçåðâóàðîâ åäèíè÷íûì îáúåìîì 600 ì3 
ñ òîëùèíîé ñòåíêè 30 ìì äëÿ òîâàðíî-
ñûðüåâîãî ïàðêà øèðîêîé ôðàêöèè 
ëåãêèõ óãëåâîäîðîäîâ
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www.uralhimmash.ruÏÐÎÅÊÒÛ
Áàëàêîâñêèé ôèëèàë ÀÎ «Àïàòèò» (ã. Áàëàêîâî, Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü)

Ìîíòàæ øàðîâûõ ðåçåðâóàðîâ 3000 ì3

Проект: ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ïàðêà 
õðàíåíèÿ æèäêîãî àììèàêà 

Заказчик: ÔîñÀãðî

Потребитель: Áàëàêîâñêèé ôèëèàë 
ÀÎ «Àïàòèò» 

Сроки проекта: 2013-2014 

Èçãîòîâëåíû, ïîñòàâëåíû 
è ñìîíòèðîâàíû 6 øàðîâûõ 
ðåçåðâóàðîâ åäèíè÷íûì îáúåìîì 
3000 ì3 

Íîâûé ñêëàä æèäêîãî àììèàêà 
â Áàëàêîâñêîì ôèëèàëå ÀÎ «Àïàòèò» – 
ñëîæíûé òåõíè÷åñêèé êîìïëåêñ. 
Îí âîçâåäåí ìåíåå ÷åì çà äâà ãîäà. 
Îñíîâíûå îáúåêòû íà òåððèòîðèè 
ñêëàäà – øàðîâûå ðåçåðâóàðû 
äëÿ õðàíåíèÿ àììèàêà. Åìêîñòü 
êàæäîãî èç íèõ – 3000 êóáîìåòðîâ. 
Â Ðîññèè ýòî ïåðâûé îáúåêò ñî ñòîëü 
çíà÷èòåëüíûì îáúåìîì ðåçåðâóàðîâ. 
Îáùèé îáúåì õðàíåíèÿ ñîñòàâëÿåò 
8000 òîíí àììèàêà.
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ПРОДУКЦИЯ
• Колонны
• Реакторы
• Сепараторы
• Теплообменное оборудование
• Шаровые резервуары
• Контейнеры-цистерны для транспортировки СУГ
• Емкостное оборудование
• Печи, сушилки, холодильники
• Вакуум-фильтры
• Автоклавы
• Электролизеры
• Вакуум-фильтры
• Специализированное оборудование для АЭС
• Услуги  

АО «Уралхиммаш» выпускает оборудование из различных конструкционных материа-
лов — углеродистых сталей, коррозионностойких сталей, титана, биметалла. Макси-
мальные параметры аппаратов: толщина стенки — до 300 мм, рабочее давление —
до 250 МПа, рабочая температура — от минус 70 °С до плюс 1000 °С.
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ПРОДУКЦИЯ
Колонны

• колонны ректификационные
• абсорберы
• десорберы
• адсорберы
• изострипперы
• стабилизаторы
• испарители 
• колонны синтеза аммиака и метанола

Давление рабочее, МПа до 32

Высота, мм до 95 000

Диаметр, мм до 6000

Толщина стенки, мм до 110

Масса, кг до 500 000

Материал коррозионностойкие 
и углеродистые стали, титан

Оборудование поставляется 
в комплекте с площадками обслужи-
вания, лестницами и кронштейнами 
для креплений трубопроводов.

ВАКУУМНАЯ КОЛОННА С-102 
заказчик: Новокуйбышевский ЗМП (НК «Роснефть»)
масса: 119 т
длина: 29 м
диаметр: 4000/2200 мм
давление: 0,55 МПа
температура: 375 °С
толщина стенки: 16…22 мм

ОТПАРНАЯ КОЛОННА (стриппер) 3-VC2002
заказчик: Сызранский НПЗ (НК «Роснефть»)
масса: 58,5 т
длина: 33 м
диаметр: 3800 мм с толщиной стенки 24 мм
диаметр: 2700 мм с толщиной стенки 22 мм
диаметр: 1700 мм с толщиной стенки 18 мм
температура: до 400 °С 
давление: 1,15 МПа

www.uralhimmash.ru
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ПРОДУКЦИЯ
Реакторы

Фильтры и сепараторы

• каталитического крекинга
• алкилирования
• изомеризации
• гидрообессеривания
• гидрогенизации
• гидроочистки и др.
• реакторы замедленного коксования

(коксовые камеры)
• реакторы для химических реакций ионной

полимеризации, полиприсоединения, поли-
конденсации, гидролиза и др.

• нефтегазовые сепараторы
• газовые сепараторы
• трехфазные сепараторы
• фильтры-сепараторы
• блоки сепараторов, пылеуловителей,

фильтров и др.

Давление рабочее, МПа до 250

Высота, мм до 75 000

Диаметр, мм до  000

Толщина стенки, мм до 300

Масса, кг до 500 000

Материал монометалл, биметалл КОКСОВАЯ КАМЕРА
заказчик: Ачинский НПЗ ВНК (НК «Роснефть») 
масса: 252 т
внутренний диаметр: 8000 мì
высота: 33 м
материал: теплоустойчивая сталь

ПРОБКОУЛОВИТЕЛЬ V20 
  àçïðîì 

масса: 55 т
длина: 8,5 м 
диаметр: 2200 мм 
толщина стенки: 70 мм
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ПРОДУКЦИЯ
Теплообменное оборудование 

• теплообменники кожухотрубчатые с плава-
ющей головкой и с U-образными трубами,
с неподвижными трубными решетками и с
температурным компенсатором на кожухе

• теплообменники кожухотрубчатые специ-

• сетевые подогреватели, подогреватели
высокого и низкого давления

• котлы-утилизаторы

• аппараты воздушного охлаждения

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СЕТЕВОЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
заказчик: ТЭК Мосэнерго
масса: 55,5 т
длина: 11,3 м
диаметр: 2,600 ìм
толщина стенки: 20 мм 
поверхность теплообмена: 2300 м2

Диаметр, мм от 159 до 3200

Длина, мм до 12 000

Масса, т 500

Давление в корпусе, МПа 0,6–32,0

Толщина стенки, мм до 300

Температура в корпусе, °С -70…900

Поверхность теплообмена, м2       до 8550

аппараты воздушного охлаждения

www.uralhimmash.ru

ального назначения (испарители термо-
сифонные, конденсаторы вакуумные,
испарители с паровым пространством)

Поверхность теплообмена, м2 до 8550

Î Î À  À À Î  
Î  Î . 502 

çàêàç÷èê   Óçêèìёñàíîàò  
äëèíà  5 ì 
äèàìåòð  00 ìì 
òîë èíà ñòåíêè êîðïóñà  2  ìì 
ìàññà  0 3 ò 
ìàòåðèàë íîå èñïîëíåíèå
êîðïóñí å ëåìåíò  àïïàðàòà  
õðîìîìîëèáäåíîâàÿ ñòàë  òðóáí é 
ïó÷îê  íåðæàâå àÿ ñòàë . 

åðæàâå èå òðóá  íàâèò  íà 
ñïåöèàë í é áàðàáàí òðóáíîãî ïó÷êà 
äëèíà êàæäîé ïëåòè   ì 
îá àÿ äëèíà òåïëîîáìåíí õ òðóá   êì
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ПРОДУКЦИЯ
Шаровые резервуары и газгольдеры

Для хранения под давлением сжиженных угле-
водородных газов и жидких продуктов химиче-
ских производств: бутан-бутилена, изопентана, 
гексана, аммиака и др., а также инертных газов
и воздуха.

Шаровой резервуар комплектуется 
внутренней смотровой лестницей, 
верхней площадкой обслуживания, 
переходными мостами, шахтной лест-
ницей, штуцерами, люками и др. 
Монтаж резервуаров производится 
подразделениями АО «Уралхиммаш». 

Благодаря особенностям конструкции 
и материального исполнения транс-
портируются по три груженых или по 
четыре порожних на платформе

Номинальный объем, м3 от 400 до 6600

Внутренний диаметр, м от 10,5 до 23 5

Рабочее давление, МПа (кг/см2), до 2,5 (25)

Минимальная температура окружающего 
воздуха, °С -70

Сейсмичность в районах установки 
оборудования, баллы до 9

Максимальная толщина стенки, мм 80 

òðîèòåë ñòâî ñêëàäà õðàíåíèÿ 
æèäêîãî ïðîïàíà äëÿ « îáîë ñê-

å òåõèì» Ó . àðîâ å 
ðåçåðâóàð  îá åìîì 2 00 ì3.

Контейнер-
цистерна для СУГ

Контейнеры-цистерны для транспортировки СУГ

Для мультимодальных перевозок СУГ (автомо-
бильным, железнодорожным и морским / реч-
ным транспортом), а также хранения СУГ (воз-
можно штабелирование контейнеров-цистерн). 
Контейнер-цистерна по массе и габаритам соот-
ветствует требованиям стандарта 
ISO 668:1995 и имеет типоразмер 1СС. 
Получено свидетельство Российского Морского 
Регистра Судоходства.

Давление расчетное, МПа 2,12 

Температурный диапазон, °С от –50 до +50 

Материал 10Г2ФБ, 
ТУ 14-105-739-2004 

Масса, кг 6900 

Максимальная масса с грузом, кг 24 000 
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• емкости горизонтальные и вертикальные с эл-

липтическими и коническими днищами (типы 
ГЭЭ, ГКК, ВЭЭ, ВКЭ)

• баки вертикальные (типы ВПП и ВПК)
• воздухосборники
• сосуды высокого давления

ПРОДУКЦИЯ
Емкостное оборудование

ЕМКОСТЬ СБОРА КОНДЕНСАТА 
заказчик: Консорциум «Хазар», 
ГК «Туркменнефть»
объем: 16 м3

масса: 4,8 т
давление: 0,03 МПа 
диаметр: 2000 мм

Àïïàðàò  ìîãóò ïîñòàâëÿò ñÿ â 
áëî÷íî-êîìïëåêòíîì èñïîëíåíèè. 

 êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäèò  
ðàìà
ïëî àäêè îáñëóæèâàíèÿ
çàïîðíî-ðåãóëèðó àÿ àðìàòóðà
ïðèáîð  èÀ
äðóãîå îáîðóäîâàíèå
ïîñòàâëÿåìîå ïî òðåáîâàíè
çàêàç÷èêà.

www.uralhimmash.ru

БУЛЛИТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АЗОТА
заказчик: Саратовский НПЗ (НК «Роснефть»)
масса: 97,4 т
диаметр: 3500 мм
толщина стенки: 82 мм
высота: 15 313 мм
рабочая температура: 80 °С
давление: 6,9 МПа Àðìàòóðí å áëîêè

Îáîðóäîâàíèå â áëî÷íîì èñïîëíåíèè äëÿ 
Ó -3 àÿíäèíñêîãî Ì àçïðîì

íóòðåííèé äèàìåòð  ìì äî 5000 

ëèíà, ì äî 3  

àâëåíèå  Ì à îò 0 äî 250

îë èíà ñòåíêè  ìì äî 300

Ìàòåðèàë ñòàë  óãëåðîäèñòàÿ  íåðæàâå àÿ  
ìîíîìåòàëë  áèìåòàëë
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ПРОДУКЦИЯ
Аппараты с вращающимися барабанами

• сушилки, включая сушилки-грануляторы
• печи 
• холодильные барабаны (холодильники)

• для производства глинозема
• с аэрирующими перемешивающими устрой-

ствами

Автоклавы

Выпарные установки

• для очистки сточных вод и создания замкну-
того цикла использования воды, регенерации 
 растворов

• опреснительные установки

Рабочее 
давление, МПа

от вакуума до 4 

Температура 
нагрева, °С

до +380

Внутренний 
диаметр, мм

до 6000

Материальное 
исполнение 
частей

коррозионностойкие стали, 
хромоникелевые сплавы, титан

Виды нагрева электрический, индукционный, 
пар, горячая вода, битум, 
пропиточные растворы

Сушилка
Автоклав

• для линий по производству ячеистого бетона 
и силикатного кирпича

Автоклавы строительные

Рабочее
давление, МПа

до 1,6 

Рабочая 
температура, °С

до +210

Внутренний 
диаметр, мм

до 3600

Длина, м до 50

Основной материал сталь 20К ГОСТ 5520-79

åòîðò  äëÿ ìàãíèåòåðìè÷åñêîãî 
ïðîèçâîäñòâà ãóá÷àòîãî òèòàíà
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Электролизер

Фильтр барабанный герметизированный 
типа БГН для процесса депарафинизации 
на НПЗ

Фильтр БОН

ПРОДУКЦИЯ
Вакуум-фильтры

• барабанные с ножевым съемом осадка типа
БОН

• барабанные со съемом осадка сходящим по-
лотном типа БОП

• барабанные герметизированные типа БГН
• дисковые типа ДТВО

Для разных моделей фильтров движущей силой 
фильтрации может быть вакуум, гидростатиче-
ское давление или избыточное давление возду-
ха или газа. 

Уралхиммаш производит фильтры с 1946 года. 
Выпущено свыше 10 000 фильтров более чем 
100 моделей почти для всех отраслей промыш-
ленности. 

• СЭУ • БЭУ • ФВ

Электролизеры и электролизные установки 

Производительность номинальная  
(по водороду) 10 нм3/ч

Рабочее давление, max 10 кгс/м2

Чистота газов объемная: водорода 
кислорода

99,999 %;
99,5 %.

Влажность водорода (точка росы) 
на выходе, max минус 70 °С

Энергопотребление, max  4,9 кВт.ч на 1 нм3

водорода

Для полного или частичного разде-
ления жидких неоднородных систем 
типа суспензий на жидкую и твердую 
фазы.

Для получения водорода и кислорода 
методом электрического разложения 
воды.

www.uralhimmash.ru

Типы
СЭУ БЭУ ФВ

4 10 20 40 250 200

Производительность 
по водороду нм3/ч 4 10 20 40 250 200

Рабочее давление, 
max, кгс/м2 10 10 0,5

• ЭСМ-10  



ÏÐÎÄÓÊÖÈß
Ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå äëÿ àòîìíîé îòðàñëè

Òðàíñïîðòíî-óïàêîâî÷íûé êîíòåéíåð 
äëÿ õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè 
îáëó÷åííîãî ÿäåðíîãî òîïëèâà

Òðàíñïîðòíî-óïàêîâî÷íûé êîíòåéíåð ÒÓÊ-84 
óñïåøíî ïðîøåë áðîñêîâûå èñïûòàíèÿ íà 
ïîëèãîíå ÊÁÑÌ ïîä Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì íà 
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ÌÀÃÀÒÝ

• òåïëîîáìåííèêè òåõíîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì,
â ò.÷. I, II êîíòóðîâ, ìàøçàëà
(ÏÍÄ, ÏÂÄ, ÏÑÍÂ, ÏÑÂ, ÏÍ):

àïïàðàòû òåïëîîáìåííûå êîæóõîòðóá÷àòûå
ÑÏÎÒ

• åìêîñòíîå îáîðóäîâàíèå,
â ò.÷. äëÿ ñðåä I, II êîíòóðîâ:

ãèäðîåìêîñòè ÑÀÎÇ è ÑÏÇÀÇ
åìêîñòè äëÿ õðàíåíèÿ ãàçîîáðàçíûõ
è æèäêèõ ïðîäóêòîâ
äåàýðàòîðû
ðåñèâåðû, â ò.÷. ðåñèâåðû àçîòà, âîäîðîäà,
äëÿ  ñðåä I è II êîíòóðîâ
áàêè

• ôèëüòðû:

êàòèîíèòíûå
àíèîíèòíûå
ôèëüòðû-ëîâóøêè
I êîíòóðà

• ìåòàëëîêîíñòðóêöèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðàâèëàìè ëîêàëèçàöèè ñèñòåì
áåçîïàñíîñòè, â ò.÷.  îáëèöîâêà, ïðîõîäêè,
øëþçû, çàêëàäíûå, ôåðìû

• âûïàðíûå óñòàíîâêè äëÿ ñèñòåì ÑÂÎ

ÅÌÊÎÑÒÈ ÑÈÑÒÅÌÛ ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß ÇÎÍÛ 
ÐÅÀÊÒÎÐÀ (ÑÀÎÇ)
Потребитель: ÀÝÑ «Êóíäàíêóëàì»
масса: 85,5 ò
высота: 11,4 ì
внутренний диаметр корпуса: 2900 ìì
толщина стенки: 90 ìì

ÅÌÊÎÑÒÜ ÑÀÎÇ
Çàêàç÷èê: ÀÎ «ÄÅÇ»  (äëÿ Êîëüñêîé ÀÝÑ)

Íàêîïëåííûé îïûò èçãîòîâëåíèÿ àòîìíîãî îáîðóäîâàíèÿ, êâàëèôèêàöèÿ ïåðñîíàëà è ïðîèçâîäñòâåííûå 
âîçìîæíîñòè ïîçâîëÿþò ïðåäïðèÿòèþ âûïóñêàòü ñëåäóþùåå ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ÀÝÑ:
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ПРОДУКЦИЯ
Услуги

• доизготовление оборудования  
на промплощадках заказчиков

• монтаж  шеф-монтаж оборудования
• капитальный ремонт и сервис оборудования  

• коррозионные испытания
• металлографические исследования
• механические испытания
• спектральный анализ
• химический анализ
• êàïèëëÿðí é êîíòðîë
• ìàãíèòîïîðîøêîâ é êîíòðîë
• ðåíòãåíîãðà è÷åñêèé êîíòðîë
• ãàììàãðà è÷åñêèé êîíòðîë
• óë òðàçâóêîâàÿ äå åêòîñêîïèÿ
• èçìåðåíèå òîë èí ìåòàëëà

óë òðàçâóêîâ ì ñïîñîáîì

Услуги метрологической службы

Услуги испытательного центра

Испытательный центр аккредитован в 
качестве испытательной лаборатории в 
национальной системе аккредитации
(аттестат № RA.RU.21ЛС04).

Штамповка днищ

www.uralhimmash.ru

Штамповка эллиптических днищ трубных размеров Наружный диаметр – от 76 до 530 мм, толщина стенки – от 4 до 26 мм

Штамповка конических днищ Внутренний диаметр – от 1000 до 4000 мм, толщина стенки – от 6 до 36 мм, 
угол при вершине – 60° и 90°

Штамповка эллиптических днищ Внутренний диаметр – от 400 до 4000 мм, толщина стенки – от 4 до 130 мм  
(и больше, при изготовлении оснастки)

Штамповка сферических лепестковых днищ Радиус сферы внутренний – от 1000 до 4500 мм и толщина стенки – 
от 10 до 200 мм

Штамповка сферических цельноштампованных днищ Внутренний диаметр – от 700 до 2800 мм, толщина стенки – от 20 до 250 мм

Àòòåñòàò àêêðåäèòàöèè íà ïðàâî ïîâåðêè 
ñðåäñòâ èçìåðåíèé № . .3

òàìïîâêà äíè

Ìåòðîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà 
ÀÎ «Óðàëõèììàø» ïðîèçâîäèò 
êàëèáðîâêó è ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ äëÿ 
ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé. Àòòåñòàò 
àêêðåäèòàöèè íà ïðàâî ïîâåðêè ñðåäñòâ 
èçìåðåíèé № 0325.



Ðîññèÿ, 620010, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Åêàòåðèíáóðã,  ïåð. Õèáèíîãîðñêèé, 33 
Òåë.: +7 (343) 310-08-00 (ïðèåìíàÿ) 
Îòäåë ïðîäàæ: +7 (343) 310-06-92 
Ôàêñ: +7 (343) 258-50-92, 258-60-45 
E-mail: general@ekb.ru
www.uralhimmash.ru




