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ЦНИИПСК  
им. МельНИКОва: 
ПрееМСтвеННОСть 
традИЦИй
ЦНИИПСК им. Мельникова является старейшей в россии организацией  
по проектированию и исследованию металлических конструкций,  
основанной в 1880 году и связанной с именем выдающегося инженера  
в. Г. Шухова. в советское время особый вклад в развитие института и всего 
металлостроительства внес замечательный инженер, ученый и организатор 
академик Н.П.Мельников, руководивший институтом почти 40 лет.  
его имя институт носит в настоящее время. С момента своего основания 
и по сей день институт занимает ведущие позиции в проектировании 
металлоконструкций в россии.
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дним из профильных направлений деятельности 
института является проектирование 
металлоконструкций резервуаров и газгольдеров. 
Накопленный за многие десятилетия опыт 
теоретической и практической работы явился базой 

для последующих расчетных, конструктивных  
и нормативных разработок. Выпущенные в 70х–80х годах 
типовые серии резервуаров стали основой всего отечественного 
резервуаростроения, которые в последующем использовались  
при сооружении практически всех резервуарных парков страны. 

Монтаж резервуара РВС-10000 м3 по проекту 48-3795-1КМ на ПСП нефти ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
в районе ЛПДС «Южный Балык»

В настоящее время институт продолжает 
развитие резервуарной тематики в соответствии 
с современными запросами и требованиями,  
и прежде всего с необходимостью значительного 
обновления эксплуатирующихся резервуарных 
парков, заменой и реконструкцией сооружений, 
прослуживших 30–40 и более лет,  
строительством принципиально новых объектов 
нефтегазового и химического  
секторов экономики. 
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Резервуарный парк по проектам 48-Ф3619-1КМ и 48-Ф3695-1КМ 
на ООО «РН-Туапсенефтепродукт»

•	 Проектирование	резервуаров	
для	новых	и	эксплуатирующихся	
месторождений	нефти		
ОАО	«НК	«Роснефть»		
и	ОАО	«ЛУКОЙЛ»		
(Ардалинское	НГДК,	
Дулисминское,	Приобское,	
Усть-Тегусское,	Ванкорское,	
Ваделыпское,	Холмогорское,	
Вынгаяхинское,	Ярайнерское,	
Южно-Хыльчуюское	
месторождения),		
многих	НГДУ	ОАО	«Татнефть»;

•	 Проектирование	резервуаров		
для	нефтехимических	и	
нефтеперерабатывающих	заводов		
(ООО	«РН-Комсомольский	НПЗ»,		
ЗАО	«Рязанская	НПК»,		
ОАО	«Антипинский	НПЗ»,		
ОАО	«Новокуйбышевский	НПЗ»,	
ОАО	«Сызранский	НПЗ»,		
ОАО	«ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез»,	ОАО	«ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка»,		
ОАО	«Ярославский	НПЗ		
им.	Д.И.	Менделеева»,	мини-НПЗ	
в	Тульской	и	Брянской	областях);

•	 Совершенствование	
конструктивных	решений	
элементов	и	узлов	емкостных	
сооружений	нефтегазовых,	
нефтеперерабатывающих		
и	химических	комплексов;

•	 Проектирование	облегченных	
стальных	крыш	для	резервуаров	
большого	объема		
(ООО	«НОВАТЭК-Усть-Луга»,		
ООО	«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез»);

•	 Проектирование	изотермических,	
шаровых	и	специальных	
резервуаров,	мокрых	и	сухих	
газгольдеров	для	химической	
промышленности		
(ОАО	«Невинномысский	Азот»,		
ОАО	«Аммоний»,		
ООО	«Новоуренгойский	ГХК»,		
ООО	«Тобольск-Полимер»,		
ОАО	«Ачинский	НПЗ	ВНК»);

•	 Проектирование		
новых	и	реконструкция	
эксплуатирующихся	резервуаров	
для	жидких	удобрений		
(ОАО	«Акрон»,		
ОАО	«ФосАгро-Череповец»);

•	 Проектирование	различных	
нестандартных	емкостей		
из	нержавеющей	стали	(Завод	
по	производству	смазочных	
и	сопутствующих	материалов	
концерна	FUCHS,	п.	Росва	
Калужской	области);

Монтаж мокрого газгольдера кислорода объемом 10000 м3 по проекту 48-3771-КМ 
на ОАО «Невинномысский Азто»

•	 Возобновление	выпуска	типовых	проектов	резервуаров	для	нефти	
и	нефтепродуктов	серии	704	с	учетом	современных	нормативных	
требований;

•	 Нормотворческая	деятельность:	разработка	стандартов	различного	
уровня	(ведущий	разработчик	ГОСТ	31385-2008	и	ГОСТ	17032-2010),	
работы	по	гармонизации	российских	норм	с	Еврокодами		
(EN	1993-4-2-2007);

•	 Разработка	конструктивных	решений	и	проектов	производства	работ	
при	капитальном	ремонте	и	реконструкции	эксплуатирующихся	
резервуаров	с	оценкой	их	технического	состояния,	остаточного	ресурса	
и	рекомендациями	по	дальнейшей	эксплуатации;	осуществление	
авторского	надзора	и	технического	сопровождения	монтажных	работ	
(ЗАО	«Рязанская	НПК»,	ОАО	«Газпромнефть-МНПЗ»;		
ОАО	«Саратовский	НПЗ»,	ОАО	«ТАНЕКО»);

В широком спектре решенных за последние годы задач  
можно выделить наиболее значимые:
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ЦНИИПСК им. Мельникова
117997, Москва, 
ул. Архитектора Власова, д. 49
тел./факс (499) 128-77-77
тел./факс (495) 660-79-40
e-mail: info@stako.ru
www.stako.ru

Фрагмент расчетной модели 
стационарной стальной крыши 
РВС-30000 м3 по проекту 48-3854-КМ2 
для ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга».

Капитальный ремонт резервуара РВС-30000 м3 по проектам 48-3850-1КМ, 
48-3850-2КМ и 48-3862-2КМ на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»

Монтаж облегченной стальной крыши резервуара РВСП-50000 м3 
по проекту 48-3856-1КМ в ТСП ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

•	 Переоборудование	резервуаров	с	детальной	проработкой	крепления	
и	врезки	различного	оборудования,	вспомогательных	устройств,	
технологической	обвязки,	лестниц,	площадок	и	переходов		
(ООО	«РН-Туапсенефтепродукт»);

•	 Выполнение	расчетов	и	усовершенствование	конструктивных	решений	
резервуаров	эксплуатирующихся	в	сложных	климатических	условиях		
и	сейсмически	опасных	районах;	экспертиза	проектов,		
технических	решений,	анализ	аварийных	ситуаций		
(ОАО	«АК	«Транснефть»:	НПС-10	«Талакан»,	НПС-21	«Сковородино»,		
НПС-41	участок	«Сковородино-СМНП	«Козьмино»	ВСТО-II,		
нефтебаза	«Усть-Луга»	БТС-2;	ЛПДС	«Пермь»,	ПНБ	«Грушовая»,		
НПС	«Уса»).

В дополнение к перечисленным 
видам работ выполняются 
многие другие по сопутствующей 
тематике, в том числе:
•	 Проекты	и	рекомендации	по	
антикоррозионной	защите	
металлоконструкций;

•	 Исследование	и	экспертиза	
свойств	металлов;

•	 Неразрушающий	
дефектоскопический	контроль;

•	 Проектирование	алюминиевых	
куполов;

•	 Проектирование	мачт	связи,	
переходов,	эстакад.

ЗАО	«ЦНИИПСК	им.	Мельникова»	
сертифицирован	по	системе	
менеджмента	качества		
ГОСТ	Р	ИСО	9001-2008	
применительно	к	проектированию,	
обследованию,	экспертизе	
промышленной	безопасности	
конструкций	и	оборудования,	
строительному	контролю	
(технический	и	авторский	
надзор),	научным	исследованиям	
и	разработке	нормативных	
документов.	Институт	осуществляет	
консультативные	и	образовательные	
услуги	(подготовка	и	повышение	
квалификации	кадров	в	области	
металлостроительства).				


