
дним из важных направлений деятельности 
завода является производство 
стационарных и мобильных складов 
цемента.

«Сибнефтемаш» выпускает цементное 
оборудование с 2000 года. На сегодняшний день 
накоплен огромный опыт его проектирования, 
изготовления и поставки.

Склады цемента ОАО «Сибнефтемаш» 
изготавливаются индивидуально с учетом особенностей 
и требований каждого заказчика:
• расположения и климатических условий, 
• требуемого объема хранения материалов, 
• производительности по загрузке и разгрузке цемента, 
• используемой рецептуры и марки цемента, 
• желаемой степени автоматизации складских 

технологических процессов.

О
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Цементное оборудование 
производства ОАО «Сибнефтемаш»
Завод «Сибнефтемаш» был основан в 1976 году, с 2011 года  
ОАО «Сибнефтемаш» входит в состав динамично развивающегося 
многопрофильного холдинга «ГРУППА ГМС». Предприятие производит 
оборудование для капитального ремонта скважин, гидроразрыва пласта, 
внутрискважинное, емкостное оборудование, сепараторы и аппараты, 
работающие под давлением.

Для стандартных и сверхлегких цементов 
используются силосы с давлением от 2 до 2,7 кг/см2.  
Для хранения и пневмотранспорта барита было 
специально разработано оборудование с повышенным 
давлением – до 8 кг/см2. 

Всем известна такая проблема производственных 
объектов, как загрязнение окружающей среды. 
«Сибнефтемаш» знает, как бороться с ней. При 
проектировании складов учитываются новейшие 
разработки в области экологической безопасности, 
которые позволяют значительно снизить загрязнение 
объекта. 

Линейка цементного оборудования, 
производимого предприятием, представлена 
стационарными, мобильными, передвижными 
складами цемента, и оборудованием для 
транспортировки.
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Стационарные склады цемента
Среди стационарных складов цемента можно выделить напорные и безнапорные.
Для приема, хранения и выдачи сыпучих материалов из бункеров приема, хоппер-цементовозов и 

автоцементовозов с пневматической разгрузкой завод производит безнапорные склады.

В сравнении с безнапорными, основной особенностью напорных складов является принцип разгрузки 
под избыточным давлением, а также меньшая энергоемкость. Существенным преимуществом является 
значительное снижение затрат на строительно-монтажные работы и подготовку фундаментов. В зависимости от 
производственных задач,конструкция оборудования позволяет осуществлять его передислокацию. 

Мобильные склады цемента
Мобильные склады цемента производства «Сибнефтемаш» представлены моделью склада «ЗЦМ», который 

может транспортироваться любым видом транспорта. 
Особенностью мобильного склада цемента «ЗЦМ» является конструкция модулей, которая позволяет компактно 

их складировать. Перевозка склада может осуществляться с помощью любого вида транспорта – автомобилем, 
вертолетом, на железнодорожной платформе или в контейнере.

Все это позволяет достаточно компактно и быстро развернуть склад в любом необходимом месте.

Склад цемента ЗЦМ
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ОАО «СИБНЕФТЕМАШ»
625511, Тюменская обл., Тюменский р-он, 15 км Тобольского тракта

тел. (3452) 762-319, факс: (3452) 762-300
e-mail: snm@sibneftemash.ru, www.sibneftemash.ru

Цементовоз ЦТ-40

Мобильный комплекс цемента МК-1

Автоцементовоз АЦТ-17

Цементовоз ЦТ-25

Передвижные склады цемента
Для компаний, которые в силу специфики бизнеса не 

имеют возможности или необходимости применения 
стационарных складов цемента, «Сибнефтемаш» 
предлагает мобильный склад цемента, состоящий из 
Мобильного комплекса типа «МК» и Мобильного склада 
типа «ЦТ-40».

Оборудование  
для транспортировки цемента

В качестве перевозчика цемента «Сибнефтемаш» 
предлагает своим клиентам две основные модели 
цементовозов: автоцементовоз «АЦТ-17» на базе 
шасси КАМАЗ (6х6) грузоподъемностью  
17 тонн, и полуприцеп специальный «ЦТ-25» 
грузоподъемностью 30 тонн.

Отличительной особенностью перевозчиков 
является возможность транспортировки цемента 
в любых дорожных условиях, по всем типам дорог 
и направлений, а также проведение цементажных 
(тампонажных) работ с их непосредственным участием.

Уже почти 40 лет завод «Сибнефтемаш» производит оборудование высокого качества для нефтяной и газовой 
промышленности, постоянно внедряет инновационные решения, плотно работает с заказчиками, начиная  
от процесса согласования технического задания, до проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ,  
в том числе проводит обучение рабочего персонала работе с оборудованием.

Основная цель – производство надежного оборудования, отвечающего современным требованиям,  
и потребностям заказчика.   

Возможности «МК» позволяют выполнять все 
функции стационарного склада цемента, такие как  
приготовление и выдача сухих цементных смесей. 

Для хранения предлагается склад цемента «ЦТ-40» с 
объемом 38 м3.

Комплекс оборудования из «МК» и «ЦТ-40» позволяет 
развернуть склад в любом удобном для заказчика 
месте без специальных требований к площадке,  
и является достойной альтернативой стационарному 
складу.


