


Обеспечение нефтесервисных компаний
ЯНАО, ХМАО-Югры и Томской области
химической продукцией

Оказание складских услуг 
в г. Нижневартовск

Транспортные услуги по доставке 
химической продукции

Химизация технологических 
процессов добычи нефти
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ООО «КВАРТ»



расположена в г. Нижневартовске 
Ханты-Мансийского автономного округа 

общая площадь более 180 000 кв. м.

предназначена для приема, хранения и отпуска 
различного вида химической продукции 
(налив, сыпучая, тарированная),

ПРОМЫШЛЕННАЯ БАЗА ООО «КВАРТ»
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м2



ООО «Кварт» имеет техническую возможность и все необходимые 
разрешения для приема груза, поступающего железнодорожным транспортом 
(в т.ч. танки-платформы), контейнерами и автомобильным транспортом

ПРОМЫШЛЕННАЯ БАЗА ООО «КВАРТ» 04
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подъездные железнодорожные пути

система технологических 
трубопроводов, позволяющая быстро и 
без потерь принимать и отпускать 
наливные химреагенты

специализированная техника 
для погрузочно-разгрузочных работ

СОСТАВ БАЗЫ
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СОСТАВ БАЗЫ

площадки со специальным твердым покрытием
для хранения (открытые и имеющие навес)

складские помещения и ёмкостной парк 
для хранения наливной химической продукции, 
в т.ч. полиэтиленовые емкости для хранения
соляной кислоты и кислотных растворов;

склад для хранения биопрепаратов,
оборудованный специальными холодильными
установками для поддержания постоянно
заданной температуры

теплый склад для хранения 
горюче-смазочных материалов



СОСТАВ БАЗЫ
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кислотный терминал для производства
кислоты соляной и приготовления
кислотных растворов различной
концентрации по заявкам покупателей

участок по приему 
(одорированию, а также окрашиванию),
хранению и отпуску метанола

линии по приготовлению химических
растворов (ингибитора коррозии,
ингибитора солеотложений, деэмульгатора
и прочих химических реагентов 
и нефтеспецматериалов)

действует ремонтно-механическая
мастерская, что обеспечивает
бесперебойную работу техники 
и оборудования на складах 
и железнодорожных путях
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Сектор №1

1

2

Открытые площадки для 
хранения порожней тары и 
разгрузки оборудования

Сектор №2

1 Наливная автомобильная
эстакада

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ

Сектор №3

1

3
2

Насосная ЛВЖ-1
РММ
Бытовые помещения
слесарей-ремонтников

Сектор №4

1

3
2

Ж/д тупик №5
Ж/д тупик №4
Ж/д эстакада
Площадка для хранения
сыпучих хим.реагентов
    Ж/д переезды

4

5 6

Сектор №5

1

3
2

Открытая площадка
для хранения 
 Участок МЕТАНОЛА емк.1-3 
Насосная ЛВЖ-3

Сектор №6

1

32

Емкостный парк 
вертикальных резервуаров V-300м3
    Насосная №7 / №8
Пеногенераторная4

Сектор №7

1
2

Пожарная насосная №1
Площадка РВС-2000м3

Сектор №8

1

3
2

Растворный узел
Площадка РВС-400м3
Автомобильная наливная
эстакада №3
Слесарные мастерские4

Сектор №9

1

2

Площадка 
вертикальных 
резервуаров 
V-2000-400м3 
Насосная №6

Сектор №10

Сектор №11

1

2

Площадка РВП-6.шт
(для хранения кислоты)
Насосная ингибиторов 
Кислотный блок 
Автомобильная 
наливная эстакада №1 
АБК

4

Сектор №12

1
2

Ж/д переезд
2 Трансформатор 6 кВт

3

5



ООО «Кварт» имеет возможность 
оказывать транспортные услуги по 
доставке химической продукции и 
химизации технологических процессов 
добычи нефти. 

Кроме того, ООО «Кварт» располагает 
производственными мощностями 
для организации участков:
- по перетариванию химической 
продукции 
- сбору и подготовке к утилизации 
порожней  бочкотары.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
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ПРОИЗВОДСТВО СОБСТВЕННОЙ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

«А»   концентрация 22-24%

«Б»   концентрация 10-12%

«В»   концентрация 6-8%
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Кислота соляная ингибированная
техническая:



К проведению работ допускается персонал,
знающий технологию проведения работ,
теоретически и практически обученный 
работе, безопасному ведению работ, 
имеющий удостоверения по специальности.

ПЕРСОНАЛ 11

Специалисты и производственный
персонал на 100% обеспечены средствами
индивидуальной защиты и спецодеждой.

Проведена аттестация рабочих мест.



ПЕРСОНАЛ

На предприятии работают специалисты,
имеющие более 30 патентов, 
награжденные благодарностями 
и почетными грамотами 
Министерства энергетики РФ, 
лауреаты премии правительства РФ 
в области науки и техники, 
почетные нефтяники РФ
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Собственные патенты ООО «Кварт»:

Полезные модели:

«Устройство ручного 
налива агрессивных 
жидкостей в транспортные 
емкости»

«Мобильный насосный 
модуль слива-налива 
жидкостей, кислот и 
щелочей»

ПАТЕНТЫ

olga
Вычеркивание



ГАЗПРОМНЕФТЬ
СНАБЖЕНИЕ

Общества Группы ПАО НК "Роснефть"
ООО «РН-Уватнефтегаз»
АО «Самотлорнефтегаз»
ООО «РН-ГРП»
АО «НИЖНЕВАРТОВСКНИПИНЕФТЬ» 
ООО «Харампурнефтегаз»

ФИЛИАЛ «ДИВИЗИОН «ВОСТОК» ООО 
«ГАЗПРОМНЕФТЬ – СНАБЖЕНИЕ»

НАМ  ДОВЕРЯЮТ 

ПАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

АО «ЭЛЕКТРОСНАБСБЫТ»

АО «САМОТЛОРНЕФТЕОТДАЧА»

ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»
АО «ННК-ННП»

ООО «ЮНСК»

ООО «Ресурс»

ООО «Норд Сервис»

ООО «Ветеран»
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Нижневартовск
Тюмень

Директор ООО «Кварт»
Куракин Владимир Иванович

г. Тюмень,
ул. Республики, д.14/7
тел.: 8 (3452) 45 68 00
e-mail: kvart@sibincor.ru

г. Нижневартовск,
ул. Северный промышленный узел, 
11-12 км Самотлорской дороги, ул.4ПС, 
тел.: 8 (3466) 64 13 48
e-mail: kvartnv@yandex.ru

КОНТАКТЫ
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www.sibincor.ru 

http://www.sibincor.ru/
http://www.sibincor.ru/
mailto:kvartnv@yandex.ru
http://www.sibincor.ru/
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