
успешной  
работы для вас!

15 лет

Производственно- 
коммерческая фирма  

«КУБ»

Тел.:  +7 (343) 234-62-85, 2-875-185 
                              361-51-91, 345-82-45 
Факс:  +7 (343) 2-875-185 
Сайт: www.emkoct.ru 
e-mail: 458245@mail.ru
Производство: АЗРМК 
Свердловская обл., г. Арамиль,  
ул.  Гарнизон, 3
ЯНАО, Новый Уренгой, западная пром.  зона, 
панель Д
Телефон: +7 (343) 266-72-78  
Cайт:  www.azrmk.ru
Многоканальный телефон: 8 800 775 08 28

- Собственный склад металлопроката
- Аттестованные НАКС сварщики
- Инженеры с стажем в сфере 
производства 

7500 м2  
производственных площадей

Знаем как оптимизировать работу на 
всех этапах чтобы закончить проект 
раньше срока

Отлаженная схема изготовления 
и несколько производственных 
площадок позволяют выполнять 
заказы в сжатые сроки

60 резервуаров в месяц

200 реализованных под 
ключ проектов

Наши инженеры имеют большой опыт 
в проектировании нестандартных 
изделий

Собственный отдел 
проектирования

Сертификат соответствия и 
декларация ТС способствует быстрой 
сдаче в ГосТехНадзор, ГосПожНадзор

Вся продукция  
сертифициорована 

- 3-х этапный контроль качества от 
приемки металла - до введения в 
эксплуатацию
- Оснащение для всех видов работ
- Производство имеет сертификацию  
качествa ISO 

Гарантия 2 года 

Контакты

Преимущества компании

ООО «ГазНефтеХолдинг». Изготовление и 
поставка резервуаров для нефтепродуктов

Наши клиенты

Офис: 620102, Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 83Б, офис 234



О компании
ПКФ «КУБ» существует на рынке с 1998 года. Сначала компа-

ния занималась восстановлением и продажей б/у резервуаров, 
однако, со временем появилась цель выпускать новые резервуа-
ры по доступным ценам.

Первая производственная площадка была запущена в Реже в 
2003 году, через год еще одна в Верхнем Тагиле. Объемы про-
изводства росли, и существующие мощности с ними не справ-
лялись. В 2012 году ПКФ «КУБ» открывает новое производство 
– «Арамильский завод резервуаров и металлоконструкций».  
АЗРМК входит в ассоциацию «Арамильский научно-производ-
ственный кластер». В 2015 году выпуск резервуаров запустили в 
Новом Уренгое. На сегодняшний день общая площадь, производ-
ственных помещений, составляет 7500 м2. Численность компа-
нии более 50 человек.

Все оборудование, установленное на заводах, разработано, 
спроектировано и изготовлено специалистами ПКФ «КУБ». Инже-
неры проектного отдела имеют большой опыт в проектировании 
нестандартных изделий, а отлаженная схема изготовления и не-
сколько производственных площадок позволяют выполнять за-
казы в сжатые сроки.

Специалисты ОТК осуществляют контроль качества входного 
металлопроката, а также следят за качеством отгружаемой про-
дукции. Работники ПКФ «КУБ» постоянно повышают свой науч-
но-технический уровень, изучают и применяют на практике ин-
новационные технологии.

Компания отслеживает тенденции рынка и формирует для за-
казчиков лучшие предложения с точки зрения цены, качества, 
сроков изготовления и поставки. Производственные мощно-
сти, расположенные в Свердловской области и Ямало-Не-
нецком автономном округе, позволяют выпускать в месяц 60 
резервуаров.  Сборка резервуаров производится с помощью ав-
томатической сварки, а все сварные швы испытывают капилляр-
ным методом и ультразвуковым контролем.

ПКФ «КУБ» включена в список поставщиков естественных го-
смонополий и работает по программе импортозамещения. За 
годы существования компания создала репутацию надежного 
и ответственного поставщика. Среди партнеров компании ОАО 
«Аэропорт Кольцово», ОАО «Лукойл», ОАО «Мегафон», ОАО «Яма-
та», ЗАО «Русь-Ойл» и др.

Забота об обществе является одним из принципов работы ПКФ 
«КУБ». Компания помогает реализовывать социальные проекты 
муниципалитету г.Арамиль, оказывает финансовую поддержку 
Арамильскому совету ветеранов.

Основные направления деятельности

Емкостное оборудование

Емкости б/у, востановленные  
     и с хранения

Модульные решения

Металлоконструкции

Наружные инженерные сети 
     и проектирование

КНС, водоочистка 
и водоподготовка


