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О КОМПАНИИ
ООО Научно-технический центр «Инновационные строительные технологии» (ООО НТЦ «ИСТ») является

разработчиком топливозаправочных комплексов (ТЗК) с наземным размещением резервуаров «ZykTank-Sarkofag»
из высокопрочного наномодифицированного фибробетона.

Физико-механические параметры этого фибробетона превышают в десятки раз показатели надежности железобетона, используемого в
настоящее время в России.

ТЗК используются для:
1. Заправки:

– автомобильного и мотоциклетного транспорта;
– водного морского и речного транспорта;
– воздушного транспорта;
– грузового и пассажирского транспорта;
– специальной автотехники (тракторов, кранов, ратраков, грейдеров, военной автотехники и т.п.);
– зимнего транспорта (снегоходы, мотобуксировщики, квадроциклы, вездеходов и др.).

2. Приёма, хранения и выдачи:
 светлых нефтепродуктов;
 сжиженных и сжатых углеводородных энергоносителей, пропан-бутановые смеси;
 моторного масла.

ТЗК являются единым заводским изделием, технологическая система, которого смонтирована на единой плите
- основании.

На проектирование и строительство ТЗК имеется вся необходимая документация, включая Федеральную
экологическую экспертизу Росприроднадзора.

Системообразующим элементом ТЗК является наземноразмещенный резервуар «ZykTank-
Sarkofag». Положениями ТЭД(СО) ООО НТЦ «ИСТ», согласованной Экспертным советом МЧС России и
иной разрешительной документацией, наземное размещение резервуаров «ZykTank-Sarkofag»
приравнивается к подземным.



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЗК  
с наземным размещением резервуаров «ZykTank-Sarkofag» 

• Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы Росприродназора (Приказ №01-
04/211 от 23.03.2020г.);

• Не требуется проведение строительных работ в полном объеме, как для традиционных АЗС, так как ТЗК ООО НТЦ
«ИСТ» не являются капитальным сооружением;

• Минимальный срок установки и ввода в эксплуатацию ТЗК от 1-го дня;
• Максимально уменьшен срок окупаемости вложенных средств, так как принимать, хранить и контролировать отпуск

нефтепродуктов можно в режиме самообслуживания клиентов;
• Отсутствие персонала, все процессы полностью автоматизированы, не требуется постоянного присутствие

сотрудников;
• При установке терминала самообслуживания возможность регистраций расчетов без участия оператора, принимать

наличные платежи, принимать безналичные платежи для приема международных платежных систем, принимать
корпоративные, топливные карты;

• Небольшая площадь участка под возведение объекта - до 0,1 га (включая площадку для АЦ);
• Возможность проведения технического перевооружения объектов, путем расширения резервуарного парка и

ассортимента ЖМТ без получения разрешения на проведение этих работ (ГрК РФ, глава 6 ст.49, п. (3) и проведения
экспертизы проектной документации;

• Единое заводское изделие со всеми разрешительными документами, возможность приобретение ТЗК в лизинг;
• Простота обслуживания и эксплуатации, доступ персонала АЗК к инженерной инфраструктуре;
• Устойчивость к стихийным бедствиям (наводнения, пожары, радиация, прочность на сейсмическое воздействие до 9

баллов);
• Возможность эксплуатации при температурах от – 60 °C до + 60 °C, что позволяет устанавливать в различных

климатических зонах, в сложных геологических и гидрологических условиях, в горных ландшафтах, а также в условиях
многолетней мерзлоты и тропиков;

• Выполняет требования на пулестойкость (6А класс защиты по ГОСТ Р 51112 970Р), ударопрочность, защищенность от
терактов;

• Гарантия на резервуары составляет не менее 70 лет.



НАЗНАЧЕНИЕ ТЗК
По функциональному назначению ТЗК разделяются на:
 топливозаправочные модули;
 автоматические автозаправочные станции (ААЗС);
 автозаправочные комплексы (АЗК): объект, на котором в рамках единого предприятия на общей

площадке объединены: ТЗК, здания и сооружения производственного назначения (административно-
бытовые, станция технического обслуживания автомобилей, автомойки, трансформаторная подстанция и
т.п.), здания сервисного обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе,
санузлы и т.п.) и площадки для временной стоянки автотранспортных средств;

 многофункциональные топливозаправочные комплексы МФТЗК - заправка автомобильного и водного
транспорта;

 специализированные топливозаправочные комплексы (СТЗК) - заправка автомобильного и воздушного
транспорта;

 топливозаправочные комплексы для воздушного транспорта;
 многотопливные топливозаправочные комплексы (МТЗК с «островками» СМТ, СУГ, СПГ и КПГ) с

наземным размещением резервуаров «ZykTank-Sarkofag»;
 передвижные автозаправочные станции жидкого топлива (ПАЗС);
 передвижные автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (ПАГНКС);
 передвижные автомобильная газозаправочная станция (ПАГЗС);
 передвижные Крио АЗС (КриоАЗС).



ПРИМЕНЕНИЕ ТЗК
1. Возможное размещение на территориях :
 городов и других населенных пунктов, в том числе в границах их селитебной территории вертодромов, ЖД;
 многофункциональных зон дорожного сервиса автомобильных дорог;
 портов, марин, причальных стенок, монолитных и свайных пирсов, других сооружений, предназначенных

для стоянок судов и имеющих твердое покрытие, инфраструктуры внутренних водных путей (Водный
Кодекс, Ст. 65, часть 15, пункт 5);

 транспортно-логистических центров, АТП, АТХ, промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий;
 за границами городов и других населенных пунктов вне пределов автотранспортных, промышленных,

сельскохозяйственных и других предприятий
 гипермаркетов, торговых и МФЦ;
2.Проведение технического перевооружения действующих АЗС (расширение ассортимента топлива,

увеличение резервуарного парка).
3. Строительство новых АЗС
Минимальные расстояния от ТЗК до объектов, принимаются в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» как для
автозаправочных станций с подземными резервуарами.



ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ТЗК



ДИЗАЙН ТЗК ДЛЯ ЗАПРАВКИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ТЗК ДЛЯ ЗАПРАВКИ 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА



План расположения топливозаправочного
комплекса ООО НТЦ «ИСТ» для водного
транспорта с резервуаром 20 м3 с возможностью
увеличения объема до 200 м3 топлива путем
добавления необходимого количества
резервуаров

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
1. закачивающие топливные насосы 
2. резервуар «ZykTank-Sarkofag» 20 м3  

(2 отсека: АИ 5 м3, ДТ 15 м3) 
3. горловины резервуара 
4. декоративное ограждение 
5. фибробетонная плита-основание 
6. опоры навеса над резервуаром 
7. труба деаэрации 
8. узел подачи топлива 
9. закрытый топливный коллектор 
10. поребрик 150х150 мм от аварийных 

проливов топлива 
11. площадка для автоцистерны 
12. водный транспорт 
13. ТРК сдвоенная удлин. шлангами 
14. терминал для оплаты 

 

15. поддон для налива топлива в канистры 
16. поворотная консоль для грузовой тали 
17. навес над ТРК и терминалом 
18. рекламно-ценовая стелла 
19. боновые заграждения от аварийных 

проливов топлива 
20. пожарная помпа со шлангом 
21. навес над резервуаром 
22. электрическая таль РА-125/250 220 В 
23. береговое ограждение 
24. кнехты для швартовки 
25. малотоннажное судно  
26. поворотная консоль загрузочного рукава 
27. средне или крупнотоннажное судно 
28. полимерная геомембрана под поребрик 


		СПЕЦИФИКАЦИЯ



		1. закачивающие топливные насосы

2. резервуар «ZykTank-Sarkofag» 20 м3 

(2 отсека: АИ 5 м3, ДТ 15 м3)

3. горловины резервуара

4. декоративное ограждение

5. фибробетонная плита-основание

6. опоры навеса над резервуаром

7. труба деаэрации

8. узел подачи топлива

9. закрытый топливный коллектор

10. поребрик 150х150 мм от аварийных проливов топлива

11. площадка для автоцистерны

12. водный транспорт

13. ТРК сдвоенная удлин. шлангами

14. терминал для оплаты



		15. поддон для налива топлива в канистры

16. поворотная консоль для грузовой тали

17. навес над ТРК и терминалом

18. рекламно-ценовая стелла

19. боновые заграждения от аварийных проливов топлива

20. пожарная помпа со шлангом

21. навес над резервуаром

22. электрическая таль РА-125/250 220 В

23. береговое ограждение

24. кнехты для швартовки

25. малотоннажное судно 

26. поворотная консоль загрузочного рукава

27. средне или крупнотоннажное судно

28. полимерная геомембрана под поребрик









КОНСТРУКЦИЯ
резервуаров «ZykTank-Sarkofag»



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА РОСПРИРОДНАДЗОРА

«… Экологическое обоснование
применения топливны х
технологических систем …
соответствует экологическим
требованиям, установленны м
законодательством Российской
Федерации в области охраны
окруж аю щей среды .»



ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО 
НАНОМОДИФИЦИРОВАННОГО ФИБРОБЕТОНА 

Размещение топливозаправочных комплексов (ТЗК) на объектах XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи;
Реализация по Договору поставки ТЗК Мосгортранс» ;
Реализация по Договору поставки ТЗК для Мособлтранс;
Реализация по Договору поставки ТЗК для Минобороны;;
• Использован при создании следующих дорожных покрытий:
федеральной автомобильной дороги Р.297 «Амур» Чита - Хабаровск;
• автомобильной дороги Ереван - Арарат;
• при строительстве дорожных покрытий складского комплекса многофункционального торгового центра
«Магнит» вблизи Федеральной трассы М4 в Северо - Кавказском федеральном округе в районе г. Краснодар;
• для устройства дорожного покрытия на территории Череповецкого металлургического комбината;
• для устройства искусственного аэродромного основания и покрытия на объекте аэропорта г. Липецк.
Материалы такого качества востребованы при производстве опор высоковольтных линий и линий контактных
сетей на объектах РФ. Стойки опор длиной 16 м. и 26 м. с уменьшенной металлоемкостью на 15% изготовленные
на ж/б заводе в г. Рыбинск, успешно прошли испытания и в настоящее время компанией ПАО Россетти
рекомендованы к серийному производству на ж/б заводе в г. Рыбинск и в г. Гулькевичи Краснодарского края.



МОБИЛЬНЫЕ ХАУСБОТЫ

Опыт изготовления изделий из высокопрочного
наномодифицированного фибробетона, позволяет
использовать производимую ООО НТЦ «ИСТ»
продукцию в формировании инфраструктуры
придорожного и водного сервиса из легковозводимых
строительных конструкций, включая установку
стационарных и мобильных хаусботов.

Бетон, модифицированный современным
комплексным наномодификатором можно
рекомендовать для производства сборных
композитозобетонных и железобетонных конструкций.
Указанные изменения технологии производства
позволят сократить стоимость конечного изделия, при
этом повысив его качественные характеристики.



ДОМИК ТУРИСТА
Всё большее число россиян и зарубежных туристов проявляют интерес к

активному отдыху в России. Широко используются возможности для
индивидуальных путешествий и туризма, в том числе, на акваториях морей, рек,
озер и других водных пространствах. Регионы России активно вовлекаются в сферу
культурно-массового туризма, предоставляя все возможности для развития
озерного яхтинга и дайвинга, серфинга, виндсерфинга и т.д.

Но развитие туризма невозможно без наличия «цивилизованной»
туристической инфраструктуры.

Для обеспечения большей эффективности отрасли в сфере туризма и спорта
России, популяризации туризма, спорта и активного отдыха, компания ООО НТЦ
«ИСТ» разработала Домик туриста (далее ДТ) с использованием высокопрочного
наномодифицированный фибробетона (патент на изобретение № 2705114).

На проектирование и монтаж ДТ имеется вся необходимая документация,
включая положительную Федеральную экологическую экспертизу
Росприроднадзора.



ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ТЗК



ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ТЗК



СЕРТИФИКАТ НА РЕЗЕРВУАР «ZYKTANK-SARKOFAG»,
ПАТЕНТ НА ФИБРОБЕТОН



ПИСЬМО РОССИЙСКОГО ТОПЛИВНОГО СОЮЗА

«…в России, в настоящее время, отсутствую т
топливны е технологические системы ,
позволяю щие без формального нарушения
существую щих нормативны х документов в
области обеспечения пож арной, экологической
или санитарной безопасности осуществлять
заправку нефтепродуктами моторны е
плавсредства.

Внедрение топливны х технологических
систем, предлагаемы х ООО НТЦ «ИСТ» помож ет
решить эти проблемы .»



ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЧС ОТ 25.09.13

«Департамент надзорной деятельности МЧС России согласовывает технико-
эксплуатационную документацию на топливны е технологические системы с
наземны м размещением резервуаров ZykTank-Sarkofag в качестве документа,
подтверж даю щего соответствие объекта требованиям пож арной безопасности.»



ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЧС ОТ 16.05.2014

«Учиты вая вы шеизлож енное, ДНПР МЧС
России согласовы вает применения Стандарта
организации в качестве нормативного
документа для проектирования
трубопроводны х сетей.»



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИИ

«2.1. Признать технологию топливны х
технологических систем с многослойны м
резервуаром наземного размещения
инновационной.»



КРАТКИЙ СПИСОК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО 
НАНОМОДИФИЦИРОВАННОГО ФИБРОБЕТОНА 

1. Аэродромные и автодорожные плиты
2. Железнодорожные шпалы
3. Стойки для опор воздушной и контактной электросетей
4. Плиты безбалластного пути для высокоскоростных авто- и ж/д магистралей
5. Отделка перегонных и иных тоннелей
6. Быстровозводимые модульные сооружения
7. Межэтажные перекрытия
8. Забивные сваи
9. Трубы с защитным нанокомпозитобетонным покрытием для нефтепроводов и газопроводов.
10. Обсадные трубы
11. Ложементы для труб нефтепроводов и газопроводов
12. Мачты для ветряных электростанций (наземных, прибрежных, водных, горных)
13. Контейнеры хранения экологически опасных материалов и отходов
14. Модульные бункеры безопасности шаговой доступности для защиты от природных и техногенных катастроф
15. Резервуары для приёма, хранения и выдачи жидких нефтепродуктов, сжиженных и сжатых углеводородных

энергоносителей, моторного масла.
16. Резервуары хранения углеводородных энергоносителей для обеспечения работы генераторов (автономное

энергообеспечение).
17. Банковские хранилища и сейфы
18. Маяки.
19. Причальные понтоны и береговая инфраструктура, и многое другое.



ПРИМЕНЕНИЕ ТЗК
Бетон указанного качества востребован при высотном домостроении и на других ответственных объектах народного
хозяйства.
Созданы и использованы эффективные специализированные материалы на цементной основе, изолирующего, укрепляющего
и защитного действия для:
- горнодобывающих предприятий (шахты), ведущих добычу энергетических и коксующихся каменных углей подземным

способом, г. Новокузнецк;
- горнорудных предприятий (рудники), осуществляющие подземную разработку железорудных месторождений, г.

Новокузнецк;
- производственных предприятий (калийные шахты), осваивающих добычу калийно-магниевых солей подземным способом и

занимающихся производством азотных и фосфорных минеральных удобрений (г. Волгоград), которые:
• стабилизируют горные выработки;
• изолируют поверхности нестабильных горных структур (солей), склонных к окислению и набуханию;
• герметизируют поверхности воздухоподающих выработок и изолирующих сооружений при ветровых нагрузках и

перепадах температур.
Разработаны уникальные конструкционно-теплоизоляционные материалы, которые рекомендованы и внесены в проект
устройства вентиляционных шахт метрополитена в г. Санкт-Петербург.
Кроме этого, проводятся исследования по созданию эффективных керамических материалов, в том числе и высокообжиговых.
Разработаны и исследованы эффективные керамические материалы светлого тона с улучшенными теплотехническими и
прочностными характеристиками.
В качестве одного из сырьевых компонентов могут быть использованы минеральные отходы.
Материал обладает следующими тепло- и физическо-механическими характеристиками:
o коэффициент теплопроводности, λ = 0,15 ÷ 0,3 Вт/ (м.k);
o прочность на сжатие, Rсж. = 10,0÷15,0 Мпа;
o прочность на растяжение при изгибе, Rизг. = 3,0+5,0 Мпа;
o морозостойкость, не менее F50.
Разработанный материал рекомендуется для получения лицевого кирпича и представляет высокоэффективный продукт для
жилищного строительства.

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО 
НАНОМОДИФИЦИРОВАННОГО ФИБРОБЕТОНА 



ПАРАМЕТРЫ ВЫСОКОПРОЧНОГО 
НАНОМОДИФИЦИРОВАННОГО ФИБРОБЕТОНА 

Физико-механические показатели:
- Значение на сжатие ГОСТ 18105-2010-R=130,6 МПа;
- Предел прочности на растяжение при изгибе, в возрасте 3 суток ГОСТ 10180-2012 - 27,0 МПа;
- Прочность на растяжение при изгибе, Rизг. = 3,0+5,0 Мпа;
- Значение на водонепроницаемость ГОСТ 12730.5-84п.2 - W22;
- Ударная вязкость по Шарпи-ГОСТ 4647-80-1,9 кг х мм/мм2;
- Модуль упругости ГОСТ 24452-80 - 2.0 х104 МПа;
- Удлинение при разрушении ГОСТ25.601 - 0,8 %;
- Морозостойкость ГОСТ 10060-2012- 4. F1 и выше 1200 циклов;
- Водоудерживающая способность – не менее 95%;
- Максимальная крупность заполнителя – 5 мм;
- Марка по удобоукладываемости – П5;
- Ударная прочность - 2,17 Дж/см3 - нормативный документ, используемый при испытаниях: Ковалев Я.Н. «Строительные материалы.

Лабораторный практикум».
Использование информации электронного уровня строения веществ позволило на основе глубинных фундаментальных знаний

создать супервысокоэффективные бетоны класса В100 и выше, с маркой по морозостойкости больше F1200; с маркой по водонепроницаемости
W22 для объектов специального назначения, эксплуатирующихся в условиях многолетней мерзлоты.

Использование наноструктурных элементов позволило разработать эффективные технологии для обеззараживания насыпных грунтов, в
том числе и балластного слоя железнодорожных объектов от нефтепродуктов, смазочных материалов, масел и ионов тяжелых металлов.

Один из главных показателей надежности фибробетона при защите емкостей для хранения ЛВВ, был показан при его испытании на
тепловое воздействие (п.6 ГОСТ 30247.094). При нагреве наружной оболочки образца фибробетона до 1200 °C, температура его внутренней
поверхности не поднималась выше 100°C, что значительно ниже показателей самовоспламенения углеводородных энергоносителей. Такое
достоинство наномодифицированного фибробетона дает реальную возможность использовать его теплозащитные и физико-механические
характеристики в качестве обеспечения безопасного нахождения ЖМТ, а также сжиженных и сжатых газов в ёмкостях (баллонах, резервуарах,
цистернах, трубопроводах и т.д.).

Разработанная новая высокоэффективная комплексная химическая нано-добавка, позволяет создавать высокопрочный бетон,
отличающийся повышенной надежностью, увеличенной устойчивостью к трещинообразованию и значительной долговечностью.
Модифицированный бетон рекомендован для создания тонкостенных высотных конструкций, которые имеют повышенную прочностью на
сжатие и улучшенные значения прочности на растяжении при изгибе. Замена металлической арматуры на композитную позволяет
ликвидировать негативное воздействие агрессивных сред и «блуждающих токов» на структуру бетона.
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