
НПО «ВЕКТОР» - производство вакуумных агрегатов и автоцистерн, спецтехника для нефтегазодобычи. 

 
                8 800 555-41-71              info@vektornpo.ru 

   НПО «ВЕКТОР», ИНН/КПП 7415089471/741501001, ОГРН 1157415000962, 

   456300, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе 13, офис 340  

   Р/с 40702810172000001209 в Миасском отделении №4910 Сбербанка РФ 

   БИК 047501602, к/с 30101810700000000602 

 
ООО «НПО «ВЕКТОР» предлагает Вам рассмотреть для приобретения модельный ряд производимой техники 

нефтепромыслового сектора: 
1. Автоцистерны 

Наименование ОПИСАНИЕ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 
ШАССИ 
КАМАЗ 

ЦЕНА ЕД/ РУБ. 
С НДС 

ШАССИ 
УРАЛ 

НЕКСТ 

ЦЕНА ЕД/РУБ. 
С НДС 

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

АЦВ/АЦН-
10 

Материал цистерны – 09Г2С (4 мм); сечение цистерны – 
трапециевидный чемодан; внутренние волнорезы повторяют 
форму донышка; крепление - поясное; насос СВН-80, 
дыхательный клапан УД-1 или УД2/80, донный клапан, 
алюминиевый люк, площадка обслуживания горловины из 
нержавеющей стали со складными поручнями (съемная), 
лестница с противоскользящими ступенями на заднем донышке, 
напорно-всасывающие рукава, экологический короб со сливной 
трубкой, регулируемый отбойный брус, переоборудование шасси 
под перевозку опасных грузов согласно ДОПОГ 

43118 от 4 865 000 4320-72 от 4 645 000 

АЦВ/АЦН-
12 

43118 от 4 895 000 4320-72 от 4 675 000 

АЦВ/АЦН-
15 

65111 от 5 815 000 --- --- 

АЦВ/АЦН-
20 

65222 от 7 670 000 --- --- 

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ (АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ/БЕНЗОВОЗЫ) 

АТЗ/АЦ-10 
Материал цистерны – 09Г2С (4 мм); сечение цистерны –  
трапециевидный чемодан; внутренние волнорезы повторяют 
форму донышка; крепление - поясное; цвет емкости оранжевый с 
надписью по бокам и сзади «Огнеопасно», насос СВН-80, счетчик 
ППО-25, пистолет АКТ, фильтр ДУ-50, дыхательный клапан УД-
2/80, донный клапан, блок пневмоуправления донными клапанами 
в УВТ, площадка обслуживания горловины из нержавеющей стали 
со складными поручнями (съемная), раскладная лестница 
подъема, экологический короб со сливной трубкой, 
переоборудование шасси под перевозку опасных грузов согласно 
ДОПОГ 

43118 от 4 995 000 4320-72 от 4 775 000 

АТЗ/АЦ-12 43118 от 5 015 000 4320-72 от 4 795 000 

АТЗ/АЦ-15 65111 от 5 945 000 --- --- 

АТЗ/АЦ-20 65222 от 7 810 000 --- --- 

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ СБОРА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА ТИПА АКН (ATEX, тип FL) 

АКН-10 Материал цистерны – 09Г2С (5 мм); сечение цистерны – круг; 
шпангоуты наружные; крепление - поясное; цвет емкости 
оранжевый с надписью «Огнеопасно»; лестница для подъема и 
обслуживания горловины с площадкой; насосная установка КО-
505; 4-х ходовой кран; слив шаровой кран; предохранительный 
клапан на ограничение вакуума/давления на технической 
горловине; система защиты от перелива; два окна сферических в 
заднем дне, оцинкованная крышка горловины, переоборудование 
шасси под перевозку опасных грузов согласно ДОПОГ  

43118 от 4 845 000 4320-72 от 4 625 000 

АКН-12 43118 от 4 885 000 4320-72 от 4 665 000 

АКН-15 65111 от 5 815 000  --- --- 

АКН-20 65222 от 7 780 000 --- --- 

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ СБОРА ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И ИЛА ТИПА МВ (АССЕНИЗАТОРЫ) 

МВ-10 Материал цистерны – 09Г2С (5 мм); сечение цистерны – круг; 
шпангоуты наружные; крепление - поясное; цвет емкости 
оранжевый с надписью «ВАКУУМ»; лестница для подъема и 
обслуживания горловины с площадкой; насосная установка КО-
505; 4-х ходовой кран; слив шаровой кран; предохранительный 
клапан на ограничение вакуума/давления на технической 
горловине; система защиты от перелива; два окна сферических в 
заднем дне, оцинкованная крышка горловины 

43118 от 4 755 000 4320-72 от 4 535 000 

МВ-12 43118 от 4 805 000 4320-72 от 4 585 000 

МВ-15 65111 от 5 735 000  --- --- 

МВ-20 65222 от 7 750 000 --- --- 

ИЛОСОСЫ ДЛЯ СБОРА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА ТИПА АКНС (ATEX, тип FL) 

АКНС-10 
Материал цистерны – 09Г2С (5 мм); сечение цистерны – круг; 
шпангоуты наружные; крепление - поясное; цвет емкости 
оранжевый с надписью «Огнеопасно»; лестница для подъема и 
обслуживания горловины с площадкой; насосная установка PNR-
124; 4-х ходовой кран; слив шаровой кран; предохранительный 
клапан на ограничение вакуума/давления на технической 
горловине; система защиты от перелива; два окна сферических в 
заднем дне, оцинкованная крышка горловины, переоборудование 
шасси под перевозку опасных грузов согласно ДОПОГ, 
гидравлическая система подъема цистерны и открывания дна, 
возможна установка системы гидроразмыва плотных отложений  

43118 от 5 745 000 4320-72 от 5 525 000 

АКНС-12 43118 от 5 785 000 4320-72 от 5 565 000 

АКНС-15 65111 от 6 915 000 --- --- 

АКНС-18 65222 от 8 960 000 --- --- 

ИЛОСОСЫ ДЛЯ СБОРА ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И ИЛА ТИПА МВС (АССЕНИЗАТОР) 

МВС-10 Материал цистерны – 09Г2С (5 мм); сечение цистерны – круг; 
шпангоуты наружные; крепление - поясное; цвет емкости 
оранжевый с надписью «ВАКУУМ»; лестница для подъема и 
обслуживания горловины с площадкой; насосная установка PNR-
124; 4-х ходовой кран; слив шаровой кран; предохранительный 
клапан на ограничение вакуума/давления на технической 
горловине; система защиты от перелива; два окна сферических в 
заднем дне, оцинкованная крышка горловины, гидравлическая 
система подъема цистерны и открывания дна, возможна 
установка системы гидроразмыва плотных отложений грунта 

43118 от 5 605 000 4320-72 от 5 385 000 

МВС-12 43118 от 5 655 000 4320-72 от 5 435 000 

МВС-15 65111 от 6 785 000 --- --- 

МВС-18 65222 от 8 820 000 --- --- 
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НПО «ВЕКТОР» - производство вакуумных агрегатов и автоцистерн, спецтехника для нефтегазодобычи. 

 
 

2. Многофункциональные илососные агрегаты, в том числе в исполнении ATEX (тип FL) 

Наименование ОПИСАНИЕ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ШАССИ ЦЕНА ЕД/ РУБ. С НДС 

МВС-14 
«САМСОН» 

Описание по ссылке 
МАЗ 631226 или 

6302С5 
от 9 850 000 

МВС-18 
«ГЕРКУЛЕС» 

Описание по ссылке МАЗ 6312С9 от 14 500 000 

МВС-18+2 
«ГЕРКУЛЕС 

NEXT» 
Описание по ссылке МАЗ 6312С9 от 15 400 000 

 
3. Техника для обслуживания нефтескважин  

Наименование ОПИСАНИЕ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 
ШАССИ 
КАМАЗ 

ЦЕНА ЕД/ РУБ. 
С НДС 

ШАССИ 
УРАЛ 

НЕКСТ 

ЦЕНА ЕД/РУБ. 
С НДС 

АЦК-10 

Кислотовоз, тип AT для перевозки едких веществ, цистерна из 
стеклопластика, объём 8,2 м3, одна секция, сечение – «элипс», 
крепление - поясное; цвет емкости жёлтый гелькоут с надписью 
«Едкое вещество»; лестница для подъема и обслуживания 
горловины с площадкой, электронный уровнемер с выводом 
показаний в кабину, насос КМХ (кислотостойкий). 

43118 от 5 750 000 4320-72 от 5 600 000 

АЦМ-10 

Метаноловоз, тип FL для перевозки метанола (технический 
спирт), Материал цистерны – 09Г2С (5 мм); сечение цистерны – 
круг; шпангоуты наружные; крепление - поясное; цвет емкости 
оранжевый с надписью «Огнеопасно»; лестница для подъема и 
обслуживания горловины с площадкой, объём цистерны от 10 м3, 
расчётное внутреннее избыточное давление до 4 атм, горловины 
оборудованы разрывными мембранами и манометрами, кол-во 
секций – по заказу, насос СВН, звуковой и цветовой сигнализатор 
заполнения цистерны 

43118 от 5 230 000 4320-72 от 5 100 000 

СИН.35 

Цементировочный агрегат, насос СИН32, рабочее давление при 
плунжере 125 мм – 32МПа; идеальная подача, при плунжере 125 
мм - 18,0; Вместимость емкости - 6 м3, электронный регистратор 
выходных параметров 

43118 от 5 830 000  4320-72 от 5 475 000 

СИН.32 мет. 
емк. 

Кислотный агрегат, диаметр плунжеров - 100 мм; Максимальное 
рабочее давление, Мпа – 50; Наибольшая идеальная подача, л/с - 
16,6; Металлическая цистерна с гуммировкой, с электронным 
уровнемером Вместимость емкости, м3 – 7,0; 

43118 от 6 720 000  4320-72 от 6 275 000 

СИН.32 пл. 
емк. 

Кислотный агрегат, диаметр плунжеров - 100 мм; Максимальное 
рабочее давление, Мпа – 50; Наибольшая идеальная подача, л/с - 
16,6; Стеклопластиковая цистерна, с электронным уровнемером 
Вместимость емкости, м3 – 7,0; 

43118 от 7 340 000 4320-72 от 6 895 000 

ППУА 
1600/100 

Паропромысловая установка. Кузов-фургон представляет собой 
конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей» с усиленным 
каркасом. Трёхплунжерный насос, Котёл паровой, Наибольшая 
производительность по пару, кг/ч 1600, Рабочее давление пара 
(не более), МПа: 0,78-0,91; Максимальная температура пара (не 
более), 0С: 175-310;  

43118 от 5 445 000 4320-72 от 5 135 000 

АДПМ 
12/150 

Установка для депарафинизации скважин горячей нефтью. 
Нагреваемая среда: нефть, вода. Насос трехплунжерный 
СИН69.01, Котел СИН35.53 с жидкотопливной дизельной 
горелкой, Система топливная с баком объемом 1м3. Наибольшее 
давление нагнетания насосом, МПа: 16; Наибольшая идеальная 
подача насосом, л/с (м3/ч): 3,6 (12,9);  Максимальная температура 
нефти на выходе из котла, С: безводной - 150, обводненной до 
30% - 122, воды - 90; 

43118 от 5 595 000 4320-72 от 5 285 000 

ПАРМ 

Передвижная авторемонтная мастерская оснащена верстаками 
с выдвижными ящиками и тисками слесарными, вертикально-
сверлильным и точильно-шлифовальным станками, 
выпрямителями сварочными, сварочным и газорезательным 
оборудованием. Кузов-фургон из пятислойных «сэндвич-панелей» 
с усиленным каркасом 

43118 от 5 900 000  4320-72 от 5 800 000 

АРОК 

Агрегат ремонта станков-качалок. Кузов-фургон АРОК разделен 
на 3 отсека: грузовой, ремонтная мастерская и отсек для 
перевозки пассажиров. Кран-манипулятор ИМ-20. Генератор, 
выпрямитель сварочный. 

43118 от 6 000 000  4320-72 от 5 900 000 

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ПРЕДОПЛА 50%, 50% ПО ФАКТУ ГОТОВНОСТИ ИЛИ ОПЛАТА НА УСЛОВИЯХ ЛИЗИНГОВЫХ 

КОМПАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИРОВАНИЕ МПТ. 

 

ООО «НПО «ВЕКТОР» включено в реестр Министерства промышленности и торговли в качестве производителя промышленной 

продукции на территории РФ.  

https://vektornpo.ru/catalog/avtocisterny/ilososy/mvs-14-maz-6312-26-samson-247
https://vektornpo.ru/catalog/avtocisterny/ilososy/mvs-18-gerkules-maz-6312c9-247
https://vektornpo.ru/catalog/avtocisterny/ilososy/mvs-182-next-gerkules-maz-6312c9-247-konsol

