


Общая информация 

• Полное наименование юридического лица: 

• Акционерное общество  «Челябинский завод металлоконструкций» 

• Сокращенное наименование юридического лица: 

• АО «ЧЗМК»  

• Год основания: 1942   

• Юридический и почтовый адрес:  

• 454139, Российская Федерация, город Челябинск, улица Новороссийская, 

дом 46  

• ИНН: 7449010952  

• КПП: 742150001 

• ОГРН: 1027402698730  

• ОКПО: 01395928 

• Руководитель юридического лица:  

• Генеральный директор - Обухов Александр Геннадьевич. 

 

Мы создаем историю страны!                  



Общая информация 

• лидер в России по производству стальных строительных конструкций высшего 

качества; 

• безупречная биография длиной в 77 лет; 

• 5 300 000 тонн изготовленных металлоконструкций для мировых и российских 

объектов; 

• 55 000 тонн металлоконструкций ежегодно; 

• 3 500 реализованных объектов; 

• производственные площади - более 100 000 кв.м.; 

• более 1 500 квалифицированных сотрудников; 

• система менеджмента качества, сертифицированная в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 9001:2015; 

• уникальное, производимое по заказу АО «ЧЗМК», оборудование. Сегодня 

используются автоматические линии «FICEP», порталы для сварки тавровых 

соединений, газорезательные и плазменные машины «ESAB»; 

• собственный учебный центр (28 профессий). 

Мы создаем историю страны!                  



Качество 

 

Наша миссия  

 

• Мы создаѐм историю страны! 

 

      Изготавливаем и поставляем уникальные качественные металлоконструкции 

для строительства объектов гражданского и промышленного назначения, 

мостов, спортивных и технологических сооружений,  обеспечивая  нашим 

потребителям  возможность работать в современных и безопасных условиях, 

способствуя техническому прогрессу и раскрытию потенциала страны. 

  

Наша стратегия 

  

• Повышение производительности труда и конкурентоспособности,  с учетом 

интересов потребителей, акционеров общества, трудового коллектива. 

• Постоянная работа над качеством нашей продукции, которое должно 

соответствовать  действующим нормам, стандартам  и быть ориентированным 

на потребителя. 

 

                 Мы создаем историю страны! 



 

Основные направления реализации политики в области 

качества  

АО «Челябинский завод металлоконструкций» 

• Систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий 

потребителей, их удовлетворенности нашей продукцией и услугами. 

• Повышение технической и технологической оснащенности производства. 

• Систематический анализ, оценка деятельности и принятие решений с целью 

повышения результативности, эффективности производства. 

• Выполнение требований и постоянное улучшение результативности системы 

менеджмента качества на основе требований ISO 9001. 

• Постоянное повышение компетентности персонала и  привлечение к активному 

участию в реализации целей в области качества.  

• Взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками и заказчиками завода, их 

идентификация и выбор лучших партнѐров. 

•                Высшее руководство определило Политику в области качества и 

берѐт на себя ответственность за реализацию данной Политики, за 

обеспечение понимания и поддержки еѐ персоналом завода. 

Мы создаем историю страны!                  Качество 

 



Сертификация Мы создаем историю страны!                  





Персонал                  Мы создаем историю страны! 

Инженерно-технический персонал - 439 человек, в т.ч.: 

 руководители – 176 человек; 

специалисты – 241 человек; 

                                               служащие – 22 человек; 

 

Рабочие основного производства -  984 человек, в т.ч.: 

слесари по сборке м/к – 101 человек;          контролеры ОТК – 55 человек; 

  маляры – 55 человека;                                  электросварщики – 184 человека; 

       машинисты крана  – 157 человек;                 операторы станков с ПУ– 41 чел; 

       газорезчики – 58 человек;                              сдатчики – 78 человек; 

       стропальщики – 115 человек;                        фрезеровщики – 12 человек; 

        

                    Рабочие вспомогательного производства– 396 человек. 

 

ИТОГО: 1 819 человек. 

 



Проектирование 

На предприятии работают: 

• 5 конструкторских бюро 

• 76 высококвалифицированных конструкторов 

Мы создаем историю страны!                  



Проектирование 

• Разработка чертежей КМД производится на мощном современном 

комплексе для проектирования в строительстве – Tekla Struсtures. 

*   3D структурные информационные модели зданий являются хорошим 

помощником для разработки плана производства работ, учета и 

складирования готовых конструкций. Это позволяет многократно сократить 

время проектирования при одновременном повышении качества.  

Мы создаем историю страны!                  



Общая площадь завода – 30 гектар. 

Действующее производство предприятия размещено в главном корпусе 

размерами 253x427 м, с общей площадью 108 031 м2. 

В настоящее время производственные и технологические возможности завода 

позволяют производить 55 000 - 60 000 тонн стальных конструкций в год. 

Завод имеет 4 сборо-сварочных цеха. 

 

Мы создаем историю страны!                  Общая информация 



Цех подготовки и обработки – 28 300 м2 

• Цех подготовки и обработки включает склад металла с участком предварительной 

подготовки поверхности металла. 

• На складе металла производится разгрузка металла, приемка, дробеструйная 

очистка, маркировка и размещение. 

• В цехе обработки производится изготовление полуфабриката. Металлопрокат 

проходит правку и резку на детали. 

• Транспортировка грузов производится мостовыми и подвесными кранами, 

механизированными тележками.  

      В цехе - 33 крана 

              - грузоподъемность от 8 до 20 т; 

              - пролет кранов 15 - 30 м; 

              - высота подкрановых путей 8,1 м. 

 

Мы создаем историю страны!                  Общая информация 



Склад металлопроката 

    Весь закупаемый металлопрокат проходит входной контроль, хранится под 

крышей и имеет чѐткую идентификацию, позволяющую легко найти и взять его в 

работу, а также проследить его движение по всей технологической цепочке . 

Мы создаем историю страны!                  Наши преимущества 



 
Очистка металлоконструкций 

       Перед вовлечением в производство металлопрокат проходит 

дробеструйную очистку, которая позволяет подготовить готовые изделия к 

нанесению  антикоррозийной защиты (АКЗ), а также обеспечивает высокое 

качество сварки, резки и сверловки.   

Дробеметная камера Schlick   

для листового металлопроката  

Дробеметная камера 

Schlick  

для профильного 

металлопроката  

                 Мы создаем историю страны! Наши преимущества 



Скругление кромок 

      Кромки металлопроката и деталей сразу готовят под окраску, скругляя либо на 

кромкозакаточной линии, либо наждачной лентой. Это позволяет сохранить 

лакокрасочное покрытие на гранях конструкции при погрузке-разгрузке.  

Скругление кромок  

профильного металлопроката 

Скругление кромок мелких деталей 

Мы создаем историю страны!                  Наши преимущества 



Резка и сверловка 

     Все газорезательные и сверлильные (пробивные) машины оснащены ЧПУ, 
программы резки и сверления (проколки) готовятся для них в собственном 
бюро из электронных файлов 3D-модели. Это позволяет получать готовые 
детали очень высокой степени точности и готовности под сборку, 
обеспечивающие высокое качество сборки конструкций в сборочных цехах. 

Станок Ficep для резки  

и сверловки листового 

 металлопроката 

Станок Ficep для резки и сверловки профильного  

металлопроката 

 

                 Мы создаем историю страны! Наши преимущества 



Цеха сборо-сварки – 35 867м2 
• Цеха сборо-сварки способны изготавливать конструкции самой широкой 

номенклатуры. Это конструкции гражданских и производственных зданий 

общего назначения, конструкции металлургических цехов и многое другое. 

• Сборка конструкций осуществляется на сборочных плитах (шириной до 4,3 м и 

длиной до 24 м), стеллажах, в специальных и универсальных кондукторах, с 

применением типовой и индивидуальной технологической оснастки. 

• В цехе 44  крана.  

   - грузоподъемность 18 - 80 т;  

   - пролет кранов 15 - 36 м;   

    -высота подкрановых путей 8,1 - 20 м. 

Мы создаем историю страны!                  Общая информация 



Сварка 

        Завод имеет аттестованные в НАКС 
сварочные технологии на следующие 
группы: 

         СК – металлические строительные 
конструкции; 

         КСМ - металлические конструкции 
пролѐтных строений, опор и пилонов 
стальных мостов при изготовлении в 
заводских условиях. 

       Способы сварки: 

          АФ – автоматическая сварка под 
флюсом, 

          МП – механизированная сварка 
плавящимся электродом в среде 
активных газов и смесях аттестованы 
на группы и технические устройства. 

         Завод обладает аппаратами для 
механизированной сварки общим 
количеством около 200 штук 
производства мировых лидеров 
сварочной индустрии. У нас работают 
высококвалифицированные сварщики. 

 

Механизированная сварка 

Сварочный  трактор 

Мы создаем историю страны!                  Наши преимущества 



Сварные швы 

Применяемые технологии и материалы сварки позволяют выполнять сварные швы 
в соответствии с нормативной документацией.  

На ЧЗМК работает два независимых органа контроля качества: 

• отдел технического контроля; 

• цех производственного контроля. 

Применяются следующие методы контроля качества:  

 - ультразвуковой; 

 -  радиационный ; 

 -  магнитный;  

 - капиллярный;   

 - визуальный осмотр; 

 - методы разрушающего контроля (по образцам).  

Мы создаем историю страны!                  Наши преимущества 



Контрольная сборка 

 
• Использование лазерного 

трекера Faro Vantage для 
высокоточного измерения 
крупногабаритных 
конструкций и проведения 
виртуальных контрольных 
сборок обеспечивает 100% 
собираемость на монтаже и 
существенно сокращает цикл 
производства.  

• Параметры и габариты 
используемой техники 
позволяют изготавливать и 
производить контрольную 
сборку крупногабаритных 
конструкций.  

 

 

 
 

 

 

 

                 Мы создаем историю страны! Наши преимущества 



Вторичная очистка металлоконструкций 

          Окончательная 
очистка производится в 
цехе маляропогрузки: 
обезжиривание 
загрязненных маслами и 
смазками участков, 
затем повторная 
дробеструйная очистка.  

 

Цех оснащен: 

• четырьмя ручными 
дробеструйными 
камерами до 24 метров; 

• тремя автоматическими 
дробеметными 
установками.  

      

     Это оборудование 
позволяет нам быстро и 
качественно подготовить 
поверхность металла.  

Дробеструйная камера 

Дробеметная установка 

Мы создаем историю страны!                  Наши преимущества 



Цех окраски и отгрузки 

металлоконструкций –

21 000 м2 

• Общая площадь рабочих участков, касающихся 

непосредственно нанесения АКЗ на стальные 

конструкции, составляет – 14 500 м2.   

•   Для не агрессивной среды эксплуатации 

стальных конструкций применяются алкидные 

составы, а для агрессивной – эпоксидные, 

полиуретановые. 

• В цехе маляропогрузки производится очистка 

конструкций, их окрашивание, сушка и погрузка 

готовой продукции в железнодорожные 

платформы/полувагоны и автомобильный 

транспорт. 

• Окрашивание и сушка конструкций производится 

на стеллажах и в десяти сушильных камерах. 

• В цехе - 9 кранов. 

         -  грузоподъемность 30 - 40 т; 

         - пролет кранов 30 - 36 м; 

         - высота подкрановых путей 9,6 - 14 м. 

• Размеры ворот в цехах завода позволяют 

перевозить грузы в соответствии с 

ограничениями на габариты погрузки 

железнодорожных вагонов на территории РФ. 

Мы создаем историю страны!                  Общая информация 



Покраска металлоконструкций 

    Для окрашивания и грунтования используется новейшее покрасочное 

оборудование «Wiwa» и «Graco» и высококачественная антикоррозионная 

защита, основанная на материалах ведущих мировых компаний, таких как: 

«Jotun» , «PPG», «International», «Hempel».  

Мы создаем историю страны!                  Наши преимущества 



Сушка металлоконструкций 

    Сушка производится на стеллажах, где температура не опускается ниже +20˚С, а 

также в сушильных камерах, при температуре металла +40˚С. Цех оборудован  

10 переставными и 8 передвижными сушильными камерами. Это позволяет 

отгружать нашим заказчикам до 250 тонн качественной продукции ежедневно. 

                 Мы создаем историю страны! Наши преимущества 



Контроль качества 

Качество нанесения лакокрасочных материалов проверяется толщинометрами Eclometr  

и системами контроля качества адгезии. На заводе есть современные  приборы: 

толщиномеры  покрытий, профилометры, адгезиметры, приборы климатического 

контроля. Контроль качества осуществляется на всех этапах изготовления. Для этого 

существует отдел технического контроля и собственная лаборатория. Контроль 

сварочных швов осуществляется с помощью неразрушающих методов — ультразвуковой 

(ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая толщинометрия), радиационный 

(рентгенографический), магнитный (магнитопорошковый контроль), проникающими 

веществами (капиллярный),  визуальный осмотр, а также методов разрушающего 

контроля (по образцам).  

 

                 Мы создаем историю страны! Наши преимущества 



Упаковка металлоконструкций 

     Завод имеет большой опыт по упаковке 
конструкций с финишным покрытием, 
отлаженную технологию сборки 
транспортных пакетов, позволяющую 
доставить конструкции 
неповрежденными на площадку и 
имеющими ясную идентификацию. Эти 
пакеты обладают достаточной степенью 
жесткости и защиты от непогоды чтобы 
сохраняться до вовлечения их в 
монтажные работы длительное время.  

 

Мы создаем историю страны!                  Наши преимущества 



Погрузка металлоконструкций 

     Погрузочные площадки под 
крышей позволяют отгружать 
продукцию круглосуточно как 
автомобильным так и 
железнодорожным транспортом. 
Завод имеет надѐжный круг 
автомобильных перевозчиков 
своих конструкций, а также опыт 
доставки автотранспортом на 
расстояния в пределах 
Российской Федерации и стран 

ближнего зарубежья.  

Мы создаем историю страны!                  Наши преимущества 



Конструктивные элементы 

Мы создаем историю страны!                  Направления работы 



Изготовление металлоконструкций для промышленных 

предприятий 

    Более 50 % продукции  
АО «ЧЗМК» – металлоконструкции 
промышленных зданий и сооружений: цеха 
металлургических предприятий, здания 
машиностроительных заводов, сложных 
технологических комплексов 
энергетической, горнодобывающей, 
нефтяной отрасли. 

«Челябинский трубопрокатый завод»  

Цех «Высота 239» 

«Магнитогорский 

металлургический комбинат».  

Здание АНГЦ №2 

Мы создаем историю страны!                  Направления работы 



«Сахалинская ГРЭС-2». Главный корпус, 

вспомогательные здания. 12 000 тонн. 2016 – 2017 г.г.  

Мы создаем историю страны!                  Наши объекты 



 

Усольский калийный комбинат. Этап 

«Обогатительный комплекс». Объект 4.1. Главный 

корпус с сушильно-грануляционным отделением,  

21 500 тонн 2015-2016 г.г.  

Мы создаем историю страны!                                   Наши объекты 



«Якутская ГРЭС-2» в Республике Саха (Якутия),  

9 956 тонн, 2014 – 2015 г.г.  

Мы создаем историю страны!                  Наши объекты 



«Фабрика по обогащению сульфидной руды 

медного месторождения «Бозшаколь» в Республике 

Казахстан»,  9 500 тонн, 2013-2015 г.г.  

Мы создаем историю страны!                  Наши объекты 



«Фабрика по обогащению сульфидной руды 

медного месторождения «Актогай» в Республике 

Казахстан»,  1 300 тонн, 2013 г.  

Мы создаем историю страны!                  Наши объекты 



«Нижнетуринская ГРЭС» в Свердловской области,  

6 500 тонн, 2013 – 2014 г.г.  

Мы создаем историю страны!                  Наши объекты 



«Михеевский ГОК». Обогатительная фабрика. 

Главный корпус и  

склад крупнодроблѐной руды, 5 800 тонн 2012-2013 г.г.  

Мы создаем историю страны!                  Наши объекты 



Мы создаем историю страны!                  Наши объекты 



Спасибо за внимание! 

Мы создаем историю страны!                  


