
Холдинговая компания 
«Башбетон»



Производственные активы Холдинга 
«Башбетон»

Выпуск металлоконструкций на АО 
«Салаватский завод 
металлоконструкций» (Салават) и АО 
«Мелеузовский завод ЖБиМК» (Мелеуз)

Выпуск железобетонных конструкций на 
АО «Мелеузовский завод ЖБиМК» 
(Мелеуз) и АО «Благовещенский 
железобетон» (Благовещенск)

Выпуск цементно-стружечных изделий на  ООО 
«Завод строительных конструкций» (Стерлитамак)



История:
Опыт производства металлоконструкций начинается с 1947 года.

По итогам сессии стратегического планирования в декабре 2010 года было
принято решение по развитию производства стальных металлоконструкций
строительного назначения для реализации на внешних рынках.

Весной 2011 года началось проектирование и подготовка производственной
площадки и уже в июне 2011 года были произведены первые 16 тонн металлических
решетчатых опор ЛЭП.

30 сентябре 2011 года был утвержден окончательный бизнес-план
инвестиционного проекта «Металлоконструкции будущего», предполагающий
постепенный рост производственных мощностей до 18 тысяч тонн
металлоконструкций в год.



Статистика:

Доля Холдинга "Башбетон" в отгрузках ГМИ ж/д транспортом 
в РФ, % 
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Основная продукция:

• Решетчатые опоры ЛЭП.

Применение: для установки на высоковольтных линиях

электропередачи 35-750 кВ.



• Опоры контактной сети.

Применение: данные конструкции применяются при строительстве линий
контактной сети вдоль железных дорог.



• Ростверки и балки.

Применение: для крепления металлических опор ЛЭП и опор трубопроводов.



• Прожекторные мачты.

Применение: используются для освещения электроподстанций, крупных
нефтебаз, аэропортов, морских и речных портов.



• Барьерные дорожные ограждения.

Применение: элемент обеспечения пассивной безопасности
автомобильных дорог.



• Многогранные и круглоконические опоры освещения.

Применение: освещение дорог, магистралей, мостов, автостоянок,

парков и других объектов.



• Опоры трубопроводов.

Применение: защита трубы от повреждений в месте контакта с опорной
конструкцией и удержания трубопровода.



• Нестандартные металлоконструкции.



• Металлоформы и оснастка.

Применение: для изготовления бетонных и железобетонных изделий для
зданий сооружений в промышленном и гражданском строительстве.



• Закладные детали.

Применение: для соединений сваркой сборных и сборно-
монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими
конструкциями.



Горячее оцинкование.

ХК «Башбетон» является партнером с долевым участием в капитале завода по
горячему оцинкованию в г. Салават.



Сертификация производимых 
металлоконструкций.

Все основные виды продукции сертифицированы в различных системах сертификации:

1. Сертификат соответствия Таможенного союза;

2. Сертификат соответствия промышленной и экологической безопасности;

3. Заключение аттестационной комиссии ФСК ЕЭС;

4. Система сертификации ГОСТ России;

5. Сертификат соответствия нормам безопасности на ЖД транспорте (РС ФЖТ);

6. Сертификат соответствия Башстройсертификации;

7. Сертификат соответствия Контур-Сертификации.

Компании холдинга успешно провели сертификацию на соответствие требованиям
Международной системы менеджмента качества MS ISO 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001.



Реализованные проекты:

Поставка опор ВЛ 110 кВ для строительства высоковольтной линии 
электропередачи 110 кВ и подстанции Белокуриха-2



Поставка опор ВЛ и ростверков для строительства высоковольтных 
линий 750 кВ Ленинградская-Белозерская



Внешнее электроснабжение объектов ООО ТНК-Уват от ПС 
Демьянская с учетом собственной генерации – поставка опор 

ЛЭП 110- 220 кВ



Поставка на объекты электрических сетей республики Казахстан 
– поставка опор ЛЭП 220 кВ



Энергомост в Крым – поставка опор ЛЭП 500 кВ



Реконструкция и строительство на трассе Уфа-Аэропорт – поставка П-
образных опор автоматической системы управления дорожного движения



Изготовление и поставка прожекторных мачт и молниеотводов



Перспективы развития:

Мощность компании:

- В настоящее время – 20 000 тонн металлоконструкций в год;

- В перспективе до 2025 года – до 26 000 тонн металлоконструкций в год;

в том числе:

- АО «Салаватский завод металлоконструкций» – 20 000 тонн;

- АО «Мелеузовский завод ЖБиМК» - 4 000 тонн;

- АО «Благовещенский железобетон» - 2 000 тонн. 


