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В настоящее время Холдинг АО «Опытный завод «Гидромонтаж» является одним из промыш-
ленных лидеров, выпускающих металлоконструкций нового поколения на территории Российской 
Федерации и стран СНГ. 

Предприятия холдинга предлагают полный ассортимент продукции для широкого спектра 
отраслей:

 электросетевого строительства;

 дорожного строительства;

 железнодорожного строительства;

 телекоммуникационного строительства;

 нефтегазовой отрасли;

 строительства зданий и сооружений;

 производство особо сложных и нестандартных металлоконструкций.

История развития АО «Опытный завод «Гидромонтаж» берет свое начало с 70-х 
годов прошлого века, когда предприятие являлось частью Всесоюзного треста 
«Гидромонтаж», а специализацией предприятия было выполнение заказов 
Министерства Среднего Машиностроения. Металлоконструкции предприятия 
были успешно применены при строительстве гидро- и атомных электростанций и 
многих других объектов на территории СССР.

Новый виток в развитии предприятия начался в 1994 году в момент его выделе-
ния из состава треста и преобразования в АО «Опытный завод «Гидромонтаж».

АО «Опытный завод Гидромонтаж» расположен на центральной коль-цевой 
автомобильной дороге, в 20–ти км от аэропорта Внуково, в 30–ти км от 
Московской кольцевой автомобильной дороги по Киевскому шоссе в п. 
Селятино Наро-Фоминского района Московской области.

Общая площадь предприятия – 17,5 га, в т.ч.:

 закрытые производственные помещения – 43000 м2;
 открытые складские площади на 18700 м2 (склад металла);
 крытые складские площади на 1750 м2.

На территории завода имеется таможенный терминал с железнодорожными и 
автомобильными подъездными путями.

ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ

СТРукТуРА хОлдИнгА:

ОАО «Опытный завод 
«Гидромонтаж» »     

ЗАО «Гофросталь» 
ООО «СевЗапРегионСтрой» 

ООО «ТД «Гидромонтаж» 
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мОщнОСТИ 
кОмпАнИИ

Холдинг «Опытный завод «Гидромонтаж» располагает сверхсовременным про-
изводственным комплексом. Некоторые единицы оборудования действительно 
уникальны и на территории РФ более не представлены.

Основной станочный парк состоит из более чем 400 единиц всевозможного 
технологического оборудования, в том числе:

  станки токарно-карусельной группы с максимальным диа-
метром обработки 3250 мм;

  кузнечно-прессовое оборудование усилием до 400 т;

  листогибочные машины с гибкой листовой стали длиной 
гиба до 4,5 метров;

  оборудование для изготовления обечаек (вальцы) с тол-
щиной листа до d=32 мм и шириной до 7,2 м;

  стан для проката сложных профилей;

  крановое оборудование насчитывает более 160 еди-
ниц грузоподъемных механизмов грузоподъемностью 
до 32 т;

  портальные фотокопировальные машины для газовой 
резки сталей;

  сварочные автоматы и полуавтоматы в среде СО2 и под 
слоем флюса, в том числе комплекс автоматической свар-
ки балок и сложных профилей (ESAB);

  3-и установки плазменной резки (SATONIK) сталей;

  автоматические установки аргонно-дуговой сварки диа-
метром до 40 мм; 

  дефектоскопия сварочных швов, рентгенография, ультра-
звук;

  сверлово-расточное оборудование, обо рудование контро-
ля химического состава материалов.

хОлдИнг «ОпыТный ЗАВОд «гИдРОмОнТАж» РАСпОлАгАеТ:

 двумя сверхсовременными комплексами по производству стальных многогранных опор переменного 
сечения (системы прессов общим усилием 1600 и 2000 тонн, длинной 12 и 16 метров);

  тремя производственными линиями по выпуску продукции мирового качества – металлических гофри-
рованных конструкций всех типов и сечений с параметрами гофра от 150,8 х 34,0 мм до 380 х 140 мм. 
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Некоторые единицы 
оборудования действительно 

уникальны и на территории 
РФ более не представлены.

3. ТелекОммунИкАцИОннОе СТРОИ-
ТельСТВО

  металлические многогранные башни вы-
сотой до 42 метров;

  традиционные башни из гнутого профиля 
высотой до 70 метров.

4. РеЗеРВуАРы И емкОСТИ

  для подземного и надземного хранения 
нефти, нефтепродуктов, агрессивных и 
неагрессивных жидкостей, сыпучих мате-
риалов и т.д., горизонтального (до 200 м3) 
и вертикального (до 10000 м3) расположе-
ния.

5. меТАллОкОнСТРукцИИ ЗдАнИй И
СООРуженИй

  металлические конструкции промышлен-
ных и гражданских зданий и сооружений, 
в том числе I группы ответственности;

6. меТАллОкОнСТРукцИИ пОВышен-
нОй СлОжнОСТИ, неСТАндАРТные И 
пО чеРТежАм ЗАкАЗчИкОВ

  циркводоводы;
  баки для очистных сооружений;
  гнутый профиль для мостостроения;
  эксклюзивные металлоконструкции.

СТРукТуРА ВыпуСкАемОй пРОдукцИИ С учеТОм СпецИАлИЗАцИИ пО 
ОТРАСлЯм:

1. ЭлекТРОСеТеВОе СТРОИТельСТВО

  стальные многогранные опоры воздушных линий электропередачи напряжением от 6 до 500 кВ всех 
типов.

2. ТРАнСпОРТнОе СТРОИТельСТВО

  металлические гофрированные конструкции для строительства искусственных сооружений в полотне 
железных и автомобильных дорог, для строительства пешеходных переходов и скотопрогонов, инже-
нерных и защитных сооружений;

  металлические подпорные стенки для строительства защитных сооружений на опасных участках авто-
мобильных и железных дорог, опоры и устои мостов, защита от размыва, камнепадов, берегоукрепле-
ние, укрепление русел и т.д;

  стальные многогранные осветительные опоры для освещения автомагистралей, городского освеще-
ния, освещения жилых зданий и промышленных сооружений;

  дорожные ограждения с удерживающей способностью до 600 кДж всех типов;
  шумозащитные панели;
  стальные многогранные опоры контактной сети железнодорожного транспорта.
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нефТегАЗОВый кОмплекС
  ОАО «Газпром
  ОАО «Бургаз»
  ОАО «Нефтеюганск»
  ОАО «Варандейнефтегаз»
  ОАО «Лукойл»
  ОАО «Славнефть»
  ОАО «Роснефть»
  ОАО «Татнефть»
  НК Шелл
  ЗАО «Ванкорнефть»
  ЗАО «Востокнефтепровод»
  ОАО «Стройтрансгаз»
  ОАО «Сибур»
  ОАО «Транснефть»

ТРАнСпОРТнОе 
СТРОИТельСТВО

  ОАО «Автобан»
  ООО  «СК «Мост»
  ЗАО «СК «ВНСС»
  ОАО Корпорация «Трансстрой»
  ОАО «РЖД»
  ОАО «ДСК «АВТОБАН»

пРедпРИЯТИЯ СТРОИТельнОй
ИндуСТРИИ

  Компания «КРОСТ»
  ЗАО «ИНГЕОКОМ»
  ЗАО «Дон-Строй»
  ГК «Крокус»
  Аэропорт «Внуково»

неСТАндАРТнОе ОбОРудОВАнИе
  Мосводоканал
  Метромаш
  Московский метрополитен
  НИЦ ЦЕРН (Швейцария)
  ОАО «Электрозавод»
  Концерн «Либхерр»

ТелекОммунИкАцИИ
  Би-Лайн
  ОАО «МТС»
  Мегафон

ЭлекТРОСеТеВОе
СТРОИТельСТВО

  ОАО «ФСК ЕЭС»
  МРСК-Холдинг
  ЗАО «Сетьстрой»
  ОАО «ЭФЕСК»
  ИСК Корпорация «Союз»

н А ш И 
п А Р Т н е Р ы

Холдинг обладает 
устойчивыми деловыми 

связями с более чем 1500 
компаний на территории 
РФ, стран СНГ и дальнего 

зарубежья.
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Более подробно Вы можете 
ознакомиться в рекламном 

буклете холдинга – «Стальные 
многогранные опоры».

ЭлекТРОСеТеВОе 
СТРОИТельСТВО

Далее мы хотели бы предложить Вам более подробно ознакомиться с ассорти-
ментом выпускаемой продукции, а также представить обзор  наиболее интерес-
ных объектов, построенных с применением продукции холдинга.

СТАльные мнОгОгРАнные ОпОРы ВОЗдушных лИнИй 
ЭлекТРОпеРедАчИ нАпРЯженИем 10 – 500 кВ.

Строительство воздушных линий электропе-
редачи ведется уже более 100 лет. Все эти годы 
конструкции опор непрерывно совершенство-
вались. 

В настоящее время  холдинг «Опытный завод 
«Гидромонтаж» является лидером РФ по про-
изводству наиболее совершенного продукта в 
области строительства воздушных линий элек-
тропередачи – стальных многогранных опор 
(СМО).

Холдинг успешно разработал и наладил се-
рийное производство практически полной ли-
нейки опор ВЛ напряжением 10 – 500 кВ.

За период с 2005 – 2009 гг. на территории РФ 
построено свыше 2500 км ВЛ на многогранных 
опорах различных классов напряжения.

Бурный рост строительства ВЛ на многогран-
ных опорах обусловлен следующими основны-
ми преимуществами СМО над аналогами:

  адаптивность;
  надежность;
  долговечность;
  низкие затраты на транспортировку;
  минимальный землеотвод;
  высокая скорость монтажа;
  высокая экономическая эффективность.
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Более подробно с 
продукцией Вы можете 

ознакомиться  в рекламном 
буклете холдинга – 

«Каталог продукции ЗАО 
«Гофросталь».

ТРАнСпОР ТнОе 
СТРОИТельСТВО

  Строительство ливневых дренажей.
  Задерживающие и сохраняющие системы.
  Тоннели для прокладки коммуникаций.
  Воздуховоды и системы вентиляций.
  Тоннели.
  Строительство складских и промышленных модулей.
  Емкости (силоса) для хранения сыпучих ма-

териалов.
  Строительство резервуаров для хранения 

жидкостей и др.

меТАллИчеСкИе пОдпОРные СТены

  Защита от размывов берегов и дамб.
  Доки и пирсы лодочных станций.
  Складские портовые площадки.
  Опоры и устои мостов.
  Расширение автодорог и железнодорожных 

путей.
  Волноотражающие сооружения.
  Противоаварийные сооружения и т.д.

ОСнОВные пРеИмущеСТВА:

  адаптивность – единственный в РФ про-
изводитель, предлагающий к поставке ши-
рокий выбор типов гофра: 152,4 х 34 мм, 
152,4 х 50,8 мм, 200х55 мм, 380х140 мм, по-
зволяющие возводить сооружения диаме-
тром до 24 метров любых типов и сечений;

  низкие затраты на транспортировку;

  высокая скорость монтажа;

  долговечность;

  надежность;

  высокая экономическая эффективность.

меТАллИчеСкИе гОфРИРОВАнные кОнСТРукцИИ И пОдпОРные СТены

  появились более 130 лет назад, в 1885 году;
 большая часть конструкций, построенных в России до 1914 года (более 62000 погонных метров водо-
пропускных труб диаметром от 0,5 до 2,2 м), находится в эксплуатации до настоящего времени;

  одно из самых динамично развивающихся направлений в транспортном строительстве.

В настоящее время технологии производства МГК существенно продвинулись вперед, а холдинг явля-
ется одним из ведущих и крупнейшых производителей на территории РФ и странг СНГ.

ОСнОВные ОблАСТИ пРИмененИЯ:

меТАллИчеСкИе гОфРИРОВАнные кОнСТРукцИИ (мгк)

  Строительство водопропускных сооружений:
• водопропускные трубы в полотне автомобильных и железных дорог как альтернатива трубам

из бетонных колец;
• пешеходные переходы и скотопрогоны;
• арочные сооружения как альтернатива однопролетным мостам;
• многопролетные мосты с пролетом до 24 метров как альтернатива железобетонным и металлическим

мостам;
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СТАльные мнОгОгРАнные ОСВеТИТельные ОпОРы

Высокотехнологичный продукт с высокой степенью заводской готовности, завоевывающий все боль-
шую популярность для освещения улиц, автомагистралей, высотных зданий и сооружений, аэропортов, 
морских и речных портов, железнодорожных вокзалов и т.д.

Производятся высотой от 3 до 40 метров в различном исполнении:
  осветительные опоры с кронштейнами под светильники;
  высокомачтовые опоры с мобильными коронами;
  прожекторные мачты;
  осветительные комплексы повышенной сложности/высотности.

некОТОРые ОбЪекТы:

  освещение Киевского шоссе;
  уличное освещение и контактная сеть г. Казани;
  освещение аэропорта г. Элиста;
  уличное освещение городов Самара, Саратов, Ярославль и т.д.
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д О Р О ж н ы е  О г РА ж д е н И Я  С  уд е Р ж И В А Ю щ е й  С п О СО б н О С Т ь Ю 
д О  600 к д ж .

В соответствии с ТУ 5216-016-33027391-2008 «ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫЕ И МОСТОВЫЕ, УДЕРЖИВАЮ-
ЩИЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, БОКОВЫЕ, ПЕРВОГО ТИПА В ОДНОСТОРОННЕМ И ДВУСТОРОННЕМ ИСПОЛНЕ-
НИИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ» холдинг «Опытный завод «Гидромонтаж» производит все типы дорожных и мо-
стовых ограждений с удерживающей способностью до 600 кДж.

Наше преимущество - 
комплексные поставки 

металлоконструкций 
для нужд транспортного 

строительства.
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Т е л е к О м м у -
н И к А ц И О н н О е 
С Т Р О И Т е л ь С Т В О

Бурное развитие рынка телекоммуникационных 
услуг в последнее время обусловило то, что при 
создании федеральных, ведомственных, корпора-
тивных и других сетей на первый план выходят во-
просы надежности, эффективности, адаптивности, 
эстетичности, долговечности башенно-мачтовой 
подсистемы сетей.

Холдинг предлагает к поставке два взаимодо-
полняющих вида телекоммуникационных башен:

  стальные многогранные башни высотой 
     до  42  метров;

  традиционные башни из гнутого профиля высо-
     той  до  72  метров.

Многогранные башни обладают всеми преимуще-
ствами многогранных опор в целом, а также:

 обеспечивают высокое качество связи благода-
ря жесткости конструкции и повышенной устой-
чивости к внешним воздействиям, особенно в 
сложных ветровых условиях;

 базовый размер опоры позволяет устанавливать 
ее на малой площади застройки;

 абсолютная антивандальность – конструкция 
опор высотой свыше 30 метров позволяет распо-
лагать лестницу для обслуживания внутри ство-
ла, а также разработаны и успешно производятся 
конструкции башен с расположением всего обо-
рудования внутри башни.

Высокие технологии 
в антивандальном 

исполнении.

В свою очередь, традиционные башни из гнутого профиля производятся на 
производственных линиях, производящих СМО, что обеспечивает высочайшее 
качество исполнения башен.
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Металлоконструкции 
любой степени сложности 

– высочайшее качество
исполнения.

РеЗеРВуАРы И емкОСТИ

Холдинг производит широкую гамму резервуаров и емкостного оборудования. Вся продукция серти-
фицирована Госстандартом Российской Федерации (сертификат соответствия № РОСС СА.Н 002.Н000555, 
выдан 12.08.1998).

В зависимости от назначения, конструкции и материалов резервуары и емкости могут быть 
изготовлены:

 для хранения нефти, нефтепродуктов,  агрессивных и неагрессивных жидкостей, сыпучих материа-
лов и т.д.;

  для подземного и наземного хранения;
  горизонтального (до 200 мЗ) и вертикального (до 10000 мЗ);
  расположения;
  одностенные и двухстенные (возможно с инертным наполнителем);
  однокамерные и многокамерные;
  полной заводской готовности (до 200 мЗ) и в рулонах.

По желанию заказчика резервуары могут комплектоваться опорами, трапами, сливными и заливны-
ми патрубками, системами подогрева, технологическими колодцами и т.п. Резервуары могут изготав-
ливаться из обычной, низколегированной или нержавеющей стали, алюминия и др.

меТАллОкОнСТРукцИИ ЗдАнИй И СООРуженИй

 металлические конструкции промышленных и гражданских зданий и сооруже-
ний, в том числе I группы ответственности;

меТАллОкОнСТРукцИИ пОВышеннОй СлОжнОСТИ, не-
СТАндАРТные И пО чеРТежАм ЗАкАЗчИкОВ

  циркводоводы;
  баки для очистных сооружений;
  гнутый профиль для мостостроения;
  кузова для грузового автотранспорта;
  рубильные машины;
  эксклюзивные металлоконструкции.
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В 2008 году на базе проектного отдела АО «Опытный завод «Гидромонтаж» было создано 
стопроцентное дочернее предприятие ООО «СевЗапРегионСтрой», получившее все необходимые 
лицензии и в настоящее время являющееся участником наиболее авторитетных СРО в представленных 
отраслях.

Основная задача предприятия – проектное обеспечение, авторский и технический надзор за примене-
нием  продукции холдинга, а также проектирование и строительство воздушных линий электропередачи 
и объектов транспортной инфраструктуры.

* Лицензия на проектирование зданий и сооружений № ГС-2-78-02-1026-0-7838418663-012081-1 от 25.12.2008

Лицензия на строительство зданий и сооружений № ГС-2-78-02-1027-0-78-38418663-012084-1 от 29.12.2008

пРОекТИРОВА-
нИе И СТРОИ-
ТельСТВО

Проектный отдел компании укомплектован высокопрофессиональным штатом 
проектировщиков и выполняет проектные задачи любого уровня сложности.

Строительные подразделения компании способны выполнять шеф-монтаж, 
монтаж продукции холдинга.

Краткий перечень основных проектных и строительных работ, выполненных 
компанией в 2009 году:

 проектирование и строительство мостовых 
переходов на Ванкорском нефтяном место-
рождении в Красноярском крае в условиях 
вечной мерзлоты по заказу ЗАО «Ванкор-
нефть»;

 проектирование подземных пешеход-
ных переходов из МГК на автодороге М-7 
в Республике Татарстан по заказу ЗАО «Трест 
Камдорстрой»;

 путепровод из МГК на автодороге М-7 
в Республике Татарстан по заказу ЗАО «Трест 
Камдорстрой»;

 подпорная стенка в городской застройке – 
развлекательный центр, г. Киров, по заказу 
ООО «Эрмитаж», г. Москва.

 проектирование металлической гофриро-
ванной конструкции пролетом 12 метров в 
условиях сейсмичности 9 баллов в Южной 
Осетии;

 проектирование подпорных стен различной 
высоты и конфигурации при строительстве 
олимпийских объектов ГСЦ «Горная Кару-
сель», Красная Поляна, Сочи;

 проектирование и строительство внешне-
го энергоснабжения м/р «Одопту море»,  
ВЛ 35 кВ для ООО «РН-Сахалинморнеф-
тегаз».
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ЗАклЮченИе

В заключение хочется добавить, что в условиях конкурентного рынка, когда на первый план выходят 
вопросы решения комплексных задач, выходящих за рамки исключительно производства продукции, 
промышленный холдинг «Опытный завод «Гидромонтаж» существенно расширяет перечень решаемых 
задач и предлагает комплексное решение следующих вопросов:

 индивидуальное проектирование и разработка конструкций стальных многогранных опор воздушных 
линий электропередачи напряжением 10 – 500 кВ;

 проектирование «под ключ» воздушных линий электропередачи напряжением 10 – 500 кВ и объектов 
транспортной инфраструктуры;

  производство и доставка на объекты строительства металлоконструкций собственного производства;
  монтаж, шеф-монтаж, авторский надзор на объектах строительства;
  строительство объектов «под ключ».
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АО «Опытный завод «Гидромонтаж»
143345, Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Селятино

Тел./факс (495) 720-49-64, 720-49-74
e-mail: info@ozgm.ru, info@gofrostal.ru • www.ozgm.ru, www.gofrostal.ru


