


Дорогие друзья, клиенты и партнеры!

От имени руководства и коллектива ООО «ЧЗМК» приветствуем вас на страницах нашего издания. В нем мы собрали 
материалы, которые позволят вам получить информацию о реальной работе нашего предприятия и выявить плюсы 
делового сотрудничества с нами. 

Череповецкий завод металлоконструкций – крупное производственное предприятие, введенное в эксплуатацию
в 1965 году. За полувековую историю заводом возведено свыше пяти тысяч объектов по всей России, странах СНГ, 
Европы и Африки. Невозможно представить наш родной край без тех прекрасных зданий и сооружений, построенных 
заводом металлоконструкций. В этих работах мы использовали уникальный опыт, новейшие технологии, лучшие 
материалы, были привлечены высококвалифицированные специалисты. Все это является фундаментом
для настоящих и будущих успехов. ЧЗМК сегодня — это рост и развитие, преданность делу и стремление
к совершенству. Отличная материально-техническая база, использование современных технологий и рост 
автоматизации позволяют наращивать объемы работ и укреплять лидерство компании в сфере изготовления 
металлоконструкций. Наше предприятие — это не только повод для гордости, это высокий уровень ведения бизнеса, 
строящийся на принципах взаимоуважения, профессионализма и нацеленности на результат.

В заключении хочу выразить уверенность, что этот буклет станет не только средством демонстрации возможностей
и мощности нашего завода, но и послужит развитию чрезвычайно важного взаимовыгодного сотрудничества. 

С уважением,
Генеральный директор А.В. Косоротов



Мы осуществляем

Производительность завода  

30000 тонн
в год

металлоконструкций ²46000 м
Площадь заводских цехов  

4960
построенных объектов
по России

52 года
успешной  работы

Изготовление металлоконструкций
и изделий повышенной сложности

Проектное
сопровождение
заказа

Изготовление строительных
металлоконструкций
общестроительного назначения



Продукция
завода



Продукция завода
Каркасы зданий и сооружений
џ Многоэтажные здания производственного, административного, культурно-бытового назначения, зрелищные здания и больницы.

џ Большепролетные здания для цехов машиностроения, металлургического комплекса, стройиндустрии и других отраслей.

џ Спортивные и зрелищные здания с купольным, мембранным и висячим покрытием.

џ Арочные здания, используемые под ангары, стоянки техники, склады, спортивные сооружения и здания другого назначения.



Продукция завода
Сварная балка
Завод производит сварные балки от 350 мм до 4000 мм.

Качество продукции подтверждается документом о качестве стальных конструкций по ГОСТ 23118-99.

џ несущие конструкции; 
џ металлические конструкции;
џ металлические каркасы БМЗ; 
џ межэтажные перекрытия; 
џ перекрытия крыши; 
џ металлические опоры; 
џ эстакады;
џ мосты.

Применение сварных балок,
производимых на ООО «ЧЗМК»



Продукция завода
Гидротехнические сооружения
Гидротехнические затворы. Шлюзовые ворота навигационных каналов. Водопроводящие сооружения.



Продукция завода
Объекты металлургической промышленности
Доменные и сталепрокатные цеха.

Электросталеплавильные заводы.

Путепроводы, эстакады, галереи.

Трубопроводы, газоходы, воздуховоды.

Водонапорные башни и градирни.



Продукция завода
Объекты нефтегазовой промышленности
Нефтеперерабатывающие заводы. 

Машинные залы, котельные отделения, 
склады топлива, перегрузки и подачи 
топлива и другие сооружения 
теплоэлектростанций.

Резервуарные металлоконструкции.

Металлоконструкции и емкости 
автозаправочных станций.

Путепроводы, эстакады, галереи.

Трубопроводы, газоходы, воздуховоды.

Водонапорные башни и градирни.

Опорные конструкции для морских 
стационарных нефтяных платформ.



Продукция завода
Объекты транспотной инфраструктуры
Металлоконструкции больших и 
внеклассных городских, автодорожных 
и железнодорожных мостов.

Металлоконструкции пролетных 
строений и пилонов вантовых и висячих 
мостов по индивидуальным проектам.

Металлоконструкции пролётных 
строений совмещенных мостов.

Типовые металлические пролетные 
строения под железнодорожную 
нагрузку по проектам.

Металлоконструкции пролётных 
строений монорельсовых дорог
и деформационных швов к ним.

Металлические пролётные строения 
путепроводов, эстакад и виадуков по 
индивидуальным и типовым проектам.

Металлоконструкции подъёмных, 
разводных и поворотных мостов по 
индивидуальным проектам.

Металлические пролётные строения 
пешеходных переходов и интерьеры 
для них.

Сооружения подпорных стен мостовых 
конструкций.



Продукция завода
Объекты электроэнергетики
Металлические опоры ЛЭП — выполняют из стали специальных марок.  Для предотвращения окисления и коррозии поверхность 
металлических опор оцинковывают или периодически окрашивают специальными красками.  ЧЗМК производит металлические 
решётчатые опоры, металлические многогранные опоры. 



Продукция завода
Резервуарные металлоконструкции
Резервуары объемом

³100 – 50 000м  в листовом 
исполнении;

Резервуары для воды
(баки-аккумуляторы) 

³емкостью 100 – 20 000 м ;

Резервуары траншейного 
типа для нефтепродуктов 

³емкостью 2 000 – 20 000 м ;

Резервуары казематного 
типа для нефтепродуктов 

³емкостью 400 – 5000 м ;

Резервуары горизонтальные 
объемом 5, 10, 15, 25, 50, 

³60, 75 и 100 м  для АЗС;

Газгольдеры для хранения 
газов емкостью

³100 – 30 000 м ;

Емкости для хранения 
жидкого хлора объемом
800 литров;

Резервуары изотермические 
для хранения сжиженных 
газов.



Объекты
строительства



Шихтовое отделение. Сортопрокатный цех. 
Электросталеплавильный цех.
Дымовые трубы высостой 100 и 120 метров.
Поставлено свыше 17 тысяч тонн
металлоконструкций.

Металлургический завод
в городе Балаково

ГОК «Олений ручей»

Насосная станция, компрессорная.
Потавлено 350 тонн металлоконструкций.

Объекты
строительства
Промышленные объекты



Объекты
строительства
Промышленные объекты

Завод глубокой переработки нефти. Кириши.

Компрессорная, производственный корпус.
Поставлено 415 тонн металлоконструкций.

Завод
по производству ДВП.
Новгород.

Цех изготовления волокна.
Поставлено 155 тонн
металлоконструкций.

Комбинат
детского питания
«Истра-Нутриция»

Поставлено 460 тонн
металлоконструкций.

Нижневартовская
ГРЭС

Дымовая труба.
Тюменская область,
ХМАО, пос. Излучинск.

Калининградская
ТЭЦ

Дымовая труба,
291 тонна.

Вытяжные башни
ОАО «Аммофос»

Город Череповец.



Объекты
строительства
Спортивные объекты

Ледовый дворец
в Дмитрове

Ледовый дворец
в Череповце

Спортивная арена
«Лужники».
Теннисный корт

Спорткомплекс
«Юбилейный»
в Череповце

Центральный
Конькобежный стадион
в Коломне



Объекты
строительства
Транспортные объекты

Трасса Вологда-Новая Ладога.

Мост через реку Суда
У поселка Иванов Бор.

Мост через реку Шексна Пилон и пролетное строение
Октябрьского моста
через реку Шексна.

Санкт-Петербург. Поставлено 360 тонн металлоконструкций.

Галереи, переходы аэропорта Пулково



Объекты
строительства
Прочие объекты

Региональный
распределительный
центр ЗАО «Тандер»

Новгород. 
Поставлено 314 тонн
металлоконструкций.

Здание Верховного Суда РФ
Москва. 
Архитектурное завершение - корона.

Покрытие
ТЦ «Рамстор»
Москва.



Спасибо
за внимание



www.chezmk.ru

162600, Вологодская обл.
г. Череповец

Проезд Металлистов 4
+7 (921) 254-14-86

info@chezmk.ru

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ


