ПРОИЗВОДСТВО
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ДЛЯ МОСТОВ, ПРОМЫШЛЕННОГО
И ГРАЖДАНСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
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О компании

www.ts-most.ru

ООО «Тюменьстальмост имени
Тюменского Комсомола»
специализируется на изготовлении
металлоконструкций
для железнодорожных,
автодорожных, пешеходных
и совмещенных мостов, стальных
шпунтовых панелей, строительных
металлоконструкций, а также
быстровозводимых зданий
и модульных контейнеров.

Предприятие образовано
в 2009 году.
Завод площадью 30 500 кв. м
находится в пос. Винзили, Тюменская
область (Россия).
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Направления
деятельности

www.ts-most.ru

Преимуществом завода
«Тюменьстальмост имени Тюменского
Комсомола» является возможность
оперативно менять технологические
потоки и перестраивать производство
под выпуск разнообразной
продукции.
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ПРОИЗВОДСТВО МОСТОВЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

— Изготовлени е металлоконструкций для железнодорожных мостов: пролетные строения могут достигать 144 м.
— Изготовление металлоконструкц ий для автодорожных
мостов: предприятие способно выпускать мостовые металлоконструкции любой слож ности с габаритными размерами
до 35 м и массой до 80 т.
— Изготовление металлоконструкций для пешеходных
мостов: изделия уникальны по сво им конструктивны м решениям и стилистическим особенностям.
— Изготовление металлоконструкций из атмосферостойкой
стали 14 ХГНДЦ для автодорожных, железнодорожных мостов

— Изготовление стальных шпунтовых панелей (ПШС):
• ПШС длиной от 4 до 30 м и шириной от 1 до 1,5 м;
• угловые панели (ПШСу) для заданного угла поворота стенки;
• индивидуальные проектные решения заказчика в части
конст рукций панелей со стенками и полками перем енной
толщины.
— Изготовление сборно-разборных мосто в многократного
применения «Тайпан»:
• Металлическое пролетное строение переменной длины и
переменной грузоподъемности (до А11, Н11 по ГОСТ 527482007), габаритом Г-4,5 м;
• Секция пролетного строения имеет дл ину 3 м,
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ПРОМЫШЛЕННОЕ
И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

— Изготовление металлоконструкций для промышленного
и гражданского строительства:
• Фермы (подстропильные и стропильные) — геометрически
стабильные конструкции из стальных профилей,состоящие
из соединенных между собой прямолинейных стержней.
• Балочные конструкции: для балки металлоконструкции
предварительно сваривают непосредственно на строительной площадке, а потом монтируют в проектное положение
при помощи грузоподъемных механизмов. Это дает возможность уточн ить проек тные размеры и фактическ ие, исключив тем самым ошибки.
• Структурные конструкции — их отличительными особенностями являются технологичность монтажа и удобство транспорти ровки за счет большого числа небо льших по размеру
и масс е элементов, а также способность противос тоять
не только вертикальным, но и боковым нагрузкам. Структурные к онст рукции лежат в основ е как пл оских перек рытий,
так и куполов сложной формы.
• Каркасные металлоконструкции получили широкое распространение благодаря экономичности, а также простоте и
высокой скорости сборки.
• Мета ллоконструкции колонн — один из самых ва жных
элементов в устройстве зданий из металла. Их используют
в качест ве оп орных элем ентов при строит ельст ве любого
здания или сооружения. Мета ллоконструкции опор и колонн
изготавл иваются из высокопрочной стали из сварного или
прокатного профиля. Сварка и сборка колонн производятся
с помощью специальных стапелей, благодаря чему собл юд ается максимальная точность заданных параметров изделия.
Затем фрезеруются плоскости опорных плит, что позволяет
облегчить монта жные работы.

— Изготовление быстровозвод имых зд аний и модульных
контейнеров:
• Контейнерныеобъекты.
• Модульныездания на основе легких стальных тонкостенных
конструкций (ЛСТ К) разл ичного типа (одно-, несколькоэтажные): дома культуры, фельдшерские пункты, библиотеки.
Все элементы для металлоконструкций быстровозводимых зданий до ставляются на строительную площадку, где из них выполняют необходимые конструктивные элементы.
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Изготовление металлоконструкций
для автодорожных мостов

Мост через р. Пяку- Пур
Расположение:
Автомобильна ядорога «Подъезд
к г. Тарко-Сале», ЯНАО
Тип объекта:
Автодорожный мост, 481 м
Объем:
2488 т
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Изготовление металлоконструкций
для автодорожных мостов

Западный скоростной диаметр
Расположение:
г. Санкт-Петербург

Тип объекта:
Автодорожный мост

Объем:
14 231 т
Используемые материалы:
15ХСНД-2 ГОСТ 6713-91
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Изготовление металлоконструкций
для автодорожных мостов

Развязка по пр. Победы —
ул. Р. Зорге
Расположение:
Большое Казанское кольцо (26,9 км).
Участок 6 — Транспортная развязка
на пересечении пр. Победы и ул. Р. Зорге,
г. Казань, Республика Татарстан
Тип объекта:
Транспортна я развязка: основной ход
(3 эстакады) + 2 петлевые эстакады
Объем:
7080 т
Используемые материалы:
15ХСНД-2 ГОСТ 6713-91
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Изготовление металлоконструкций
для пешеходных мостов

Надземный пешеходный мост
через Транссибирскую
магистраль
Уникальный надземный пешеходный мост
проходит через Транссибирскую магистраль (г. Тюмень, автодорожная развязка
на ул. Монтажников). Мост построен в контексте социальной программы инклюзивности общества и оснащен подъемниками
для инва лидов
Расположение:
Строительство транспортной развязки в
разных уровнях на пересечении железной
дороги «Москва — Владивосток»
с ул. Монтажников (г. Тюмень)
Тип объекта:
Транспортна я развязка
Объем:
15 650 т
Используемые материалы:
15ХСНД-2 ГОСТ 6713-91
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Изготовление быстровозводимых
зданий и модульных контейнеров

Модульный дом культуры
(с. Архангельское, Тюменская область, РФ)
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Изготовление металлоконструкций
для совмещенных мостов

Мост через р. Надым
Расположение:
Строительство мостового перехода через
р. Надым на км 991 а /д Сургут — Салехард, участок Старый На дым — Надым,
км 982 — 1000, ЯНАО
Тип объекта:
Совмещенный мост 12х110 м
Объем:
ж.-д. — 6901 т, авто — 7995 т
Используемые материалы:
10ХСНД-2 ГОСТ 6713-91,
15ХСНД-2 ГОСТ 6713-91
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Изготовление металлоконструкций
для промышленного и гражданского строительства

Легкоатлетический манеж
Расположение:
РФ, г. Тюмень
Тип объекта:
Спортивное сооружение
Объем:
807 т
Используемые материалы:
Длина фермы 57 м
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Изготовление металлоконструкций
для промышленного и гражданского строительства

Завод отделочных материалов
из гипса
ООО «Фоника Гипс»
Расположение:
РФ, Республика Татарстан, п.г.т. Сюкеево
(Камско-Устьинский район)
Тип объекта:
Производственные цеха
Объем:
около 1000 т
Используемые материалы:
Ст 3 ГОСТ 380-2005
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География поставок
завода
Мурманская
область
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Реализованные
проекты
ЯНАО
• Металлоконструкциидля обустройства
Заполярного нефтегазоконденсатного
месторождения — 1 526 тонн
• Металлоконструкции для обустройства
Ямбургского нефтегазоконденсатного
месторождения — 581 тонна
• Металлоконструкции для обустройства
сеноман-аптских залежей Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения — 1 517,2 тонн
• Металлоконструкции пролетных строений для моста через р. Таркатеда яха —
145,6 тонн
• Металлоконструкции опор нефтесборных
трубопроводов для объекта «Обустройство
опытно-промышленных участков Новопортовского месторождения. Расширение
ЦПС, обустройство кустов 1 и 2, ПСП на
м.Каменный» — 312 тонны
• Металлоконструкции для обустройства
автодороги Сургут — Салехард —
10 195,05 тонн
• Мостовой переход через р. Дема, пусковой комплекс — 476,6 тонн
• Металлоконструкциипролетных строений, мост через р. Кара — 1 153,3 тонн
• Металлоконструкциинеразрезного пролетного строения с ортотропной плитой
проезжей части длиной 166 м по схеме

•
•

•

•

•

•

24+3х39+24 Г10+2х0,75 м; приспособление
для проведения автоматической
сварки на строительстве моста через
р. Нгарка-Пыряяха на ПК531+05,40
(вывод. планка, клин, скоба, пластина)
— 663,6 тонн
Металлоконструкции для строительства
моста через р. На дым — 1 477 тонн
Металлоконструкциипролетных строений для моста через р. Пяку-Пур, автодорога «Подъездк г. Тарко-Сале» —
2 487,2 тонн
Металлоконструкциипо схеме 1х33 м
Г-10 на ПК144+74, мост через р. Хардъяха, а. д. Сургут — Са лехард, участок
Надым — Салехард, км 1191 — км 1243
— 139,6 тонн
Металлоконструкциипо схеме 1х33 м
Г-10 на ПК193+71, мост через р. Киселевка, а. д. Сургут — Салехард, участок
Надым — Салехард, км 1191 — км 1241
– 139,6 тонн
Металлоконструкциипо схеме 2х33 м
Г-10 на ПК294+30, мост через р. Идъяха,
а. д. Сургут — Салехард, участок
Надым — Салехард, км 1191 — км 1242
— 278, 7 тонн
Внутриплощадные коммуникации по эстакадам в районе титулов 300-400 (Север-

•

•

•

•

•

ная часть), расположенного на площадке
строительства Новоуренгойского газохимического комплекса — 1 538 тонн
Металлоконструкции пролетных строений 22 м Г-8, мост через р. Нюдя-Хослета
на ПК23+23, обустройство Вынгаяхинского месторождения. Подъезд к К-200
– 622 тонны
Внутриплощадные коммуникации по
эстакадам в районе титулов 300 и 320
(Западная часть) от оси 33 по ось 42,
расположенного на площадке строительства
Новоуренгойского газохимического
комплекса — 2 806 тонн
Внутриплощадные коммуникации по эстакадам в районе титула 900, расположенного
на площадке строительства Новоуренгойского газохимического комплекса — 540 тонн
Новопортовское НГКМ. Пролетные строения
Lp=18м, габарит Г-6,5, Lp=24м, габарит Г-8,
Lp=33м, габарит Г-8 — 289 тонн
Строительство комплекса по добыче,
подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и
газового конденсата Южно-Тамбейского ГМК.
Пролетные строения Lp=22м, Г-7,5 м.,
Lp=33м, Г-7,5 м — 1 275 тонн
Обустройство площадок на нефтяном
месторождении им. Р. Требса. Lp=33 м
Г-6,5 м — 99 тонн
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• Металлоконструкции для моста на
ПК0+89,5 через р. Правая Сидямютя —
— 580 тонн
• Металлоконструкции барьерного огражде- •
ния (оцинкованные), мост через р. Хардъяха на ПК144+74, через р.Киселевка на
ПК193+71, через р. Идъяха на ПК294+30,
•
а. д. Сургут-Салехард, участок НадымСа лехард, км 1191 — км 1241 — 163 тонны
• Металлоконструкции обстройки,
ремонт мостового перехода на автодо•
роге Лабытнанги-Харп с подъездами к
АЗС г. Лабытнанги, ст Обская (км 5-490)
•
— 250 тонн
• Автодорога Сургут-Салехард. Мост через
р. Маханяд-Пусьяха на ПК839+00.
•
L=24+5*39+24 — 990 тонн
•

Тюменская область
• Металлоконструкции пролетных строений, пешеходныймост через р. Шайтанка — 193,7 тонн
• Металлоконструкциипролетных строений, проект — обустройство объектов
расширения газообразной сети Сеноманской залежи Ямсовейского НГКМ
— 306, 3 тонн
• Объекты на р. Демьянка — 1 832 тонн
• Металлоконструкциидля транспортной

•
•

•

развязки в 2-х уровнях на пересечении
с а. д. г. Екатеринбург — г. Тюмень —
711,9 тонн
Металлоконструкции для транспортной
развязки на ул. Монтажников, г. Тюмень,
—1 753,8 тонн
Металлоконструкции для строительства
транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Ставропольскойул. Мельникайте, г. Тюмень — 5 191 тонн
Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта «Рощино» — 980 тонн
Металлоконструкции пролетных строений на Приобское месторождение для
ООО «КФС-Групп» — 1 158,6 тонн
Строительство путепровода через Транссибирскую магистраль, г. Ишим — 571 тонна
Установка гидроочистки дизельного топлива. Второй пусковой комплекс. Установка
гидроочистки дизельного топлива. Эстакада
— 1 090 тонн
Строительство легкоатлетического манежа
в г. Тюмени — 807 тонн
Реконструкция моста через реку Тобол на
км 123+349 автомобильной дороги Р-404
Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск,
Тюменская область — 3 480 тонн
Мост Lp=27,6м. на участке ТобольскСургут Свердловской железной дороги
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— 69 тонн
• Строительство комплекса по добыче,
подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ
и газового конденсата Южно-Тамбейского
ГМК. Пролетные строения Lp=22м, Г-7,5 м,
Lp=33м, Г-7,5 м — 3 743 тонны
• Реконструкция моста через р. Тура в створе ул. Челюскинцев (г. Тюмень). L=325,7м
Г-9,5+2,25м — 2 057 тонн
• Строительство путепровода через Транссибирскую магистраль в г. Ишиме
— 520 тонн

Иркутская область
• Металлоконструкции ригелей опор 2, 3
на объект «Мостовой переход через
р. Дмитриева» — 17 тонн
• Строительство двухпутной вставки на
перегоне Сакукан - Новая Чара
Восточно-Сибирской железной дороги.
Металлический мост через р. Чара
на 1713 км ПК6 — 1 255 тонн
• Перегон Улан-Макит – Таксимо
Восточно-Сибирской железной дороги
— 1 400 тонн

Мурманская область
• Пешеходный переход на ПК15+25, пролетное строение г. Мурманск — 411 тонн
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Реализованные
проекты
Ленинградская область
• Металлоконструкции пролетных строений для моста через р. Мга
на км 129+826 — 27 тонн
• Металлоконструкции пролетных строений для ж.-д. моста через р. Вуокса
на участке СПб-Бусловская, Октябрьская
ж. д., км 19 ПК180, строительство новой
линии Лосев — Каменногорск — 257 тонн
• Металлоконструкции обстройки ж.-д.
пролетных строений 45 м; ж.-д. пролетных строений 3х45м, участок СПбБусловская Октябр. ж. д., ж.-д. мост через р. Вуокса на 19 км ПК180; ж.-д. мост
через р. Стрель на км 10 ПК99
— 163,7 тонн
• Металлоконструкции для объекта «Западный скоростной диаметр» (г. СанктПетербург) — 3 397,9 тонн
• Строительствоторгово-офисного
центра с подземным паркингом,
г. С.-Петербург — 1 558 тонн
• Строительство а. д. от С.-Петербурга
до Петрозаводска,1, 2 очередь
— 5 450,4 тонн
• Скоростная автомобильная дорога
Москва- Санкт- Петербург на участках
км 543 - км 646 и км 646- км 684. Мост
через р. Ижора на ПК 6634+83,6
— 1 891 тонна

• Набережная Макарова с мостом через
реку Смоленку. 2-я очередь. Участок
от транспортной связи через остров
Серный до Адмиральского проезда.
2.1 этап строительства — 4 443 тонны
• «Западный Скоростной Диаметр» г. СанктПетербург — 14 231 тонна

«Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа (на пересечении с
ул. Советской), Московская область.
Основные металлоконструкции пролетного строения правого направления
— 2 688 тонн

Калининградская область
Московская область
• Металлоконструкции для строительства
путепровода через Ярославское шоссе
(Олимпийский проспект) — 26,7 т.
• Металлоконструкции для обустройства
автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-8
«Холмогоры»: Москва — Ярославль
— Вологда — Архангельск — Северодвинск — 41,3 т.
• Металлоконструкции для участка магистрали 4 ТК от шоссе Энтузиастов
до Измайловского шоссе: эстакада
основного хода, пролетные строения
ОН16-ОН18, образцы-свидетели, вывод.
планки — 585,2 т.
• Установка ГФУ-2 с блоком очистки рефлюкса от сероводорода и меркаптановой серы. Блок колонн — 307 тонн
• Строительство транспортной развязки на
км 21+312 автомобильной дороги М-7

• Реконструкция моста на автодороге «Межуречье-Каменское-Дальнее» в Калининградской области — 308 тонн
• Пролетное строение мостового перехода
на км 22,6 а/д Калининград - Мамоново II
— 449 тонн
• Строительство эстакады «Восточная»
от ул. Молодой гвардии (через Московский
проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая
Преголя в г. Калининграде Калининградской области.1-й этап — 4 666,8 тонн

Пензенская область
• Металлоконструкциидля мостового
перехода через р. Сура — 1 994,3 тонн
• Металлоконструкциина объект «Реконструкция а. д. М-5 «Урал» на участке
км 634 — км 645 с мостом через
р. Сура, 1-й пусковой комплекс ПК0+00
— ПК17+50,26» — 1 217,9 тонн
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Оренбургская область
• Металлоконструкцииклиновых и опорных
листов по объекту «Строительство 2-й
очереди Бауманского путепровода через
ж.-д. станцию, г. Пенза. Искусственные
сооружения. Дорожна я часть» — 6 тонн
• Металлоконструкциина объект «Строительство 2-й очереди Бауманского путепровода через ж.-д. станцию станцию
г. Пенза. Искусственные сооружения.
Дорожная часть — 498,2 тонн
• Металлоконструкциина объект «Строительные конструкции. Мост через
р. Пенза»— 554,1 тонн

Ростовская область
• Двухпутная электрифицированная
железная дорога на участке ЖуравкаМиллерово. Строительство двухпутного
электрифицированного участка ЖуравкаБоченково. Мост через р. Калитва
— 1 324 тонны

• Металлоконструкции пролетных строений, мост через овраг Сухая Таволжанка
на объект «Строительствоа. д. Подъезд
к г. Оренбургу от а. д. М-5 «Урал»,
на участке км 96 — км 147» — 1531,7 тонн

Ярославская область
• Металлоконструкции пролетных строений на объект «Строительство моста
через р. Которосль» — 2 317,8 тонн

Томская область
• Металлоконструкции опорных частей
для объекта «Строительство мостового
перехода через р. Вах на а. д. Нижневартовск — Стрежевой» — 20,8 т.

Кемеровская область
• Металлоконструкции пролетных строений для реконструкции пешеходного
моста на ст. Яшкино, Западно-Сибирская ж. д. — 39,5 тонн

Амурская область
• Строительство мостового перехода
четного пути через реку Зея на 7 817
км участка Сковородино - Белогорск
Забайкальской ж/д. Этап 1. Строиельство мостового перехода
— 5 879 тонн

Волгоградская область
• Металлоконструкции мостового перехода в Волгогра де, 2-й пусковой комплекс,
правобережная эстакада, русловый
мост — 189,6 тонн
• Металлоконструкциипролетных стро-

ений, проект «Подъезд от а. д. М-6
«Каспий» к Волгограду, км 13+400» —
1 156,9 тонн
• Металлоконструкции на объект «Строительство 2, 3 и 4-го пусковых комплексов мостового перехода через р. Волга
в Волгограде, 2-й пусковой комплекс.
Правобережная эстакадная часть моста
через р. Ахтуба» — 1 375,8 тонн
• Русловая часть моста через р. Ахтуба,
строительство 2, 3 и 4-го пусковых
комплексов мостового перехода через
р. Волга, Волгоград. Второй пусковой
комплекс — 657,4 тонн

Югра
• Гипермаркет Лента, г. Ханты-Мансийск
— 1 026 тонн
• Металлоконструкции опор разворотной
эстакады биатлонного центра в г. ХантыМансийске — 287 тонн
• Пролетное строение 42 м на объект
строительства моста через Савкинскую
речку — 625 тонн

Свердловская область
• Железнодорожный мост на 348 км
участка Гороблагодатская-Нижний Тагил, Lp=55 м, с ездой по низу— 449 тонн
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Реализованные
проекты
Хабаровский край
• Строительствожелезнодорожного пролетного строения 3 ∗45,74 — 444 тонны

строение Lp=55м — 181 тонна
• Мостовые переходы через реки Камо
и Тохомо — 785 тонн

• Крытый каток с искусственным льдом
на 500 мест, по ул. Большевистской, 56
в г. Краснокамске – 2 295 тонн

Голубые Дали — 1 527,8 тонн
• Металлоконструкции пролетных строений на объект «Совмещенная автои ж. д. Адлер — горноклиматический
курорт «Альпика-Сервис» — 690 тонн
• Металлоконструкции для пешеходного
перехода на ПК 5+38, а. д. Джугба —
Сочи — 182 тонны

Краснодарский край

Туркменистан

• Металлоконструкции пролетных строений для объекта в г. Адлер — 544,7 тонн
• Металлоконструкции пролетных строений для железнодорожного моста
через р. Мацеста — 189,3 тонн
• Металлоконструкции пролетных строений эстакады в створе ул. Земляничной,
транспортная развязка «Раздольная»
(г. Сочи) — 854,4 тонн
• Металлоконструкции карнизных блоков
для проекта «Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Виноградной и ул. Донской (км 174) а. д. М-27
Джугба — Сочи до границы с Абхазией
(г. Сочи)» — 470 тонн
• Металлоконструкциидля строительства
транспортной развязки в 2-х уровнях на
федера льной а. д. М 27 Джугба — Сочи
до границы с Грузией в микрорайоне

• Мостовые металлоконструкции для
эстакады по объекту «Транспортная
развязка на пересечении Кольцевой
автодороги и автодороги «Ашхабад —
Мары» в районе п. Гями — 2 008 тонн
• Мостовые металлоконструкции на объект № 7, 10 «Транспортная развязка с
автодороги на пересечении ул. К. Кулиева и ул. Андлиба» — 2 485,2 тонн
• Мостовые металлоконструкции
на объект № 8 «Транспортная развязка на пересечении ул. К. Кулиева и пр.
Ниязова» — 865,2 тонн

Забайкальский край
• Металлоконструкциипролетных строений для капитального ремонта моста
через р. Ингода на подъезде
к пос. Дровяная от автодороги М-55
«Байкал» Иркутск — Чита — 476,7 тонн
• Металлоконструкциипролетных строений, ж.-д. линия Нарын — Лугокан —
252,7 тонн

Красноярский край
• Металлоконструкциипролетных строений пешеходного моста на ст. Уяр
Красноярской ж. д. — 39,5 тонн
• Металлоконструкциипролетных строений для обустройства Ванкорского
месторождения — 156,9 тонн
• Металлоконструкции для строительства
объекта «Магистральный газопровод и
конденсатопровод Пеляткинское ГКМ,
г. Дудинка» — 988 тонн
• Магистральный нефтепровод «КуюмбаТайшет". Подъездные дороги к УЗА.
Мост через р. Иркинеева — 487 тонн
• Строительство вторых путей на перегоне Джетка-Крол. Ж/д пролетное

Пермский край

Республика Хакасия
• Металлоконструкции для реконструкции
моста через р. Сойотка, а. д. Саяногорск — Минская ГЭС — Черемушки
(стойки, закладная дета ль) — 63, 5 тонн

www.ts-most.ru

\ 35

Республика Казахстан

Республика Саха (Якутия)

Республика Крым

• Металлоконструкции пролетных строений для городского моста через
р. Есиль, г. Астана — 4 062,4 тонн
• Металлоконструкции пролетных строений технол. эстакады через р. Есиль,
г. Астана — 371,43 тонн
• Реконструкция моста через р. Иртыш
в створе ул. Казахстан в г. УстьКаменогорске, ВКО — 1 303 тонн
• Строительство ж/д тупиковой линии к
новому вокзалу в г. Астана — 22 798 тонн
• Развитие ж/д узла Астана. Железнодорожные мосты через р. Акбулак
Lp=55м — 382 тонны
• Пробивка пр. Суюнбая до ул. Бекмаханова с эстакадой через ж/д пути в
г. Алмата — 3 377

• Пролетныестроения 5х18 м мост через р.
Джерба; пролетныестроения 4х18 м мост
через р. Киенг-Юрях; прол етные строения
9х15 м мост через р. Туолба — 1185, 4 тонн
• Мостовой переход через р. Большая
Кетеме на а. д. Якутск — Покровск —
Олекминск «Умнас» — 245,1 тонн
• Металлоконструкции пролетных строений
для ООО «Востокнефтепровод»
— 2 330 тонн
• Строительство 2-го пути на перегоне ЛенаВосточная-Предленский. Мост через реку
Лена L=110+132+110 м — 1 900 тонн
• Обустройство Чаяндинского НГКМ. Мосто вой переход через р. Нюя, Эйибдьяк,
Сыпаранда, Курунг-Юрэх, Орто-Салаа,
Чайанда, Талалакаан, Джелокан, Сыр,
Улахан-Сюлдьюкээр — 3 125 тонны

• Специальные вспомогательные сооружения и устройства для мостов (СВСиУ) для
перехода через Керченский пролив».
Агрегат для погружения свай № 1, №2,
№3, №4 — 1 608 тонн
• Реконструкция участков автомобильной
дороги Новороссийск - Керченский
пролив. Путепровод на основном ходу
в составе транспортной развязки
на ПК66+38.45 — 917 тонн

Республика Коми
• Обустройствоавтодороги
Республика Удмуртия
Воркутинская-КС — 1 036 тонн
• Производственный корпус для изгото• СВСиУ, мост через р. М. Лядгей-Яха по
вления металлоконструкций — 507 тонн
схеме 24+33+24 — аванбек М 22, арьер• Мостовой переход через реку Чепца
бек М 23, переходные мостики — 112 тонн
на автодороге (Дебесы-Кез)-Ласагурт
• Металлоконструкциипролетных стров Республике Удмуртия L=2х33 м,
ений, мост через р. Нярма-Яха, ВорГ-6,5 м — 176 тонн
кута — 170, 2 тонн
• Мостовой переход через р. Кама у
• Пункт технического обслуживания
г. Камбарка на участке автодороги
самосвалов г. Воркута — 102 тонны
— 9 574 тонны

Республика Татарстан
• Металлоконструкции на объект «Транспортная развязка на пересечении
ул. Р. Зорге и пр. Победы, всего: 7 244 тонн
• Металлоконструкции для завода ООО
«Фоника Гипс», с. Сюкеево — 851 тонна
• Строительство химического комплекса
«Аммоний», г. Менделеевск — 396 тонн

Республика Башкортостан
• Металлоконструкции пролетных строений, мост на 1 699 км, участок УрманУлу-Теляк Куйбышевской ж. д. — 103 тонны
• Металл оконструкции пролетных строений
для реконструкции пешеходного моста на
ст. Дема, Куйбышевская ж. д. — 110,9 тонн
• Строительствомостового перехода через р. Буй на а. д. Камбарка — граница
Башкортостана — 1 083 тонны
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Стальная опора
страны!
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«Стальная опора страны»… Наша компания вкладывает глубокий
смысл в эти слова. Мы верим в силу реального сектора экономик и и связ ываем будущее России с разв итием п ромышленност и,
для этого мы создаем мощный завод — производственный локомотив экономики страны. Уже сегодня ООО «Тюменьстальмост» —
одно из крупнейших предприятий Тюмени и Тюменского района.
Чт обы стат ь лучшими в от расли, мы выбрали стратегию лидерства: изготовление с троительных металлоконст рукций различного назначения, лучших по техническим характеристикам, качеству, срокам изготовления и стоимости продукции.

Одна из первоочередных глобальных
задач, которую ставит перед собой
«Тюменьстальмост», — создание
коллектива с мощным потенциалом,
традициями преемственности:
будущее завода мы во многом
связываем с лучшими качествами
людей труда.
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Эффективное
производство
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На предприятии действует собственная производственная система, в основе которой — непрерывное улучшение (развитие)
и уважение к человеку. Бережливое произв одство, принцип быстрой обратной связи, разв итие персонала — данная стр атегия
п овышения конкурентоспосо бности предприятия доказа ла свою
эффект ивность: п о итогам 2012 года ООО «Тюменьстальмост»
п ризнано одним из лучших в России по росту произво дительности труда. Завод за нимает пер вое место в стране по эффективн ости производства н а один ква дратный метр площади, демо нстрируя даже большую экономическую эффективнос ть, чем
некоторые европейские и азиатские конкуренты.
Завод «Тюменьстальмост» постоянно расширяет произв одство,
увеличивает производственные мощности и кадровый потенциал.
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Самое современное
оборудование
в Западной Сибири
Основной принцип оснащения завода
«Тюменьстальмост» — использование
новейших технологий и передового высокотехнологичного оборудования. Производство укомплектовано станками и промышленными роботами, разработанными
в России, Австрии, Германии, Ита лии, Финляндии, Франции.
Общая площадь производства —
30 50 0 кв. м, из них заготовительное производство — 8 700 кв. м, сборо-сварочное
производство — 14 500 кв. м, маляропогрузочное производство — 7 300 кв. м.
Имеющиеся в распоряжении предприятия
производственные площади, технологическое, станочное и крановое европейское
оборудование позволяют выпускать свыше
45 000 тонн металлоконструкций в год.

\ 44

Цех крупногабаритных
конструкций — здесь
производятся конструкции
длиной до 35 м и весом
до 80 т. «Тюменьстальмост»

вошел в число российских
предприятий, которым
по силам такие работы.
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Система менеджмента
качества

Квалифицированный
персонал

Служит активному развитию и повышению уровня конкурен тоспособности предприятия и включает: системы м енед жмента
качества и э кологического менеджмента, дейс твующие в соответствии со следующими принципами:
• Разрабатыватьконкурентоспособную, надежную и безопасную
продукцию, соответствующую ожиданиям потребителя и требованиям технической, нормативной и правовой документации.
• Применять современные материалы и комплектующие изделия
высокого качества. Обеспечить построение взаимовыгодных и
долгосрочных отношений с поставщиками материалов, комплектующих и услуг.
• Использовать передовые технологии, средства технологического и метрологического осн ащения, обеспечивающие высокое качество продукции и охрану окружающей среды.
• Непрерывно улучшать качество продукции, результативность
процессов и системы менеджмента качества.
• Принимать решения только на основе анализа объективных
данных и информации.
• Повышать прибыль, оценивать риски, учитывать и сокращать
потери.
• Обеспечивать систематическое обучение персонала, поддержание постоянной компетентности сотрудников в сфере их
ответственности. Отвечать за качество и объемы выполнения
порученной работы.
• Создавать и поддержив ать дружественную и творческую
атмосферу. Мотивировать и поощрять вклад каждого работника в деятельность организации. Постоянно повышать уровень
жизни работников нашей организации.

«Тюменьстальмост» предъявляет высокие требования к профессиональным навыкам.

К выполнению основных
технологических операций по
изготовлению элементов пролетных
строений допускаются только
высококвалифицированные
специалисты: газоэлектросварщики,
газорезчики, слесари-сборщики
металлоконструкций.
Бо льшая роль отводится квалификации инже нерно-техн ического персонала.
На заводе мы чувствуем не только необходимость, но силы и
возможности для повышения престижа рабочих профессий.
ООО «Тюменьстальм ост» является сторонником межрегионального общественного движения «В защиту ч ел овека труда» и
стоит на страже интересов трудящихся.
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Корпоративная социальная
ответственность
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ООО «Тюменьстальмост»
придерживается концепции
добровольного участия в развитии
общества и защите окружающей
среды.
Свое стремление к коммерческому успеху мы связываем с методами, основанными на этических нормах и уважении к людям.

Основные направления социальной
политики предприятия:

Ви нзилинск ий
филиа л колле джа
тр ан сп орта, созда нный на осно ван ии
ходата йства О ОО
«Тюме ньста льмо ст»
и Тюме нского колледжа тр ан сп орта,
в пер сп ек ти ве стан ет
к узни цей кв алифициро ван ных ра бо чих
для завода

• гибкая система оплаты и программы мотивациитруда;
• безопасность и охрана труда;
• ка дровая политика, направленная на обучение персонала,
развитие системы наставничества, формирование стабильного
коллектива;
• программа обеспечения работников жильем;
• бесплатная доставка работников п редп рият ия от дома до
работы и обратно;
• организация горячего питания работников;
• оздоровление, спорт, участие в социально значимых мероприятиях, организация отдыха, благотворительность.
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Партнеры предприятия

ОО О «Тюмен ьста льмост» со труднича ет со многими крупн ей ши ми пре дп рия ти ями,
а дмин истр ациями областе й, горо до в. Стро я па ртн ер ск ие отношен ия, мы руков одствуе мся при нци пами до вер ия и ин ди видуально го подхода.

Заказчики:

Поставщики:

ОО О « Мосто стро й-12»
АО «Мостостр ой -11»
ОО О «Стр ой га зкон салти нг»
ПАО «Мостотр ест»
ПАО «Во лгомост»
Группа ко мпа ни й «В озрож де ни е»
Группа ко мпа ни й «СНГ Альянс»
Группа ко мпа ни й «СК Мост»
ОАО «РЖ Д»
АО «Про мфи нстр ой»
ОО О «Ба лтМостСтр ой»
ТО О «Концерн На йзи -Кур ылыс»
ТОО « Мосто отр яд-25 »
ТО О « Мосто отряд-8»
ТОО « Жо л Жо ндеуши»
АО « Тра нсне фть В осто к»
АО «Тра нснефть Сибир ь»
ОО О СК «Мо сты и то нне ли »
О ОО «Газпромнефть-сн абжен ие»
ОО О « Р-Индустр ия»
ОО О «Е вро Тра нсСтр ой»
ОО О «УК Ба мстр оймеха низаци я»
ОО О « УК Тр ан сюж стр ой»
АК « Идж а Аста лди -Идж Ичташ ВЗСД Иншаат»
ОО О «Спецмост»
О ОО «АБ З- Дор стро й»
АО «Тре ст Гидр омонтаж»

АО «Ур альска я сталь»
Фи рма « Сти лпе йн т ГмбХ»
ОАО «Меж го сме ти з»
ОАО « Магни тогорск ий ме таллур ги чески й к омби нат»
ОАО «Ма гнитогорский ме тизо -калибровочный завод»
ОАО «Север-метиз»
ОО О «Евр азМеталлУр ал»
ОАО «Косулин ский абра зив ный зав од»
ОО О «ИТС-Ура л»
ПАО «Сев ерсталь»
ЗАО « Хемпель»
ОО О « Йотун Пей нтс»
ОО О «Мета лли нве ст Ни жни й Тагил»
ЗА О «НПХ ВМП»
АО «Севе рста ль -Мети з»

