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З
а 55�летнюю историю

предприятием изготавлива�

лись все типы мостовых со�

оружений: автодорожные и железнодо�

рожные мосты, мосты�метро, мосты с

комбинированным движением, среди

которых были арочные, вантовые, раз�

водные мосты, виадуки, путепроводы,

эстакады. Эти мосты стоят на всех круп�

ных реках на территории бывшего

СССР — Ангаре, Лене, Оби, Амуре, Вол�

ге, Даугаве, Неве, Москве, Днепре, Дону

и многих других, а также в Турции,

Финляндии, Сирии, Вьетнаме.

На современном этапе развития мос�

тостроения все более усложняются

конструкции мостовых сооружений. До�

ля типовых проектов в общем объеме из�

готовления мостовых металлоконструк�

ций резко снизилась. На завод поступа�

ют заказы, в основе которых новейшие

достижения в области проектирования,

требующие для создания рабочих черте�

жей сложнейших расчетов и трехмерно�

го компьютерного моделирования.

Работа над такими сложными объек�

тами, как вантовый мост в Санкт�Пе�

тербурге, мост через Даугаву в Риге,

мост через Десенку в Киеве способство�

вала внедрению и освоению на предп�

риятии системы электронного доку�

ментооборота между техническими

службами и автоматизированного уп�

равления инженерными данными.

Необходимость новых технологи�

ческих решений стала следствием по�

вышения требований к точности

пространственной геометрии элемен�

тов будущего моста, усложнения про�

цессов изготовления полуфабриката,

сборки и сварки. 

Сложная и несимметричная

конструкция блоков главных балок и

пилонов вызвала потребность в расче�

те значений и направлений сварочных

деформаций для последующего их уче�

та и компенсаций при сборке, а боль�

шое количество сварных соединений в

труднодоступных местах, контролиру�

емых методами ультразвуковой дефек�

тоскопии, — в высочайшей квалифика�

ции, а в некоторых случаях виртуознос�

ти сборщиков и сварщиков. Для

проверки «собираемости» блоков на

предприятии проводится контрольная

сборка части моста с присверловкой

монтажных элементов по месту. 

На заводе внедрено высокопроизводи�

тельное оборудование для изготовления

самых сложных металлоконструкций:

сверлильные станки и газорезательные

машины с ЧПУ, дробеметные линии,

дробеструйное оборудование, резьбона�

катный станок для высокопрочных бол�

тов производительностью 120 шт/мин,

автоматические линии термической об�

работки метизов. Недавно введен в

эксплуатацию лазерный комплекс для

роспуска листового металлопроката тол�

щиной до 32 мм. Внедрение лазерной ус�

тановки резко снизило объем механи�

ческой обработки металла. Детали ме�

таллоконструкций режутся в размер

вместе с отверстиями. В результате за

2006 год завод изготовил рекордное ко�

личество металлоконструкций — 48 000 т.

В ближайшей перспективе планируется

приобрести второй лазерный комплекс,

новые газорезательные машины с ЧПУ,

комплекс для горячей высадки гаек М22�

М27, высокопроизводительные резьбо�

нарезные станки для гаек производи�

тельностью 2,5 т в смену. 

С целью качественного улучшения

эксплуатационных свойств металлоко�

нструкций, все мостовые конструкции

после изготовления проходят линию

очистки. Финская и немецкая дробемет�

ные установки обеспечивают чистоту

поверхности Sa 2,5 по ISO 8501 и шеро�

ховатость поверхности Rz 40�60, и со�

ответственно — хорошую адгезию меж�

ду металлоконструкцией и покрывным

материалом. Для грунтования и окраски

применяются современные высокока�

чественные цинкосодержащие матери�

алы зарубежных фирм Steelpaint,

Tikkurila, Jotun, причем коррозионная

стойкость конструкций значительно

повышается (до 15 лет).

Сейчас на заводе трудится более 1500

высококвалифицированных рабочих и

инженеров. Современное оборудование

постоянно обновляется и модернизирует�

ся. Широко используется компьютерная

техника, позволяющая на высоком уровне

проводить техническую подготовку про�

изводства, обеспечивать должное качест�

во изделий. Имеющиеся в распоряжении

завода производственные площади, тех�

нологическое, станочное и крановое обо�

рудование позволяют изготавливать до

45 000 т конструкций в год. В 2003 году

предприятие получило сертификат систе�

мы менеджмента качества по версии ISO

9001�2001 от немецкой фирмы TUV�CERT.

Несмотря на сложность стоящих перед

коллективом задач, все они выполнимы,

благодаря хорошим организаторским

способностям начальников цехов, высо�

кой квалификации инженерно�техни�

ческого состава, опыту и профессиона�

лизму рабочих.

ЗАО «Воронежстальмост»

394028 Воронеж, Волгоградская ул., 39
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ЗАО «Воронежстальмост»: 

сложные задачи выполнимы
Закрытое акционерное общество «Воронеж�
стальмост» (до 1992 года — Воронежский мосто�
вой завод) основано в центре европейской части
России в 1948 году и на сегодняшний день явля�
ется национальным лидером в области изготов�
ления стальных конструкций для железнодорож�

ных, автодорожных и пешеходных мостов любых типов.
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