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О компании

Используя самое современное
оборудование и новейшие технологии,
мы обеспечиваем наших заказчиков
качественными, надёжными
и безопасными в эксплуатации
металлоконструкциями

Закрытое акционерное общество
«Завод Энергостроительных Конструкций»
(ЗАО «Завод ЭСКОН»)
— это современное предприятие, специализирующееся на производстве
опор высоковольтных линий электропередач и связи, опор контактной
сети железных дорог, металлоконструкций для дорожной
инфраструктуры, нефтяной и газовой промышленности.
«Завод ЭСКОН» — один из самых высокотехнологичных и экономически
эффективных в отрасли. Основанное в 2012 г. предприятие оснащено
инновационным оборудованием от мировых лидеров отрасли.
Дополнительное конкурентное преимущество нашему предприятию
обеспечивает его расположение. Завод находится в самом центре
страны, на границе Европы и Азии, что позволяет поставлять продукцию
в любую точку России с минимальным транспортным плечом.
Используя самое современное оборудование и новейшие технологии,
мы обеспечиваем наших заказчиков качественными, надёжными
и безопасными в эксплуатации металлоконструкциями.
ЗАО «Завод ЭСКОН» обладает необходимыми сертификатами
и лицензиями для производства металлоконструкций высокого
качества.
Внедрение в 2013 г. системы менеджмента качества, соответствующей
требованиям ISO 9001:2008, позволило предприятию упорядочить
и оптимизировать производственные процессы, повысить
клиентоориентированность нашей организации, обеспечить уверенность
потребителей в надёжности и качестве металлоконструкций
ЗАО «Завод ЭСКОН». Соответствие СМК требованиям стандарта ежегодно
подтверждается независимым органом по сертификации TUV SUD.
Мы стремимся быть лучшими и дорожим своей репутацией, никогда
не останавливаемся на достигнутом, постоянно развиваемся
и совершенствуемся.
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Продукция
«Завод ЭСКОН» гарантирует безупречное качество продукции
и ее соответствие самым высоким требованиям. Все изделия,
выпускаемые на предприятии, подвергаются антикоррозийной
защите методом горячего цинкования и нанесения
лакокрасочного покрытия

Внешнее
электроснабжение
Стальные решетчатые
опоры 35-750 кВ

Анкерные опоры
У35, 1У35, У110, 1У110, УВ110,
УС110, У220, УВ220, УС220, У330,
УС330, У1, У2, УО500, УОК500,
УС500, УСК500, УСТ500, УСТК500,
УСК750, УО750, УС750

Промежуточные опоры
П35, 1П35, ПС35, П110, 1П110, 2П110, 3П110,
ПВ110, ПБ110, ПС110, ПУС110, П220, 1П220,
2П220, 3П220, ПС220, ПУС220, ПВ220, П330,
1П330, 2П330, 3П330, ПС330, ПС500, ПУ500,
Р1, Р2, ПН750, ПС750

Опоры панельного
типа 35-110кВ

Переходные опоры
ПП110, 1ПП110, ПП220,
ПП330, ПП500, ПП750

концевые опоры
К220, К330, К500

Анкерно-угловые опоры
АУ35, АУ110
Промежуточные опоры
П35, П110
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Внешнее
электроснабжение
Металлические
многогранные опоры
10-500кВ

Анкерно-угловые опоры
АМ10, АУМ10, АМ35, АМ110,
УАМ110, АМ200, УМ220,
МУ330

Промежуточные опоры
ПМ10, ПМ35, ПМ110, ПМ220,
ПМ330, 2МП500

Многогранные опоры
с расширенной базой
110-220кВ

ПЕРЕХОДНЫЕ
МНОГОГРАННЫЕ ОПОРЫ

Анкерно-угловые опоры
АМ110

Анкерно-угловые опоры
АУМ 110

Промежуточные опоры
М110, ПМ220

Концевые опоры
КМ10, КМК110
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Внешнее
электроснабжение
Прожекторные мачты,
молниеотводы

Ростверки

Прожекторные мачты
ПМС 18,4; ПМС 24,0; ПМС
25,5; ПМС 29,3; ПМС 30,5;
ПМС 32,5; ПМС 35; ПМС 45

Ростверки для установки
металлоконструкций
на свайные фундаменты
Р2, Р4

Молниеотвод
МС 26,2; МС 31,7;
МС 33,2; МС 37,0;
МС 40,2

Порталы ОРУ

Порталы шинные
ПС-35, ПС-110, ПС-150,
ПС-220, ПС-330, ПС-500

Порталы ячейковые
ПС-35, ПСЛ-110, ПСТ-110,
ПС-150, ПС-220, ПС-330,
ПС-500
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Телекоммуникационная
инфраструктура
Антенные
опоры

Антенные опоры,
Башни, Мачты Связи

Опоры ДВОЙНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Антенные опоры
АО-30, АО-40, АО-50,
АО-60, АО-70, АО-80

Антенные опоры
АО-30, АО-40, АО-50,
АО-60, АО-70, АО-80

опоры двойного
значения
ОДН-29м

Железнодорожные
металлоконструкции
Стойки
контактной
сети

Ригели жестких
поперечен

стойки
МГК, МШК, МГП, МШП

ригели
РЦ, РЦС, ОРЦ, ОРЦС
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МЕТАЛЛоКОНСТРУКЦИИ
дорожной инфраструктуры
Металлоконструкции
автомобильных
и пешеходных мостов
Конструкции автомобильных
и пешеходных мостов, разработанные
совместно с ООО «СПК-Чимолаи» являются
уникальными сооружениями,
которые органично вписываются
в архитектурный стиль городов

автомобильный мост

пешеходный мост,
переход

Опоры и мачты
освещения

Барьерное дорожное
ограждение

Мачты и высокомачтовые
опоры типа
МГФ, ВС, ВМ, ВМО, ВМОН,
ВМОНТ, ВОУ
Металлические силовые
опоры освещения типа
СП, СФ, СПГ, СФГ, МС,
ОС, ОСф, ОСк, ОСТ,
ОСФТ, СТС, ООТр
Металлические несиловые
опоры освещения типа
НПГ, НФГ, НПК, НФК, МК,
КК, ОГК, ОГКК, ОНО, ОТ,
ОНТ, ОНФТ

• Одностороннее дорожное ограждение 11ДО;
• Двустороннее дорожное ограждение 11ДД;
• Одностороннее мостовое ограждение 11МО;
• Двустороннее мостовое ограждение 11МД;
• Комбинированное мостовое одностороннее
ограждение 15МО;
• Комбинированное мостовое двустороннее
ограждение 15МД.
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Вдольтрассовые сооружения
нефтегазовой отрасли
Металлические опоры
Вл 6(10)кВ из гнутого
профиля

• Промежуточные опоры марки (ПС);
• Концевые опоры марки (К,КС,КПС);
• Анкерно-угловые опоры марки
(АУ, АУС,АУП,АУОС,АУПС);
• Ответвительные анкерные опоры марки
(ОА,ОАС,ОАПС,ОАП)

Специальные
металлоконструкции
Колодцы
магистрального
нефтепровода

Колодцы марки
КТ, КВГ

Опоры для
трубопроводов

Опоры подвижные
нефтепровода
• Опора свободно-подвижная (DN)

Оголовки

• Опора продольно-подвижная (DN)
Опоры неподвижные нефтепровода
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Специальные
металлоконструкции

Металлоконструкции
каркаса зданий

Фермы
стропильные

Металлические сваи

Фермы
подстропильные

Переходы

Эстакады
трубопроводов

Галереи

Переходные
площадки

Стремянки

Площадки
обслуживания

Ограждения

Лестничные
марши
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ПРОИЗВОДСТВО
Производство завода «ЭСКОН» оснащено современным
и высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет
максимально автоматизировать большинство технологических
операций, чтобы обеспечить высокое качество готового изделия

При проектировании цехов завода были учтены характер
производства, особенности материалов и конечных изделий:
планировка цеха и расположение оборудования позволяет
обеспечить минимальное время перемещения материалов
и изделий между обрабатывающими центрами. Складские
площади расположены непосредственно в цехах —
это дополнительно сокращает временные затраты
на межтехнологические переходы.
Логистика производства построена по принципу
последовательного движения продукции по этапам
изготовления. Вероятность встречных потоков исключена.
Каждая деталь любого изделия в обязательном порядке
маркируется, чтобы обеспечить возможность легкой
сборки и контроля качества готового изделия.
производственные площади

25 000 кв. м
Этапы производства
Проектирование
На заводе «ЭСКОН» внедрена новейшая САПР,
интегрированная в общую систему автоматической
подготовки и управления производством. Применение
трехмерного автоматизированного проектирования (3D)
обеспечивает высокое качество конструкторской
и технологической документации в соответствии с ЕКСД
и ЕСТД. Проектные и конструкторские комплексы полностью
интегрированы между собой, электронные чертежи
выгружаются в автоматическом режиме и своевременно
поступают в рабочие центры.

Производство заготовки
Установленное на заводе «ЭСКОН» оборудование
позволяет осуществлять технологические процессы
исходя из принципа максимально возможного укрупнения
операций, производимых на одном рабочем центре —
это обеспечивает высокую производительность
и гарантированную точность изготовления.
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Комплекс автоматических
линий обработки уголкового
профиля Peddinghaus
Максимальные размеры обрабатываемого проката

200 х 20 х 12 500 мм

Обеспечивает одновременное выполнение
нескольких технологических операций:

Рассчитан на обработку уголкового профиля
различного сечения.

• резку в заданный размер;
• выполнение до 3 отверстий различного
диаметра;
• нанесение маркировки.
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Комплекс установок
автоматической плазменной
обработки листового проката
Peddinghaus
Максимальные габариты листового металлопроката

100 х 2 100 х 12 500 мм

• Обеспечивает одновременное выполнение
нескольких технологических операций,
включая резку и сверление отверстий
до 9 различных диаметров, нанесение
маркировки;

• Рассчитан на обработку листового проката
100 мм.
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Комплекс универсальных
гидравлических прессов
Peddinghaus
• Гидравлические прессы с ЧПУ позволяют
осуществлять одновременную пробивку
и рубку широкого спектра заготовок —
листовых изделий, уголка, швеллера,
двутавровой балки.

Автоматическая линия
Peddinghaus
«PCD 1100/3С АТС»
Максимальный габаритный размер заготовки

700 х 1 100 х 12 500 мм
Тандем трехшпиндельной сверлильной машины с ленточнопильным станком позволяет
одновременно осуществлять сверление в трёх плоскостях, резку и маркировку.
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Листогибочный
пресc Colly
BOMBLED
Максимальная длина
обрабатываемой заготовки

Максимальная толщина
листового проката

12 000 мм 12 мм

максимальный
диаметр гиба

1 500 мм

автоматическая линия
продольной сварки Murgesi
Позволяет осуществлять
продольную сварку
стволов многогранных
опор.

Максимальный
диаметр изделия

Максимальная длинна
изделия

1 500 мм 12 000 мм
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Комплекс
торцефрезерных
станков
Размер рабочего
окна

1 500 х 2 000 мм

Листогибочные четырёхвалковые
гидравлические вальцы
FACCIN srl
Максимальная ширина
обрабатываемой заготовки

максимальная
толщина

3 100 мм

16 мм
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Автоматическая линия
профилирования дорожного
барьерного ограждения
MURGESI (Италия)
• Предназначена для изготовления дорожного
ограждения с двумя, тремя волнами.
• Обеспечивает последовательное выполнение 4-х
технологических операции: размотка рулонного металла,
профилирование, перфорация и резка, укладка балки.

Предприятие обладает высокими мощностями и квалифицированными кадрами, позволяющими
производить ограждения барьерного типа с уровнем удерживающей способности до 600 кДж.
Мы делаем надежные долговечные ограждения исключительно высокого качества,
которые станут гарантией безопасности на дорогах.
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Сварочное полуавтоматическое
оборудование KEMPPI
Синергетические режимы сварки
с адаптивным управлением.

Комплекс вспомогательного оборудования

Автоматизированный комплекс подготовки
защитной сварочной смеси

• Точность геометрических размеров
достигается использованием универсальных
сборочных стапелей, проверочных стендов.

• Позволяет контролировать состав
сварочной смеси.

• Подготовка и нанесение защитного
покрытия

сборочно-Сварочные
работы
При производстве сварных металлоконструкций на заводе «ЭСКОН» уделяется особое
внимание качеству сварных соединений.
Для сварочных работ используются исключительно сертифицированные НАКС материалы,
технологии и оборудование. Работники, занятые на сварочных операциях, проходят обучение
и подтверждают квалификацию в сроки, заданные нормативными документами. Контроль
качества сварных швов осуществляется заводской лабораторией, кроме того, с установленной
периодичностью образцы проходят экспертизу в независимой аккредитованной лаборатории.
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Горячее цинкование

Для защиты поверхности
металлоконструкций от внешнего
воздействия окружающей среды на
заводе ЭСКОН применяются передовые
технологии: горячее цинкование и нанесение
лакокрасочных покрытий.
Современная автоматизированная линия
горячего цинкования «KÖRNER»
Внутренние размеры ванны горячего цинкования

13 000 х 2 300 х
3 000 мм

— позволяют наносить защитное покрытие на широкий
ассортимент изделий.
Возможная толщина покрытия

от 80 до 250 мкм
Расчетная средняя производительность линии

10 т/час

выпуск оцинкованных металлоконструкций

40 000 т/год

Качественное эстетическое и долговечное цинковое
покрытие достигается посредством использования
в расплаве цинка лигатур от ведущих мировых
производителей.
Чтобы создать дополнительную защиту оцинкованной
поверхности, на заводе «ЭСКОН» применяется экологически
безопасная технология нанопассивации жидким
концентратом на основе комплексных полимеров.
Использование данной технологии защищает поверхность
металлоконструкций от воздействия внешней среды
и образование белой коррозии. Металлоконструкции,
прошедшие нанопассивацию, при испытании на воздействие
коррозии в камере соляного тумана по нормам ISO 9227.
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Лакокрасочное
покрытие

Уникальная
технология нанесения
лакокрасочного
покрытия
на оцинкованную
поверхность
Нанесение лакокрасочного покрытия
на металлоконструкции, выпускаемые заводом
«ЭСКОН», производится на конвейерной линии окраски.
Оборудование обеспечивает заданные технологические
параметры процесса и позволяет равномерно наносить
разнообразные виды покрытий, обеспечивая их высокую
адгезию. Многоступенчатая система контроля качества
покрытий позволяет контролировать:
• Параметры окружающей среды (влажность, температура)
в процессе нанесения покрытия.
• Толщину нанесенного покрытия послойно
(для многокомпонентных красок).
• Время выдержки покрытия при требуемой технологией
температуре сушки.
• Толщину сухой пленки (окончательный контроль
толщины слоя нанесенного покрытия).
• Степень адгезии нанесённого покрытия
(метод решетчатых надрезов).
• Диэлектрическую сплошность покрытия (методом
электроискровой дефектоскопии).
Для подготовки поверхности перед окраской используется
Камера для дробеструйной очистки.
Максимальный размер обрабатываемой
конструкции

2 500 х 2 500 х
12 000 мм
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ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

Контроль качества
на всех стадиях
производственного
процесса
Отдел укомплектован высококвалифицированным
персоналом с уровнем профессиональной квалификации
не ниже II, аттестованным на проведение широкого спектра
исследований различными методам неразрушающего
контроля:
• ультразвуковым (УК);
• магнитным; (МК);
• визуально-измерительным (ВИК);
• электрическим (ЭК);
• радиационным (РК);
• капиллярным (ПВК).
Сотрудники отдела также аттестованы для проведения
контроля всего ассортимента продукции, производимой
предприятием. Они имеют право осуществлять контроль
за качеством изделий для:
• подъёмных сооружений;
• оборудования нефтяной и газовой промышленности;
• оборудования металлургической промышленности;
• зданий и сооружений/строительных конструкций.
ОТК завода «ЭСКОН» оснащен современными приборами,
оборудованием и средствами измерения, которые позволяют
обеспечить качество и оперативность проведения контроля
на всех стадиях производственного процесса.
• Штангенциркули, нутромеры, индикаторы, микрометры
с индуктивной измерительной системой, позволяющие
передавать данные измерения посредствам проводной
и беспроводной связи.
• Инвертированный металлургический системный
микроскоп OLYMPUS GX 51. Позволяет проводить широкий
спектр исследований в режимах светлого поля, темного
поля, ДИК Номарского и простом поляризованном свете.
• Ультразвуковые томографы А 1550 IntroVisor сокращают
время контроля сплошности металла и ультразвуковых
исследований сварных швов в 40 раз, по сравнению
со стандартными дефектоскопами, позволяют
визуализировать дефект, выдавая на экран данные
о глубине его залегания, виде и размерах.
Точность и достоверность результатов контроля
и испытаний обеспечивают поверенные средства измерения
и аттестованные приборы и оборудование.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

3D моделирование
позволяет разрабатывать
конструкцию любой
сложности, обеспечивая
100 % точность
изготовления и монтажа
В состав технической службы завода «ЭСКОН» входят
конструкторский и технологический отделы. Такая структура
позволяет обеспечить быструю и качественную подготовку
технической документации и постоянное расширение
ассортимента выпускаемой продукции.
Конструкторский отдел занимается проектированием
металлоконструкций любой сложности, включая прочностные
расчеты.
За время работы отдела:
• разработано более 200 комплектов чертежей опор линий
электропередач, около 100 типов стоек контактных
сетей железной дороги, сотни тысяч тонн строительных
металлоконструкций;
• внедрено более 20 собственных разработок.
Постоянно ведутся разработки новых типов опор, стоек
освещения, дорожного ограждения, металлоконструкций
для предприятий нефтегазового комплекса и строительных
металлоконструкций.
Технологический отдел осуществляет подготовку
производства продукции, выполняют систематический
мониторинг рынка технологий, подбор соответствующего
оборудования для выполнения производственных задач.
Специалисты отдела разрабатывают технологическую
документацию, нестандартное оборудование, кондукторы,
приспособления, планирование производственных
площадей. Осуществляют контроль соблюдения
технологических режимов в процессе производства
и оперативную коррекцию технологии.
САПР интегрирована в общую систему автоматической
подготовки и управления производством, что позволяет
связать в единый автоматизированный комплекс все
структурные подразделения предприятия и обеспечить учет
и контроль за всеми стадиями производственного процесса.
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Факторы успеха

Качество продукции
На заводе «ЭСКОН» действует система непрерывного
мониторинга качества продукции. Контроль качества
осуществляется на всех этапах производственного процесса,
от входного контроля сырья и материалов, поступающих
на предприятие, до отгрузки готовой продукции
потребителям.
Качество поступающих на завод сырья и металлопроката
подтверждается соответствующими сертификатами.
Несмотря на это, помимо визуального и измерительного
контроля, на заводе в обязательном порядке проводится
спектральный анализ, подтверждающий соответствие
химического состава, а также физико-механические
испытания подтверждающие параметры:
• предела текучести,
• временного сопротивления,
• относительного удлинения,
• ударной вязкости,
• твердости,
• изгиба.

Экологичность производства
Экологической безопасности на заводе «ЭСКОН» уделяется
особое внимание.
• Высокотехнологичное производственное оборудование,
современные системы защиты позволяют минимизировать
объемы вредных выбросов и обеспечить полное
соответствие производства самым современным
экологическим нормам.
• Автоматическая система мониторинга микроклимата
в производственном корпусе позволяет поддерживать
благоприятные условия труда.
• Завод энергетически независим — собственная
газопоршневая электростанция обеспечивает завод
теплом и электроэнергией, не причиняя вред
окружающей среде.

доставка
Компания имеет собственный обширный автопарк,
позволяющий в короткие сроки доставить продукцию
в конечную точку.
• Поставка и приём металлоконструкций осуществляется
только в присутствии шеф-инженеров высокой
кваллификации.
• Отлаженный процесс упаковки гарантирует сохранность
изделий в процессе транспортировки.
• Географически выгодное положение – по соседству
с крупными металлургичекими комбинатами, на границе
Европы и Азии, позволяют выстроить кратчайшие пути
для поставки сырья и отгрузки готовых изделий клиенту.
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Сертификаты

референц-лист
ЗАО «Завод Эскон»
Знаковые объекты, реализованные
в 2012–2015 гг.
Объект

Тип оборудования Год
поставки

ПС «Могоча» заходы ВЛ 220 кВ
ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные
электрические сети (МЭС) Сибири

Металлические
2012
опоры, мачты
прожекторные,
порталы
Металлоконструкции 2012-2014

Строительство ГРЭС-2 г. Южноуральск
для нужд ОАО «ОГК-3»
Строительство ПС500кВ Тихорецкая для
нужд ОАО «БашРэс»,НПС-19
Строительство ВЛ110кВ в пгт. Суходол
для нужд ОАО НК «Роснефть»
ТС «Заполярье – НПС
«Пурпе»(нефтепровод)
«ВЛ 220 кВ Удмуртская-Свобода»
ПС 500кВ «Тихорецкая»
ПС 500 Елабуга

Металлические
опоры, мачты
прожекторные,
порталы
Металлические
опоры, мачты
прожекторные,
порталы
Металлические
опоры, мачты
прожекторные,
порталы
Металлические
опоры
Металлические
опоры
Металлические
опоры
Металлические
опоры

ВЛ-110кВ (в габаритах ВЛ-220кВ)
«Бийская ТЭЦ – ПС 110кВ Бирюзовая
Катунь»
«Магистральный нефтепровод
Металлические
«Куюмба-Тайшет».
опоры
Внешнее электроснабжение ГНПС № 1,
НПС № 2, НПС № 3». Новое строительство»
«Магистральный нефтепровод «КуюмбаТайшет». Вдольтрассовая линия
электропередач напряжением 10 кВ

ОАО «ФСК ЕЭС» –
(МЭС) Сибири
ОАО «ИНТЕР РАО –
Электрогенерация»

2013

ОАО «БашРэс»

2013

ОАО НК «Роснефть»

2013

ОАО АК Транснефть

2013

Спецстрой России

2013

ОАО «ФСК ЕЭС» –
(МЭС) Юга
ОАО «Сетевая
компания»
ПАО «МРСК
Сибири»«Алтайэнерго»
ОАО АК Транснефть

2014
2014-2015
2015
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+ 7 35134 94-200
+ 7 35134 94-321 (факс)
+ 7 35134 94-245, 94-263 (отдел сбыта)
Россия, 457040, Челябинская область,
г. Южноуральск, ул.Советская 2 «Б»
info@zavod-escon.ru
эскон.рф

