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ЗАВОД «НЗМК» ОСНОВАН В 2009 ГОДУ В Г. НОВОУРАЛЬСК

Предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций для устройства линий электроснабжения, 
линий электропередач и связи, оказывает услуги по горячему оцинкованию металлоконструкциaй. 

Производственная деятельность началась в 2009 году с организации цеха небольшого производства, закрывавшего 
потребности в анкерных и круглых металлических опорах. В основном цех был оснащен сварочным оборудованием 
и оборудованием для резки металла. 

В 2011 году был освоен цех изготовления крупных металлоконструкций, далее в существующий было установлено 
дополнительное оборудование. На нем мы стали выполнять сборку металлоконструкций из оцинкованных изделий 
без применения сварки. 

Одновременно с запуском  цеха крупных металлоконструкций происходило оснащение цеха по производству 
металлических кабельных лотков и коробов, с установкой профилегибочных автоматизированных линий, прессов, 
оборудование покрасочной камеры. 

В 2010 году началась реализация проекта «Новоуральский завод металлических конструкций» основной 
деятельностью которого было производство металлических опор освещения и производство металлических 
кабельных лотков и коробов. 

Так же 2011 году было начато проектирование цеха горячего оцинкования с проектной мощностью 10 000 тонн 
оцинкованной продукции в год. Такие объёмы в будущем обеспечивали компании «НЗМК» безусловное конкурентное 
преимущество перед остальными производителями металлоконструкций. 

В 2012 году было освоено производство металлических опор и мачт освещения улично-дорожной сети в более 
широком спектре, включая граненные оцинкованные опоры из листовой стали. 

В настоящее время мы сосредоточены и развиваем производство металлоконструкций для энергетики. Наши 
основные задачи – неизменно высокое качество продукции и снижение её стоимости для конечного потребителя. 
Мы решаем путём внедрения новых технологий, повышающих производительность труда и культуру производства. 
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ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Опоры освещения широко используют для ос-

вещения дорог, улиц, автостоянок, заправочных стан-
ций, дворов жилых зданий, парковых аллей, теннис-
ных кортов, детских и спортивных площадок, дачных 
участков, территорий складских комплексов, мостов 
и других требующих освещения территорий.

Металлические опоры освещения – отличная 
альтернатива тяжелым железобетонным столбам, а 
также недешевым алюминиевым и декоративным 
опорам. Опоры стальные обычно имеют небольшой 
вес и для монтажа указанных стальных конструкций 
высотой до семи метров нет необходимости в приме-
нении вспомогательных подъемных механизмов. Это 
ускоряет процесс монтажа и минимизирует затраты 
на установку осветительных опор.

Современные стальные металлические опоры 
освещения имеют привлекательный дизайн и одно-
временно – прочную конструкцию из оцинкованной 
стали, которая на протяжении длительного срока экс-
плуатации сохраняет свой внешний вид и качествен-
ные характеристики.

По своему практическому назначению опоры 
освещения подразделяются на силовые и несило-
вые.

Силовые – помимо осветительной, выпол-
няют функцию несущей линии электропередач. 
Применяются при решении задач освещения дорог, 
магистралей. 

Их высота иногда превышает 12,5 м и они 
собираются прочным неразборным соединением 
«конус-в-конус» из нескольких частей. 

Несиловые – работают только на освеще-
ние. При воздушном подведении питания использу-

ются только как промежуточные опоры. 
Исходя из способов установки, опоры 

освещения бывают прямостоечные и фланцевые.
Прямостоечные – подлежат 

непосредственной установке в грунт на 
необходимую расчетную глубину, затем производится 
бетонирование подземной части.

Фланцевые – предварительно устанавливают 
в грунт на необходимую глубину закладную часть 
(фундаментный блок), затем, используя фланцевое 
соединение на болтах, производят монтаж опоры. 
Устойчивость опоры к вибрациям, ветровым 
нагрузкам достигается путем прочной фиксации 
узла для кронштейна винтами. Благодаря надежному 
креплению, можно использовать как консольные, так 
и подвесные светильники.

По своим конструктивным особенностям 
и внешнему виду опоры различаются следующим 
образом: многогранные (граненые) и трубчатые. 
Оба вида рассчитаны на суровые погодные условия.

Многогранные (граненые) – 
характеризуются наличием граней ствола. 
Изготавливаются из листовой стали методом гибки с 
одним или двумя продольными швами. В отличие от 
трубчатых опор, граненые опоры имеют значительно 
меньший вес, что существенно облегчает работы по 
их транспортировке, установке и утилизации. Есть 
у них преимущество и с позиции безопасности: при 
возникновении аварийной ситуации, например, при 
столкновении автомобиля с опорой, он получает 
меньше повреждений в связи с более низкой 
кинетической энергией.

Трубчатые – изготовляются из труб, которые
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соединяются одним из трех способов: сварной 
с фланцем, холодного вальцевания и болтового 
соединения. Могут исполняться разъемными.

Еще один вид опор освещения – 
складывающиеся опоры.

Складывающиеся – используются для 
устройства освещения территорий, на которых 
доступ к осветительной установке ограничен, к 
примеру, спортивные стадионы и поля для гольфа с 
дорогим покрытием, горнолыжные склоны, освещения 
больших открытых территорий, автомобильных 
и железнодорожных развязок, автомобильных 
магистралей, железнодорожных сортировочных 
станций и перронов. Главная отличительная 
особенность конструкций – возможность 
складываться. Складывающийся ствол опоры 
позволяет при необходимости обеспечить доступ к 
световому оборудованию без специализированной 
техники.

ОПОРЫ ГРАНЕНЫЕ 
КОНИЧЕСКИЕ ОГК/НФГ

Опоры ОГК/СФГ используют для освещения 
магистралей, транспортных развязок, мостов, 
площадей, дворов, парковок и т.д.

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ
ФУНДАМЕНТОВ

Закладные детали фундаментов применяются 

при установке опор и мачт освещения, а также 

флагштоков, молниеотводов и других высотных 

металлоконструкций. В зависимости от способа 

установки

ЗДФ может быть фланцевого типа (Ф) или ан-

керного (А).

Фланцевые ЗДФ представляют из себя метал-

лическую трубу определенного диаметра и длины, 

на одном конце которой приварен толстый стальной 

фланец в форме квадрата или окружности с монтаж-

ными отверстиями под болты, которыми впослед-

ствии к ЗДФ будет прикручиваться подпятник опоры 

или мачты.

Анкерные ЗДФ представляют из себя ком-

плект шпилек определенной длины и диаметра, 

объединяемых в верхней и нижней части, так называ-

емым, кондуктором круглой или квадратной формы с 

отверстиями под шпильки.

Закладной элемент служит для передачи нагру-

зок от устанавливаемой опоры на фундаментный блок, 

выполняемый, как правило, из бетона.

Крепление надземной части опоры к фунда-

менту, как правило, фланцевое. В свою очередь, ме-

таллический фундамент встречается нескольких 

конструкций:

 прямой с фланцевым 

соединением;

 прямой, соединение «стакан»;

 консольный;

 выносной.

Части закладного элемента, конструктивно 

выступающие из фундаментного блока, защищены от 

коррозии. По умолчанию, данные части грунтуются. 

Под запрос могут иметь покрытие всех наружных по-

верхностей битумной мастикой или оцинковываться 

горячим цинкованием в соответствии с ГОСТ. 9.307-89.

ФУНДАМЕНТЫ ТРУБНЫЕ

Закладной элемент служит для передачи нагру-

зок от устанавливаемой опоры на фундаментный блок, 

выполняемый, как правило, из бетона. Рекомендуются 

следующие условия эксплуатации:

 Климатические районы – 

II4 .. II11 по ГОСТ 16350;

 Ветровые районы – 

с I по VII по СП 20.13330.2011;

 Внешняя среда – слабоагрессивная (по степе-

ни агрессивного воздействия) по СНиП 2.03.11.

В зависимости от типа воспринима-

емой нагрузки, как правило, исполняются с 

квадратными фланцами с 4-мя отверстиями

(тип К), или с круглыми фланцами с количеством от-

верстий более 4х (тип Д). Закладные детали, предна-

значенные для опор с подземным подводом питания, 

имеют сквозные окна для его прохождения и заведе-

ния в тело опоры.

Части закладного элемента, конструктивно 

выступающие из фундаментного блока, защищены 

от коррозии в соответствии с требованиями СНиП 

2.03.11 и ГОСТ 9.602. По умолчанию, данные части по-

крываются слоем битумной мастики толщиной до 2,5 

мм. Под запрос могут иметь покрытие всех наружных 

поверхностей битумной мастикой или оцинковы-

ваться горячим цинкованием в соответствии с ГОСТ. 

9.307-89.
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На установленный и залитый бетоном заклад-

ной элемент устанавливается опора. В зависимости 

от нагрузок и конструктивных требований, для уста-

новки применяются резьбовые крепежные детали 

(болты, шпильки, гайки, шайбы), поставляемые ком-

плектно с опорами. Установку оборудования допу-

скается проводить только после набора фундамен-

том требуемой прочности.

Установка закладных элементов осуществля-

ется в подготовленный котлован – после установки 

по уровню их подземная часть заливается бетоном. 

Требуемая прочность конструкции обеспечивается 

при заливке бетоном до уровня, который расположен 

выше верхнего края окна для ввода кабеля на размер 

не менее диаметра трубы закладной детали (Docн). 

Основные параметры фундамента определяются рас-

четом.
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