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Дорога длиною в 40 лет…
Производству металлоконструкций ЗАО «Энергомаш
(Белгород) – БЗЭМ», известному как Белгородский ЗМК,
в 2013 году исполняется 40 лет. За это время был на
коплен богатый и во многом уникальный опыт проекти
рования, производства и поставки металлоконструкций
для гражданского и промышленного строительства,
энергетики, объектов транспортной инфраструктуры.

ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» занимает ведущие
позиции на российском рынке производителей металлоконструкций. Завод как многопрофильное предприятие
с широкой номенклатурой выпускает самую разную продукцию: металлоконструкции каркасов зданий, мостов,
путепроводов, эстакад, опоры ЛЭП, башни сотовой связи,
уникальные конструкции из труб круглого и квадратного
сечения. География поставок охватывает всю страну: от металлургического комбината «Североникель» на Кольском
полуострове до морского терминала в Новороссийске, от
стадиона в молдавском Тирасполе и аэропорта в Риге до
Мутновской геотермальной электростанции на Камчатке.
Металлоизделия ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ»
были использованы в Москве при реконструкции Казанского вокзала, Большого театра, Гостиного двора, скульптурной группы «Рабочий и колхозница», стадионов «Лужники»
и «Локомотив». При реконструкции дебаркадера Киевского
вокзала столицы полторы тысячи тонн арок ажурного
сооружения были заменены на новые, изготовленные на
основе проекта белгородского инженера В.Г. Шухова.
Известны конструкции завода и за рубежом: доковые
ворота в Норвегии, конно-спортивный манеж в Чехии,
электростанции в Ираке и Греции, пешеходный мост в
Черногории, памятник Колумбу в Севилье.
За 40 лет коллективом было изготовлено более 2 млн
тонн металлоизделий. Именно двухмиллионная тонна
была поставлена на строительство футбольного стадиона
на 45 тысяч зрителей в Казани, главную спортивную арену
Универсиады-2013. В объем поставленных предприятием
конструкций вошли элементы пилонов, главного ригеля
и консолей. Общий объем металлоконструкций для этого
объекта составил 7000 тонн.
Сегодня пишутся новые страницы в истории предприятия – заказы для Олимпиады-2014 в Сочи. ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» изготовило и поставило металлоконструкции для четырех из шести крупных объектов
Олимпийского парка: Большой ледовой арены для хоккея
с шайбой на 12 тыс. зрителей, Конькобежного центра
«Адлер-Арена» на 8 тыс. зрителей, Центрального олимпийского стадиона «Фишт» на 40 тыс. зрителей, Главного
олимпийского медиацентра. Для «сердца» Олимпийского
парка – Центрального олимпийского стадиона – Белгородским ЗМК изготовлена часть покрытия трех западных и
трех восточных полуарок, примыкающих к главным аркам,

Аэропорт, г. Белгород

общим весом 4000 тонн. Полуарки запроектированы в виде
ферм, пояса и раскосы которых имеют сварное коробчатое
сечение. Для обеспечения стопроцентной собираемости
на монтаже подобные сложные конструкции обязательно
проходят контрольные сборки на заводе.
Кроме того, для Сочи изготовлено более 3500 тонн
металлоконструкций: многогранные опоры ЛЭП ВЛ-10
кВ для энергоснабжения курорта «Красная Поляна»,
опора ЛЭП «Лыжник» высотой 32 метра и весом 41 тонна,
установленная на участке совмещенной автомобильной
и железной дорог Адлер – Альпика-Сервис, эстакада на
транспортных развязках «Ареда» и «Голубые дали», опоры
канатных дорог «Эсто-Садок» и «Роза-Хутор», а также пешеходный мост с аттракционами через реку Мзымта.
ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» является ведущим предприятием Белгорода. Улицы родного города
украшает целый ряд объектов, созданных при участии
завода. Это современные офисные здания, телевышка, обсерватория Государственного университета, Дворец спорта,
великолепный памятник князю Владимиру – символ города. Ажурный мост через реку Везелка – одно из любимых
мест горожан – своей оригинальной конструкцией удачно
вписан в архитектурный комплекс областного центра.
Один из последних проектов предприятия – разработка и
изготовление металлоконструкций для реконструкции международного аэропорта, воздушной гавани г. Белгорода.
Завод продолжает развиваться и расширять свои позиции на рынке. Объем выпускаемой продукции составляет
более 35000 тонн в год, и главная задача – значительно
превысить этот показатель.
Партнеры и заказчики могут быть уверены в высоком
профессионализме, знаниях и опыте специалистов и рабочих ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ»!
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