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ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест» — управляющая 

компания, объединяюща собой производственные предприятия 

на территории Российской Федерации, которые производят 

основную номенклатуру железобетонных изделий для 

строительства объектов энергетики и гражданского 

строительства: 

ООО "Рыбинскэнергожелезобетон"  

г. Рыбинск 

ООО "Волгоградский завод строительных материалов"  

г. Волгоград  

ООО "Северо-Кавказский комбинат производственных предприятий" 

г. Гулькевичи  
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 аттестация заводов в ОАО «ФСК ЕЭС» на производство большой 
номенклатуры Ж/Б изделий для электросетевого строительства: 

 технологическая цепочка на заводе позволяет выпускать 
изделия в соответствии с ТУ без рекламаций (наличие авто- 
матической системы контроля технологического процесса); 

 качество железобетона гарантируется точным контролем 
всех входящих параметров; 

 длительный опыт изготовления центрифугированных стоек для 
объектов энергетики с 1959 года; 

 наличие оборудования для конических ЦФ стоек; 

 заказаны, изготовлены и испытаны формы для цилиндрических 
стоек диаметром 800мм для опор нового поколения; 

 изготовлены опытные образцы  секционированных стоек для 
вышек связи (отлажена технология приварки фланцев) 

 образцы секционированной стоки представлены на выставке 
«Инновации. Бизнес. Образование», г. Ярославль и 
«Электрические сети России 2013» , г. Москва. 

 

Опыт, производственные возможности и 

перспективы ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест»: 
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Номенклатура ж/б опор, выпускаемых заводами 
 (на основе стоек по  ГОСТ 22687-85) 
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Номенклатура ж/б опор, выпускаемых заводами 
(продолжение) 
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Изготовление опытных образцов стоек 

Ноябрь 2013 

завод «Рыбинскэнергожелезобетон» 

Каркас секционированных 

ж/б стоек 
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Завод 
«Рыбинскэнерго-

железобетон» 

Ноябрь 2013 

 

Распалубка 

Приварка 

фланца 

Изготовление 

опытных 

образцов стоек 



Испытания опытного образца на заводе 
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Форум «Инновации. Бизнес. 

Образование», ноябрь 2013г., 

г Ярославль  

Выставка «Электрические сети 
России 2013», декабрь 2013г,  
г. Москва. 

Презентация опытного образца ж/б  

секционированной стойки  
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Готовность участвовать в Целевой программе в части 

изготовления опытных образцов секций для 

железобетонных опор. 

После окончания ЦП заводы готовы производить 

стойки в объеме, необходимом для инвестпрограммы 

Россетей (если потребуется, запустить 

дополнительные линии). 
 

Участие ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест» в программе  

ОАО «Россети» по внедрению ж/б опор из 

секционированных стоек:  


