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Депершмидт
Александр Николаевич
Генеральный директор
ЗАО « Востокметаллургмонтаж-1»
ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1» —
одно из ведущих на российском
рынке предприятий, выполняющее
функцию генерального подрядчика.
Собственными силами производит
строительно-монтажные и
специальные работы, занимается
изготовлением металлоконструкций,
узлов трубопроводов и
нестандартного оборудования.
За минувшие десятилетия заказчиками
«Востокметаллургмонтаж-1» стали
десятки предприятий черной, цветной
металлургии и других отраслей
промышленности.

Ежегодно наша организация выполняет
работы по заказам общим объемом
в несколько миллиардов рублей.
Богатый опыт работы, мобильность,
большой парк техники и современная
производственная база позволяют
«Востокметаллургмонтаж-1» уверенно
смотреть в будущее.



Ведущее предприятие
промышленного сегмента
Урала и Сибири
Полный комплекс
работ по возведению и
пуску в эксплуатацию
промышленных объектов



Значимые объекты
ОАО «Мечел» — Аглофабрика №2, Электросталеплавильный
цех №6 (ЭСПЦ-6), машина непрерывного литья заготовок
(МНЛЗ-4), Универсальный стан, Рельсобалочный стан;
ОАО «ММК» — Стан 5000;
ОАО «ПНТЗ» — Финишный центр и Железный озон;
«Ашинский металлургический завод» —сталеплавильный цех,
листопрокатный цех;
Рефтинская ГРЭС;
Завод по производству химических компонентов «ПОЛИЭФ»;
Троицкий завод минераловатных плит;
Щучанский завод по утилизации химического оружия;
Новокузнецкий металлургический завод — расширение рельсобалочного цеха.

28 000
В 2012-2013 годах смонтировано 28 000 тонн
технологического оборудования мировых марок
Siemens, DANIELI, SMS Meer, SMS Siemag, NKMZ

37 200
В 2012-2013 годах произведено и смонтировано
37 200 тонн металлоконструкций

По итогам 2013 года
ЗАО «ВММ-1» занимает 5 место
по объемам промышленного
строительства в России

16 000
В 2012-2013 годах произведено 16 000 тонн сварной
балки


история
предприятия

В настоящее время ЗАО
« Востокметаллургмонтаж-1» является одним
из самых крупных, технологически развитых,
технически оснащенных строительно монтажных предприятий
История ЗАО «ВММ-1» началась
более 70 лет назад — в суровые
годы Великой Отечественной
войны, когда строился Челябинский
металлургический завод.
26 марта 1942 года приказом
№ 146 в системе треста
«Челябметаллургстрой» было создано
подразделение — управление
«Сантехстрой».



С 1 января 1944 года из числа
монтажников-механиков
строительных управлений
организована монтажная контора на
правах строительного управления,
которое в 1947 году было передано
в ведомство Министерства
строительства предприятий

тяжелой индустрии и получило
название «Монтажное управление
«Механомонтаж».
С 1 октября 1949 года управление
«Механомонтаж» вошло в состав
вновь образованного треста
«Востокметаллургмонтаж» и
стало именоваться Челябинским
монтажным управлением, а с
1962 года — Первым Челябинским
монтажным управлением.
В 1995 году решением общего
собрания коллектива предприятия
управление преобразовано в
закрытое акционерное общество
«Востокметаллургмонтаж-1».

развитие

предприятие « ВММ -1» постоянно
совершенствует свою материально техническую базу, применяет
высокоэффективную технику и передовые
технологии
Основным приоритетом в развитии
ЗАО «Востокметаллургмонтаж‑1»
является освоения новых
промышленных проектов России,
совершенствование материальнотехнической базы с целью
увеличения объема производства с
применением высокоэффективной
техники и современных материалов
на объектах металлургической,
нефтегазовой, энергетической,
химической, пищевой и оборонной
промышленности.

Политика предприятия направлена
на успех каждого, кто связан с ним.
Мы постоянно ищем возможности
для успешной работы с нашими
партнерами.



Структура «ВММ-1»
УПРАВЛЕНИЕ
«Востокметаллургмонтаж-1»
Управление
Генподряда

Строительномонтажное
подразделение

Завод
Завод сварной
металлоконструкций балки

ПТО

ПТО

Сметнодоговорной
отдел

Конструкторский
отдел

Цех изготовления
Цех изготовления
металлоконструкций сварной балки

Юридический
отдел
Отдел
строительного
контроля

Группа ППР
Строительный
участок
5 монтажных
участков

Группа геодезии

Сварочный участок

Плановый отдел

Электроцех

Отдел ОТиПБ



Цех
механообработки

Цех изготовления
металлоконструкций

Цех очистки
Участок покраски
и покраски
металлоконструкций

1 000
Более тысячи человек трудится на
предприятиях комплекса
Цех
нестандартного
оборудования

Цех деталей
трубопровода
Участок
изготовления
гнутых отводов
и профилей с
применением ТВЧ
Участок холодной
гибки отводов и
профилей

Транспортное
Социальная
подразделение сфера
ДК «Восток»
Гостиница
База отдыха
«Монтажник»

Участок
изготовления
сегментных
сварных деталей
трубопроводов

В состав промышленно-строительного комплекса входит конструкторский
отдел, который выполняет 3D проектирование, электротехническая
лаборатория, лаборатория методом неразрушающего контроля, центральное
инструментальное подразделение и учебный аттестационный центр сварки.

география

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
1 Челябинская область:
ОАО «Мечел»:
— Аглофабрика №2;
— Электросталеплавильный цех №6 (ЭСПЦ-6);
— Машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-4);
— Универсальный стан;
— Рельсобалочный стан;
Ашинский металлургический завод, Магнитогорский металлургический
комбинат, Троицкий завод минераловатных плит, Копейский завод
по изготовлению керамических пропантов, НПО «Электромашина»,
Челябинский цинковый завод, ОГУП «Челябинскавтодор», взлетнопосадочная полоса Челябинского аэропорта, Челябинский завод ЖБИ-1

«Востокметаллургмонтаж-1»
сегодня — это крупнейший
на Урале многопрофильный
комплекс и около 1 000
сотрудников, ради общей цели
объединяющих свои усилия и
талант в России
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2 Свердловская область: Рефтинская ГРЭС, Первоуральский новотрубный
завод, Каменск-Уральский металлургический завод, Синарский трубный
завод

9
3
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2
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3 Республика Татарстан: ОАО «Татнефть»
4 Республика Башкортостан: Завод по производству химических
компонентов «ПОЛИЭФ»
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5 Курганская область: Щучанский завод по утилизации химического
оружия
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6 Ханты-Мансийский автономный округ: Сургутнефтегаз
7 Кемеровская область: Новокузнецкий металлургический завод
8 Белгородская область: Оскольский электрометаллургический комбинат
9 Ямало-Ненецкий АО: Монтаж оборудования на кирпичном заводе в г.
Новый Уренгой



генеральный
подряд
— контроль компетентности подрядчиков и
поставщиков
— подготовка договоров
— выполнение анализа финансовой осуществимости и
целесообразности отдельных решений
— обеспечение входного контроля проектной
документации и передачи ее исполнителям
— обеспечение контроля за соблюдением правил
охраны труда и производственной безопасности
— организация строительной площадки
— логистика строительно-монтажных и пусконаладочных работ и поставок материала и
оборудования
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ЗАО « Вмм -1» является действующим
членом некоммерческого
партнерства « саморег улируемая
организация союза строительных
компаний урала и сибири »

генеральный
подряд
— подготовка требований для проведения тендеров на
отдельные виды работ
— информирование Заказчика о наличии недочетов
и дефектов, выработка рекомендаций по их
устранению и контроль за выполнением этих
рекомендаций, после их утверждения Заказчиком
— проведение непрерывных инспекций строительства
и изменений с целью проверки качества или
соответствия объема работ
— сдача промежуточных и конечных результатов
работы заказчику, включая полный комплект
исполнительной документации
— контроль за качеством выполняемых строительномонтажных работ, включая инструментальный
— передача законченного объекта заказчику
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строительно-монтажное
подразделение
— общестроительные работы: земляные, устройство монолитных
и сборных бетонных и железобетонных конструкций,
устройство конструкций стен, полов, кровель, отделочные
работы
— монтаж грузоподъемных механизмов любого вида
и сложности, крановых путей, приборов и устройств
безопасности
— монтаж оборудования химических, нефтехимических,
нефтегазоперерабатывающих производств и других
взрывопожароопасных и химически опасных производств
— монтаж всех видов оборудования металлургической
промышленности для получения железорудного сырья, кокса,
чугуна, стали, ферросплавов, горячего и холодного проката,
труб, метизов, литья из черных и цветных металлов
— монтаж оборудования по получению, переработке,
распределению, хранению и применению продуктов
разделения воздуха, газовых хозяйств и газового
оборудования, газоочистных, аспирационных и
вентиляционных систем, установок, приборов и средств
автоматизации
12

— наличие свидетельства о допуске для работ
на объектах оборонного комплекса
— работы на объектах подведомственных
федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
— наличие оборудования для выполнения
работ по промывке и протравке
гидравлических систем

строительно-монтажное
подразделение

— монтаж технологических
трубопроводов, пневмоприводов
и гидропневмоавтоматики
— монтаж систем смазки и
гидравлики включая промывки

— монтаж оборудования
и трубопроводов
систем газоснабжения и
газораспределения, в том
числе электрооборудования,
приборов и средств автоматики
безопасности, регулирования и
защиты, насосов, компрессоров
и комплектующего газового
оборудования к ним,
приборов для измерения
механических величин, газовых
счетчиков, газоанализаторов,
газовых горелок для котлов,
технологических линий, агрегатов
и печей, газоиспользующего
оборудования, промышленных
печей и агрегатов

— монтаж оборудования объектов
котлонадзора: паровых
и водогрейных котлов;
трубопроводов пара и горячей
воды

— монтаж сосудов, работающих
под давлением

— монтаж емкостного
оборудования, работающего под
давлением

— монтажные, электромонтажные,
пуско-наладочные и ремонтные
работы, работы по реконструкции
технических устройств,
применяемые в т.ч. на опасных
производственных объектах
— монтаж резервуаров для нефти
и нефтепродуктов
— монтаж электрооборудования,
приборов и средств контроля,
управления, автоматики,
сигнализации и связи
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завод
металлоконструкций

В составе ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1» находится
завод по изготовлению металлоконструкций и
нестандартизированного оборудования с высокой
степенью автоматизации производственных
процессов. Все цеха оснащены современным
оборудованием, позволяющим изготавливать
металлические конструкции различной степени
сложности. Машины термической резки и плазменной
резки с ЧПУ, автоматическая сверлильная установка,
вальцы обеспечивают выпуск листовой и трубной
заготовки как из черных, так и из цветных
металлов с высокой точностью. Вся продукция
проходит обработку в дробеструйной камере и
высококачественную окраску в покрасочной камере.
На ленточных пилах производят резку профиля
различной длины и под любым углом. Пилы позволяют
резать металл высокой прочности высотой до 1200 мм
и шириной до 600 мм.
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На предприятии изготавливают съемные
грузозахватные приспособления: траверсы, клещи,
захваты, канатные и цепные стропы и просечновытяжной лист. Производят гнутье прокатных
профилей: балок, швеллеров, профилей квадратного и
прямоугольного сечения. Производительность завода
металлоконструкций составляет свыше 1000 тонн в
месяц.

завод
металлоконструкций
Производство металлоконструкций в следующем
ассортименте:
— металлоконструкции
производственных и складских
помещений
— балки, колонны, фермы
— металлоконструкции для
жилищного строительства
— ограждения, лестницы, заборы,
закладные детали
— мачты, опоры уличного
освещения, опоры ЛЭП, ячеистые
порталы

— мостовые и тоннельные
металоконструкции
— прочие металлоконструкции по
чертежам и эскизам клиента
— сосуды, емкости, резервуары
— контейнеры и баки различного
назначения
— эстакады
— просечно-вытяжной лист

— кронштейны, опоры, столы для
установки вентиляционного
оборудования
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завод
сварной балки

Изготавливаемая двутавровая
балка представляет собой сварную
конструкцию из стальных листов
с техническими параметрами не
ниже, чем у горячекатаной по ГОСТ
26020-83 или по СТО АСЧМ 20-93.

ЗАО «ВММ-1» обладает двумя новейшими
высокотехнологичными сварочными станами,
позволяющими производить сварные варианты
двутавровых балок серии Б, Ш и К высотой от 200 до
1500 мм. и шириной полки от 200 до 600 мм., длиной
от 2000 до 15000 мм.

Изготовление сварной балки производится
автоматической сваркой в безвоздушном
пространстве под слоем флюса. По требованию
заказчика, балка может изготавливаться с
полным проваром и ультра-звуковым контролем.
Производственная мощность завода сварной балки
составляет не менее 700 тонн в месяц.
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завод
сварной балки
ЗАО «ВММ-1» имеет возможность
изготавливать сварные балки
переменного сечения, подкрановые
балки, а также нестандартные балки,
согласно чертежей заказчика.
Сварные двутавровые балки,
выпускаемые нашим предприятием,
являются полным аналогом прокатных
балок по СТО АСЧМ 20-93, не уступают
им по прочностным и геометрическим
характеристикам, что подтверждается
соответствующими сертификатами
качества.
Вся продукция проходит контроль ОТК
в собственной лаборатории сварки.
При необходимости производится УЗКконтроль на партию изготовленной
продукции.

преимущество использования сварной балки:
— более низкая цена по сравнению с горячекатаной балкой
— снижение массы конструкций до 15% по сравнению с
горячекатаными, за счет оптимального подбора составного сечения
— возможность применения в сечении балки разных типов сталей для
полок и стенок
— минимизация отходов за счет изготовления балки требуемой длины
— возможность изготовления несимметричных сечений
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цех
нестандартного
оборудования
Цех нестандартного оборудования специализируется в
области изготовления нестандартного оборудования, узлов
и деталей механизмов, машин и технологических линий.
Современная производственная база, оснащенная
всем необходимым оборудованием, и собственное
конструкторское подразделение, в котором работает
высококвалифицированный инженерный персонал,
позволяет нам решать уникальные задачи в производстве
нестандартного оборудования для Заказчиков любого
уровня.
Если для производственных нужд не может быть
эффективно использовано серийно выпускаемое
оборудование, либо его внедрение связано с лишними
затратами или неоправданным изменением существующих
технологических линий, то лучшим решением будет
являться изготовление нестандартного оборудования.
Этот выбор позволит Вам избежать многолетнего
финансирования дорогой импортной продукции, даст
возможность эффективно расширить или модернизировать
существующие мощности либо создать новое
производство.
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Нестандартизированное
оборудование – рациональный
подход к успеху

цех
нестандартного оборудования
Обладая широкими техническим возможностями,
большим опытом и квалифицированными кадрами, цех
нестандартного оборудования производит как единично,
так и серийно нестандартизированное оборудование
различной сложности и назначения (пищевое,
химическое, емкостное и др.). Кроме индивидуальных
решений, продукция нашего цеха это:
— конвейеры всех типов
— газоочистное оборудование
— кюбели, грохота, компенсаторы различных типов
— технологическую оснастку и штампы
— производственная тара
— аспирационные системы
— траверсы и конструкции крепления
— очистные установки
— емкости и резервуары

В наши услуги по производству нестандартизированного
оборудования входит:
— подготовка технической документации (паспорт,
чертежи, руководство)
— изготовление опытного образца в зависимости от
вида продукции
— единичное или серийное производство
— производственные испытания при необходимости

— пневмотранспорт

— монтаж, шефмонтаж, наладка, пуск в эксплуатацию
нестандартизированного оборудования

— силоса, силосные группы, бункера, хранилища сухого
остатка

— гарантийное и постгарантийное обслуживание

— роликоопоры, ролики
— опоры крепления трубопроводов
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ЦЕХ узлов
трубопроводов

ВЫПОЛНЯЕМ ГНУТЬЕ ТРУБЫ
ДИАМЕТРОМ ДО 530 ММ С нагревом
токами высокой частоты

ЗАО «ВММ-1» имеет техническую возможность и соответствующие разрешения на изготовление изделий и узлов
трубопроводов:
— гнутых отводов с нагревом на машинах ТВЧ диаметром до 530 мм включительно с радиусом гиба не
менее трех диаметров трубы из углеродистых и низколегированных сталей, а также труб профильного сечения,
балок, монорельсов, швеллеров и другого сортового проката
— гнутых отводов диаметром до 60 мм в холодном состоянии с применением имеющейся технологической
оснастки для разных радиусов гиба
20

цех узлов
трубопроводов

— отводы сварные диаметром до 1220 мм.
— тройники сварные диаметром до 1220 мм.
— переходы сварные диаметром до 1220 мм.
— фланцы диаметром до 1000 мм.
— детали с механической
обработкой, комплектные
поставки узлов трубопроводов
Работы производятся с соблюдением
технологических условий оборудования,
ГОСТов и собственного разработанного
ТУ 1021-09/ВММ-1

Продукция изготавливается на
современном оборудовании,
сварочные работы производят
высококвалифицированные
сварщики аттестованные по НАКС.
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контактная
информация

ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»
454047, Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 12а
Тел./факс: +7 (351) 735-96-23
E-mail: vmm@vmm1.ru
Отдел маркетинга: +7 (351) 750-45-55
E-mail: marketing@vmm1.ru

22

vmm1.ru

ЗАО «ВММ-1»

