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В ысота железобетонных башен грану-
ляции аммиачной селитры составила 
46 и 52 метра, максимальная тол-

щина стен – 700 миллиметров, диаметр –  
16,8 метра. Суммарный объем демонти-

рованного железобетона – 2350 кубометров, а площадь кир-
пичной футеровки – три тысячи квадратных метров. 

При демонтаже компанией использована специально изго-
товленная металлическая подмость весом 10,5 тонны, с площад-
ки которой осуществлялась резка стен алмазными системами. 

Высота металлической башни грануляции аммиачной се-
литры достигала 73,5 метра с размерами в плане 9х6 метров  
(отметки от 0.00 до +56.00) и 12х12 метров (от +56.00 до +73.50). 
Наибольшая толщина металла в конструкциях – 40 милли-
метров. Общий вес металлоконструкций башни –1150 тонн,  
объем железобетона – 150 кубометров. 

Лифтовая башня с металлической вставкой имела высоту 
58,5 метра и размеры в плане 9х9 метров. Высота ее металличе-
ской вставки – 50 метров с размерами в плане до 18х12 метров. 

Конструкция башни – железобетонный каркас и кирпичные 
стены. Строительный объем демонтированных конструкций со-
ставил 1350 кубометров, а вес разобранного металла – 220 тонн.

Для демонтажа применялись алмазные системы, а конструк-
ции, расположенные ниже отметки +20,00, демонтированы при 
помощи экскаватора Demolition Hyundai R360LC. Строительный 
объем демонтированного здания ЦПУ высотой 15 метров –  
девять тысяч кубометров. Его разборка также выполнена  
экскаватором Demolition. 

Помимо демонтажных работ, ГСК «Реформа» выполнила об-
устройство строительной площадки, включая ее ограждение, во-
доснабжение и электроснабжение. Кроме этого, осуществлена 
резка и вывоз черного и нержавеющего металла, а также вывоз 
и утилизация демонтированного железобетона и кирпича. 

Стоит отметить, что все работы были проведены точно  
в установленный договором между ОАО «Череповецкий «Азот» 
и ГСК «Реформа» срок – шесть месяцев.

З а это время предприятие сумело за-
служить доверие со стороны лиде-
ров энергетического и нефтегазо-

вого комплексов России, среди которых  
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», 
АК «Транснефть», ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефте-
газстрой» и другие. 

Последние годы ознаменованы для 
завода новым витком развития произ-
водства и технического перевооружения. 
В 2008 году начался первый этап модер-
низации производства с целью замены 
оборудования цеха металлоконструкций 
на передовое от европейского произво-
дителя. Главным достижением стала спо-
собность изготавливать в год 20 000 тонн 
образцовой продукции, отвечающей ев-
ропейским стандартам. 

Предприятие оснащено высокотех-
нологичным оборудованием, таким как 
машина плазменного раскроя, современ-
ная рольганговая дробеметная установ-
ка RRB 16/5 фирмы R sler (Германия),  

а также уголковая линия производства 
Vernet Behringer, включающая модули про-
бивки, сверловки, маркировки и рубки.

Все изделия, изготавливаемые на 
ОАО «Омский ЭМЗ», отвечают требова-
ниям ГОСТа и СНиПа, имеют сертификат 
соответствия Росстройсертификации.

Предлагая партнерам только вы-
сококачественную продукцию, ОАО 
«Омский ЭМЗ» не останавливается на 
достигнутом. Так, в 2012 году будет ре-
ализован второй этап переоснащения 
производства. Он включает в себя при-
обретение оборудования для цеха горя-
чего цинкования.

В результате модернизации неизмен-
ными останутся ключевые принципы, ко-
торыми руководствуется ОАО «Омский 
электромеханический завод» в своей де-
ятельности: достойное соотношение цены 
и качества продукции, индивидуальный 
подход к каждому клиенту, высокий про-
фессионализм сотрудников и постоянное 
внедрение новых технологий.

ВОПРОС  КАЧЕСТВА  ПРОДУКЦИИ – 
В  ПРИОРИТЕТЕ!

Более полувека ОАО «Омский электромеханический завод» 
производит все виды стальных конструкций опор ЛЭП, антенные 
опоры, прожекторные мачты для радиорелейных и сотовых  
линий связи, энергетического и нефтегазового комплекса. 

ОАО «Омский ЭМЗ»
644073 г. Омск,  ул. Электрификаторов, 7
Телефон: (3812) 33-12-00
Факс: (3812) 33-12-07
Е-mail: info@oemz.ru
www.oemz.ru

Виталий САВЕНКОВ, 
управляющий директор 
ОАО «Омский ЭМЗ»

ТОЧНО  В  УСТАНОВЛЕННЫЙ  СРОК
ГСК «Реформа» успешно завершила демонтаж трех грануляционных и одной лифто-

вой башен, а также здания ЦПУ на ОАО «Череповецкий «Азот» (ОАО «ФосАгро»).

ГСК «Реформа»
620041 Екатеринбург, 
ул. Маяковского, 25а
Телефон/факс: (343) 389-82-60 
Email: info@reforma-sk.ru
www.reforma-sk.ru


