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Многолетний опыт успешной деятельности в сфере производства 
мостовых и строи тельных металлических конструкций сделал ком-
панию одной из ведущих на рынках России, а также в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время ЗАО «Курган-
стальмост» лидирует по объему выпускаемой продукции в своем 
сегменте.
На данный момент производственные мощности «Кургансталь-
мост» позволяют производить около 100 тысяч тонн металлокон-
струкций в год.
Основное конкурентное преимущество и гордость предприя
тия – изготовление сложных мостовых и строительных конструк-
ций по индивидуальным проектам. Кроме того, ЗАО «Курган-
стальмост» изготовило тысячи типовых и уникальных мостов 
и сооружений, выпустило более 1,3 миллиона тонн металло-
конструкций. Автодорожные, железнодорожные, совмещенные 
мосты, строительные конструкции гражданского и промышлен-
ного назначения эксплуатируются во многих регионах России, 
а также в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 
Германии, Туркмении, Украине, Казахстане, Латвии, Белорус-
сии, Турции, Лаосе. Помимо высокого качества и высокой тех-
нологичности сооружений, мы уделяем большое внимание об-
лику нашей продукции – конструкции органично вписываются 
в архитектурные ансамбли городов и в итоге становятся их ви-
зитными карточками.
Один из главных постулатов компании – постоянное и непре-
рывное развитие. Планомерное наращивание возможностей 
предприятия позволило создать на базе ЗАО «Курганстальмост» 
холдинговую структуру с замкнутым комплексом работ от про-
ектирования строительного объекта до изготовления металло-
конструкций и проведения монтажа. Это, а также расширение 
спектра изготавливаемых конструкций, готовность освоить 
новые направления, и есть наши главные конкурентные пре
имущества. В течение последних лет предприятие вышло 
на рынок крупных спортивных сооружений (мы изготавливали 
металлоконструкции для стадиона «ФИШТ» в Сочи, стадионов 
для футбольных клубов «Спартак» в  Москве, «Зенит» в СанктПе-
тербурге, «Краснодар» на юге страны, «Космос Арена» в г. Сама-
ре, а также стадионы в городах РостовнаДону, Екатеринбург, 
Калининград) и успешно выполняет не только взятые на себя 
обязательства субподрядчика, но и на ряде объектов мы сегод-
ня выступаем в роли генеральных подрядчиков. Коллектив ЗАО 
«Курганстальмост» предлагает партнёрам большой спектр выпу-
скаемой продукции и эффективных решений, в том числе веде-
ние объекта от проектирования до сдачи под ключ.

Дмитрий Парышев,
генеральный директор ЗАО «Курганстальмост»



История предприятия в фото

Завод строился и сдавался в эксплуатацию пусковыми 
объектами. Одновременно со строительством производ-
ственных зданий и сооружений завозилось и монтирова-
лось технологическое оборудование.

Первое пролетное строение для Байкало Амурской ма-
гистрали, год изготовления — 1979. 49 км ПК 9 участка 
Амурский залив — Мыс Астафьева, через реку Лавага, 
1 путь схема 23,0+33,8+23,0 м.

1976–1979
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В 1974 году в связи со строительством Байка-
лоАмурской магистрали была утверждена проект
носметная документация на строительство завода, 
который смог бы выпускать  стальные конструкции 
железнодорожных и автодорожных мостов в г. Кур-
гане. Летом 1975 года началось строительство за-
вода. 

В 1979 завод выпустил свое первое железнодо-
рожное пролетное строение для моста на Байка-
лоАмурской магистрали.

Первым понастоящему знаковым заказом, важ-
ным не только для города и региона, но и имевшим 

стратегическое и военное значения для всего СССР,  
стало строительство моста 9 × 88 метров через реку 
Амударью, соединившего территорию Советского 
Союза с Афганистаном.

В непростые перестроечные годы директором 
предприятия был Николай Васильевич Парышев. 
Именно под его руководством ЗАО «Кургансталь-
мост» становится флагманом  отрасли, специализи-
рующимся на производстве стальных конструкций 
железнодорожных и автодорожных, пешеходных 
мостов и мостовых переходов;  одним из крупней-
ших предприятий России.

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ВЧЕРА

Первым испытанием для коллектива явил-
ся государственный заказ на поставку 
металлоконструкций для строительства со-
вмещенного моста через реку Амударью, 
соединившего берега Советского Союза и 
Афганистана.

1980–1984 1985–1989 1990 

С 1985 года освоено изготовление балок 
коробчатого типа,  применяемых в каче-
стве несущих элементов автодорожных 
мостов. Конструкции подобного типа по-
зволили строить мосты большей ширины 
проезжей части и большей длины пролета. 

В непростые перестроечные 
годы директором предприятия 
был Николай Васильевич Пары-
шев, именно под его руковод-
ством предприятие проходит 
кризисные годы и становится 
флагманом отрасли. 





Благовещенский мост через реку Нева, г. Санкт-Петербург
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В 2009 году ЗАО «Курганстальмост» вступило в прин-
ципиально новую фазу своего развития — начало ак-
тивно осваивать передовые технологии изготовления 
строительных конструкций промышленного и граждан-
ского назначения. Предприятие было задействовано 
в целом ряде уникальных проектов, таких как возве-
дение Центрального стадиона «Фишт» на 40 тыс. мест 
в Сочи, стадиона «Открытие Арена» для российского 
футбольного клуба «Спартак» на 44 тыс. мест в Москве, 
строительство Дальневосточного Федерального уни-
верситета на острове Русский во Владивостоке и др.

В то же время ЗАО «Курганстальмост» продолжает 
лидировать в мостостроении. 

ЗАО «Курганстальмост» активно участвует в раз-
витии транспортной инфраструктуры стратегических 
объектов на карте России. Среди основных объектов: 
совмещенная дорога «Адлер — горноклиматический 
курорт «АльпикаСервис» в г. Сочи, Западный скорост-
ной диаметр в городе СанктПетербурге, автодоро-
га ДеФризСеданка — бухта Патрокл с низководным 
мостом, проект «Урал Промышленный — Урал Поляр-
ный», в т. ч. обустройство Бованенковского нефте
газоконденсатного месторождения, железная дорога 
«Салехард — Надым».

Современная история участия в важнейших строй-
ках включает также поставки металлоконструкций 
на такие объекты, как Вантовый мострекордсмен 
через пролив Босфор Восточный на остров Русский, 
первый в мировой практике мостостроения ванто-
вый мост с Vобразными пилонами через бухту Зо-
лотой Рог в г. Владивостоке, мостовой переход через 
реку Обь по Оловозаводскому створу в городе Ново-
сибирске. Помимо строительства в нашей стране, 
деятельность ЗАО «Курганстальмост» востребована 
и на внешних рынках. Среди последних выполненных 
экспортных поставок металлоконструкций следует 
отметить крупные мостовые переходы через Иртыш 
в обход Павлодара в Казахстане, автодорожный и же-
лезнодорожные мосты через реку Амударья в Турк
мении и другие.

СЕГОДНЯ

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Мостовой переход на остров Русский через пролив Босфор Восточный, 
г. Владивосток



В декабре 2010 года ЗАО «Курганстальмост» 
изготовило и отправило на Дальний Восток 

миллионную тонну метал локонструкций, 
которые легли в основу моста через 

пролив Босфор Восточный на остров 
Русский во Владивостоке 

в рамках подготовки России 
к саммиту АТЭС2012.
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ПРЕДПРИЯТИЕ В ЦИФРАХ

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА 
ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»

тонн

17541
12613

11042

13866

19240

25483
26503

26417

29256

40016

34988

41702

46122
50107

62462

35780

23544

29256

56750
61334

64500

53700

63500

48000

20614

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 год

65 000

55 000

45 000

35 000

25 000

15 000

5 000

62%

20%
10%

5% 3%
строительные м/к

промышленного
и гражданского 

назначения

шпунт прочие м/к

железнодорожные
мостовые м/к

автодорожные
мостовые м/к



Проектирование, изготовление, монтаж стальных конструкций стадионов



Центральный стадион «Фишт», г. Сочи
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На сегодняшний день «Курганстальмост» – это холдинг, предлагающий своим клиентам услуги в области 
проек тирования, изготовления металлоконструкций различного назначения и уровня сложности, проведения 
строительномонтажных работ и сдачи объекта под ключ. 

В состав холдинга входят специализированные компании ООО «Мостпроект» и ООО «Стальстроймонтаж». 
ЗАО «Курганстальмост» с 2010 года планомерно реализует новую стратегию развития,  которая показывает  

высокую эффективность и позволяет компании оставаться бесспорным лидером в своей отрасли, о чем говорит 
большое количество завершенных строительных объектов и накопленный портфель заказов.

ХОЛДИНГ «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»
От проектирования до изготовления и монтажа конструкций

ХОЛДИНГ «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»

Западный скоростной диаметр, г. Санкт Петербург
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

КОМПАНИЯ «МОСТПРОЕКТ»
В 2010 году на базе ЗАО «Курганстальмост» 
при учас тии ведущих проектных институтов России 
была образована компания «Мостпроект». Сегодня 
это успешно развивающееся предприятие, кото-
рое позволяет не только расширить возможности 
ЗАО «Курган стальмост» для участия в строительных 
объектах и тендерах с предложением полного ком-
плекса услуг: от проекта до изготовления и монтажа 
металлоконструкций, но также выполнять проект-
ные работы различного направления для сторонних 
организаций.
ООО «Мостпроект» использует в своей деятельности 
современные технологии и оборудование в сочета-
нии с опытом и командой квалифицированных спе
циалистов.

Завершенные проекты: мосты через реки Старая и Но-
вая Преголя, мост через реку Волхов в Великом Новго-
роде, стадион «ФИШТ» г. Сочи на 40000 мест, стадион 
«Открытие Арена» на 44 000 мест для ФК «Спартак», 
спортивный комплекс во Владивостоке, сборнораз-
борная платформа ЭстоСадок г. Сочи, Пешеходный 
мост через реку Москва в г. Красногорске между 
Мякининской и Павшинской поймами, Футбольная 
многофункциональ ная арена «Зенит» в г. С.Петербурге 
на 69 000 мест.

СТАДИОН «ОТКРЫТИЕ АРЕНА» 
ФК «СПАРТАК», г. Москва

ВАНТОВЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ 
 через реку Москва, г. Красногорск

СТАДИОН «ФИШТ»,  
г. Сочи

ООО «Мостпроект» в 2012 году 
на правах генерального проек
тировщика совместно с ЗАО 
«Институт Гипростроймост – 
СанктПетербург» выполнило проек 
тирование кровли стадиона «От-
крытие Арена» на 44 000 мест 
для ФК «Спартак», г. Москва.

ООО «Мостпроект» участвовало 
в проек тировании вантового пеше
ходного моста через р. Москва между 
Мякининской и Павшинской пойма-
ми, входящими в состав городского 
поселения Красногорск, Красно
горского района Московской обла-
сти. Полная длина моста — 422,55 м, 
высота пилонов 41 м.

ООО «Мостпроект» совместно с проектной 
организацией ООО «ГКТехстрой», г. Мос ква, 
разработало чертежи КМ металлоконст
рукций асимметричных арок и полуарок 
уникального стадиона «Фишт». Кроме того, 
ООО «Мостпроект» участвовало в разработ-
ке временного покрытия стадиона для про-
ведения церемоний открытия и закрытия 
Олимпийских игр в г. Сочи.
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ПЛАТФОРМЫ,  
г. Сочи

ООО «Мостпроект» осуществило разработку проектной и рабочей 
документации для быстровозводимых сборноразборных платформ 
в г. Сочи. Временные сборноразборные высокие платформы с вин-
товыми опорами предназначены для увеличения длины существую-
щих платформ.
Преимуществами данных платформ являются многократность исполь-
зования, осуществление монтажа и демонтажа практически на лю-
бой площадке в сжатые сроки.





ПРОИЗВОДСТВО
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Главный производственный корпус завода зани
мает площадь более 75000 м2 и объединяет весь 
производственный цикл, начиная от подачи металла и 
заканчивая отгрузкой готовой продукции.

Техническое оснащение завода состоит из новей-
шего специализированного оборудования и автома-
тизированных линий производства, позволяющих 
изготавливать уникальные металлоконструкции раз-
личного уровня сложности и категорий ответственнос
ти с самым высоким качеством, которое соответствует 
мировым стандартам.

С 2002 года ЗАО «Курганстальмост» проводит комп
лексную реконструкцию производства, модернизирует 
технологический парк; так, для заготовительного произ
водства показатель модернизации оборудования сос
тавляет 80%. Техническое перевооружение проходит 
с ориентацией на самые современные образцы про-
дукции мировых лидеров по производству металло
обрабатывающих станков.

ПРОИЗВОДСТВО 
ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»

ПРОИЗВОДСТВО
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ЦЕХ ПОДГОТОВКИ

Изготовление металлоконструкций начинает-
ся в цехе подготовки. Очистка металла проходит 
в современной камере дробеметной обработ-
ки. Очищенный лист отгружается на машины 
газовой резки магнитными траверсами. 

Камера дробемётной очистки сортового 
и листового металлопроката, Германия
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Лазерная резка Плазменная резкаГазокислородная резка

Стационарная установка для резки круглых
и квадратных труб, Германия

Оборудование для сверловки и роспуска деталей 
из уголкового профиля, Франция

ПРОИЗВОДСТВО

ЦЕХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И СТЫКОВКИ МЕТАЛЛА
«КУРГАНСТАЛЬМОСТ» использует установки газокислородной, лазерной и плазменной резки. Передовые спо-

собы резки металла обеспечивают высокую производительность, требуемую точность и чистоту кромок на дета-
лях сложнейших конфигураций, что исключает необходимость дополнительной механической обработки.
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ЦЕХ СБОРО-СВАРОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Австрийский роботизированный комплекс автоматической сварки

Сварочное производство ЗАО «КУРГАНСТАЛЬ-
МОСТ» аттестовано Национальным Агентством Кон-
троля Cварки (НАКС) на соответствие действующей 
нормативной документации на объектах конструк-
ций стальных мостов, строительных конструкций, 
подъемнотранспортного оборудования.

Заводские лаборатории неразрушающих и разру-
шающих методов контроля аккредитованы и имеют 
необходимые документы для осуществления контро-
ля на указанных объектах.
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Окрасочно-сушильная камера, Италия

ПРОИЗВОДСТВО

МАЛЯРО-ПОГРУЗОЧНЫЙ 
ЦЕХ

В цехе осуществляются три процесса: очистка конст
рукций, покраска и отгрузка. Цех оборудован фински-
ми камерами очистки металла и камерами дробе-
струйной очистки по технологии датской фирмы.

Окраска элементов металлоконструкций проводится 
в окрасочносушильных камерах с контролем микро-
климата. Камеры обеспечивают необходимую  темпе-
ратуру и влажность  для каждого типа лакокрасочного 
материала и создают требуемые технологические усло-
вия сушки. Таким образом, значительно сокращается 
технологический цикл окрашивания конструкций. 
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ООО «СТАЛЬСТРОЙМОНТАЖ»

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

С целью оказания всего комплекса услуг, которые 
могут потребоваться клиентам, группой топменед-
жеров ЗАО «Курганстальмост» было принято реше-
ние о развитии нового стратегического направле-
ния – создании компании, которая выполняла бы 
строительномонтажные, специальные и ремонтные 
работы различной сложности в полном соответствии 
с самыми современными строительными и нор-
мативными требованиями. Несмотря на то что это 
довольно молодая компания, она уже успела за-
рекомендовать себя как полноправный участник 
строительного сектора России, которая участвует 
в реализации сложных и ответственных проектов ре-
гионального и общероссийского уровня.



География деятельности ЗАО «Курганстальмост» про-
стирается по всей России – от Калининграда до Влади
востока, а в мировом строительном секторе от городов 
Западной Европы до ЮгоВосточной Азии.

Современная история участия в важнейших стройках 
включает поставки металлоконструкций на знаковые 
мостовые и строительные объекты.
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Автодорожный мост вблизи г. Лейпцига, 
Германия

Мост через р. Шайтанку, 
г. Салехард

Совмещенная дорога «Адлер –  
горноклиматический курорт  
«АльпикаСервис», г. Сочи

Центральный стадион «Фишт»,
г. Сочи

Мост к храму Христа Спасителя, 
г. Москва

Мост через р. Амударья, 
Туркменистан

Автодорожный Благовещенский мост 
через р. Неву, г. СанктПетербург

Западный скоростной диаметр,
г. СанктПетербург



Превосходим Вашу мечту
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6

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ

Мостовой переход через пролив 
Босфор Восточный на о. Русский,  
г. Владивосток

Вантовый мост через бухту Золотой Рог, 
г. Владивосток

ТЭС «Полярная», 
г. Салехард

Вантовый мост через р. Обь,
г. Сургут

Данные по поставкам за период с 1991 по 2015 г.*

Страны, города Год поставки Отгружено 
тонн

1 Санкт-Петербург 1992–2015 149 100
2 Москва 1992–2015 114 700

3 Ханты-Мансийский 
автономный округ 1991–2013 96 800

4 Сочи 2008–2013 60 200

5 Ямало-Ненецкий 
автономный округ 1996–2015 57 035

6 Владивосток 1995–2015 45 270
7 Уфа 1992–2015 40 700
8 Новосибирск 1991–2013 34 400
9 Украина 1991–2012 31 200

10 Казахстан 1992–2015 27 700
11 Туркмения 1996–2015 27 300
12 Новороссийск 2011–2015 26 000
13 Пермь 1999–2015 25 227
14 Тюмень 1991–2015 20 765
15 Омск 1993–2007 19 200
16 Калининград 2010–2013 7 600
17 Курган 1993–2013 7 500
18 Ярославль 2004–2013 7 200
19 Ростов-на-Дону 2014–2015 5 200

20 Германия (Лейпциг, 
Дортмунд) 2006–2010 5 100

21 Екатеринбург 2004–2013 4 300
22 Челябинск 1991–2012 4 100
23 Краснодар 2014–2015 3 300
24 Пенза 2008 2 400
25 Латвия 1992–1999 1 600
26 Белоруссия 1991–1992 1 300
27 Барнаул 2010 1 000

* Ориентировочно за период
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Сегодня ни одна стратегическая транспортная 
стройка страны не обходится без участия ЗАО 
«Курганстальмост». Среди объектов завода  уни-
кальные мосты, выделяющиеся не только сложно-
стью конструкции, но и великолепным внешним 
видом.

МОСТОВЫЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МОСТОВЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ



Югорский автодорожный мост через реку Обь, г. Сургут
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Железнодорожный мост через реку Исеть 
в районе г. Шадринска

За годы существования предприятия коллектив 
изготовил около 1000 железнодорожных пролё-
тов. Среди заказчиков – строительные компании 
ОАО «РЖД», «УСК МОСТ», «РЖДСтрой», «ДКРС» и фи
лиалы общества в различных регионах России.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
МОСТЫ
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МОСТЫ

Железнодорожный мост через реку Иртыш, г. Тобольск Железнодорожная линия «Обская – Бованенково»,
включая мостовой переход через реку Юрибей
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Важным этапом в современной истории ЗАО 
«КУРГАНСТАЛЬМОСТ» является изготовление ме-
таллоконструкций пролетных строений для строи-
тельства 48километровой совмещенной дороги 
«Адлер – горноклиматический курорт «АльпикаСер-
вис». За период с 2009 по 2012 год на дан-
ный объект было отгружено около 50 000 тонн  
металлоконструкций, в том числе ж.д. мостовых ме-
таллоконструкций – 22 000 тонн, автомобильных мо-
стовых металлоконструкций – 28 000 тонн.

48-КИЛОМЕТРОВАЯ СОВМЕЩЕННАЯ ДОРОГА  
«АДЛЕР – ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКИЙ КУРОРТ  
«АЛЬПИКА–СЕРВИС»

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МОСТЫ







Мост через реку Амударья, Туркменистан
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Благовещенский мост через реку Неву,
г. СанктПетербург

Автодорожный мост через реку Иртыш,
г. ХантыМансийск
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Важнейшими объектами федерального значения 
являются такие крупные объекты, как мостовой пере-
ход через бухту Золотой Рог и мостовой переход через 
пролив Босфор Восточный на остров Русский во Вла-
дивостоке, автомагистраль «Западный Скоростной 
Диаметр» в СанктПетербурге, Оловозаводской мост 
через Обь в Новосибирске.

АВТОДОРОЖНЫЕ 
МОСТЫ

Обуховский автодорожный мост через реку Неву,
г. СанктПетербург

Автодорожный мост г. Лейпциг, Германия

АВТОДОРОЖНЫЕ МОСТЫ

Бугринский мост, г. Новосибирск



40

Вантовый мост на трассе «Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», г. Сочи
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АВТОДОРОЖНЫЕ МОСТЫ

АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ИРТЫШ  
В ОБХОД ПАВЛОДАРА, Казахстан

Центральная часть мостового перехода через реку Иртыш представлена неразрезным металлическим про-
летным строением по схеме 110,5+252+110,5 м. Статическая схема сооружения – 3пролетная неразрезная 
арка с ездой понизу с системой гибких перекрестных подвесок. Мостовой переход органично вписан в ланд-
шафт с учетом рельефа местности. ЗАО «Курганстальмост» изготовило и поставило на данный объект начиная 
с июня 2015 года 9,6 тысячи тонн металлоконструкций. 

Основные характеристики: расчетная схема пролетного строения (110,5+252+110,5 м); габарит проезда 
Г – (11,5+С+11,5); ширина тротуаров – 2х1,0 м; общее число полос движения – 4.
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ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ» является поставщиком металлических 
конструкций на объекты строительства Западного скоростного диаме-
тра и, начиная с 2006 года, изготовило более 70  000 тонн.

ЗСД — это современная многополосная магистраль, которая соединит 
югозападную часть города, в том числе район Петербургского морского 
порта, с Кольцевой автодорогой, Васильевским островом, Курортным 
районом и трассой «Скандинавия». Один из первых инвестиционных 
проектов России, осуществляемых на концессионной основе. 

С 2013 по 2016 г. ЗАО «Курганстальмост» поставило более 45 000 т 
металлоконструкций для Центрального участка ЗСД, в том числе 
на объекты:

– мост по контуру о. Белый и мост в устье р. Большая Нева на подхо-
де к вантовому мосту через Корабельный фарватер (12 500 т);

– мостэстакада подхода к мосту через Морской канал и мост через 
Морской канал (20 000 т);

– вантовый мост через Корабельный фарватер в устье р. Большая 
Нева (8 500 т).

Выполнена поставка металлоконструкций, начиная от лестничных 
площадок, временных эстакад и заканчивая уникальными конструк-
циями блоков пилона весом до 42 тонн.

ЗАПАДНЫЙ  
СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР

АВТОДОРОЖНЫЕ МОСТЫ
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Русский рекордсмен, как называют во Владивостоке мостовой переход через пролив Босфор Восточный 
на остров Русский, является визитной карточкой Дальнего Востока России. Центральный вантовый пролет 
 моста длиной 1104 метра стал рекордным в мировой практике мостостроения. ЗАО «Курганстальмост» изгото-
вило 5,6 тысячи тонн металлоконструкций.

МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ БОСФОР 
ВОСТОЧНЫЙ НА ОСТРОВ РУССКИЙ

АВТОДОРОЖНЫЕ МОСТЫ
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ОБЪЕКТЫ
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Мостовой переход через бухту Золотой Рог в г. Вла-
дивостоке на автомагистрали, связывающей феде-
ральную автомобильную дорогу М60 «Уссури»  «Ха-
баровск – Владивосток» с островом Русский. (Общее 
количество металлоконструкций моста составляет 
 более 14 000 тонн.)

Изготовлено ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»:
– 8 000 тонн металлоконструкций балки жесткости;
– 3 500 тонн металлической части пилонов;
– 3 200 тонн металлоконструкций подмостей.

МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД 
ЧЕРЕЗ БУХТУ ЗОЛОТОЙ РОГ

АВТОДОРОЖНЫЕ МОСТЫ





Мостовой переход через бухту Золотой Рог, г. Владивосток
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Автодорожные мосты

Вантовый пешеходный мост  
через реку Москва, г. Красногорск
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Изготовленные на нашем предприятии металлоконструкции пешеходных мостов по своей форме, конструк-
тивным решениям и стилистическим особенностям очень разнообразны. Яркими примерами уникальных 
пешеходных мостов являются переход, соединивший берега Москвыреки в районе храма Христа Спасителя 
в  Москве; пешеходный мост в ХантыМансийске, в Сургуте через реку Сайму и другие.

ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ 

Мост на лыжероллерной трассе, 
г. ХантыМансийск

Мост через реку Сайму, г. Сургут

ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ
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Завод по сборке буровых машин Bauer, г. Курган Тепловая электростанция2, г. Курган
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Сегодня мы уверенно чувствуем себя на рынке стро-
ительных конструкций промышленного и гражданского 
назначения. В 2009 году в конкурентной борьбе уда-
лось получить заказ на изготовление конструкций кар-
касов зданий Дальневосточного Федерального универ-
ситета, который был возведен к саммиту АТЭС2012 
на острове Русский. Более 11 000 тонн поставлено на 
строительную площадку во Владивосток. 

Предприятие осуществляло поставки металлокон-
струкций для реализации мегапроекта «Урал Промыш-
ленный – Урал Полярный», в рамках которого выпол-
нялось строительство электростанции ТЭС «Полярная», 
г. Салехард, ключевой объект обеспечения энергети-
ческой безопасности ЯмалоНенецкого автономного 
округа.

Электростанция «Полярная», г. СалехардДальневосточный Федеральный университет на о. Русский, 
г. Владивосток
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Центральный стадион «Фишт» в г. Сочи рассчитан 
на 40 000 зрительских мест. ЗАО «Курганстальмост» 
выполнены проектные работы по основным метал-
локонструкциям кровли стадиона, изготовлены и по-
ставлены стальные конструкции асимметричных арок 
объёмом более 10 000 т. Сроки изготовления метал-
локонструкций 2011–2012 гг. ЗАО «Курганстальмост» 
совместно с компанией ООО «Мостпроект» провело 
серьезную конструкторскую работу по проектирова-
нию металлоконструкций арок стадиона. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
СТАДИОН «ФИШТ»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
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Объекты

ЗАО «Курганстальмост»  выступило генеральным 
подрядчиком по проектированию и изготовлению 
стальных конструкций крыши стадиона объёмом бо-
лее 10 000 тонн.

Летом 2014 года зрители смогли оценить новый 
стадион «Открытие Арена» в г. Москве или, как его 
негласно называют, стадион «Спартак», строящийся 
к чемпионату мира по футболу 2018 года. Гордость 
нового стадиона – это то, что он будет одним из двух 
столичных стадионов, полностью отвечающим всем 
международным требованиям, предъявляемым 
к спортивным сооружениям такого высокого уровня. 

Спортивный комплекс включает в себя футбольную 
арену и четыре тренировочных поля, крытую площад-
ку, 42 тысячи мест для зрителей, включая VIPместа. 
При необходимости количество мест может увеличи-
ваться и до 45 тысяч.

В 2012 году на правах генерального проектиров-
щика ООО «Мостпроект» приступило к проектиро-
ванию каркаса футбольного стадиона. «Открытие 
Арена» – один из первых стадионов в России, в кон-
струкции которого широко применены толстостенные 
трубы, использование которых придает определенное 
изящество и лёгкость конструкции.

СТАДИОН «ОТКРЫТИЕ АРЕНА»  
ДЛЯ ФК «СПАРТАК» 
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Объекты
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ОБЪЕКТЫ

ЗАО «Курганстальмост» является генеральным подрядчиком по изготовлению устройства навеса над трибу-
нами футбольного стадиона на 33 000 мест в г. Краснодаре.

В мае 2013 г. начались работы по строительству стадиона в г. Краснодаре. Стоимость арены вместимостью 
33–36 тысяч мест оценивается примерно в 200 миллионов евро. На территории стадиона располагаются: 
кафе, фанклуб, клубный магазин, музей, ночной клуб, несколько банкетных залов, фитнесзал, бизнесклубы, 
комната для детей. 

СТАДИОН ФК «КРАСНОДАР»

ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Футбольный стадион «Космос Арена», г. Самара Футбольный стадион «Екатеринбург Арена», г. Екатеринбург
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ФУТБОЛЬНАЯ АРЕНА  
«ЗЕНИТ»

Футбольная многофункциональная арена «Зенит» 
в г. СПетербурге высшей категории разряда «А», рас-
считана на 69 000 мест. Чаша трибун стадиона «Зе-
нит» перекрывается раздвижным куполом (крышей) 
диаметром 286 метров, опирающимся на 8 мачт. 
ЗАО «Курганстальмост» изготовлено и поставлено бо-
лее 8  000 тонн металлоконструкций стационарной 
крыши стадиона.

Основные техникоэкономические показатели ста
диона:
– вместимость – 69 000 зрительских мест;
– высота здания – 56,6 м;
– количество этажей – 8;
– площадь помещений – 105,8 тыс. м2;
– общий вес металлоконструкций крыши – 17300 т;
–  объём поставки металлоконструкций крыши  

ЗАО «Курганстальмост» – 8 000 т;
– вес выдвижного поля – 11 400 т.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

«Стадион Калининград», г. КалининградФутбольный стадион «Ростов Арена», г. РостовнаДону
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ЛИСТОГИБОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОСТОВЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ЗАО «Курганстальмост» изготавливает различные виды профиля: 
Побразный профиль, а также стальной гнутый трапецеидальный, 
применяемый для продольных рёбер ортотропных плит мостовых 
пролётных строений.
СТАЛЬНЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ОПОРЫ

ЗАО «Курганстальмост» изготавливает стальные многогранные 
опоры, металлоконструкции телекоммуникационных и осветитель-
ных опор. Преимуществами данного вида продукции являются ее 
высокая надежность и долговечность по сравнению с железобетон-
ными стойками, повышенная устойчивость при гололедноветро-
вых и коррозионных воздействиях, скорость установки, вандалоу-
стойчивость коммуникационных и осветительных опор.

ЛИСТОГИБОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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ОБЪЕКТЫ
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Бренд «КУРГАНСТАЛЬМОСТ» узнаваем не только 
в мостостроении. Предприятие диверсифицирует 
свою деятельность, а многопрофильность позволяет 
контролировать и сохранять работоспособное состо-
яние экономики всех предприятий холдинга «КУРГАН-
СТАЛЬМОСТ». 

Совместные предприятия с машиностроительным 
холдингом БАУЭР (Германия) и группой Wheelabrator 
(Франция), расположенные на территории завода, 
уже несколько лет работают на благо экономики стра-
ны и репутации Уральского региона.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ
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ХОЛДИНГ «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»

ООО «Мостпроект» – компания, выполняющая целый спектр услуг: комплексное проектирование 
строительных объектов, экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, разработка 
детализированных чертежей металлических конструкций (КМД), инспекционный контроль.

ООО «Стальстроймонтаж» – компания, выполняющая строительномонтажные, специальные и ре-
монтные работы различной сложности в полном соответствии с самыми современными строитель-
ными и нормативными требованиями.

ООО «Бауэр МашиныКурган» – совместное российскогерманское предприятие выпускает буро-
вые машины MBG12, BG26, BG30 и другую специализированную технику, предназначенную как для 
промышленного, так и для гражданского строительства.

ЗАО «КурганШпунт» – специализированное предприятие по производству шпунтовых сварных па-
нелей (ПШС – ТУ 5264001078517352009), которые имеют ряд технических преимуществ по срав-
нению с российскими и зарубежными аналогами, обладая при этом более низкой ценой. [Производ-
ственные мощности – более 20 000 тонн в год.]

ЗАО «ВА Курган» – совместное российскофранцузское предприятие, мощности которого позво-
ляют выпускать в год до 30 тыс. тонн высококачественной дроби, отвечающей всем требованиям 
мировых стандартов.

Предприятие ООО «КСМСталь» специализируется на изготовлении отливок из сталей, чугунов, 
бронз и меди. Производственные возможности ООО «КСМСталь» позволяют изготавливать более 
5 000 т продукции в год. Предприятием накоплен большой опыт производства литья для горно 
обоготительных предприятий и компаний металлургического комплекса (УГМК, РМК), освоено более 
300 наименований изделий.

ОАО «Синарский щебеночный карьер» – единственное в Курганской области предприятие, добы-
вающее щебень. Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракции – 5–20 мм, 
20–40 мм, 40–70 мм, группа по содержанию зерен пластинчатой и лещадной формы – 2, марки: 
по дробимости «1200», по морозостойкости «F400», по истираемости «И1»).

ООО «Курганстальмост Лес» занимается лесопереработкой. Сегодня это самостоятельное предпри-
ятие, которое выполняет оптовые заказы на поставку обрезного пиломатериала в регионы России 
и на экспорт.

ООО «Белоярский песчаный карьер» производит продукцию из песчаногравийного материала, до-
бываемого на месторождении в Щучанском районе Курганской области. ООО «Белоярский песчаный 
карьер» – это современное высокотехнологичное предприятие. На всю продукцию, выпускаемую 
предприятием, имеются сертификат соответствия, санитарноэпидемиологическое заключение, про-
токолы физикомеханических испытаний.

ООО «Курганстальмост – Учебный центр» организовано при поддержке Германского союза свар-
щиков DVS. Здесь готовят и аттестуют сварщиков экстракласса. По окончании обучения выпускни-
кам Центра выдается сертификат Европейской сварочной федерации.
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