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В состав основных активов хол-
динга входят шесть произ-
водственных площадок: ОАО 

«Мелеузовский завод ЖБК» (Мелеуз), 
ОАО «Благовещенский железобетон» 
(Благовещенск), ОАО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2» (Уфа), ОАО «Ме-
леузовский завод металлоконструкций» 
(Мелеуз), ОАО «Салаватский экспери-
ментальный механический завод» (Са-
лават), ОАО «Завод строительных конс-
трукций» (Стерлитамак). 

Железобетонные и металлические 
конструкции используются: 

• для электрификации железных до-
рог (электросетевые сваи, опоры кон-
тактной сети и автоблокировки, трехлу-
чевые фундаменты и анкеры);

• в дорожном строительстве (плиты 
ПДН, дорожные и мостовые ограждения);

• в строительстве аэродромов и пор-
тов строительства (аэродромные плиты);

• в строительстве объектов энер-
гетики (металлические многогранные 
опоры освещения и линий электропере-
дач (ЛЭП), решетчатые опоры ЛЭП, же-
лезобетонные опоры СВ, фундаменты 
под унифицированные металлические 
опоры);

• в промышленно-гражданском стро-
ительстве (сваи забивные, плиты пере-
крытия, цементно-стружечная плита).

Стабильно высокие позиции ком-
пании в производстве строительных 
материалов и конструкций — результат 
ежедневной работы свыше 2 тыс. высо-
копрофессиональных сотрудников. 

Холдинг «Башбетон» является лиде-
ром в РФ по поставке железобетонных 
изделий для электрификации железных 
дорог. Каждая третья железобетонная 
опора контактной сети, установленная 
на российских железных дорогах, про-
изведена на предприятии холдинга — 
Мелеузовском заводе железобетонных 
конструкций. Холдингу принадлежит 
более 30 % российского рынка произ-
водства железобетонных опор авто-
блокировок. В 2011 г. для нужд РЖД 
было успешно освоено новое направле- 
ние — выпуск металлических опор кон-
тактной сети и металлических винто-
вых свай для опор контактной сети.

Что касается продукции для дорож-
ного строительства, то предприятия хол-
динга производят до 100 тыс. штук плит 
ПДН. Кроме того, в июле 2012 г. «Башбе-
тон» начал производство металлических 
дорожных и мостовых ограждений. По 
желанию заказчика для долговременной 
защиты металла от коррозии продукция 
может быть оцинкована в ванне разме-
ром 1,6 м × 3 м × 13 м производительной 
мощностью до 40 тыс. т в год. Также ком-
пания предлагает металлические мно-
гогранные и круглоконические опоры 
освещения со всеми комплектующими: 
кронштейн и светильник. 

Поставка продукции «Башбетона» 
возможна до объектов строительства с 
привлечением водного, железнодорож-
ного и автомобильного транспорта.

На всех предприятиях холдинга 
действуют испытательные лаборато-
рии, тщательно контролирующие ка-
чество продукции на каждом этапе про-
изводства, от входного контроля сырья 
и материалов до отгрузки готовой про-
дукции потребителям.

Все основные виды продукции сер-
тифицированы в различных системах 
сертификации (система добровольной 
сертификации «Росстройсертифика-
ция», система сертификации ГОСТ Рос-
сии, сертификат соответствия нормам 
безопасности на железнодорожном 

транспорте). Предприятия холдинга 
успешно прошли сертификацию на со-
ответствие требованиям Международ-
ной системы менеджмента качества MS 
ISO 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001‐2001. 
Доля сертифицированной продукции в 
общем объеме выпуска достигает 80 %. 

Партнерами холдинга являются 
ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Газпром», 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РЖД», ОАО «НК 
„Роснефть“», ОАО «Башнефть», «Салым 
Петролеум Девелопмент Н. В.», ОАО 
«Ямал СПГ», ОАО «Транснефть» и другие 
крупные компании.

Холдинговая компания «Башбетон»
450027, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 4
Тел.: +7 (347) 240-40-40, 240-46-76
Тел./факс: 240-41-11
bashbeton@bashbeton.ru
www.bashbeton.ru 

«Башбетон»	 
для	транспортного	строительства

Холдинговая компания «Башбетон» — вертикально интегрированный холдинг, лидер в отрасли произ-
водства строительных материалов и конструкций. Предприятия компании выпускают железобетонные  
и металлические конструкции, цементно-стружечную плиту и блоки.

Металлическая многогранная опора освещения

Дорожная плита ПДН

Металлическое дорожное ограждение

Материалы, технологии и конструкции


