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Протяжённость российской сети автодорог федерального, регионального и местного значения 

оценивается Росавтодором более чем в миллион километров. Большинство дорожно-

транспортных происшествий на них происходят в результате аварийного выезда автомобилей 

за пределы проезжей части или выезда на встречную полосу движения. Барьерные ограждения 

предотвращают разрушения потерявшего управление транспортного средства и его 

опрокидывание, максимально снижают негативные последствия аварийных ситуаций для 

пассажиров автомобилей и других участников дорожного движения.   

The length of the Russian federal, regional and local roads is estimated more than a million 

kilometers. Most accidents happen as a result of vehicle running out of the road or coming out into 

the oncoming traffic lane. Guardrails prevent the destruction of a lost control vehicle and its 

overturning and minimize the negative effects of road accidents for passengers and other road users.   

Одним из ведущих российских предприятий в области производства и монтажа дорожных и 

мостовых ограждений барьерного типа является Открытое  Акционерное Общество 

«Комплексный Технический Центр «Металлоконструкция», расположенное в городе 

Ульяновске. Основное направление деятельности компании - изготовление и установка 

дорожного ограждения. Кроме того, здесь производится  перильное ограждение и другие 

металлоконструкции. Поскольку изделия эксплуатируются в агрессивной природной среде, на 

ограждения, по желанию заказчика, наносится  различное антикоррозийное покрытие – от 

грунтовки до покрытия методом горячего цинкования, со сроком службы 15 лет и более. 

One of the leading Russian companies in the manufacturing and installation of guardrails is  Open 

Joint Stock Company "Complex Technical Center “Metallokonstruktsiya” located in  Ulyanovsk city. 

The main activity of the company is manufacturing and installation of  road and bridge guardrails. In 

addition, it produces steel culverts, lighting poles, pedestrian barriers and structures of electric 

contact lines of railways. As the guardrails are operated in an aggressive environment, they can be 

produced with various anti-corrosion coating for example using the method of the hot-dip galvanizing 

with a lifetime of 15 years and more. 



 Предприятие располагает собственной территорией в 6 га, единым комплексом 

производственных цехов и административных зданий. 

The company has the single set of production facilities and administrative buildings located in its own 

area of 6 hectares. 

 На заводе постоянно происходит модернизация основного и вспомогательного производства.  

The plant constantly upgrades primary and secondary production. 

14 апреля 2011 года запущена новая линия горячего цинкования производительностью 50 

тысяч тонн изделий в год. Это позволило предприятию значительно повысить качество 

выпускаемой продукции и снизить её себестоимость,  сократив при этом сроки выполнения 

заказов. 

A new line of hot-dip galvanizing with capacity of 50,000 tons of products per year was launched 14 

April 2011. This enabled the company to significantly improve product quality and reduce production 

costs, and reduce the fulfillment period of orders at the same time. 

Новая линия для нанесения защитного антикоррозийного покрытия оснащена современным 

оборудованием европейского производства. Пройдя предварительно химическую обработку, 

изделия заводятся в печь цинкования с помощью карусельного крана. Ванна предназначена 

для нанесения защитного антикоррозийного покрытия методом горячего цинкования на 

металлоконструкции, в том числе крупногабаритные .  

A new line of hot-dip galvanizing is equipped with modern European facilities. After passing the pre-

chemical treatment products are taken to a galvanizing bath by a rotary crane. The bath is designed to 

apply a protective anti-corrosion coating of hot-dip galvanizing on steel structures, including large 

ones.  

габариты ванны впечатляют: 

Bath dimensions are impressive: 

Длинна – 13 метров, ширина-1,6 метра и глубина 3 метра. 

The length is 13 meters, the width is 1,6 meters and  the depth is 3 meters. 

Процесс погружения в ванну занимает всего 1-2 минуты. Затем детали охлаждают. Готовые 

изделия поступают на позицию разгрузки. 

The process of immersion into the bath lasts just 1-2 minutes. Then the products are cooled. Final 

products arrive at the unloading area. 

Высокая производительность линии позволяет в разгар сезона полностью обеспечить 

потребность в нашей продукции заказчиков. Благодаря новой линии, значительно снизились 

расходы по транспортировке и как следствие этого снизилась и себестоимость продукции.    



High performance of hot-dip galvanizing line allows to satisfy the needs of customers in our products 

in the height of the season. It significantly decreases the  transportation cost and as a consequence 

reduces the cost of production. 

Открытое Акционерное Общество «КТЦ «Металлоконструкция» имеет свои представительства и 

склады с готовой продукцией дорожного и мостового барьерного ограждения в Москве, 

Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и  Новосибирске, Хабаровске. Продукция 

предприятия сегодня поставляется в 70 регионов России и в страны ближнего зарубежья.  

Долгосрочные партнерские отношения установлены с организациями различных форм 

собственности по всей территории России. Практически на всех федеральных автомобильных 

магистралях и важнейших мостах уже установлены ограждения производства Открытого 

Акционерного Общества «КТЦ «Металлоконструкция». Это - крупнейший в Европе мост в 

городе Ульяновске, десятки федеральных и региональных дорог. 

Open Joint Stock Company "Complex Technical Center “Metallokonstruktsiya” has its offices and 

warehouses of road and bridge guardrails in Moscow, Rostov-on-Don, St. Petersburg, Yekaterinburg, 

Novosibirsk, Khabarovsk. The company's products are now available in 70 regions of Russia and CIS 

countries. Long-term partnership has been established with companies of various kinds of ownership 

over the entire territory of Russia. Virtually all federal highways and major bridges have been installed 

with guardrails of OJSC "CTC “Metallokonstruktsiya”. This is the largest bridge in Europe in the city of 

Ulyanovsk, dozens of federal and regional roads.  

Все дорожные ограждения, выпускаемые на предприятии, проходят испытания методом 

наезда легковым или грузовым автомобилем, или автобусом на российском полигоне в городе 

Димитрове. 

All guardrails, manufactured at the plant are tested by collisions of a car or truck, or bus  on testing 

areas in Russia and Poland. 

С 2006 года всего было проведено более 70 испытаний, и дорожные и мостовые ограждения с 

честью их выдержали. В результате испытаний был подтвержден необходимый запас прочности 

ограждений и получены сертификаты соответствия на продукцию предприятия. Конструкции 

дорожных и мостовых ограждений соответствуют различной удерживающей способности, от 

130 до 600 кДж,  применение которых зависит от степени сложности дорожных условий. 

Since 2006, there were more than 70 tests. Road and bridge guardrails have passed the tests with 

honor. As a result of testing the necessary margin of safety of guardrails was confirmed and products 

of the company have got appropriate certificates. Road safety systems have different containment 

levels (from 130 to 600 kilojoules) the application of which depends on the complexity of traffic 

situations. 

В 2008 году на предприятии был организовано новое подразделение, которое 

специализируется на установке дорожных ограждений. 10 монтажных бригад, 

укомплектованных высококвалифицированным персоналом и оснащенных современными 

машинами и оборудованием, за относительно небольшой промежуток времени произвели 



монтаж более  сотни километров ограждений по бескрайней территории России — от Пскова 

до Хабаровска, от Северного Кавказа до Якутии. 

In 2008 the company had organized a new division that specializes in the installation of guardrails. 10 

installation teams staffed by highly qualified personnel and equipped with modern machinery and 

equipment have installed in a relatively short period of time more than a hundred kilometers of 

guardrails across a vast territory of Russia, from Pskov to Khabarovsk, and from the North Caucasus to 

Yakutia. 

Эффективно работая на рынке, предприятие зарекомендовало себя надежным и компетентным 

поставщиком, добросовестно выполняющим свои обязательства перед клиентами 

Effectively working in the market, the company has established itself as a reliable and competent 

supplier conscientiously performing its obligations to customers. 

 

 

 

 


