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О КОМПАНИИ
СТАЛФОРМ Инжиниринг — российская инже-
нерно-производственная компания, ведущий 
разработчик опалубочных систем для техниче-
ски сложных и уникальных объектов промыш-
ленного, транспортного и жилищно-граждан-
ского строительства. 

С момента создания в 2002 году компания де-
лает ставку на развитие современных инжини-
ринговых сервисов: проектно-конструкторские 
разработки опалубочных систем, консультиро-
вание заказчиков и техническое сопровожде-
ние оборудования в процессе строительства.

Системный подход к решению сложнейших 
технологических задач, инвестиции в новые 
разработки и ответственность перед заказ-
чиком за стабильное качество опалубочных 
систем в течение всего расчетного срока их 
эксплуатации вывели «СТАЛФОРМ Инжини-
ринг» на лидирующие позиции в поставках 
опалубки на самые масштабные и общественно 
значимые строительные объекты страны.

Ключевое преимущество СТАЛФОРМ Инжини-
ринг — это сочетание практических наработок, 
готовности к инновациям и ответственности 
за результат. Именно поэтому наши заказчики 
становятся нашими постоянными партнерами, 
доверяя нам сложные и масштабные проекты.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проекты устройства опалубки разрабатыва-
ются опытными проектировщиками компании 
«СТАЛФОРМ Инжиниринг» на основании тех-
нического задания заказчика. Каждый проект 
устройства опалубки представляет собой 
наиболее рациональную для заказчика техно-
логию реализации монолитной конструкции в 
строительстве. Разработка нетипового (уни-
кального) оборудования и оснастки выполняет-
ся специалистами конструкторского отдела. 

Все проектно-конструкторские разработки 
являются собственным интеллектуальным про-
дуктом компании «СТАЛФОРМ Инжиниринг», 
защищенным законодательством об интел-
лектуальной собственности. Конструкции 
опалубочных систем и узлов соответствуют 
действующим нормативам, снабжаются полным 
комплектом конструкторской и организацион-
но-технологической документации для произ-
водства и эксплуатации оборудования.

Применение современных IT-технологий 
(САПР) повышает надежность и качество кон-
структорских разработок. Цифровые 3D-про-
тотипы опалубки, создаваемые в программной 
среде Autodesk Inventor, позволяют с высокой 
точностью и наглядностью моделировать и де-
монстрировать заказчикам процессы опалуб-
ки-распалубки с учетом нагрузок, напряжений, 
прогибов, возникающих в процессе укладки, 
виброуплотнения бетона и набора им распалу-
бочной прочности.
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ПРОИЗВОДСТВО
Базовые производственные мощности ком-
пании «СТАЛФОРМ Инжиниринг» включают 
современные цеха для изготовления опалубоч-
ных конструкций из стали и высокопрочного 
алюминиевого сплава. Широкий диапазон 
индустриальных площадок снижает производ-
ственные издержки и позволяет для каждого 
элемента опалубки выбирать оптимальную 
технологию изготовления и защиты. 

Инженеры компании выполняют полную техни-
ческую подготовку производственного цикла, 
определяют производственную логистику и 
обеспечивают сквозной авторский надзор на 
всех этапах, начиная от выбора сырья и за-
канчивая приемкой в эксплуатацию готовой 
продукции.

Все производственные операции выполняются 
на основе комплекта документов на изделие, 
разработанного конструкторским отделом 
«СТАЛФОРМ Инжиниринг» в соответствии со 
стандартами ЕСКД.

Для комплектации механизированной опа-
лубки надежными приводами привлекаются 

специализированные инжиниринговые ком-
пании соответствующего профиля. Техниче-
ское задание на проектирование оборудова-
ния составляется конструкторами компании 
«СТАЛФОРМ Инжиниринг».

Перед отправкой заказчику на производствен-
но-складском комплексе под руководством 
главного инженера выполняется контрольная 
сборка и испытание фрагментов опалубочных 
систем и агрегатов; отрабатываются приемы 
эксплуатации оборудования с шефмонтажника-
ми, закрепленными за строительным объектом. 
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ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Комплексная технологическая поддержка 
предусмотрена по каждому договору по-
купки или аренды опалубки СТАЛФОРМ.

В программу технического сопровождения 
сложных и уникальных проектов интегри-
рованы все инженерно-технические служ-
бы компании: подразделение технического 
надзора и шефмонтажа во главе с главным 
инженером, проектный отдел во главе с 
техническим директором, конструкторское 
бюро во главе с главным конструктором 
«СТАЛФОРМ Инжиниринг».

Авторский надзор осуществляется на ос-
новании договора с заказчиком. Его зада-
ча — не допустить отклонений от проекта 
устройства опалубки, которые могли бы 
привести к ухудшению качества и сниже-
нию безопасности оборудования.

В состав группы авторского надзора входят 
технический директор, проектировщик — 
автор проекта установки опалубки, руково-
дитель проекта, представитель службы тех-
нического надзора компании «СТАЛФОРМ 
Инжиниринг». При реализации сложных и 
уникальных проектов, на которых применя-

ются индивидуальные опалубочные систе-
мы, сложное и нетиповое оборудование, к 
исполнению функций авторского надзора 
привлекаются конструкторы компании. Их 
задача — оценить соответствие выполня-
емых работ требованиям конструкторской 
документации.

Для повышения эффективности и опера-
тивности авторского надзора предста-
вителями службы технического надзора 
компании «СТАЛФОРМ Инжиниринг» ве-
дется ежечасная фото– и видеосъемка 
процессов монтажа-демонтажа опалубки и 
других ключевых моментов эксплуатации 
оборудования на объекте строительства. 
Результаты передаются в проектный отдел 
для анализа их соответствия проектной 
документации.
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Русский мост

Мостовой переход через пролив Босфор Восточный на 
о. Русский соединил материковую и островную части Влади-
востока. Несмотря на уникальную конструкцию и сложней-
шие климатические условия, мост был построен всего за 43 
месяца вместо 63-х по нормативу.

Подходы к мосту представляют собой эстакады общей 
длиной более 900 м с максимальной высотой опор 40 м, 
шириной проезжей части 21 м. Кривая в плане траекто-
рия эстакад с уклоном и виражом в плоскости осложняла 
выбор опалубочной системы для сооружения моно-
литной плиты проезжей части. Специалисты компании 
«СТАЛФОРМ Инжиниринг» разработали оптимальные 
технологии и оборудование для безопасного бетонирования 
и обслуживания сталежелезобетонных пролетов эстакад и 
опалубочную систему для строительства сложной анкерной 
опоры M12 со сводчатым ригелем. 

Местоположение: г. Владивосток
Период работ: 2008—2012
Заказчик: ФДА «Росавтодор»; ДСД «Владивосток»
Генеральный подрядчик: УСК «Мост»
Подрядчик: УСК «Мост», НПО «Мостовик»
Проектировщик: ОАО «Институт Гипростроймост»

Параметры
высота опоры М12 — 35 м
ширина моста 29,5 м
толщина плиты проезжей части 250-286 мм
Бетонируемые конструкции
опора эстакады, плита проезжей части
Типы опалубки
механизированная опалубка для пролетных 
строений, опалубка стен, индивидуальная 
опалубка, подвесные ревизионные подмости для 
пролетных строений
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Двухъярусный мост через Морской канал

Двухъярусный автомобильный мост-этакада через Морской 
канал в Санкт-Петербурге возводится в составе центрально-
го участка Западного скоростного диаметра (ЗСД). На ниж-
нем и верхнем уровнях моста-эстакады будет организовано 
4-полосное автомобильное движение в противоположных 
направлениях. Уникальное транспортное сооружение станет 
одной из достопримечательностей Морского фасада Север-
ной столицы.

Для бетонирования опор высотой до 52 м с оголовками 
сложной конфигурации и ревизионными шахтами, запроек-
тированными в теле опор, «СТАЛФОРМ Инжиниринг» была 
разработана и изготовлена специализированная систе-
ма цельнометаллической щитовой опалубки 1-го класса 
точности. Данное решение в пользу специализированной 
опалубочной системы обеспечило подрядчику значительное 
сокращение человеко-часов на монтаж-демонтаж опалубки 
при высоком качестве забетонированных поверхностей. 

Местоположение: г. Санкт-Петербург,  
Западный скоростной диаметр
Период работ: 2014—2015
Заказчик: ОАО «ЗСД»
Генеральный подрядчик: Astaldi (Италия) – 
IC Içtaş (Турция)
Проектировщик: ЗАО «Институт Стройпроект»

Параметры
высота опор — до 52 м,
высота оголовков — 20 м,
ширина оголовков — 21,67 м 
Бетонируемые конструкции
стойки опор, оголовки опор 
Типы опалубки
опалубка индивидуального изготовления 
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Четвертый мост через Енисей в Красноярске

Четвертый автомобильный мост через Енисей в Красноярске 
входит в число крупнейших инфраструктурных объектов 
современной России. Мостовой переход позволит перерас-
пределить транспортные потоки в центре города и снизит 
нагрузку на существующие мосты. Строительство займет 
более 40 месяцев и по плану будет завершено к ноябрю 
2015 года.

Компания «СТАЛФОРМ Инжиниринг» в тесном сотрудниче-
стве со своим постоянным заказчиком — компанией «Сиб-
мост» разработала и поставляет на строительство опалу-
бочные системы для мостовых опор высотой до 27 метров с 
оголовками сложной конфигурации и специальную опа-
лубку для бетонирования сталежелезобетонных пролетов 
эстакад и развязок с изменяющимися параметрами плана и 
профиля. 

Местоположение: г. Красноярск
Период работ: 2012—2015
Заказчик: Управление автомобильных дорог по 
Красноярскому краю
Генеральный подрядчик: ОАО «Сибмост»
Проектировщик: ОАО «Трансмост»

Параметры
длина 1273 м,
с развязками — ок. 6771 м,
ширина — 30 м
Бетонируемые конструкции
опоры, пролетные строения (плита проезжей 
части) 
Типы опалубки
опалубка стен, опалубка колонн, опалубка 
пролетных строений 
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Вантовый мост в Сочи

Вантовый автодорожный мост протяженностью 810 метров 
на совмещенной автомобильно-железнодорожной трассе 
Адлер — Красная Поляна построен к зимним олимпийским 
играм 2014 года. В условиях сложного горного рельефа не-
обходимо было в короткие сроки возвести два монолитных 
А-образных пилона высотой 86 метров.

Разработанная специалистами компании 
«СТАЛФОРМ Инжиниринг» система опалубки в сочетании с 
эффективной системой технического сопровождения пока-
зали наилучшие результаты по технологичности, качеству и 
срокам выполнения работ. 

Местоположение: г. Сочи
Период работ: 2012—2013
Заказчик: ОАО «Российские Железные Дороги»
Генеральный подрядчик: ОАО «СТРОЙ-ТРЕСТ»  
(СК МОСТ)
Подрядчик: Строительномонтажный поезд (СМП)

Параметры
высота пилона 86 м
Бетонируемые конструкции
пилон
Типы опалубки
опалубка стен, опалубка пилонов, подъемно-
переставная опалубка 
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Ленинградская АЭС-2

Ленинградская атомная электростанция сооружается по 
усовершенствованному проекту АЭС-2006. Двойная — вну-
тренняя (ВЗО) и наружная (НЗО) — защитные оболочки реак-
тора служат надежным барьером для внутренних и внеш-
них воздействий природного и техногенного характера, 
включая выход радиоактивных частиц, защиту от падения 
самолетов и др.

Для бетонирования полусферического купола ВЗО и 
НЗО здания реактора Ленинградской АЭС-2 специа-
листами проектно-конструкторского подразделения 
«СТАЛФОРМ Инжиниринг» разработана специализирован-
ная система консольной опалубки. Точность выполнения 
проектных параметров и надежность опалубки купола ВЗО 
и НЗО тестировались на виртуальных 3D-моделях. 

Местоположение: Ленинградская обл.,  
г. Сосновый Бор
Период работ: 2013—2014
Заказчик: ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Генеральный подрядчик: Холдинг «Титан-2»
Подрядчик: ОАО «Метрострой», АО «Компакт»
Проектировщик: АО «Атомпроект» (СПбАЭП)

Бетонируемые конструкции
купол защитной оболочки здания реактора, 
перекрытия СПОТ
Типы опалубки
опалубка стен, опалубка куполов, опалубка 
перекрытий 
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Станция метро «Битцевский парк»

Единственная станция Московского метрополитена с 
асимметричным кессонированным сводом из монолитного 
железобетона. В перекрытии устроен узкий коридор для 
обслуживания осветительного оборудования.

В процессе проектирования механизированного опалубоч-
ного комплекса для бетонирования свода и кессонов кон-
структорами компании «СТАЛФОРМ Инжиниринг» приме-
нялась технология 3D-проектирования и визуализации для 
создания моделей опалубки кессонов сложной геометрии и 
проверки точности сопряжений всех элементов опалубоч-
ной системы.

Местоположение: Москва
Период работ: 2013
Заказчик: ГУП «Московский метрополитен»
Генеральный подрядчик: ОАО «Мосинжстрой»
Подрядчик: МУП «Казметрострой»
Проектировщик: ОАО «Метрогипротранс»

Параметры
длина 92 м, ширина 10 м,
глубина заложения 9,5 м
Бетонируемые конструкции
свод, кессоны, стены
Типы опалубки
горизонтально-перемещаемая опалубка, катучая 
опалубка, опалубка свода, опалубка кессонов, 
опалубка стен 
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Метро «Тропарево»

Станция метро «Тропарево» Сокольнической линии Москов-
ского метрополитена — односводчатая мелкого заложения 
с платформой островного типа. Оригинальная архитектура 
воссоздает образ аллеи Тропаревского парка.

Станция строилась открытым способом, свод бетонировался 
одновременно со стороны северного и южного вестибюлей 
двумя подразделениями «Метростроя»: ООО «Тоннель-2001» 
и СМУ-3. Специалисты «СТАЛФОРМ Инжиниринг» разрабо-
тали две опалубочные системы с учетом требований каждо-
го из подрядчиков строительства. 

Местоположение: Москва
Период работ: 2012—2013
Заказчик: ГУП «Московский метрополитен»
Генеральный подрядчик: ОАО «Мосметрострой»
Подрядчик: ООО «Тоннель-2001», СМУ-3
Проектировщик: ПКБ «Инжпроект» 

Параметры
глубина заложения 12 м, длина перонного  
зала 162 м, высота сводов 6 м
Бетонируемые конструкции
свод, сводчатое покрытие, стены
Типы опалубки
горизонтально-перемещаемая опалубка, 
опалубка свода, опалубка кессонов, стеновая 
опалубка
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Рокский тоннель

Рокский тоннель через Главный Кавказский хребет — 
единственный транспортный коридор, связывающий Россию 
и Южную Осетию. Строительство ведется в горах, на высоте 
2100 м над уровнем моря. В процессе реконструкции 
в тоннеле были установлены современные системы 
жизнеобеспечения и мониторинга, создано оригинальное 
архитектурное решение порталов.

Для бетонирования монолитных въездных порталов, 
защищающих автотранспорт от камнепадов и лавин, 
использован механизированный комплекс с опалубкой  
«СТАЛФОРМ Инжиниринг». Технологичная опалубочная 
система обеспечила экономическую эффективность и 
сжатые сроки строительства. 

Для бетонирования постоянной обделки свода и стен 
штольни строительная компания «БТС-Гидрострой» 
использует самоходные опалубки КАВКАЗ OM-1 и 
КАВКАЗ OM-2 с функцией трансформации сечения, 
разработанные и изготовленные специалистами компании  
«СТАЛФОРМ Инжиниринг». Строительные работы ведутся 
в сейсмоопасном районе, в сложных условиях горного 
рельефа, на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.

Местоположение: Трасса «Кавказ»,  
Северная Осетия-Алания
Период работ: 2013 — 2015
Генеральный подрядчик: ОАО «УСК МОСТ»
Подрядчик: ООО «БТС-Гидрострой»
Проектировщик: ОАО «Минскметропроект»

Параметры
длина 3805 м, ширина 3,21 м, площадь  
сечения 26 м2, площадь сечения портала 75 м2

Бетонируемые конструкции
арочный портал, постоянная обделка свода и 
стен
Типы опалубки
самоходная тоннельная, опалубка для арок  
и сводов
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Большая спортивная арена «Лужники»

Большая спортивная арена «Лужники» реконструируется к 
Чемпионату мира по футболу 2018 года. От прежнего зда-
ния сохраняется только исторический фасад, вся внутрен-
няя «начинка» демонтируется и заменяется на современную, 
соответствующую требованиям FIFA. Завершение рекон-
струкции стадиона запланировано на май 2017 года.

Качество и жесткие сроки строительства — основные 
требования, которыми руководствуется государственный 
заказчик — Департамент строительства Москвы. Для вы-
полнения монолитных работ подрядчиком были выбраны 
современные опалубочные системы из оцинкованной стали 
производства «СТАЛФОРМ Инжиниринг». Аренда опалубки 
стен, колонн и перекрытий позволила строителям оптимизи-
ровать затраты на оборудование для монолитных работ. 

Местоположение: Москва
Период работ: 2014 — по наст. время
Заказчик: 
Департамент строительства города Москвы
Генеральный подрядчик: ОАО «Мосинжпроект»
Подрядчик: ООО «Гелар Групп»
Проектировщик: ООО «Метрополис»

Параметры
высота перекрытий 4,5 м
Бетонируемые конструкции
коммуникационные каналы, колонны, стены, 
плиты перекрытия, наклонные балки
Типы опалубки
опалубка фундаментов, опалубка перекрытий, 
опалубка стен 
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Высотный комплекс «Федерация»— Башня Восток

95-этажная башня «Восток» входит в комплекс «Федера-
ция» международного делового центра «Москва-Сити». На 
сегодняшний день это самое высокое здание в Европе — его 
высота составляет 373,7 м. К небоскребу предъявлялись 
беспрецедентные требования по надежности. Совместная 
работа монолитного каркаса, изготовленного из высокома-
рочных самоуплотняющихся бетонов, и мощных стальных 
аутригерных дисков жесткости обеспечивает устойчивость 
небоскреба в самых экстремальных ситуациях, включая 
прямое попадание самолета.

Проектирование и расчет опалубки для уникальных мо-
нолитных перекрытий башни «Восток» выполнялся про-
ектировщиками компании «СТАЛФОРМ Инжиниринг» 
индивидуально для каждого этажа башни с учетом его кон-
структивных и архитектурно-планировочных особенностей. 

Местоположение: Москва, Центральное ядро 
ММДЦ «Москва-СИТИ»
Период работ: 2007—2008
Заказчик: ЗАО «Миракс Сити»,  
ЗАО «Поток энд 0458»
Генеральный подрядчик: Всекитайская 
инженерно–строительная корпорация (China 
State Construction Engineering Corporation)
Проектировщик: NPS Tchoban Voss (архитектура)
Thorton-Tomasetti Group (несущие конструкции)

Параметры
95 этажей, высота 374 м 
Бетонируемые конструкции
перекрытия, балки перекрытий, стены
Типы опалубки
опалубка перекрытий, опалубка стен 
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Эстакада на Волоколамском шоссе

Развязка на пересечении Волоколамского шоссе с пр. Стра-
тонавтов возводится для улучшения транспортной ситуации 
на северо-западе столицы, в районе крупнейшего в Москве 
Тушинского транспортно-пересадочного узла. Эстака-
да позволит отделить транзитные потоки от транспорта, 
направляющегося к метро и футбольному стадиону «Спар-
така» — «Открытие Арена». Строительство ведется в крайне 
стесненных условиях городской застройки без остановки 
движения транспорта и с сохранением пешеходного перехо-
да на привычном для жителей месте.

Специалистами компании «СТАЛФОРМ Инжиниринг» был 
разработан проект устройства опалубки, изготовлено и 
поставлено оборудование для многопролетного бетони-
рования на сплошных подмостях двух полукилометровых 
цепей неразрезных пролетных строений из преднапряжен-
ного железобетона и 14 круглых опор переменной высоты и 
сечения. 

Местоположение: Москва, СЗАО
Период работ: 2014—2015
Заказчик: ЗАО «ГД Центр»
Генеральный подрядчик: ООО «ГлавСтройГрупп»
Проектировщик: ЗАО «Транспроект»

Параметры
длина 500 м,
ширина: 2 эстакады по 15,44 м,
сечение балки пролетного строения — до 1,5 м
высота пролета — до 9 м,
количество опор — 14
Бетонируемые конструкции
пролетные строения, колонны
Типы опалубки
опалубка перекрытий, опалубка колонн 
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Эстакады на Ярославском шоссе

Две автомобильные эстакады на Ярославском шоссе в 
Москве позволили организовать бессветофорное движение 
от МКАД до ТТК. Пролетные строения эстакад выполнены 
по индивидуальному проекту в виде неразрезных монолит-
ных железобетонных конструкций из преднапряженного 
железобетона.

Технология бетонирования проезжей части захватками дли-
ной до 120 м в опалубке «СТАЛФОРМ Инжиниринг» позво-
лила свести к минимуму число стыковочных швов, повысить 
качество дорожного покрытия и значительно сократить 
сроки монолитных работ. В результате обе эстакады были 
сданы в эксплуатацию раньше нормативных сроков. 

Местоположение: г. Москва, СВАО
Период работ: 2012—2013
Заказчик: Департамент строительства Москвы
Генеральный подрядчик:  
ЗАО Объединение «Ингеоком»
Проектировщик: ОАО «Мосинжпроект»

Параметры
длина 765 и 630 м; ширина 30 м
Бетонируемые конструкции
пролетные строения, колонны,  
дорожные отбойники
Типы опалубки
опалубка перекрытий, опалубка колонн
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