


 Новосибирский завод железобетонных опор и свай занимается производством железобетонных 
изделий для строительства объектов энергетики и дорожной инфраструктуры. Наш завод работает с 1964 
года. За 55 года мы изготовили более миллиона кубических метров специального железобетоны для 
строительства ЛЭП, подстанций, объектов нефтегазовой промышленности и РЖД.

Нашими партнерами являются РОССЕТИ, ФСК ЕЭС, МРСК, РЖД, Велесстрой, Стройтрансгаз, ОСК-
1520, Уралэлектрострой, ИСК Союз-Сети, Севзапэлектросетьстрой, Запсибэлектро-сетьстрой, 
Дальэлектросетьстрой, Спецсетьстрой, КЭС Холдинг, Группа Е4, Сибшахтострой, Сургутнефтегазстрой, 
Газпромнефть-Восток, РусалЭнергострой, с которыми мы построили и строим такие значимые для 
нашей страны объекты как: ВЛ 1150 кВ Барнаул-Итат, ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская, ВЛ 500 кВ 
Фролово-Ростовская, ВЛ 330 кВ Княжегубская - Лоухи и многие другие. Также принимаем участие в 
строительстве "Сочи 2014" - ВЛ 500кВ Тихорецкая-Крымская и ПС 550 кВ Крымская.

Имея огромный опыт в производстве железобетонных изделий для ответственных объектов 
электроэнергетики, мы в 2011 году, организовали производство трёхлучевых фундаментов для 
строительства контактной сети железных дорог. Производство данной продукции выделено в отдельное 
направление с собственной линией, для создания которой приобретено новое оборудование, опалубка и 
создан цех термодиффузионного оцинкования.

Для нас, как ответственных работников компании, ключевыми факторами являются качество 
продукции, адекватная цена, сроки поставки и удобство клиента при исполнении контракта. Мы создаем 
уникальные предложения, как в области технологии, так и в области логистики и финансов, что позволяет 
Вам и нам быть успешными партнерами в общем деле.

Я, как директор компании «Новосибирский завод железобетонных опор и свай» считаю, что одним из 
важнейших элементов успешной работы является открытость в деле и отношение к своим партнерам. 
Моя работа и работа всего коллектива нашей компании нацелена на результат, который приносит пользу 
нашим партнерам и сотрудникам нашей компании.
 

                                                                                                                             Генеральный директор НЗЖБОиС 
                                                                                                                             Коротков Дмитрий Владимирович
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