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Вместе
сообщество клиентов 
и партнеров

Движемся  
к успеху

Приглашаем вас присоединиться к сообществу  
клиентов и партнеров «Вместе».

Сообщество поможет вам:

         получить доступ к новостям, аналитике и прогнозам развития  
металлургической, строительной, машиностроительной  
и энергетической отраслей

         поделиться своей экспертизой с участниками рынка 

         пройти обучение для профессионального роста  
и повышения личной эффективности

         принять участие в ключевых отраслевых событиях  
и мероприятиях компании.

Присоединяйтесь!

·

·

·

·

vmeste.severstal.com

vmeste@severstal.com

@vmesteseverstal



Предлагаем вашему вниманию буклет, в котором представ-
лены новые решения «Северстали» для предприятий строи-
тельной отрасли. С 1955 года компания поставляет широкий 
сортамент  металлопроката с высокой долей продукции с 
добавленной ценностью для клиентов, а также оказывает им 
услуги по проектированию зданий и производству металло-
конструкций. В настоящее время «Северсталь» не только раз-
рабатывает новые виды продукции, но и расширяет портфель 
за счет готовых изделий и решений. 

Мы предлагаем эффективные и современные решения для 
организации складских комплексов и логистических центров, 
строительства зданий и линий электропередач. Все они могут 
отличаться сложностью и функциональностью, могут быть 
серийными или произведены по индивидуальному заказу. 
Объединяет их то, что срок службы, прочность и издержки экс-
плуатации во многом зависят от уникальных свойств стали, из 
которой они изготовлены.

Одним из гарантов надежности изделий от «Северстали» 
является сквозной контроль качества продукции на всех 
этапах производственного цикла. При этом эффективность 
решения задач клиента обеспечивает применение инстру-
ментов перспективного инжиниринга. Сервис является уни-
кальным среди металлургических предприятий России. 

Понимание потребностей всех участников цепочки создания 
ценности и совместный поиск решений позволяют нам фор-
мировать долгосрочную перспективу сотрудничества. Рассчи-
тываем, что этот буклет станет для вас рабочим документом 
при обсуждении возможностей нашего взаимодействия. 

Уважаемые партнеры!
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«Северсталь»  
является надежным  
поставщиком продуктов  
и решений для клиентов 
строительной отрасли 

Индивидуальное 
жилое строительство

Нежилое  
строительство

Массовое жилое  
строительство

Инфраструктурное 
строительство

О компании «Северсталь»
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Высокие стандарты 
качества

Политика в области качества явля-
ется основой функционирования 
и совершенствования системы 
менеджмента качества ПАО «Север-
сталь», которая соответствует 
требованиям российских и между-
народных стандартов. Одно из кон-
курентных преимуществ «Север-
стали» — наличие собственных 
сырьевых, сталелитейных и прокат-
ных предприятий — позволяет ком-
пании самостоятельно проводить 
сквозной контроль качества изго-
товления продукции на протяжении 
всего производственного цикла. 

Комплексные 
решения

Компания нацелена на развитие 
долгосрочных отношений с кли-
ентами и партнерами. Для того 
чтобы обеспечить максимальную 
эффективность использования 
нашего металлопроката, мы раз-
рабатываем и предлагаем нашим 
клиентам комплексные решения 
и сервисы.

Наш подход позволяет клиентам 
повышать надежность и долго-
вечность зданий и сооружений, 
снижать материалоемкость  
и стоимость проектов.

Преимущества сотрудничества

Комплексные 
решения

Высокие стандарты 
качества

Новые виды 
продукции 
и услуг

Новые виды продукции 
и услуг

«Северсталь» совместно с клиентами 
и партнерами разрабатывает новые 
для отечественного рынка виды про-
дукции, применяя инструменты пер-
спективного инжиниринга.

Сервис перспективного инжини-
ринга является уникальным среди 
металлургических предприятий РФ: 
«Северсталь» предлагает разработку 
и внедрение комплексных решений 
под требования клиента. При этом 
решения могут касаться как подбора 
оптимальной марки стали, так и изме-
нения конструкции с обеспечением 
всех заданных свойств.

Приверженность принципам  
устойчивого развития

Сталь будет востребована обществом и в будущем. Одним из пре-
имуществ стали является бесконечный жизненный цикл благодаря 
эффективному сбору и повторной переработке. Сталь — основа 
циркулярной экономики.

Основным вызовом как для нас, так и для наших отраслевых партне-
ров являются проблемы, связанные с изменением климата. «Север-
сталь» осознает ответственность перед обществом и разработала 
программу по снижению выбросов парниковых газов. В 2020 году 
компания установила цель по снижению интенсивности выбросов 
парниковых газов на 3 % до 2023 года по сравнению с базовым 2020 
годом. Снижение абсолютных выбросов парниковых газов составит 
более 1 млн тонн СО2.  

В 2020 году затраты на природоохранную деятельность предприя- 
тий компании составили 5,6 млрд руб. Всемирная ассоциация 
производителей стали World Steel Association впервые признала 
«Северсталь» одним из лидеров в области устойчивого развития. 
Пользуясь продукцией компании, клиенты «Северстали» участвуют 
в снижении своего углеродного следа.  

О компании
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Технические характеристики

Решения для 
удержания грунта: 
трубошпунт 
Компания гарантирует минимальные сроки поставки 
трубошпунта и возможность разработки решений под 
задачи клиентов. При этом надежность берегоукреп-
ляющих и стеновых конструкций достигается за счет 
сквозного контроля качества. Собственная экспертиза и 
сотрудничество с ведущими исследовательскими инсти-
тутами позволили нам разработать новые  
ТУ 25.11.23–001–00186217–2020 на шпунты трубчатые 
сварные усиленные увеличенной толщиной стенки и кон-
некторами замковых соединений. 

Преимущества

Ксения Лужецкая
Руководитель проекта трубошпунта
+7 (911) 976-67-70
kv.luzhetckaia@severstal.com

Андрей Забейворота 
Менеджер по продажам шпунтового замка 
+7 (921)732-54-67 
zav0903@severstal.com

Применение Замковое соединение

Наличие элемен-
та позициониро-
вания

Ширина замко-
вого соедине-

ния, мм

Типы замковых соединений Мз, 
состоящие из фасонных профилей: обойма/гребень, №

Разрывное усилие от 2600кН Разрывное усилие от 3600кН

Без элемента по-
зиционирования

60 2762/2764 2772/2774

100 2783/2784 2779/2780

170 2758/2761 2769/2771

180 2758/2759 2769/2770

300 2767/2768 2777/2778

С элементом по-
зиционирования

60 2762/2763 2772/2773

100 2781/2782 2655/2656

170 2756/2760 2415/2708

180 2756/2757 2415/2416

300 2765/2766 2775/2776
1. Минимальное разрывное усилие 2600кН и 3600кН указано для марки стали 09Г2С с химическим составом по ГОСТ 19281-2014.
2. Максимальный угол поворота всех замков составляет 24°(±12°).
3. ШТСу может быть изготовлен с замками, длина которых меньше длины трубы.

Технические характеристики

Труба электросварная

Диаметр от 530 до 1420 мм

Толщина стенки от 8 до 40 мм

Стандарт ГОСТ 10704, ГОСТ 8696, ГОСТ 10706, ГОСТ 20295

 • Оптимизации конструкции исходя из особенностей береговой линии 
за счет подбора параметров металлопроката под конкретный проект

 • Повышенная прочность конструкции благодаря способности шпунта 
выдерживать нагрузки в 2,26 раза выше, чем прописано  
в ГОСТ Р 52664-2010

 • Высокая надежность конструкции за счет цельнометаллического 
замкового соединения, фактичес кое разрывное усилие которого                  
в 2-4 раз выше, чем у конкурентов Рраз = 3855 … 4610 кН/пог. м

 • Большой выбор конструктивных решений за счет комбинации широ-
кого сортамента ТБД и замковых соединений 

 • Берегоукрепление и 
обустройство портов

 • Конструкции тонких 
подпорных стен 

 • Гидротехнические 
сооружения
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 • Конструкция выполняет 2 функции: пылезащит-
ная с подветренной стороны и ветрозащитная с 
наветренной стороны

 • Высокая эффективность удержания пыли 

 • Длительный срок службы конструкции

 • Простота удаления угольной пыли с ограждения

 • Высокая износостойкость узлов сопряжения кон-
струкции

 • Возможность установки экрана в условиях слож-
ных грунтов благодаря незначительному весу 
конструкции

Готовое решение – крепеж, опорная конструкция, 
перфорированные профили. Сокращаем сроки стро-
ительства и упрощаем заказ материалов.

Изготовление и монтаж конструкций осуществляют 
специализированные партнеры. Подтвердить ориги-
нальное происхождение металлопроката можно на 
любом этапе производства опоры. Для этого необхо-
димо ввести уникальный номер сертификата каче-
ства на металлопрокат на сайте «Северстали».

Пыле-ветрозащитные 
экраны  

Пыле-ветрозащитные экраны — универсальные сталь-
ные конструкции, обеспечивающие выполнение требо-
ваний экологического надзора в области перевалки угля, 
справляясь с ее главными негативными последствиями: 
загрязнение прилегающих территорий, запыленность 
воздуха и потеря твердого топлива. Кроме того, экраны 
надежно защищают от порывов ветра, поэтому эффек-
тивны для ограждения линейных объектов, например, 
автомобильных дорог.

Преимущества

Михаил Соколов
Руководитель проекта
+7 (921)715-15-73 
mm.sokolov1@severstal.com

Технические характеристики

Экран

Оцинкованный металлопрокат 08ПС

Толщина 0,6 - 2мм

Вес экрана 4 – 13,5 кг/кв.м

Монтажная ширина 250, 500, 600, 750 мм

Длина панели 500 – 6000 мм

Металлоконструкция

Профильная труба 09Г2С 

Высота  2 000 – 20 000 мм

Расстояние между  стойками 1 000 – 6 000 мм

Дамир Салимов
Руководитель направления партнерских продаж
+7 (906)112-02-84 
dd.salimov@severstal.com

Комплексные поставки

Гарантированная надежность

Индивидуальный подход

Моделируем и проектируем конструкцию с учетом 
специфики местности и условий эксплуатации. Обеспе-
чиваем соответствие конструкции нормативам 
и успешное прохождение экспертизы.
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Опоры двойного 
назначения

Универсальные стальные опоры, предназначенные 
для одновременного размещения уличного освещения, 
оборудования сотовой связи и 5G, видео камер и иных 
устройств. Многообразие дизайнерских решений позво-
ляет органично вписывать их и в исторические кварталы 
и широкие проспекты современных городов.

Преимущества

Александр Летков
Руководитель проекта
+7 (931) 511-79-59 
anletkov@severstal.com

 • Гарантированное качество: стабильный хими-
ческий состав и механические свойств металло-
проката

 • Гарантированная поставка: исполнение приня-
тых по договору обязательств за счет собствен-
ного сталепрокатного производства 

 • Эффективное решение: подбор марки стали 
согласно необходимой несущей способности

 • Уникальные конструкции: разработка проекта 
или производство опор по ТЗ заказчика

 • Привлекательный внешний вид: использование 
марок стали с лучшей адгезией к горячему оцин-
кованию

 • Гибкие условия оплаты и поставки: специальные 
условия для заказчиков в банках-партнерах

«Северсталь» совместно с научно-исследователь-
скими центрами и институтами разрабатывает и 
испытывает новые и специальные виды  металло-
проката. Наша экспертиза и индивидуальный подход 
к каждому проекту гарантируют заказчикам соблю-
дение всех нормативных требований, позволяет 
оптимизировать механические параметры стали под 
конкретные нагрузки и условия эксплуатации опор.

Экспертиза и инновации Гарантированная  надежность

Изготовление и монтаж конструкций осуществляют 
специализированные партнеры. Подтвердить ориги-
нальное происхождение металлопроката на заводах 
«Северстали» можно на любом этапе производства 
опоры. Каждая партия металлопроката компании 
имеет уникальный номер сертификата качества, 
который легко проверяется на сайте «Северстали».

Эффективное проектирование, ресурсная независи-
мость и опыт проектного управления «Северстали» 
позволяют разрабатывать выгодные условия для всех 
сторон. При этом «Северсталь» выступает финан-
совым гарантом сделки и несет гарантийные обяза-
тельства в течение всего срока службы опоры.

Эффективное решение 
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Спиральновитые 
гофрированные  
металлические  
трубы
Спиральновитые гофрированные металлические        
трубы (СВМГТ) — альтернатива железобетонным кон-
струкциям для устройства  водопропускных соору-
жений на автомобильных и железных дорогах общего             
пользования.

Технические характеристики

Показатель Значение

Длина секции до 13,5 м

Диаметр СВМГТ от 300 до 3600 мм

Толщина металла от 2 до 4 мм

Оцинкованный металлопрокат Z600

Толщина цинкового покрытия не менее 42 мкм

Марки стали1 08ПС, S250 – 280GD, DX51D

Профиль гофра 68х13мм, 125х26мм, 125х50мм

1 Марки стали для гофрированных конструкций могут быть произведены с ограничением по содержанию кремния для улучшения адгезии 
цинка при горячем цинковании изделия.

Преимущества

Александр Белов
Руководитель проекта
+7 (936) 333-94-65
aiu.belov@severstal.com

 • Снижение затрат на строительство, монтаж, 
доставку и эксплуатацию

 • Ускорение строительно-монтажных работ

 • Увеличение надежности и долговечность —  
в два раза выше, чем у железобетонных  
конструкций 

 • Применимость в любых грунтово-гидрологиче-
ских и климатических условиях 

СВМГТ изготавливаются путем непрерывного гофри-
рования и спирального свивания металла в цельную 
трубу, места спиральных стыков обеспечивают гер-
метичные замковые соединения. С помощью СВМГТ 
можно провести замену изношенных труб путем гиль-
зования  с последующей заливкой пустот раствором.

Технология
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Дорожные  
ограждения  
барьерного типа
Дорожные ограждения компании «Северсталь» 
изготовлены из высококачественной стали и с уче-
том повышенных требований к надежности и воз-
можным нагрузкам.

Технические характеристики

Показатель Значение

Толщина металла 1,5 – 16 мм

Марки стали1 09Г2, 09Г2С, S355J2, S355JR, ст3сп, S235JR

1 Марки стали для гофрированных конструкций могут быть произведены с ограничением по содержанию кремния для улучшения адгезии 
цинка при горячем цинковании изделия.

Преимущества

Александр Белов
Руководитель проекта
+7 (936) 333-94-65
aiu.belov@severstal.com

 • Соответствие ГОСТ по показателям удерживаю-
щей способности

 • Повышение  коррозионной стойкости ограждений

 • Снижение затрат на строительство, монтаж, 
доставку и эксплуатацию

 • Большой ассортимент типов конструкции

Безопасность дорог определяется выбором конструк-
тива и материалов для дорожного ограждения. Работа 
с надежным поставщиком позволяет снизить риски           
и оптимизировать эксплуатационные расходы.

Игорь Плюснин
Руководитель направление по продажам ЗМК 
+7 (921) 251-13-11
ie.plusnin@severstal.com

Надежный партнер
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2524 Решения для инфраструктурного строительства

Решения для линий 
электропередачи 
«Северсталь» предлагает комплексные решения для 
ЛЭП — уникальные конструктивы опор, позволяющие 
значительно снизить металлоемкость опоры и сократить 
общие расходы на строительство. Дополнительно ком-
пания разработала уникальные решения в грозотросах, 
крепеже и высокопрочных сталеалюминиевых проводах.

Преимущества Линейка конструктивов ЛЭП

 • Комплексное решение — металлоконструкции 
опор, фундамент, метизы и провода от одного 
поставщика 

 •  Снижение сметной стоимости проекта — до 26% 
за счет конструктива и применения атмосферо-
стойкой марки стали 14ХГНДЦ

 • Сокращение веса опоры — до 40%, по сравнению 

с традиционным конструктивом

 • Высокая прочность конструкции опор ЛЭП из гну-
того и квадратного профилей и высокопрочный 
провод позволяют увеличить расстояние между 
опорами и снизить бюджет проекта

 •  Инновационная опора ЛЭП из квадратного про-
филя  — опора со стальным каркасом из профиль-
ных труб квадратного сечения и коррозионно-
стойкой стали 

 •  Решетчатая опора ЛЭП из гнутого профиля — 
опора металлическая решетчатая, простран-
ственный каркас которой собирается из сталь-
ного гнутого профиля. Является альтернативой 
классической опоре из углового проката 

 • Многогранная опора ЛЭП и башни АМС из кор-
розионностойкой стали — опора со стойками, 
выполненными в виде полых усеченных пира-
мид из стального листа с поперечным сечением              
в виде правильного многогранника

Технические характеристики

Показатель Значение

Воздушные линии электропередач с напряжением от 35 кВ

Типы промежуточных и анкерно-угловых опор Решетчатые, многогранные, трубчатые

Марка стали 14ХГНДЦ (ГОСТ Р55374), 09Г2С

Александр Летков
Руководитель проекта
+7 (931) 511-79-59 
anletkov@severstal.com



Решения 
для строительства 
зданий
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2928 Решения для строительства зданий

Несущий 
профнастил

Профнастил (профилированный лист) — это гофри-

рованный профиль из тонколистовой стали с покры-

тием, широко применяемый в строительной отрасли. 

Большая высота гофры придает стальному листу 

прочность и жесткость, достаточные для того, чтобы 

использовать его для перекрытий и покрытий зда-

ний или сооружений. Материал воспринимает весь 

спектр нагрузок, передавая их на каркас здания или 

сооружения.

Александр Белов
Руководитель проекта 
+7 (936) 333-94-65
aiu.belov@severstal.com

Характеристики

Виды профнастила НС35, НС44, Н57, Н60, Н75, Н114, Н135, Н153, Н158

Класс цинкового покрытия 100, 140, 180, 200, 275

Защитные покрытия
Цинк, различные виды полимеров, Ecochrome, 
Colorzinc

Толщины от 0,5 мм до 2,0 мм

Высота гофры от 35 мм до 157 мм

Характеристики вариантов полимерного покрытия 

Характеристики
Coversafe 
Classic

Coversafe
Superproof

Coversafe
Decoproof

Coversafe
Bioclean

Rooftop 
Matte

Matte+

Полимерное покрытие

Тип Полиэфир
Коррозионно-
стойкое
покрытие

Поливинил-
денфторид

Пищевая 
ламинация 
ПВХ

Текстури-
рованный 
полиэфир

Полиэфир с низким 
уровнем блеска и с 
фактурой мелкого 
сморщивания

Толщина покрытия 
лицевой стороны

25 мкм 40 - 50 мкм 25 - 40 мкм 110 – 150 мкм 30 мкм 30 мкм

Цветовая гамма
По каталогу 
RAL

По каталогу 
RAL

По каталогу 
RAL

Белый
По каталогу 
RAL

По каталогу RAL

Металлическое защитное покрытие

Класс цинкового 
покрытия

180 или 275 275 180 или 275 180 или 275 180 или 275 180 или 275

Толщина

Толщина металли-
ческой основы 

0,5 - 1,5 мм 0,5 - 1,5 мм 0,5 - 1,5 мм 0,5 - 1,0 мм 0,5 - 1,5 мм 0,5 - 1,5 мм

Гарантия на металлопрокат

Гарантия 
до сквозной 
коррозии

До 30 лет
До 20 лет в 
сильноагрес-
сивной среде

≤ 30 лет 
для 25 мкм; 
≤ 40 лет 
для 40 мкм

До 20 лет До 30 лет До 30 лет

Сохранение 
эстетических 
свойств

До 12 лет

≤ 15 лет 
для 25 мкм; 
≤ 20 лет 
для 40 мкм

До 12 лет До 12 лет

Цинковый слой защищает стальную основу от кор-

розии, полимерное покрытие придает цвет, текстуру 

и обеспечивает дополнительную защиту от воздей-

ствия внешних факторов. Специальные покрытия – 

например, Colorzinc – придают особые декоративные 

свойства и повышают срок эксплуатации готовой 

конструкции.
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Характеристики вариантов полимерного покрытия 

Характеристики
Coversafe 
Classic

Coversafe
Superproof

Coversafe
Decoproof

Coversafe
Bioclean

Rooftop 
Matte

Matte+

Полимерное покрытие

Тип Полиэфир
Коррозионно-
стойкое
покрытие

Поливинил-
денфторид

Пищевая 
ламинация 
ПВХ

Текстури-
рованный 
полиэфир

Полиэфир с низким 
уровнем блеска и с 
фактурой мелкого 
сморщивания

Толщина покрытия 
лицевой стороны

25 мкм 40 - 50 мкм 25 - 40 мкм 110 – 150 мкм 30 мкм 30 мкм

Цветовая гамма
По каталогу 
RAL

По каталогу 
RAL

По каталогу 
RAL

Белый
По каталогу 
RAL

По каталогу RAL

Металлическое защитное покрытие

Класс цинкового 
покрытия

180 или 275 275 180 или 275 180 или 275 180 или 275 180 или 275

Толщина

Толщина металли-
ческой основы 

0,5 - 1,5 мм 0,5 - 1,5 мм 0,5 - 1,5 мм 0,5 - 1,0 мм 0,5 - 1,5 мм 0,5 - 1,5 мм

Гарантия на металлопрокат

Гарантия 
до сквозной 
коррозии

До 30 лет
До 20 лет в 
сильноагрес-
сивной среде

≤ 30 лет 
для 25 мкм; 
≤ 40 лет 
для 40 мкм

До 20 лет До 30 лет До 30 лет

Сохранение 
эстетических 
свойств

До 12 лет

≤ 15 лет 
для 25 мкм; 
≤ 20 лет 
для 40 мкм

До 12 лет До 12 лет

Сэндвич-панели

Сэндвич-панель заводской сборки представляет собой готовый фраг-

мент стены или кровли и состоит из трех слоев:

• профилированного стального листа с цветным полимерным покры-

тием – внешней облицовки здания;

• слоя утеплителя, тип и толщина которого зависит от климата реги-

она строительства;

• профилированного стального листа с полимерным покрытием – 

внутренней облицовки здания; он может быть другого цвета и иметь 

другой тип покрытия, нежели наружный слой.

Характеристики

Тип панелей, модульная ширина
Стеновые 1190 мм
Кровельные 1000 мм

Марка стали 08пс

Плотность сердечника 105 – 110 кг/м3

Толщина стальных облицовок 0,5 и 0,6 мм

Класс цинкового покрытия 140, 180, 275

Защитные покрытия
Цинк, различные виды полимеров, Ecochrome, 
Colorzinc

Толщина панелей 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250 мм

Александр Белов
Руководитель проекта 
+7 (936) 333-94-65
aiu.belov@severstal.com
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3332 Решения для строительства зданий

Сваи винтовые
Винтовая свая — эффективное решение для надежного 
и быстровозводимого фундамента. 

Преимущества Технические характеристики

Показатель Значение

Виды свай Лопастная, многовитковая

Виды наконечников
Крестообразные, круглые, обрезанные под углом трубы, 
заостренные концы трубы

Диаметр От 57 до 325 мм

Толщина стенки От 3 до 10 мм

Длина От 1 650 до 9 000 мм

Виды покрытий
Битумное покрытие, лакокрасочные покрытия, холодное 
и горячее оцинкование

Александр Белов
Руководитель проекта 
+7 (936) 333-94-65
aiu.belov@severstal.com

 • Минимизация сроков строительства

 • Применимость в большинстве грунтово-гидроло-
гических и климатических условий

 • Отсутствие земляных работ по выравниванию 
участка

 • Отсутствие ограничений по сезонности работ

 • Возможность устанавливать сваи малого диаме-
тра без применения тяжелой техники

Металлическая конструкция в виде винтового нако-
нечника и ствола изготавливается из электросвар-
ных стальных труб. Многолопастная свая отличается 
наличием двух и более лопастей от одного до полу-
тора витков, что повышает несущую и укрепляющую 
способность фундамента.

Эффективное решение
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3534 Решения для строительства зданий

Анкерные шины
Анкерные шины — металлические конструк-
ции различного поперечного сечения и длины, 
используемые для крепежа и соединения 
металлических и железобетонных конструкций. 

Преимущества

 • Исключение необходимости сварочных работ

 • Ускорение и упрощение строительно-монтажных 
работ

 • Отсутствие повреждения фасада будущего здания

 • Отсутствие требований к  наличию специальных 
навыков для монтажа

 • Обеспечение возможности корректировать кон-
струкцию после ее монтажа

 • Упрощение процесса демонтажа конструкции

Александр Летков
Руководитель проекта
+7 (931) 511-79-59 
anletkov@severstal.com
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Подъемные 
элементы
«Северсталь» производит современные надежные 
системы для перемещения, монтажа и крепления желе-
зобетонных конструкций. 

Компания также изготавливает и проектирует гру-
зоподъемное оборудование, стропы всех видов                  
под задачи клиента.

Преимущества

 • Безопасная и эффективная подъемная система

 • Широкий диапазон сфер применения

 • Индивидуальные серийные номера для подъем-
ных приспособлений

 • Полное отсутствие выступающих частей  
над поверхностью плиты после монтажа

 • Дополнительная возможность защиты резьбовой 
части анкеров специальными заглушками

 • Многократное использование одного изделия

 • Расширенная функциональность — возможность 
использовать для монтажа освещения, венткана-
лов и других подвесных конструкций здания

Технические характеристики

Показатель Значение

Конструкция Изготавливается по ТЗ заказчика

Безопасная рабочая нагрузка До 325 kN

Петр Ламтев
Исполнительный директор 
+7 (921) 054-85-00 
pvlamtev@severstalmetiz.com

Александр Летков
Руководитель проекта
+7 (931) 511-79-59 
anletkov@severstal.com
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3938 Решения для строительства зданий

Решения на базе 
полнокомплектных 
зданий: паркинг
Развитие мегаполисов требует решения проблем хране-
ния увеличивающегося числа личного автотранспорта. 

Компания «Северсталь» предлагает эффективное 
решение — полнокомплектные здания для наземного 
многоуровневого паркинга открытого типа  
на 300–340 машино-мест.

Преимущества

Евгений Коннов
Руководитель проекта
+7 (912) 310-53-32 
ev.konnov@severstal.com

Технические характеристики

Показатель Значение

Размеры здания, ш*д*в 34,3 м * 51,0 м * 14,2 м

Высота этажа 3,0 м

Этажность 5 этажей

Полная удельная металлоемкость 40 кг/м2

Основной каркас

Ряд стальных рам на основе сварных двутавров постоян-
ного сечения марки стали С345-390, соединение элемен-
тов рам — фланцевое, на высокопрочных болтах с пред-
варительным натяжением

Межэтажные перекрытия основных секций и 
внутренних неизолированных рамп

Сборные железобетонные плиты толщиной 220 мм

 • Минимальный срок возведения  — четыре 
месяца

 • Оптимальная материалоемкость и высокая 
заводская готовность строительных конструкций

 • Улучшенные эксплуатационные характеристики

 • Низкая стоимость одного машино-места

Плотность городской застройки диктует необхо-
димость индивидуального проекта парковочного 
пространства в каждом отдельном случае, тогда как 
его социальная направленность обусловливает чув-
ствительность к бюджету застройщиков и горожан 
при высоких требованиях к качеству строительства. 
Проработанный конструктив позволяет быстро и с 
минимальными издержками адаптировать проект 
паркинга к конкретным условиям, обеспечивая инди-
видуальный подход к каждому проекту, экономиче-
скую эффективность и высокие стандарты качества.

Эффективное решение



Решения для систем 
хранения
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4342 Решения для систем хранения

Стеллажные и 
мезонинные 
конструкции
«Северсталь» в 2020 г. вышла на рынок складских стел-
лажей и мезонинов из проката собственного производ-
ства. Как металлургическая компания мы контролируем 
всю производственную цепочку, тем самым гарантируя 
соответствие как металлопроката, так и стеллажного 
оборудования всем необходимым стандартам и техни-
ческим требованиям. Все гарантийные обязательства 
на стеллажные конструкции перед покупателем также 
несет «Северсталь».

Преимущества

Сергей Скородумов 
Руководитель проекта по продажам стеллажных конструкций 
+7 (926)230-03-98 
ss.skorodumov@severstal.com

 • Сквозной контроль качества 

 • Индивидуальный учет требований клиента

 • Гарантия производителя

 • Выгодные финансовые решения

 • Оперативное исполнение заказа 

Типы систем хранения

 • Мезонинные конструкции

 • Полочные конструкции

 • Палетные конструкции

 • Консольные конструкции

 • Индивидуальные решения

Проверенное качество

«Северсталь» производит металлопрокат для склад-
ских стеллажей и мезонинов индивидуально — под 
каждый конкретный заказ. Это позволяет как учесть 
установленные нормы и требования, так и оптими-
зировать физико-химические параметры стали под 
индивидуальные требования клиентов и условия   
эксплуатации оборудования.

Проверенные партнеры

Изготовление и монтаж оборудования «Северсталь» 
реализует в партнерстве с проверенными специа-
лизированными компаниями — «Микрон», «Метек»       
и «Медведь». Верифицировать происхождение про-
ката на площадке партнера возможно онлайн за счи-
таные минуты, так как каждая партия металлопроката 
имеет уникальный номер сертификата качества.

Эффективное решение

«Северсталь» выступает финансовым гарантом 
сделки, разрабатывая оптимальные условия сотруд-
ничества и для изготовителя стеллажных конструк-
ций, и для заказчика. С одной стороны, изготови-
тель не отвлекает кадровые и финансовые ресурсы             
от корневого бизнеса. С другой стороны, современ-
ное оборудование, эффективно настроенный про-
цесс производства и индивидуальный подход позво-
ляют обеспечить выгодные условия для заказчика. 
«Северсталь» несет гарантийные обязательства 
перед заказчиком.



ОАО «Череповецкий  
металлургический 
комбинат»

ООО «Северсталь  
Трубопрофильный завод –  
Шексна»

ОАО «Северсталь-метиз» АО «Северсталь Дистрибуция»

Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) — 
ключевой актив компании «Северсталь». Является од-
ним из ведущих автономных интегрированных заводов 
по производству стали в мире. Основным вектором 
развития компании являются инновации как в техно-
логических процессах, так и в совершенствовании биз-
нес-моделей. ЧерМК выпускает самый широкий среди 
российских металлургических предприятий сортамент 
продукции. Продуктовая линейка постоянно расширя-
ется за счет разработки высокотехнологичных продук-
тов с учетом требований клиентов.

Уникальное для северо-запада России производство 
по составу оборудования и возможностям исполне-
ния заказов. Предприятие производит круглые,  
квадратные и прямоугольные трубы диаметром сече-
ния от 127 до 426 мм. Политика в области качества 
и соответствие положениям международных стан-
дартов ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001) являются основой 
производственной деятельности компании, направ-
ленной на удовлетворение требований клиентов.

Компания «Северсталь-метиз» входит в топ-5 круп-
нейших европейских компаний в своем сегменте 
и производит более 100 тыс. видов продукции, вклю-
чающей проволочное, канатное, калибровочное, 
крепежное, сеточное производство и материалы 
верхнего строения железнодорожных путей. Про-
дукция предприятия изготавливается в соответ-
ствии с российскими и европейскими нормами — 
стандартами ГОСТ, EN или ТУ, имеет необходимые 
сертификаты качества.

«Северсталь Дистрибуция» создана для наиболее пол-
ного удовлетворения потребностей клиентов в области 
поставки и переработки металлопроката. Компания 
предлагает индивидуальный подход к организации 
поставок и разрабатывает комплексные решения под 
задачи клиента. В обслуживании клиентов компания 
руководствуется принципами эффективности. Компа-
ния обслуживает потребителей в России, Белоруссии 
и странах Западной, Центральной и Северной Европы.



АО «Северсталь Сталь-
ные Решения»

ООО «Северсталь-Проект»

Компания «Северсталь Стальные Решения» работает 
в области проектирования, производства и строитель-
ства зданий и сооружений на основе металлоконструк-
ций. Производственная площадка компании осна-
щена высокотехнологичным оборудованием ведущих 
европейских фирм-производителей. Эффективность 
компании основывается на быстром реагировании 
на изменения рынка и постоянном повышении произ-
водительности. Компания объединяет возможности 
предприятий ПАО «Северсталь» и партнеров для пред-
ложения комплексных решений.

Компания предоставляет широкий спектр услуг про-
ектного сопровождения: обеспечивает комплексное 
проектирование, управление проектами различной 
степени сложности в области энергетики, металлургии, 
электротехники, промышленного и гражданского стро-
ительства. «Северсталь-Проект» развивает систему 
проектного управления, использует возможности 
современных инструментов расчета и проектирова-
ния, гарантирует высокий уровень качества выпускае-
мой проектной продукции в соответствии  
с требованиями клиента.

АО «Северсталь- 
СМЦ-Всеволожск»

ООО «Свеза-Лес»

Совместное предприятие двух международных ком-
паний — российской «Северстали» и одной из круп-
нейших  финансово-промышленных групп Японии 
«Мицуи». Предприятие оказывает весь спектр сервис-
ных услуг — от поперечного и продольного роспуска 
металлопроката, вырубки заготовок до формирования 
уникальных для клиента складских, упаковочных, логи-
стических и финансовых программ. Сервисный метал-
лоцентр «Северсталь-СМЦ-Всеволожск» осуществляет 
сварку заготовок различной толщины на линии свар-
ных заготовок производства компании SOUTEC.

Компания «Свеза-Лес» — мировой лидер в производ-
стве березовой фанеры. Продукция завоевала дове-
рие потребителей в 80 странах мира и используется 
в строительстве небоскребов, олимпийских объектов, 
производстве магистральных автоприцепов и высо- 
коскоростных поездов и др. Компания исполь- 
зует самые современные станки и высоко- 
точные приборы.

ООО «Северсталь- 
Гонварри-Калуга»

СМЦ Колпино, АО «ИТЗ»

Совместное российско-испанское предприятие двух 
мировых лидеров в области производства и обработки 
металла. Предприятие оказывает весь спектр сервис-
ных услуг по продольному и поперечному роспуску 
металлопроката, вырубке заготовок для  дальнейшей 
переработки металла. 

Все производственные операции выполняются на 
современном оборудовании фирм FAGOR и SCHULER, 
которое обеспечивает высочайшее качество выпус- 
каемой продукции.

Высокий уровень технической оснащенности произ-
водственной площадки сервисного металлоцентра, 
внедрение инновационных технологий и профессио-
нальный коллектив позволяют поставлять продукцию 
самого высокого качества. Предприятие специализи-
руется на четырех основных направлениях работы:  
дробеструйная очистка и нанесение защитного 
грунта; плазменная и газовая резка металла; обра-
ботка кромок деталей, сварка и сверловка; производ-
ство гнутого профиля и деталей сложной геометрии  
на листогибочных прессах.



severstal.com


