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Компания «Северсталь» – крупный поставщик материалов и решений для отрасли 
инфраструктурного строительства. Одними из главных конкурентных преимуществ  
«Северстали» являются комплексность поставок металлургической продукции и реше-
ний, стабильность качественных характеристик и продуктовые инновации.

Благодаря наличию собственных сырьевых, сталелитейных и прокатных предприятий 
компания «Северсталь» контролирует качество на всех этапах производственного цик-
ла, совершенствует технологию производства, улучшая характеристики продукции. 

Компания выстраивает со своими партнерами и клиентами долгосрочные отношения, 
предлагая широкий спектр сервисов и техническую поддержку. 

О компании «Северсталь»
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• горячекатаный рулоный прокат 09Г2, 09Г2С, S355J2, S355JR, ст3сп, S235JR 
толщиной 1,5–16 мм, шириной до 1830 мм

• горячекатаная лента 09Г2, 09Г2С, S355J2, S355JR, ст3сп, S235JR,  
толщиной 1,5–16 мм

• сокращение времени цинкования
• сокращение расхода цинка
• улучшенный вид готового изделия

Безопасность дорог, эффективность ведения дорожного хозяйства и эксплуатацион-
ные расходы определяются выбором материалов и конструктивов дорожного строи-
тельства. Работа с надежным поставщиком снижает риски и оптимизирует бюджети-
рование. Дорожные ограждения из металлопроката компании «Северсталь» – залог 
безопасности на дорогах. 

Марки стали для производства дорожных ограждений могут быть произведены 
с ограничением по содержанию кремния для улучшения адгезии цинка при горячем 
цинковании изделия. 

Горячекатаный прокат 
Игорь Плюснин
8 (921) 251-13-11
ie.plusnin@severstal.com

Крепеж, болтокомплекты, упоры
Евгений Легостаев
8 (910) 748-65-20
ev.legostaev@severstal.com

Техподдежка
Алексей Арсеньев
8 (921) 252-46-58
aaarsenev@severstal.com

• крепеж – болт, гайка, шайба М10–М20 (болтокомплекты) 

Решения для безопасных дорог
Стальные дорожные ограждения

Метизная продукция

Металлопрокат

Преимущества стали с пониженным содержанием кремния

4





• стальные канаты диаметром 19 мм для тросовых ограждений
• крепеж – болт, гайка, шайба М10–М20 (болтокомплекты)

Компания «Северсталь» предлагает современные и надежные решения для тросовых 
дорожных ограждений. 

Тросовые дорожные ограждения являются мировым трендом в обеспечении безопасно-
сти на дорогах. По статистике Департамента транспорта Вашингтона лишь 16% случаев 
аварийного столкновения с центральным разделительным барьером из тросовых ограж-
дений привели к травмам или смерти против 41% для бетонных разделителей и деформи-
руемых металлических барьеров.

Стальные канаты 
Михаил Лукин
8 (495) 961-01-95
mk.lukin@severstal.com

Крепеж
Тимур Латыпов
8 (910) 748-79-28
td.latypov@severstal.com

Решения для безопасных дорог
Тросовые дорожные ограждения

Преимущества

• увеличенная безопасность движения благодаря высокой деформирующей 
способности канатов – модуль упругости не менее 167 кН/мм2

• уменьшенная металлоемкость 
• сниженная стоимость 1 км ограждений
• простота установки и оперативность восстановления после ДТП
• повышенный срок эксплуатации
• сниженные издержки эксплуатации

Метизная продукция
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Оцинкованный прокат для дорожных знаков обеспечивает удобство их производства 
и длительность службы. Продукция компании «Северсталь» соответствует требовани-
ям ГОСТ. Выбор оцинкованного проката компании гарантирует клиенту простоту нане-
сения маски и долговечность дорожных знаков для выполнения ими своей цели: обе-
спечение безопасности водителя и пешеходов на опасных участках дороги. 

• оцинкованный рулонный прокат 08ПС 0,7–1,5 мм с цинковым 
покрытием Z350 не менее 20 мкм

• круглая труба диметром 57–76 мм марок стали ст3сп, ст20

Прокат с покрытием и трубная продукция 
Игорь Плюснин
8 (921) 251-13-11
ie.plusnin@severstal.com

Решения для безопасных дорог
Дорожные знаки

Преимущества

• высокая прочность и износостойкость
• высокая влагостойкость
• высокая сопротивляемость воздействию агрессивных сред

Металлопрокат
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Конструкция из качественного стального проката с покрытием позволяет уменьшить 
шумовое загрязнение на 8–24 дБ. Помимо выполнения основных функций, шумоизоля-
ционные экраны также способствуют безопасности на дорогах, защищают от дорож-
ных пыли и грязи, ослепления фарами, минимизируя вредные воздействия на придо-
рожные территории.

Шумозащитные экраны, произведенные из стали со специальным полимерным покрыти-
ем Severfarm отличаются качеством и сроком эксплуатации.

• рулонный прокат толщиной 0,7–1,0 мм
• марки стали 08ПС, S250 – S280GD, DX51D
• цинковое покрытие Z180 – Z600 толщиной 12–45 мкм
• лакокрасочное покрытие из полиуретана толщиной 25–50 мкм

Оцинкованный рулонный прокат без покрытия и с полимерным покрытием

Оцинкованный прокат 
Игорь Плюснин
8 (921) 251-13-11
ie.plusnin@severstal.com

Прокат с полимерным покрытием 
Антон Иванов
8 (921) 723-08-93
aw.ivanow@severstal.com

• крепеж для сборки конструкций (болтокомплекты)

Крепеж, болтокомплект, упоры
Евгений Легостаев
8 (910) 748-65-20
ev.legostaev@severstal.com

Решения для безопасных дорог
Шумозащитные экраны

Преимущества

• высокая стойкость покрытия к агрессивным средам
• длительный срок эксплуатации 
• экологическая безопасность

Металлопрокат

Метизная продукция
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Стальная сетка и габионные конструкции
Эдуард Черняев
8 (921) 688-32-35
cherniaev@severstal.com

Сыпучие материалы 
Михаил Щепелкин
8 (921) 723-18-34
mmshchepelkin@severstal.com

Габионы – эффективное и гибкое решение для устройства мостов и дорог, особенно 
в сложных ландшафтах, прибрежных и горных условиях. Габионы из продукции ком-
пании «Северсталь» используют для возведения подпорных стен и дамб, укрепления 
откосов насыпей и  берегов при устройстве противоэрозионных сооружений, в ланд-
шафтных работах. Они обладают высокой прочностью, экологичны, просты и надежны 
в эксплуатации.

Метизная продукция

Сыпучие материалы

Преимущества

• габионная сетка
• проволока оцинкованная для производства габионной сетки
• сетка для укрепления грунта на склонах вдоль дорог
• сварные и крученые габионные конструкции (для коробов)

• доменные и сталеплавильные щебни

• повышенная коррозионостойкость
• стойкость к низким температурам (до -60°С)

Решения для инженерных систем дорог
Габионные конструкции
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Опоры освещения подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды, 
это  определяет высокую нагрузку, требования к конструктиву и  стальной основе. 
Эффективность ведения дорожного хозяйства и эксплуатационные расходы зави-
сят от выбора материалов и конструктивов на этапе дорожного строительства. Опо-
ры освещения, произведенные из проката компании «Северсталь» с последующим 
оцинкованием, отличаются качеством и высоким сроком эксплуатации.

Марки стали для опор освещения могут быть произведены с ограничением по содер-
жанию кремния для улучшения адгезии цинка при горячем цинковании изделия.

• горячекатаный рулонный прокат ст3, S235JR, S355JR, 09Г2С толщиной 1,5–16 мм
• горячекатаный листовой прокат ст3, S235JR, S355JR, 09Г2С толщиной 1,5–16 мм
• круглая труба ст3сп, S235JR, ст20, 09Г2С, S355JR диаметром 76–325 мм

• крепеж для фланцевого соединения опор (болтокомплекты)

Решения для инженерных систем дорог
Опоры освещения

Преимущества стали с пониженным содержанием кремния

• сокращение времени цинкования
• сокращение расхода цинка
• улучшенный вид готового изделия

Металлопрокат

Метизная продукция

Горячекатаный прокат 
Игорь Плюснин
8 (921) 251-13-11
ie.plusnin@severstal.com

Крепеж, болтокомплекты, упоры
Евгений Легостаев
8 (910) 748-65-20
ev.legostaev@severstal.com
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Стальной прокат компании «Северсталь» для устройства коммуникаций и тоннелей ав-
тодорог обладает высокими антикоррозионными свойствами, гарантирует простоту 
монтажа и долгий срок службы. Основными целями строительства данного типа кон-
струкций являются обеспечение надежности автодорог и повышение эффективности 
проекта строительства. Достижение этих целей зависит от качества металлопроката, 
из которого будут произведены конструкции.

• Горячекатаный лист толщиной 1,5–16 мм для сборных стальных гофрированных 
конструкций марок стали ст3сп, S235JR, 09Г2, 09Г2С, S355J2, S355JR, С345

• Оцинкованный рулонный прокат толщиной 1,5–3,0 мм для спиралевитых гофриро-
ванных труб с толщиной цинкового покрытия Z600 не менее 42 мкм марок стали 
08ПС, S250 – 280GD, DX51D

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

• крепеж для сборки конструкций (болтокомплекты)

Преимущества

• увеличенный срок службы 
• повышенная устойчивость к коррозии
• повышенная устойчивость к повреждениям
• повышенная прочность

Металлопрокат

Метизная продукция

Решения для инженерных систем дорог
Гофрированные трубы

Горячекатаный прокат 
Игорь Плюснин
8 (921) 251-13-11
ie.plusnin@severstal.com

Крепеж, болтокомплекты, упоры
Евгений Легостаев
8 (910) 748-65-20
ev.legostaev@severstal.com

Крепеж
Тимур Латыпов
8 (910) 748-79-28
td.latypov@severstal.com
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Крепеж, болтокомплекты, упоры 
Евгений Легостаев
8 (910) 748-65-20
ev.legostaev@severstal.com

Современные прозрачные металлические ограждения повышенной прочности пред-
ставляют собой сварные сетчатые панели. Такой вид панелей является более надеж-
ным и широко применяется в ограждении объектов автодорожной инфраструктуры, 
а также организации экодуков или зверопроходов. Международный опыт показал, что 
обустройство экодуков снижает число ДТП с участием животных и способствует сохра-
нению экосистемы.

Решения для инженерных систем дорог
Сетчатые ограждения

Сетчатые панели
Эдуард Черняев
8 (921) 688-32-35
cherniaev@severstal.com

Преимущества

• увеличенные сроки службы 
• увеличенная защита от коррозии и устойчивость к негативным 

атмосферным воздействиям благодаря технологии обработки стали
• эстетичность за счет использования специального полимерного покрытия 
• простота монтажа и замены поврежденных деталей 

• 2D сварные сетчатые панели разработаны специально для объектов, 
требующих высокую степень защиты периметра

• 2D сварные сетчатые панели с 3D изгибом (2–4 изгиба).  
Изгибы увеличивают жесткость панели

• столбы металлические для крепления сварных панелей изготавливаются 
из оцинкованного профиля длиной 1–3,2 м

• крепеж–хомут, скоба и др.

Метизная продукция
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Горячекатаный прокат 
Евгений Кузнецов
8 (921) 252-53-76
eakuznetsov@severstal.com

Мостовые конструкции
Михаил Лукин
8 (495) 961-01-95
mk.lukin@severstal.com

Мост как элемент дорожной инфраструктуры – один из самых сложных и самых тре-
бовательных конструктивов. Выполнение самых сложных стальных и железобетонных 
конструкций при строительстве автодорог и мостов возможно при условии примене-
ния современных материалов и технологий, предлагаемых компанией «Северсталь». 
Решения и продуктовые инновации компании «Северсталь» обеспечивают соблюдение 
требований надежности и безопасности, позволяя реализовать самые смелые и эффек-
тные инфраструктурные проекты.

Решения для мостов
Автодорожные мосты

Крепеж
Евгений Легостаев
8 (4862) 39-12-99
ev.legostaev@severstal.com

Фасонные профили 
Андрей Забейворота
8 (921) 732-54-67
zav0903@severstal.com

Преимущества

• комплексный подход
• атмосферостойкая сталь 14ХГНДЦ не требует окраски
• срок службы конструкций из атмосферостойкой стали 14ХГНДЦ до 100 лет
• повышение прочности конструкций из поката С440 и С690 
• снижение веса конструкций из проката С440 и С690 
• двойной сертификат соответствия на листовой горячекатаный прокат 

ГОСТ 6713 и ГОСТ 55374

• горячекатаный листовой прокат толщиной 8 –50 мм марок стали 10ХСНД, 15ХСНД
• горячекатаный листовой прокат из высокопрочных и атмосферостойких марок стали

• вантовые системы под ключ – канаты, муфты, HDPE, расчет, монтаж
• высокопрочный крепеж BuildQuick и болтокомплекты
• гибкие упоры
• профиль фасонный для деформационных швов

Металлопрокат

Метизная продукция
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Модульное мостостроение – новый подход к возведению инфраструктурных объек-
тов. Модульные мосты возводятся из типовых металлических модулей, что оптимизиру-
ет сметную стоимость и открывающий новые возможности в развитии инфраструктуры 
труднодоступных районов. В России компания «Северсталь» является партнером компа-
нии Matiere S. A. (Франция) признанного лидера в области модульного мостостроения. 

Компанией «Северсталь» производит металлические модульные мосты по технологии 
Matiere S. A. (Франция). Проектирование и производство мостовых модулей осуществля-
ется индивидуально под каждый проект, исходя из нагрузки на конструктив. Это гаранти-
рует высокую надежность, оптимизацию издержек и сроков строительства.

Решения для мостов
Модульные мосты

Модульные мосты
Виктор Комарицкий
8 (936) 333-93-21
vo.komaritckii@severstal.com

Преимущества

• сокращение общей сметы строительства моста на 18%
• сокращение стоимости опор и пролетов на 62%
• сокращение стоимости доставки пролетов на место строительства в 3 раза
• сокращение сроков строительства моста на 30%
• сокращение затрат на эксплуатацию моста на 60%
• минимизация эксплуатационных затрат в случае изготовления мостовых 

модулей из атмосферостойкой стали 14ХГНДЦ

Преимущества указаны в сравнении с железобетонными пролетами аналогичной длины 
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Выполнение самых сложных железобетонных конструктивов при строительстве мостов 
и автодорог возможно при условии применения современных материалов и технологий, 
предлагаемых компаний «Северсталь».

Решения для железобетонных конструкций 
Опорные железобетонные конструкции

Стальная фибра
Павел Маслов
8 (925) 011-46-70
ps.maslov@severstalmetiz.com

Мостовые конструкции
Евгений Кузнецов
8 (921) 252-53-76
eakuznetsov@severstal.com

Арматурный канат
Михаил Лукин
8 (495) 961-01-95
mk.lukin@severstal.com

Преимущества арматурного каната

Преимущества арматуры «АрмаНорма» А600С

• увеличение предела текучести и временного сопротивления 
разрыву на 10–15%

• увеличение предела упругости на 25–30%
• снижение потерь напряжений при релаксации на 5–8%
• повышение надежности и долговечности конструкции

• прочность выше до 30%, чем у А500С (снижение металлоемкости)
• снижение стоимости железнодорожных конструкций до 10%
• устойчивость к низким температурам до -70°С

• арматура «АрмаНорма» А600С, марка стали 20Г2СФБА, диаметром 10–40 мм 
для армирования конструкций

• высокопрочный арматурный канат (прядь) для армирования железобетонных 
конструкций

• решения из сталефибробетона HENDIX™ Solutions 

Продукция
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Сложные железобетонные конструктивы, опалубка овальных или произвольных 
форм становятся легко реализуемыми благодаря современным фанерным решени-
ям. Компания «Северсталь» предлагает индивидуальное решение под каждую Вашу 
задачу в опалубке.

Высококачественная 100% березовая ламинированная фанера SVEZA специально 
предназначена для стеновой опалубки, опалубки перекрытий, тоннелей и колонн, 
а также строительства опорных лесов. 

Решения для железобетонных конструкций
Строительные материалы

Фанера Sveza
Галина Вильгельм
8 (921)753-07-38
gv.vilgelm@sveza.com

Преимущества

• прочность и износостойкость
• повышенная влагостойкость
• сопротивляемость воздействию агрессивных сред
• максимальная защита от скольжения
• устойчивость к перепадам температуры
• экологическая безопасность
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Решения для ЛЭП

Металлические опоры ЛЭП решетчатого типа представляют собой эффективное и эконо-
мически оправданное решение. Компания «Северсталь» предлагает решения позволяю-
щие снизить издержки на процессе горячего оцинкования опор и их транспортировке при 
условии обеспечения высоких эксплуатационных характеристик. При этом использова-
ние грозотроса компании c пластическим обжатием гарантируют работоспособность ли-
нии минимум до 20 лет, в том числе в районах с повышенной вероятностью сильных гро-
зовых разрядов.

Преимущества грозотроса c пластическим обжатием 

Преимущества стали с пониженным содержанием кремния

• большая прочность
• лучшая стойкость к коррозии 
• повышенная стойкость к воздействию импульса тока молнии  

(молниезащита) – от 85 Кл и выше
• меньшее относительное удлинение, что исключает его существенное  

провисание в процессе эксплуатации. 
• работоспособность в районах с повышенной вероятностью сильных  

грозовых разрядов в течение гарантийного срока – 20 лет

• сокращение времени цинкования
• сокращение расхода цинка
• улучшенный вид готового изделия

• профили гнутые замкнутые сварные для металлических решетчатых опор ЛЭП
• грозотрос с пластическим обжатием для воздушных линий электропередач СТО 

71915393-ТУ 062–2008
• грозотрос c пластическим обжатием с оптическим кабелем связи (ОКГТ) СТО 

71915393-ТУ 113-2014
• провода сталеалюминевые для воздушных линий электропередач с пластическим 

обжатием стальной и алюминиевой частей СТО 71915393-ТУ 120-2013
• проволока СТАП
• крепеж для ЛЭП

Марки стали для производства дорожных ограждений могут быть произведены
с ограничением по содержанию кремния для улучшения адгезии цинка при горячем
цинковании изделия.

Продукция
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Решения для полотна автодорог

Автодорожное полотно – неотъемлемая и затратная часть дороги. Применение домен-
ных и сталеплавильных щебней производства компании «Северсталь» позволяет добить-
ся высоких эксплуатационных характеристик при экономической оптимизации проекта. 
Компания «Северсталь» предлагает индивидуальные решения для автодорожных работ.

• доменные и сталеплавильные щебни различных фракций для структур дорожной 
одежды

• несортированный доменный шлак фракции 0–400 мм для отсыпки оснований дорож-
ной одежды и площадок различного назначения

• доменный гранулированный шлак:
• конструкционный материал для устройства морозозащитных слоев дорожных 

одежд
• вяжущий слой для стабилизации природных каменных материалов при устройстве 

укрепленных дорожных оснований
• каркасно-структурный материал для пористых асфальтобетонных смесей нижних 

слоев покрытия

Стальные сетки
Эдуард Черняев
8 (921) 688-32-35
cherniaev@severstal.com

Сыпучие материалы
Михаил Щепелкин
8 (921) 723-18-34
mmshchepelkin@severstal.com

Стальная фибра
Павел Маслов
8 (925) 011-46-70
ps.maslov@severstalmetiz.com

Преимущества

• комплексный подход
• соответствие всем требованиям ГОСТ

• упоры по СТП 015-2001, ISO 13918:2008, ГОСТ Р 55738-2013 для основания 
дорожного полотна автодорог по конструкциям мостов

• сталефибробетон HENDIX™ Solutions
• сетки стальные для укрепления дорожного полотна

Метизная продукция

Сыпучие материалы
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Объекты придорожного хозяйства – неотъемлемая часть современной дорожной ин-
фраструктуры. От их качества и удобства зависят содержание и обслуживание автодо-
рог. Инфраструктурное строительство отличается спецификой каждого нового участка. 
Это требует нетиповых решений и особого внимания к качеству при неизменности бюд-
жета проекта. 

Компания «Северсталь» предлагает быстровозводимые здания для дорожного хозяй-
ства, обеспечивает индивидуальный подход к каждому объекту придорожного хозяй-
ства, экономическую эффективность и высокие стандарты качества. Каркасы зданий 
выполнены из высокопрочной стали на болтовых соединениях. 

Решения для придорожной инфраструктуры

Быстровозводимые здания из металлоконструкций
Сергей Запорожцев
8 (925) 400-67-59
sv.zaporozhtsev@stalsol.stalmail.ru

Преимущества

• легкость ферменных конструкций
• высокая скорость монтажа 4–6 недель
• компактность конструкций при транспортировке
• прочность и надежность зданий
• максимальный полезный объем готовых зданий

• индивидуальное проектирование зданий и сооружений на основе металлокон-
струкций

• изготовление и монтаж зданий и сооружений на основе металлоконструкций 
• типовое решение «ЛегоС» 
• типовое решение «ОптимуС»

Быстровозводимые здания из металлоконструкций
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Характеристики марки стали Severweld 690

Ширина,
мм

Толщина, 
мм

Длина 
листов, 

мм

Предел
текучести 
min, МПа

Предел 
прочности, 

МПа

Относительное 
удлинение

min, %

KCV, 
Дж/см3 Сэкв

min max min max -40 °C -70 °C

1400 3500 8 80 4 000 – 
12 000 690 770 – 940 14 min 30 min 40 не более 

0,55

Сталь Severweld обладает хорошей свариваемостью и высокой пластичностью, сочетая в себе 
свойства, важные для работоспособности и срока службы будущих изделий. 

Указан полный диапазон размеров, конкретные размеры согласовываются при заказе. 
Прокат соответствует требованиям EN 10125-6-2004.
Марка Severweld включена в РД 22-16-2005.

• Высокая прочность стали Severweld обеспечивается благодаря 
применению оптимально подобранной схемы микролегирова-
ния стали и режимов термообработки.

• Хорошая свариваемость стали Severweld обеспечивается огра-
ничением содержания углерода и углеродного эквивалента.

• Хладостойкость стали Severweld достигает температуры -70  °С 
благодаря низкому содержанию вредных примесей и оптимально 
подобранным режимам горячей прокатки и термообработки.

• Снижение массы конструкций, изготавливаемых из стали 
Severweld, достигается за счет использования металлопроката 
меньших толщин, при этом сохраняется и даже увеличивается 
несущая способность изделий, машин и механизмов.

Высокопрочная сталь
Severweld
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Области применения стали Severweld

• сварные балки и несущие элементы 
сельхозтехники

• несущие элементы рам полуприцепов,  
прицепов  тяжеловозов

• раздвижные телескопы для прицепов 
и полуприцепов

• стабилизирующие подставки
• конструкции карьерных 

самосвалов

Автомобилестроение

Сельскохозяйственная техника

• крепи для шахт
• ответственные элементы конструкций зданий

Строительство

• несущие элементы рам спецтехники
• подъемно-поворотные платформы 

дорожно- строительной, коммунальной 
и спецтехники

• элементы конструкций ковшей 
экскаваторов и другого навесного 
оборудования землеройной техники

Дорожностроительная и спецтехника

• грузоподъемные стрелы, траверсы,  
сварные балки

• подъемно -поворотные платформы 
подъемно -транспортной 
техники

Подъемно-транспортное 
машиностроение
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Преимущества 
проката с покрытием Severfarm

• высокая коррозионная стойкость покрытия
• высокая степень защиты покрытия от ультрафиолетовых лучей
• высокая устойчивость покрытия к механическим повреждениям и абразивному истиранию
• высокая эластичность покрытия с минимальным радиусом изгиба 0–1Т 
• высокая экологичность

Сталь
со специальным
покрытием Severfarm

Стальной прокат со специальным покрытием Severfarm 
обладает устойчивостью к разрушающему воздействию 
биологически и химически агрессивных сред, рекоменду-
ется для строительства и реконструкции инфраструктур-
ных, промышленных и сельскохозяйственных объектов.
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Гарантия от сквозной коррозии
и длительный срок эксплуатации обеспечиваются

• толщиной стали, прокатанной без минусовых допусков
• специальной формулой полиуретанового покрытия, обеспечивающего защиту 

от разрушающего воздействия аммиака, щелочей, кислот и других реагентов
• большей толщиной слоя отделочной эмали и грунта, суммарно 40 мкм
• увеличенным количеством цинка Z275
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Атмосферостойкая сталь 14ХГНДЦ с высокой коррозийной стойкостью используется для 
строительства конструкций мостов, объектов энергетики, зданий и сооружений из металло-
конструкций. 

Химический состав этой марки стали при заданном уровне механических свойств и свариваемо-
сти дает возможность снизить установившуюся скорость атмосферной коррозии до величин ме-
нее 6 мкм/год и длительное время (порядка 100 лет) эксплуатировать конструкции без защитно-
го лакокрасочного покрытия. Защитная оксидно-гидроксидная пленка формируется в процессе 
атмосферной коррозии в течение 5–7 лет, в дальнейшем коррозия практически прекращается.

Химический состав стали 14ХГНДЦ

Массовые доли химических элементов, не более или в пределах %

С Si Mn Cr Ni Cu Ti Al Zr P S N

0,12 – 
0,18

0,40 – 
0,60

0,80 – 
1,10

0,50 – 
0,70

0,50 – 
0,80

0,40 – 
0,70

0,005 – 
0,035

0,02 – 
0,060 0,010 0,020 0,010 0,008

Требования по СТО 13657842-1-2009

Атмосферостойкая 
сталь 14ХГНДЦ

Атмосферостойкие марки стали позволяют значительно 
сократить стоимость и трудозатраты на обслуживание 
металлоконструкций в отдаленных и труднодоступных 
районах.

Марки стали – 14ХГНДЦ по ГОСТ 55374, С355К по ГОСТ 
27772. Класс прочности 345–375
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Технические характеристики проката из стали 14ХГНДЦ

Класс
прочности

Номинальная
толщина проката, 

мм
Предел

текучести σт,
H/мм2,

не менее

Временное
сопротивление σв, H/мм2

Относительное
удлинение δ5 %, 

не менее

min max min max

С345 8 50 345 490 685 21

Преимущества

• снижение эксплуатационных расходов до 30%
• снижение начальных затрат на конструкции до 10% ввиду отсутствия
• эксплуатация конструкций без нанесения защитных лакокрасочных покрытий до 100 лет
• замедление коррозии конструкций в 3 раза благодаря легированию медью и цирконием 

без изменения механических свойств ввиду отсутствия окраски и цинкования
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• организация складов хранения на территории клиента
• организация промежуточных складов хранения в портах 
• хранение более, чем на 20 складах компании «Северсталь Дистрибуция»

• железнодорожным транспортом 
• водным транспортом в порты реки Волга
• автотранспортом клиенту

Сервисы для партнеров

Компания «Северсталь» применяет индивидуальный 
подход к решению задач и подбору сервисов для опти-
мизации бизнес-проекта каждого клиента.

Доставка

Хранение
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• продажа со складов 
• партнерские продажи
• широкая дилерская сеть 

• комплексные поставки продукции 
• экспертиза инженерных решений и техническая поддержка
• порезка проката в сервисных металлоцентрах (Череповец, Колпино, Всеволожск, Калуга)

Продажи

Сервисы
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«Северсталь Дистрибуция» поставила 57,2 тысяч тонн метизов и арматуры, в том 
числе уникального продукта АрмаНорма,  одному из  главных подрядчиков при 
строительстве Западного скоростного диаметра – АО «Асталди С.п.А.».

АО «Северсталь Дистрибуция» продемонстрировала превосходный клиентский 
сервис:
• оперативные и бесперебойные поставки «точно-в-срок» 
• доставки парком до 20 машин в день на разные участки строительства 
• предоставление крановой техники для ускорения процесса разгрузки металла 
• постоянное поддержание достаточных запасов продукции на складе  

в Санкт-Петербурге
• постоянное присутствие представителя компании на территории  

АО «Асталди С.п.А.» 

Для участия в проекте компания успешно прошла аудит признанного лидера в об-
ластях испытаний, инспекции и сертификации Bureau Veritas. Эксперты подтверди-
ли, что на всех этапах от производства до доставки на объект продукция соответ-
ствует ГОСТам, соблюдены требования к условиям ее транспортировки и хранения. 

Проекты с нашим участием 
Западный скоростной диаметр
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«Северсталь» поставила 8 тысяч тонн горячекатаного листового проката мостовых 
марок стали для строительства моста на Карамышевской набережной в Москве. 
Заказчиком выступил АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени 
В.А. Скляренко» – один из ведущих предприятий по  производству стальных авто-
дорожных мостов в России. 

Проекты с нашим участием 
Мост на Карамышевской набережной в Москве

Мост на Карамышевской набережной – это самый высокий в столице вантовый 
мост через Москву-реку. Общая длина моста составит 528 метров, вместе с эстака-
дой через набережную – более 650 метров. Вантовая конструкция для строитель-
ства моста была выбрана из-за риска оползни на склонах шлюза, что определило 
высокие требования к ответственным металлоконструкциям.
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Компания «Северсталь» – одна из крупнейших в мире вертикально интегрирован-
ных сталелитейных и горнодобывающих компаний. Наличие собственных сырье-
вых предприятий обеспечивает низкую себестоимость производства жидкой стали 
и как результат дает возможности для производства новых более дорогих и слож-
ных продуктов на последующих переделах. 

Компания «Севергрупп»
ПАО «Северсталь»

44



Компания «Северсталь-метиз» входит в топ-5 крупнейших европейских компаний в сво-
ем сегменте и производит более 55 000 видов продукции, включающей проволочное, 
канатное, калибровочное, крепежное, сеточное производство и материалы верхнего 
строения железнодорожных путей. Продукция соответствует российским и европей-
ским нормам, имеет необходимые сертификаты качества.

Компания «Севергрупп»
ОАО «Северсталь-метиз»
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Компания «Северсталь Стальные решения» работает в области проектирования, произ-
водства и строительства зданий и сооружений на основе металлоконструкций. Произ-
водственная площадка компании оснащена высокотехнологичным оборудованием ве-
дущих европейских фирм-производителей. Эффективная организация работ на каждом 
этапе проектирования, производства и монтажа обеспечивает высокую скорость реали-
зации проектов. 

Компания «Севергрупп»
АО «Северсталь Стальные решения»
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Компания «Северсталь Дистрибуция» состоит из пяти торговых предприятий, постав-
ляющих металл клиентам из России, Украины, Белоруссии и стран Европейского союза. 
Дистрибуционная сеть «Северсталь» создана с целью оптимизации работы на регио-
нальных рынках для более полного удовлетворения потребностей клиентов. В своей 
работе компания руководствуется принципами оптимального сотрудничества и ком-
плексных решений.

Компания «Севергрупп»
АО «Северсталь Дистрибуция»
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Компания «Свеза-Лес» – мировой лидер в производстве березовой фанеры. Продукция 
завоевала доверие потребителей в восьмидесяти странах мира и используется в строи-
тельстве небоскребов, олимпийских объектов, производстве магистральных автоприце-
пов и высокоскоростных поездов и др. Компания «Свеза-Лес» использует самые совре-
менные станки и высокоточные приборы.

Компания «Севергрупп»
ООО «Свеза-Лес»
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