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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



О компании



«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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Приверженность  
принципам устойчивого 
развития



Портфель продуктов  
для строительной 
отрасли
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Портфель  
продуктов
Плоский прокат

 • Горячекатаный прокат

 • Холоднокатаный прокат

Плоский прокат с покрытием

 • Оцинкованный прокат  

 • Оцинкованный прокат с высоким  
классом покрытия Z350 – Z600  

 • Высокопрочный оцинкованный прокат  
с пределом текучести до 550 МПа 

 • Прокат с покрытием — Colorzinc

 • Прокат с полимерным покрытием 

 • Кровельный прокат с полимерным  
покрытием — Rooftop 

 • Линейка сталей для ограждающих  
конструкций — Coversafe  

Сортовой прокат

 • Арматурный прокат

 • Круглый прокат 

 • Катанка 

 • Квадратный прокат 

 • Полосовой прокат

Фасонный прокат

 • Швеллер горячекатаный

 • Уголок равнополочный

 • Уголок неравнополочный

Трубы и гнутые профили

 • Труба/профиль гнутый сварной  
замкнутый прямоугольный 

 • Профиль гнутый специальный 

 • Труба электросварная круглая 

 • Труба электросварная плоскоовальная 

 • Труба электросварная полуовальная 

 • Оцинкованная труба 

 • Свайная труба 

 • Свая буропогружная/буроопускная

Продуктовая линейка «Северсталь-метиз»

 • Канаты: специальные и стандартные канаты, вантовые системы, стропы 

 • Высокопрочные арматурные канаты, в том числе в пластиковой оболочке 

 • Стальная фибра 

 • Проволока и изделия из проволоки: гвозди, фибра, системы ограждений,  
габионы, стальные сетки 

 • Габионные сетчатые конструкции, стальные плетеные сетки 

 • Калиброванная сталь, фасонные профили 

 • Крепеж общего назначения, высокопрочный, специальный крепеж,  
гибкие упоры, ж/д крепеж
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Высокопрочный горячекатаный прокат

Высокопрочный 
горячекатаный прокат
Совместно с отраслевыми научно-исследовательскими институтами 
компания разрабатывает и испытывает новые виды металлопроката 
с улучшенными механическими свойствами и оптимизированным 
химическим составом. Мы также разрабатываем соответствующие 
им технологии сварки и сварочные материалы. В результате техниче-
ские возможности применения проката существенно расширяются, 
как и спектр доступных архитектурных решений. 

Горячекатаный плоский прокат

Профили стальные гнутые замкнутые 
сварные квадратные и прямоугольные

Преимущества

Сортамент

Применение

 • сквозной контроль качества металлопроката

 •  широкий сортамент и уникальные марки стали

 •  сниженная металлоемкость металлоконструкций

 •  гарантированная свариваемость металлопро-
ката высоких классов прочности

 • лист горячекатаный

 • рулон горячекатаный

 • труба электросварная

 • профили гнутые замкнутые сварные

Класс  
прочности

Стандарт Толщина, мм Ширина, мм УЗК Z-свойства, 
от 20мм

KCV
min max min max

Горячекатаный высокопрочный плоский прокат для строительных металлоконструкций*

С355 ГОСТ 27772 4 100 900 4 400 0; 1; 2 35 до -40 °С

С390, С440 ГОСТ 27772 8 100 1 400 4 400 0; 1; 2 35 до -60 °С

С590 ГОСТ 27772 12 50 2 000 4 400 0; 1; 2 35 до -60 °С

Горячекатаный плоский прокат для мостовых металлоконструкций

10ХСНД ГОСТ 6713, ГОСТ 55374 8 50 1 400 2 530 0; 1; 2 1; 2; 3 до -40 °С

15ХСНД ГОСТ 6713, ГОСТ 55374 8 50 1 400 2 530 0; 1; 2 1; 2; 3 до -40 °С

14ХГНДЦ ГОСТ 55374 2 50 900 2 530 0; 1; 2 1; 2; 3 до -40 °С

Горячекатаный высокопрочный плоский прокат Powerweld для строительных и мостовых металлоконструкций

Powerweld 420 СТО 001862217–530 4 50 900 2 530 0; 1; 2; S1/E1 35 до -60 °С

Powerweld 460, 690 СТО 001862217–572 8 50 1 400 2 530 0; 1; 2; S1/E1 35 до -60 °С

Powerweld 690 СТО 001862217–583 8 50 1 400 2 530 0; 1; 2; S1/E1 35 до -70 °С

* Возможно изготовление проката других размеров и с дополнительными требованиями по механическим свойствам

Класс  
прочности

Стандарт Размер профиля 
(полка), мм

Толщина  
стенки, мм

Длина,  
мм

min max min max min max

Powerform Tube 550 СТО 00186217–573–2020 от 100 до 300 6 12 6 000 16 000

Powerweld Tube 420 СТО 00186217–581–2021 от 80 до 300 4 12 6 000 16 000

мостостроение

опоры ЛЭП и АМС 

дорожные ограждения 

опоры уличного освещения

опоры контактной сети РЖД

высотные и уникальные здания и сооружения
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Coversafe  
Superproof 
Отличается устойчивостью к воздействию биологи-
чески и химически агрессивных сред. Предназначен 
для производства сэндвич-панелей и облицовочного 
материала навесных фасадных систем.

Стандарт на продукцию ГОСТ 34180–2017, EN 10169+A1

Размеры

Толщина 0,50–1,50 мм

Ширина 900–1 500 мм

Цинковое покрытие

Класс 275

Полимерное покрытие

Тип коррозионно –стойкое полимерное покрытие

Общая толщина покрытия лицевой стороны 40–50 мкм. Возможно двухстороннее исполнение

Цветовая гамма по каталогу RAL и другим каталогам

Поверхность слабоструктурная

Блеск 20–40

Гарантия

От сквозной коррозии металлической основы ≤ 20 лет в сильноагрессивной среде

Возможно предоставление индивидуальных гарантий на адгезию защитной эмали обратной стороны к клеям и пенам

 • высокая коррозионная стойкость, в том числе  
к щелочам, кислотам и спиртам

 • высокая степень защиты от ультрафиолетовых лучей

 • высокая устойчивость к механическим поврежде-
ниям, в том числе абразивному истиранию

 • высокая эластичность покрытия

 • простота обслуживания и санитарной обработки

Подробнее 
Coversafe Superproof

ХарактеристикиПреимущества Применение

здания и сооружения аграрного назначения 

здания и сооружения для животноводства

производственные комплексы и здания 

здания и сооружения предприятий химической  
и нефтехимической  промышленности

здания и помещения пищевой промышленности 
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Coversafe  
Decoproof
Обладает стойкостью к ультрафиолету, благодаря 
чему здания длительное время сохраняют эстетич-
ный внешний вид. Предназначен для производства 
сэндвич-панелей и элементов облицовки.

Характеристики

 • неизменность цвета до 20 лет, в том числе 
в регионах с высокой солнечной активностью

 • длительное сохранение целостности покрытия 
на уровне химических связей

 • простота обслуживания и санитарной обра-
ботки благодаря самоочищающимся свой-
ствам поверхности

Преимущества Применение

офисные здания

здания школ и детских садов

многоквартирные жилые дома

торговые и многофункциональные центры

стадионы и объекты спортивной инфраструктуры

Стандарт на продукцию ГОСТ 34180–2017, EN 10169+A1

Размеры

Толщина 0,50–1,50 мм

Ширина 900–1 500 мм

Цинковое покрытие

Класс 180; 275

Полимерное покрытие                                                                                       временная защитная пленка — по запросу

Тип поливинилденфторид

Общая толщина покрытия лицевой стороны 25–40 мкм. Возможно двухстороннее исполнение

Цветовая гамма по каталогу RAL и другим каталогам

Поверхность очень гладкая

Блеск 20–40

Гарантия

От сквозной коррозии металлической основы до 30 лет для 25 мкм; до 40 лет для 40 мкм

Сохранение декоративных свойств до 15 лет для 25 мкм; до 20 лет для 40 мкм

Возможно предоставление индивидуальных гарантий на адгезию защитной эмали обратной стороны к клеям и пенам

Подробнее 
Coversafe Decoproof
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Coversafe  
Bioclean 
Характеризуется высокой механической прочностью 
покрытия и безопасностью при контакте с пищевыми 
продуктами и медицинскими препаратами. Рекомен- 
дован для изготовления карточек и панелей для отделки 
помещений со специальными требованиями к чистоте 
воздуха и поверхностей.

 • безопасность покрытия благодаря соответствию 
строгим гигиеническим нормативам

 • высокая механическая прочность покрытия

 • гарантия долговечности

 • легкость санитарной обработки

ХарактеристикиПреимущества Применение

здания и помещения пищевой промышленности 

здания и помещения фармацевтического  
и медицинского назначения

помещения для сборки микроэлектроники

Стандарт на продукцию EN 10169

Размеры

Толщина 0,50–1,00 мм

Ширина до 1 320 мм

Цинковое покрытие

Класс 275

Полимерное покрытие

Тип ПВХ

Общая толщина покрытия лицевой стороны 110–150 мкм

Цветовая гамма белый

Поверхность с небольшим тиснением

Блеск до 10

Гарантия

От сквозной коррозии металлической основы до 20 лет

Доступная модификация

Антибактериальная, устойчивая к золотистому стафилококку и возбудителям пневмоний и кишечных инфекций

Подробнее 
Coversafe Bioclean
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Coversafe  
Classic 
Качественный базовый материал для эксплуатации  
в нормальной среде. Увеличенная толщина защитной 
эмали со стороны, обращенной к утеплителю, позво-
ляет исключить нанесение грунтовочного слоя, что 
делает продукт более экономичным. Предназначен 
для производства сэндвич-панелей.

 • широкая цветовая гамма

 • стабильность технических характеристик

 • гарантия долговечности покрытия  
от производителя 

 • легкая омываемость и меньшая подвер-
женность загрязнениям

ХарактеристикиПреимущества Применение

офисные здания

здания школ и детских садов

логистические и складские комплексы

торговые и многофункциональные центры

Стандарт на продукцию ГОСТ 34180–2017, EN 10169+A1

Размеры

Толщина 0,50–1,50 мм

Ширина 900–1 500 мм

Цинковое покрытие

Класс 180–275

Полимерное покрытие                                                                                       временная защитная пленка — по запросу

Тип полиэфир

Общая толщина покрытия лицевой стороны 25 мкм

Цветовая гамма по каталогу RAL

Поверхность гладкая

Блеск 20–40

Гарантия

От сквозной коррозии металлической основы до 30 лет

Сохранение декоративных свойств до 15 лет

Возможно предоставление индивидуальных гарантий на адгезию защитной эмали обратной стороны к клеям и пенам

Подробнее 
Coversafe Classic
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Rooftop
Четыре модификации Rooftop — Ultra Matte, Ultra, Matte 
и Glance — были специально разработаны для производ-
ства кровельных материалов, а пятая — Rooftop Drain — 
для водосточных систем. Материалы обладают высо-
кими антикоррозионными свойствами и учитывают 
особые требования как со стороны профилировщиков, 
так и со стороны мастеров-кровельщиков.

ХарактеристикиПреимущества Применение

 • широкая цветовая гамма

 • высокая коррозионная стойкость

 •  долгосрочная гарантия от производителя

 •  высокая степень защиты от ультрафиоле-
товых лучей

 • привлекательный внешний вид и разно- 
образие текстур

профнастил

металлочерепица

фальцевая кровля и фасады

водосточные системы

Стандарт на продукцию ГОСТ P 34180–2017

Размеры

Толщина 0,50 мм

Ширина 900–1 550 мм

Цинковое покрытие

Класс 180; 275

Полимерное покрытие

Тип полиуретан/полиэфир*

Общая толщина покрытия лицевой стороны от 25 до 50 мкм*

Цветовая гамма по каталогу RAL

Поверхность гладкая / текстурированная

Блеск 5–40*

Гарантия

От сквозной коррозии металлической основы до 50 лет*

Сохранение декоративных свойств до 20 лет*

*Точные характеристики зависят от выбранной модификации покрытия
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Colorback — прокат с полимерным покрытием  
и цветной обратной стороной

Прокат с полимерным покрытием, обратная сторона 
которого покрыта защитной эмалью в тон лицевой, 
разработан специально для производства евроштакет-
ника и профлиста. Опция также доступна для большей 
части сортамента металла с полимерным покрытием. 

 • эстетически привлекательный внешний вид

 • существенная экономия по сравнению  
с двухсторонним покрытием

ХарактеристикиПреимущества Применение

Colorback

профнастил

евроштакетник

Стандарт на продукцию ГОСТ 34180, EN 10169

Размеры

Толщина 0,40–0,60 мм

Ширина 900–1 250 мм

Цинковое покрытие

Класс 100–275

Полимерное покрытие

Цвет лицевой эмали по каталогу RAL

Цвет защитной эмали красный, синий, зеленый, серый, коричневый
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Высокопрочный 
оцинкованный прокат  
Оцинкованный прокат повышенной прочности 
для строительства зданий и сооружений на каркасе 
из легких стальных тонкостенных конструкций и несу-
щего профнастила, а также производства сложных 
стеллажных конструкций, опорных конструкций  
и спиральновитых труб.

 • высокие прочностные характеристики стали  
(до 550 МПа)

 • повышенная коррозионная стойкость

 • долговечность конструкций

Характеристики

Оцинкованный прокат

Преимущества Применение

логистические и складские комплексы

инфраструктурное строительство

опорные конструкции солнечных батарей

конструкции коммунального хозяйства

конструкции для укрепления инженерных объектов

Стандарт на продукцию ГОСТ 14918–2020, EN 10346

Марки проката

350; 390; 420; 450; S350GD; S390GD; S420GD; S450GD; S550GD

Размеры

Толщина 1,00–3,00 мм

Ширина до 1 420 мм

Цинковое покрытие

Класс 275; 350; 450; 600

Толщина покрытия с каждой стороны 19–42 мкм

Узор кристаллизации минимальный

Тип консервации поверхности пассивация Cr6+; промасливание

Дополнительные защитные покрытия

Ecochrome, Colorzinc
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Оцинкованный прокат 
с высоким классом 
покрытия 
Оцинкованный прокат с высоким классом покрытия 
отличается защитным слоем цинка толщиной 24–42 мкм 
с каждой стороны. Это обеспечивает высокую стой-
кость стали к разрушению в различных средах. Прокат 
рекомендован для строительства зданий и сооружений, 
а также производства инженерных конструкций и соору-
жений, спиральновитых труб.

 • повышенная коррозионная стойкость

 • применение в агрессивных средах, включая 
грунты, почву, органические кислоты

 • долговечность

Характеристики

Оцинкованный прокат

Преимущества Применение

промышленные емкости и сооружения

логистические и складские комплексы

пешеходные переходы, биопереходы

конструкции коммунального хозяйства

опорные конструкции солнечных батарей

укрепление инженерных объектов

гидротехнические сооружения

дорожные ограждения

мостостроение

шпалеры

Стандарт на продукцию ГОСТ 14918–2020, EN 10346

Марки проката

01; 02; 220; 250; 280; 320; 350; 390; DX51D; S220GD; S250GD; S280GD; S320GD; S350GD; S390GD

Размеры

Толщина 0,70–3,00 мм

Ширина до 1 420 мм

Цинковое покрытие

Класс 350; 450; 600

Толщина покрытия с одной стороны 21–42 мкм

Узор кристаллизации минимальный

Тип консервации поверхности пассивация Cr6+; промасливание

Дополнительные защитные покрытия

Ecochrome
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Colorzinc
Оцинкованная сталь с дополнительными декоратив-
ными свойствами и большей стойкостью к атмосферной 
коррозии за счет нанесения полупрозрачного тонкого 
покрытия. Многообразие цветов и оттенков расширяет 
возможности для архитектурных решений и визуаль-
ных эффектов. Рекомендован для строительства зданий 
и сооружений на каркасе из легких стальных тонкостен-
ных конструкций, а также для производства различных 
изделий и деталей.

 • привлекательный внешний вид

 • повышенная коррозионная стойкость

 • устойчивость к отпечаткам пальцев

 • легкая формуемость без смазочно- 
охлаждающих жидкостей

 • экологичность — исключено применение  
трехвалентного хрома

Подробнее в буклете 
«Оцинкованный прокат 
с цветным полупрозрачным  
антикоррозионным покрытием»

ХарактеристикиПреимущества Применение

Colorzinc — цветной оцинкованный прокат 

бытовая техника 

инженерные системы 

стеллажные конструкции

мебель и предметы обихода

логистические и складские комплексы

индивидуальное жилое строительство 

Стандарт на продукцию EN 10346

Марки проката

DX51D, DX52D, S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD и другие

Размеры

Толщина 0,30–3,00 мм

Ширина 900–1 320 мм

Цинковое покрытие

Класс 100; 140; 200; 225; 275

Узор кристаллизации минимальный

Качество поверхности высокое

Цветное антикоррозионное покрытие

Цветовая гамма
желтый, зеленый, красный, синий,  
черный, бесцветный
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Прокат из атмосферостойких марок стали

Атмосферостойкие 
марки стали  
Конструкционная сталь с улучшенной коррозионной 
стойкостью за счет добавления меди, классифициру-
ется как высокопрочная низколегированная углеро-
дистая сталь. Ее основные характеристики указаны 
в ГОСТ Р 55374-12, ТУ 14-1-5355, СТО 00186217-327-19 
и стандарте ASTM A606/A606M-18. 

Портфель продукции «Северсталь»

 • Горячекатаный плоский прокат 14ХГНДЦ

 • Горячекатаный травленый плоский прокат А606

 • Холоднокатаный плоский прокат А606 (марка стали 45)

 • Сортовой прокат марки стали 14ХГНДЦ

 • Труба, швеллер, уголок и сложные стальные фасонные профили марки стали 14ХГНДЦ

 • Метизная продукция: проволока, сетки, габионы, колючая проволока

 • Сварочная проволока марки стали 14ХГНДЦ

 • Крепеж марки стали 14ХГНДЦ различных классов прочности (по ГОСТ 5915 и ИСО 4032, производство 
болтов и гаек — по ГОСТ 7798, ИСО 4014 и 4017)

Уникальный внешний вид

Удобство обработки Вклад в экологию

 • Меняющийся со временем натуральный цвет 
патины

 • Гармоничное сочетание с природой и городской 
средой

 • Обрабатываются на том же оборудовании, что 
и конструкционная сталь

 • Не требуют специального навыка или расходных 
материалов

 • Обладают отличной свариваемостью (желательно 
использовать сварочную проволоку из того же или 
аналогичного металла)

Экономическая целесообразность

 • Сталь поддается 100–процентной переработке

 • Не требуется использование лакокрасочных 
 материалов

 • Отсутствуют опасные летучие органические  
соединения

 • Низкий углеродный след

 • Не требуют защитного покрытия. Ожидаемая про-
должительность использования 80–100 лет

 • Отсутствие затрат на техническое обслуживание
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Горячекатаный  
прокат 14ХГНДЦ 
Атмосферостойкая мелкозернистая высокопрочная  
конструкционная сталь, оптимизированная для упро- 
щения обработки и улучшенная с точки зрения 
эксплуатационных характеристик.

 • долговечность конструкций 

 • минимизация расходов на содержание благодаря 
тому, что конструкции не требуют окрашивания 
в течение всего срока использования

 • эффектный внешний вид 

 • возможность использования в экологически  
чувствительных зонах и территориях

ХарактеристикиПреимущества Применение

мостостроение

морские контейнеры

конструкционные трубы

опоры линий электропередачи

металлоконструкции зданий и сооружений

трубы прочего назначения, кроме магистральных, 
водогазопроводных

Стандарт на продукцию                                           ГОСТ Р 55374–2012, СТП 105–П.135–06, ТУ 14–1–5355–98

Марки проката

345; 390

Размеры

Толщина 2,00–50,00 мм

Ширина 950–2 500 мм

Длина (лист) 2 000–12 000 мм

Гарантия

Свариваемость ГОСТ Р 55374–2012

Прокат из атмосферостойких марок стали
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Горячекатаный 
травленый  
прокат А606
Атмосферостойкая мелкозернистая высокопрочная 
конструкционная сталь, оптимизированная для упро-
щения обработки и улучшенная с точки зрения  
эксплуатационных характеристик.

 • минимизация расходов на содержание благодаря 
тому, что конструкции не требуют окрашивания 
в течение всего срока использования

 • эффектный внешний вид, возможность использо-
вания в исторической застройке

Преимущества Применение

фасадные решения

малые архитектурные формы 

гибкая насосно-компрессорная труба

Характеристики

Стандарт на продукцию                                                                                                                  СТО 00186217–327–2019

Марки проката

А606

Зернистость

Размер зерна более 8 по ASTM E 112

Размеры

Толщина 2,00–5,20 мм

Ширина 930–1 650 мм

Прокат из атмосферостойких марок стали
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Холоднокатаный 
прокат А606  
марка стали 45
Подходит для отделки зданий, архитектурного  
и художественного применения.

 • минимизация расходов на содержание благодаря 
тому, что конструкции не требуют окрашивания 
в течение всего срока использования

 • эффектный внешний вид, возможность использо-
вания в исторической застройке

Преимущества Применение

фасадные решения

малые архитектурные формы 

Характеристики

Стандарт на продукцию                                                                                                                      ASTM A606/A606M–18

Марки проката

45

Зернистость

Размер зерна более 8 по ASTM E 112

Размеры

Толщина 0,50–3,00 мм

Ширина 1 000–1 600 мм

Прокат из атмосферостойких марок стали
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Арматурный прокат 
В портфеле компании представлен широкий  
номенклатурный ряд арматурного проката:  
А500СН/СНУ, А600С («Арманорма»), А800Р. 

Уникальная технология производства и комплекс механических свойств обеспечивают 
эффективное применение арматуры в строительстве широкого спектра объектов — 
от мостовых сооружений и тоннелей до высотных зданий и электростанций.

Отличительной особенностью ряда продуктов линейки арматурного проката является 
возможность использования при возведении ответственных объектов (например, АЭС) 
в сейсмически активных районах.

Преимущества

 • уникальная запатентованная технология  

 • широкий сортамент

 • соответствие всем существующим и перспективным требованиям и нормам

 • возможность выбора удобной формы поставки

Характеристики

Параметры сравнения А800P А600C A500CH/СНУ

Предел текучести, στ, H/мм2 800 650 500

Временное сопротивление разрыву, σв, H/мм2 1 000 740 600

Относительное 
удлинение, %

δ5 8,0 14,0 16,0

δmax 2,5 4,5 5,0

Арматурный прокат



42 43 Продуктовый портфель для строительной отрасли

Арматурный 
прокат А600С
«Арманорма»
Легированный арматурный прокат класса прочности 
А600С из стали 20Г2СФБА — это арматура нового поколе-
ния с уникальным сочетанием прочности и пластичности, 
которая обеспечивает высокие эксплуатационные харак-
теристики объектов и позволяет снизить металлоемкость 
до 15-20% в зависимости от проекта зданий и сооружений.

Характеристики

 • Рекомендована для применения в сейсмически 
активных районах

 • Обеспечивает долговечность эксплуатации зда-
ний и сооружений

 • Сохраняет свои свойства при температуре -100 °С

 • Гарантирует надежность конструкции при мень-
ших затратах, дополнительную огнесохранность

 • Обеспечивает безопасность конструкций, 
не склонна к охрупчиванию после сварки 

 • Упрощает закупку и учет материалов за счет 
замены любого класса арматуры

Преимущества Применение

электростанции — АЭС, ГЭС

промышленные объекты

мостостроение

тоннели и станции метрополитена

здания и сооружения специального назначения

объекты СПГ-инфраструктуры

высотные и уникальные здания и сооружения

Класс прочности А600С

Марка стали 20Г2СФБА

Патент РФ на технологию производства № 2381283 от 15.12.2008

Стандарт ТУ 14–1–5596–2020; ГОСТ 34028–2016 

Диаметр в прутках 10 ÷ 40 мм

Применение при отрицательных температурах До -100 °С

Температура начала разупрочнения +700 °С

Предел текучести, στ 650 H/мм2

Временное сопротивление разрыву, σв 740 H/мм2

Арматурный прокат
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Арматурный 
прокат А800Р  

Арматурный прокат периодического профиля, предна-
значенный для армирования предварительно напря-
женных железобетонных конструкций. А800Р отвечает 
повышенным требованиям по релаксации напряжения 
согласно ГОСТ 34028-2016. Арматуру отличает способ-
ность сохранять рабочие показатели при интенсивной 
нагрузке и динамических воздействиях. 

 • Повышенная прочность конструкций за счет плас- 
тичности арматурного проката 

 • Долговечность высоконагруженных промышлен-
ных и инфраструктурных сооружений благодаря 
соответствию дополнительным требованиям по 
релаксации напряжения (индекс Р)

 • Сниженная вероятность возникновения наклонных 
трещин и равномерное распределение нагрузки 
между сжатой зоной бетона и продольными стерж-
нями благодаря поперечному профилю 

Преимущества Применение

промышленные здания и сооружения

мостостроение

аэродромные плиты

тоннели и станции метро

предварительно напряженные железобетонные 
конструкции

усиление несущих конструкций разного типа 
и назначения

Характеристики

Класс прочности А800Р

Марка стали 20Г2СФБА

Сертификат соответствия RU.MCC.181.358.36032 от 22.09.2020 

Стандарт ГОСТ 34028–2016

Диаметр в прутках 12; 14 мм

Предел текучести, στ 800 H/мм2

Временное сопротивление разрыву, σв 1 000 H/мм2

Арматурный прокат
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Арматурный 
прокат A500СН  
и А500СНУ 
Термомеханически упрочненный свариваемый прокат 
периодического профиля: А500СН — повышенной пла-
стичности и А500СНУ — повышенной пластичности с 
дополнительными требованиями к циклическим нагруз-
кам. Показатели выносливости и предела текучести 
позволяют использовать арматуру в высоконагруженных 
промышленных сооружениях.

Характеристики

Класс прочности А500СН/А500СНУ

Сертификат соответствия № 0505747 от 19.03.2020 

Стандарт ГОСТ 34028–2016; СП 63.13330.2018

Стандарт ТУ 14–1–5596–2020; ГОСТ 34028–2016 

Диаметр
в прутках 10 ÷ 40 мм

в мотках 6; 8 мм

Применение при отрицательных температурах До -55 °С

Огнестойкость, температура начала разупрочнения +550 -600 °С

Предел текучести, στ 500 H/мм2

Временное сопротивление разрыву, σв 600 H/мм2 

 • свариваемость всеми способами сварки 

 • прочность сварных соединений благодаря  
повышенной пластичности арматуры 

 • выносливость к повторяющимся циклическим 
нагрузкам 

Преимущества Применение

промышленные здания и сооружения

электростанции — АЭС, ГЭС

объекты инфраструктуры

здания и сооружения специального назначения

конструкции, подвергающиеся воздействию  
многократно повторяющейся нагрузки

Арматурный прокат
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Трубы большого 
диаметра
В строительстве используются трубы разного диаметра 
и классов прочности. Объединяет их то, что срок службы, 
прочность и издержки эксплуатации во многом зависят 
от качества металлопроката, из которого они изготов-
лены. Особенностью «Северстали» является непрерыв-
ная технологическая цепочка от добычи руды и выплавки 
стали до производства трубы большого диаметра. 
Это является важнейшей гарантией качества изделия 
для наших клиентов. 

Магистральные трубы                                                                                                                      ГОСТ 20295, ГОСТ 31447

Класс прочности

до К60

Размеры

Наружный диаметр 530–1 420 мм

Толщина стенки 8–40 мм

Длина 10–18,3 м

Конструкционные и строительные трубы   ГОСТ 10704 (ГОСТ 10706 тип 3), ГОСТ 58064, ГОСТ 33228 

Класс прочности

до C590

Размеры

Наружный диаметр 530–1 420 мм

Толщина стенки 8–40 мм

Длина 10–18,3 м

Характеристики

 • cквозной контроль качества  

 • гарантия сроков выполнения заказов 

 • комплексные поставки металлопроката 

 • разработка индивидуальных решений  
под задачи клиента

Преимущества Применение

гражданское строительство

обустройство месторождений

инфраструктурное строительство

водоснабжение и водоотведение

жилищно–коммунальное хозяйство

Трубы большого диаметра



Услуги 
проектирования 
и строительства
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Проектирование 
и строительство 
Собственное проектное и конструкторское бюро  
АО «Северсталь Стальные Решения» разрабатывает 
оптимальные решения за счет оптимизации проектов  
на основе value-engineering.

О заводе  
металлоконструкций 
в Орле

О компании  
«Северсталь Стальные 
Решения»

Подход  
к реализации 
проектов

Профессионализм команды и высокотехнологичное оборудование позволяют  
обеспечить:

 • производство тяжелых крупногабаритных и легких металлоконструкций как  
по собственным чертежам, так и по рабочей документации заказчика;

 • надежность и гибкость производственной цепочки;

 • нанесение антикоррозионных и огнезащитных составов в заводских условиях;

 • контроль качества продукции на всех этапах реализации проекта;

 • быстрый старт проекта за счет складского запаса металлопроката.

Строительные партнеры «Северстали» — профессиональные компании, оказыва-
ющие полный комплекс услуг по реализации проекта: проектирование, экспертизу, 
генеральный подряд, монтаж фундаментов и металлоконструкций.

Тщательный выбор партнеров гарантирует клиентам «Северстали» реализацию про-
ектов по фиксированной цене и точно в согласованный срок.

Услуги проектирования и строительства
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Комплекс  
проектных работ 
ООО «Северсталь-Проект» является генеральным  
проектировщиком ПАО «Северсталь», осуществляя 
весь комплекс проектных работ — от стадии предпро-
ектной проработки, выполнения расчетов обоснова-
ния проектов до разработки рабочей документации 
по их реализации.

 •   Промышленное строительство производственных, административных и бытовых 
зданий, открытых и закрытых крановых эстакад, подземных сооружений 

 •   Проектирование и строительство производственных объектов для металлургии, 
энергетической и электротехнической отраслей

 •   Гражданское проектирование многоэтажных и малоэтажных жилых зданий, адми-
нистративно-бытовых и спортивно-развлекательных зданий и сооружений, инже-
нерных сетей, генеральных планов промышленных и гражданских объектов

Услуги проектирования и строительства
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Инжиниринговый 
сервис 
ОАО «Северсталь-метиз» — единственная в России 
метизная компания, которая предлагает клиентам инжи-
ниринговый сервис. Подразделение занимается разра-
боткой и технической поддержкой проектов любой слож-
ности, в том числе инфраструктурных, с использованием 
наукоемких продуктов и решений, таких как подвесные 
вантовые системы, проекты с применением фибробе-
тона и стабилизированных арматурных прядей.

Инжиниринговое подразделение предлагает своим клиентам: 

 •  содействие в разработке конструкций на стадии проектирования объектов, 
решение инженерных задач с учетом действующих норм и стандартов;

 •  подбор оптимального технического решения в сотрудничестве с заказчиком и рас-
чет конструкций канатов и анкерных устройств согласно техническому заданию;

 •  организацию работ по проекту и детальную разработку элементов конструкции, 
моделирование максимальных нагружений и знакопеременных нагрузок;

 •  изготовление вантовых элементов, обеспечение полного соответствия конеч-
ного продукта нормативным документам и существующим государственным 
стандартам;

 •  монтаж и натяжение вантовой системы с помощью специального оборудования 
и испытания готовых изделий, технический контроль на всех этапах установки 
вантовых систем.

Услуги проектирования и строительства



Сервисы  
для клиентов



60 61Сервисы для клиентов

Финансовые условия

 •  индивидуальные условия оплаты

 •  возможность работы на основе длинных  
соглашений

 •  возможность использования формульного  
ценообразования

 •  набор инструментов финансового сопровождения

 •  наличие разветвленной сети продаж

Услуги

 •  услуги продольной и поперечной резки металла

 •  услуги таможенного представителя

 •  экспертиза инженерных решений и техническая 
поддержка

 •  изменение свойств продукта по запросу клиента

 •  гражданское проектирование

Цифровые сервисы

 • интернет-магазин

 • электронный документооборот

 • контакт-центр

 • чат-бот

 • e-mail-информирование

Хранение металлопроката

 •  организация складов хранения на территории 
клиента

 •  организация промежуточных складов хранения 
в портах

 •  хранение на складах «Северсталь Дистрибуции»

Доставка металлопродукции

 •  комплексные поставки продукции

 •  подбор схемы и типа упаковки

 •  доставка тремя видами транспорта: железнодо-
рожным, автомобильным или водным

 •   организация сложных логистических маршрутов 
и модульных поставок

«Северсталь» понимает задачи 
своих клиентов. Это позволяет 
подобрать оптимальный набор  
сервисов и найти наиболее  
эффективное решение для  
каждого клиента.
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Продольная  
и поперечная  
резка металла
Сервисные мeталлоцентры «Северстали» осущест-
вляют продольную и поперечную резку металлопроката 
любого сортамента и широкого диапазона толщин.

Контроль качества

Предприятия «Северстали» обеспечивают высочайший уровень качества, которое 
контролируется на всех этапах производства.

Современное оборудование

Все металлоцентры «Северстали» оборудованы современным оборудованием, 
позволяющим использовать новейшие технологии резки металла и выпускать про-

дукцию, соответствующую требованиям заказчиков.

Сервисные центры

Близость сервисных металлоцентров к предприятиям–производителям металло-
проката обеспечивает контроль всего цикла производства и поставки продукции.

Сервисы для клиентов
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Сервисы для клиентов

Компетенции 
Techconsulting

 •  настройка и подбор промышлен-

ного оборудования

 • рекомендации по логистике 

и хранению металлопроката

 •  помощь в подборе поставщиков 

материалов и услуг

 •  обмен лучшими практиками.

Команда  
Techconsulting — это

 •   60 экспертов, производственный 
опыт каждого превышает 10 лет

 •  доступ к лучшим практикам 70 ком-
паний, входящих в «Северсталь»

 •   ключ к широкой сети внешних 
экспертов: в нашей экосистеме 
более 250 специалистов — пред-
ставители топовых российских 
вузов, международных промыш-
ленных предприятий, IT-компаний  
и других отраслей.

Команда Techconsulting 
к вашим услугам, если

 •  ваша компания покупает  
металлопрокат «Северстали» 

 •  ваша работа связана  
с металлопереработкой

 •  у вас или ваших коллег есть  
техническая задача  

 •  и вы готовы действовать.

Techconsulting — 
экспертиза и лучшие 
практики для решения  
ваших технических задач
Сервис направлен на развитие бизнеса и совместный 
поиск идей для внедрения на производстве клиента.
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Служба сервисной 
поддержки клиентов
Служба сервисной поддержки клиентов «Северстали» 
осуществляет сопровождение клиентов на всем пути — 
от рассмотрения возможности размещения заказа до 
отгрузки, уделяя особенное внимание информирова-
нию и финансовому контролю. Специалисты оказы-
вают квалифицированную поддержку клиентам, находя 
эффективное решение в кратчайшие сроки. 

 • Прием, обработка, первичная экспертиза заявок клиентов 

 • Подготовка спецификаций и согласование сроков производства 

 • Согласование и внесение изменений в заказы 

 • Информирование клиентов о состоянии исполнения заказов и взаиморасчетов 

 • Отслеживание платежей и сверка взаиморасчетов  

 • Подключение, настройка и обучение электронным сервисам 

 • Перевод клиентов на электронный документооборот (ЭДО) и электронный обмен 
данным (EDI) 

Сервисы для клиентов
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Интернет-магазин 
«Северсталь Маркет»
Самый быстрый и удобный способ приобрести металлопрокат или 
получить информацию о статусе заказа — воспользоваться сервисами 
интернет-магазина «Северсталь Маркет» 

Широкий ассортимент  
продуктов и сервисов

Широкий ассортимент — более 5 000 
наименований продукции: горячеката-
ный и холоднокатаный металлопрокат, 
прокат с покрытием, сортовой и фасон-
ный прокат, трубы и гнутые профили, 
сопутствующая и прочая продукция. 
В интернет-магазине также представ-
лена продукция компаний-партнеров. 

При размещении заказа можно ука- 
зать особые условия поставки, касаю- 
щиеся упаковки, маркировки, требова-
ний к поверхности и других аспектов.

Единое решение для 
покупки со складов  
и размещения заказов  
на комбинате

Можно приобрести продукцию, име-
ющуюся в наличии на складах дис-
трибуционной сети, или напрямую 
заказать ее у производителя. 

Возможности  
интернет-магазина

Простой и удобный  
интерфейс

Единый договор — для оформления 
заказа достаточно заключить один 
договор с любым филиалом «Север-
сталь Дистрибуции».  

Альтернативные единицы измерения — 
автоматический пересчет веса заказы-
ваемого товара в штуки, погонные или 
квадратные метры (для профнастила 
и проката с покрытием).

Подбор партий и резервирование 
металлопроката. 

Умный календарь — выбор требуемой 
даты доставки с учетом выходных 
и праздничных дней. 

Расчет стоимости доставки и дополни-
тельных сервисов. 

Онлайн-оплата заказов с помощью 
банковских бизнес-карт, а также через 
сервис «СберБизнес».

Контроль за  
исполнением заказов  
и финансами

В личном кабинете можно отслежи-
вать статус  производства и доставки 
заказов, формировать отчеты, получать 
документы, контролировать платежные 
операции, оформлять претензии.

География продаж

Россия и страны Евразийского эконо-
мического союза. 

 • покупка продукции, имеющейся на складах 

 • размещение заказов на производство стандартной продукции 

 • выбор даты отгрузки с помощью умного календаря 

 • расчет стоимости заказа с учетом доставки 

 • онлайн-оплата продукции 

 • покупка металлопроката в кредит  

 • накопление и оплата стоимости продукции и услуг бонусами 
в рамках программы лояльности  

 • трекинг доставки  

 • контроль статуса исполнения заказов 

 • формирование отчетов документов 

 • рассмотрение и урегулирование претензий 

 • покупка металлопроката и сопутствующей продукции  
на аукционах 
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Услуги 
дистрибуционной сети  
Основная задача компаний группы «Северсталь Дистрибуция» —  
обеспечить клиентам эффективные и надежные поставки металло- 
продукции предприятий «Северсталь Российская сталь». 

«Северсталь Дистрибуция» распо-
лагает современными производ-
ственными и инфраструктурными 
мощностями. Компания пред-
лагает своим клиентам услуги 
по переработке металлопроката, 
хранению купленного металло-
проката, организации доставки, 
в том числе с использованием 
мультимодальных схем, включа-
ющих водные, железнодорожные 
и автоперевозки и доставку кон-
тейнерами, а также сервис техни-
ческой поддержки и финансовые 
решения. 

Индивидуальный подход к задачам 
клиента делает приобретение 
металлопроката через предприя-
тия дистрибуционной сети удоб-
ным и выгодным как для крупных 
строительных и производствен-
ных компаний, так и для предста-
вителей сегмента малого и сред-
него бизнеса. 

«Северсталь Дистрибуция» 
состоит из торговых представи-
тельств и более чем 30 складов 
различного масштаба, распо-
ложенных в европейской части 
России и 12 странах Европей- 
ского союза.  

Программа
лояльности Plus —

Все ваши вопросы по условиям программы лояльности Plus 
можно задать по телефону контактного центра:

8-800-350-86-25

это дополнительные возможности
и специальные предложения для вас

Привилегии 

Бонусы при заказе металлопроката для обмена 
на скидки и сервисы — за каждые 300 рублей 
в чеке вы получаете 1 бонус.

Каждый третий заказ с максимальной скидкой.

Бесплатный доступ к онлайн-платформе 
развития бизнес-навыков сотрудников 
«Северсталь. Учись мобильно».

Доступ к услуге «Спроси эксперта» — сервис 
решения сложных технических вопросов 
с привлечением отраслевых экспертов.  

•

•

•

• Как стать участником? 

В программе лояльности Plus могут участвовать 
клиенты  «Северстали»: производители, которые 
осуществляют дальнейшую переработку металла 
для изготовления различных товаров. 

Регистрируйтесь в программе лояльности 
и получите 5 000 приветственных бонусов, которые 
вы сможете потратить уже на свой первый заказ.  

•

•

•

•

Как можно распорядиться бонусами?   

Оплата бонусами до 1 % стоимости покупки 
металлопроката из наличия на складе при условии 
размещения заказа через онлайн-магазин.

Оплата бонусами продления срока хранения на складе. 

Оплата бонусами поддонов для перевозки рулонов. 

Оплата бонусами до 20 % стоимости доставки.

Программа лояльности Plus  — это дополнительные возможности и специальные предложения для повышения 
доходности и развития бизнеса клиентов. «Северсталь» предлагает партнерство на взаимовыгодных условиях: 
вы работаете с нами напрямую, а мы делимся своим опытом и экспертизой, вовлекаем вас в обучающие 
и благотворительные проекты.

Услуги по переработке металлопроката

Специализация сервисных метал- 
лоцентров — услуги по перера-
ботке металлопроката для про-
изводителей продуктов промыш-
ленного и бытового назначения. 
Индивидуальный подход и совре-
менное оборудование позволяют 
обеспечить оптимальный резуль-
тат для наших клиентов.

Переработка металлопроката  

 • Продольная резка — лента, 
штрипс

 • Поперечная резка — лист,  
карточка

 • Производство профнастила  

Преимущества  

 • Высокая точность порезки

 • Монтажность партии от 1 рулона

 • Отгрузка 7 дней в неделю

 • Доставка — авто-, железнодо-

рожным или водным транспор-

том, контейнерные поставки

 • Возможность консигнационного 

хранения  

 • Упаковка по требованию клиента

 • Сервис технической  

поддержки

Сервисы для клиентов
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Программа 
сотрудничества для 
малого и среднего 
бизнеса 
Программа сотрудничества — это больше чем поставки 
металлопроката, это партнерство, ориентированное на 
развитие бизнеса малых и средних предприятий-пере-
работчиков металлопроката. «Северсталь» предлагает 
персонифицированный подход к потребностям клиентов 
и сервисы, направленные на повышение эффективности 
их бизнеса.  

Преимущества 

Металл со склада: справедливая цена за гаранти-

рованное качество

 • Подборка продуктов для вашего производства

 • Металлопрокат в наличии на складе — нише-
вые наборы

 • Заказ от 1 товарной единицы

Финансовые решения — специальные условия  

от банков-партнеров

 • Бесплатная отсрочка

 • Банковская гарантия

 • Универсальный кредит

Программа лояльности Plus — бонусы и специаль-

ные возможности для наших клиентов

 • Скидка на металлопрокат и доставку

 • Хранение на складе или поддоны за бонусы

 • Технологическая экспертиза и консультации

 • Доступ к образовательной платформе «Учись 
мобильно»

Цифровые сервисы — эффективный способ  

оптимизировать бизнес-процессы  

 • Интернет-магазин

 • Электронный документооборот

 • Контакт-центр

 • Чат-бот 

 • E-mail-информирование 

Программа действует для компаний-переработчиков металлопроката в производственных нишах: 

 • кровля и профнастил, 

 • заборы и ограждения, 

 • детские и спортивные площадки, 

 • мебель из металла и стеллажные конструкции,

 • двери, 

 • окна, 

 • заводы металлоконструкций, 

 • профили ЛСТК, 

 • железобетонные изделия и конструкции, 

 • сэндвич-панели, 

 • вентилируемые фасады, 

 • вентиляция, 

 • строительные леса, 

 • сваи и другие. 

Сервисы для клиентов



Проекты  
с нашим участием
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В объем заказа вошли 1200 изделий из метал-
лопроката толщиной 12 мм. Стальной прокат 
был обработан на установке плазменной резки 
и листогибочном оборудовании компании 
«Северсталь» по чертежам заказчика. Заго-
товки используются в том числе для возве-
дения системы обслуживания и освещения 
небоскреба. 

В строительстве «Лахта Центра» был исполь-
зован мостовой и шестигранный крепеж 
по ИСО 4014 производства ОАО «Северсталь- 
метиз», общий объем поставок которого  
на данный момент превысил 150 тонн.

тонн стальных заготовок 
поставила «Северсталь» для строи-
тельства комплекса «Лахта Центр»

более

«Лахта Центр»
«Лахта Центр» — ультрасовременный  
комплекс площадью 400 тыс. м2, который 
строится в Санкт-Петербурге на берегу 
Финского залива. Его доминанта — 
462-метровый небоскреб — станет  
самым высоким зданием в Европе.

Проекты с нашим участием
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В 2018 году компания «Северсталь Стальные 
Решения» разработала чертежи марки КМД, 
изготовила и произвела отгрузку 2 268 тонн 
металлоконструкций в рамках строительства 
тематической зоны парка. Для производства 
металлоконструкций использовали высоко-
прочную сталь, которая отличается хорошей 
свариваемостью.

«Северсталь» дополнительно осуществила 
поставку 600 тонн проката с полимерным 
покрытием для производства сэндвич-панелей 
белого и светло-бежевого цветов для строитель-
ства фасада основного здания.

тысячи тонн металла 
поставила «Северсталь» для произ-
водства металлоконструкций трех 
аттракционов и оснащения кровли 
закрытой зоны парка развлечений 
«Остров Мечты»

«Остров Мечты»
Крупнейший в мире крытый тематический  
детский парк общей площадью 264,3 тыс. м2.

Проекты с нашим участием
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В 2014–2016 гг. посредством «Северсталь Дис-
трибуции» осуществлялись поставки арматур-
ного проката различных марок стали и диамет- 
ров для строительства стадионов в Самаре 
(около 18 тыс. тонн), Нижнем Новгороде 
(2 тыс. тонн) и Волгограде (около 1,5 тыс. тонн).

Для возведения стадиона «Зенит Арена» 
в Санкт-Петербурге «Северсталь» отгрузила 
порядка 12,3 тыс. тонн проката и более 6,7 тыс. 
тонн арматуры. Продуктовые инновации компа-
нии позволили использовать ее металлопрокат 
для возведения крыши стадиона. Прокат с поли-
мерным покрытием применялся при возведении 
стадиона «Спартак» и комплекса «Лужники» 
в Москве. Из череповецкого металла построена 
крыша стадиона в Калининграде. Его использо-
вали также при создании перекладин и рекреа-
ционной зоны здания.

«Северсталь-метиз» поставил болты и гайки 
повышенного класса прочности М20 и высоко-
прочный мостовой крепеж для монтажа ответ-
ственных металлоконструкций всех объектов, 
построенных к чемпионату мира по футболу. 
«Северсталь-метиз» также поставил крепеж 
для монтажа сборно-разборных трибун, сварные 
ограждения и шестиугольную сетку для огражде-
ния спортивных объектов.

тысяч тонн металлоконструкций 
поставила «Северсталь» для строи-
тельства всех 12 стадионов к чемпио-
нату мира по футболу – 2018

Стадионы  
к чемпионату мира  
по футболу – 2018
При строительстве стадионов применялись листовой 
и арматурный прокат компании, а также метизная 
продукция. Для доставки металлопродукции непо-
средственно к месту строительства спортивных объ-
ектов использовались возможности дистрибуцион-
ной сети компании.

Проекты с нашим участием
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Уникальность и сложность проекта обусловлена 
тем, что пешеходные мосты находятся внутри 
здания, соединяя два корпуса технопарка инно-
вационного центра «Сколково». Ко всей кон-
струкции и ее элементам были предъявлены 
повышенные требования точности.

Проект включал поставку тросовой системы 
единым комплексом: несущие закрытые канаты 
диаметром 54 мм с вилкообразными муфтами 
на концах, канаты подвесок спиральной кон-
струкции диаметром 15,5 мм, оснащенные 
концевыми заделками, и зажимы, соединяю-
щие несущие элементы с подвесками. Несущие 
канаты были заделаны вилкообразными муф-
тами методом заливки цинком на волгоградской 
площадке «Северсталь подъемные техноло-
гии», а канаты подвесок — методом опрессовки 
в череповецком цехе «Северсталь-метиз». 
Элементы системы прошли высочайший кон-
троль качества с испытаниями на прочность. 
Все канаты были предварительно вытянуты 
на специальном стенде, который не имеет  
аналогов в России.

подвесных пешеходных мостов

Сложную тросовую систему для 
шести подвесных пешеходных 
мостов атриума технопарка спроек-
тировала и поставила компания  
«Северсталь-метиз»

Инновационный центр 
«Сколково»
Технопарк «Сколково» предоставляет необходимые  
условия для работы инновационных компаний  
и стартапов с целью развития технологических  
продуктов и разработок.

Проекты с нашим участием
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Для данного масштабного проекта компания 
также поставила арматурные пряди, крепеж со 
специальным термодиффузионным покрытием, 
защищающим его от коррозии, и запатентован-
ные фасонные профили шпунтового замкового 
соединения для укрепления береговой 80-кило-
метровой линии и строительства сухого дока. 

«Северсталь» уже несколько лет участвует 
в проектах предприятий группы «НОВАТЭК». 
Для этого проекта использовано одно из наи-
более востребованных клиентами решений — 
комплексная продажа: предоставление клиенту 
полного спектра сервисов через «одно окно».  
В данном случае «Северсталь Дистрибуция» 
обеспечила клиенту сервис складской и транс-
портной логистики для поставок продукции  
с производственных площадок.

тонн проката

с полимерным покрытием Superproof 
для производства сэндвич-панелей 
поставила  «Северсталь» 

Центр строительства 
крупнотоннажных 
морских сооружений
Центр специализируется на строительстве морских  
комплексов по производству, хранению и отгрузке  
сжиженного природного газа и стабильного газового  
конденсата, комплексов морской добычи, а также ремонте 
и обслуживании морской техники и оборудования.  
Площадь верфи составит более 150 га.

Проекты с нашим участием
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Распределительный 
центр торговой сети 
«Магнит»
Запуск новых складских корпусов позволил предприя- 
тию обеспечить качественное хранение продуктов 
и оптимизировать поставки в магазины  
Центрального федерального округа.

Ключевое требование, выдвинутое при строи-
тельстве зданий торговой сети «Магнит», —  
оперативность поставки металлоконструкций 
на строительную площадку — было выполнено.

Распределительный центр предполагает нали-
чие складов для хранения продовольственных 
и непродовольственных товаров, администра- 
тивно-бытовой корпус цеха по переработке втор-
сырья, здания автотранспортного предприятия, 
топливно-заправочного и контрольно-техни- 
ческого пунктов общей площадью 44 тыс. м2.

Благодаря подходу pre- и value engineering инже-
нерам и проектировщикам компании удалось 
решить непростую задачу и оптимизировать  
логистику между всеми функциональными  
зонами центра.

тонн ферменных конструкций  
и элементов каркаса 
поставила «Северсталь» для рас-
пределительного центра «Магнит» 
в Смоленской области

более

Проекты с нашим участием
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АЭС «Аккую» 
АЭС «Аккую» — строящаяся атомная  
электростанция на южном побережье Турции.

«Аккую» — первая атомная электростанция 
в Турции. АЭС строится по российскому проекту 
и будет состоять из четырех энергоблоков с 
реакторами типа ВВЭР-1200.

После ввода в эксплуатацию всех энергобло-
ков атомная электростанция будет вырабаты-
вать около 35 млрд кВт*ч/год. 

Применение «Арманормы» при возведении 
«Аккую» обусловлено высокими требовани-
ями к обеспечению надежности и безопасно-
сти объекта особого назначения в сейсмиче-
ски активном районе.  

В соответствии с запросом клиента поставка 
арматурного проката на строительную пло-
щадку для возведения фундамента реактор-
ного отделения блока № 1 была осуществлена 
в максимально короткие сроки.

Общий объем составил 2 400 тонн.

тонн арматуры А600С «Арманорма» 
поставила «Северсталь»  
на АЭС «Аккую»

Проекты с нашим участием
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Вакуум-кристаллиза-
ционная установка 
«Беларуськалий» 
«Беларуськалий» — один из крупнейших  
в мире производителей калийных  
минеральных удобрений.

Проект по разработке и производству метал-
локонструкций для вакуум-кристаллизацион-
ной установки Петриковского месторождения 
калийных солей выполнен совместно с компа-
нией «СПб-Гипрошахт». 

Особенность проекта — высокие требования 
к защите металлоконструкций от воздействия 
агрессивной среды калийных солей. Компания 
«Северсталь Стальные Решения» осуществила 
нанесение антикоррозионного покрытия в 
заводских условиях и обеспечила максималь-
ную заводскую готовность конструкций для 
отправки на объект строительства.

тонн металлоконструкций 
поставила «Северсталь» для стро-
ительства вакуумного кристаллиза-
тора в Республике Беларусь

Проекты с нашим участием
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Западный  
скоростной диаметр 
Для участия в проекте «Северсталь» успешно  
прошла аудит признанного лидера в области  
испытаний, инспекции и сертификации  
Bureau Veritas.

Эксперты Bureau Veritas подтвердили, что на 
всех этапах — от производства до доставки на 
объект — продукция компании соответствует 
ГОСТам, соблюдены требования к условиям 
ее транспортировки и хранения.

АО «Северсталь Дистрибуция» продемон-
стрировало отличный сервис, организовав 
постоянное присутствие своего представителя 
на территории клиента. Оперативность и беспе-
ребойность поставок металлопродукции обес- 
печивались за счет постоянного поддержания 
достаточных запасов продукции на складе 
в Санкт-Петербурге, в доставке ежедневно  
было задействовано более 20 единиц специа- 
лизированной техники.

тысячи тонн метизов и арматуры, 
в том числе уникального продукта 
Арманорма, было поставлено 
одному из главных подрядчиков 
при строительстве Западного  
скоростного диаметра — 
АО «Асталди С.п.А.»

Проекты с нашим участием
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Русский мост
Русский мост — один из самых грандиозных  
вантовых мостов в мире, который соединяет  
Владивосток и остров Русский.   

«Северсталь-метиз» изготовил специальные 
канаты с пласти чески обжатыми прядями диа-
метром 26 мм по ТУ 051, которые применялись 
в механизмах подъемных лебедок монтажных 
агрегатов.

Мост имеет самый длинный в мире пролет — 
1104 м и самые длинные ванты. Является вто-
рым по высоте  мостом в мире — высота его 
пилона составляет 320,9 м.

была использована в конструкциях 
Русского моста — легированный 
арматурный прокат нового поко-
ления с уникальным сочетанием 
прочности и пластичности произ-
водства компании «Северсталь»

АРМАНОРМА 
(А600С)

Проекты с нашим участием
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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 м, вместе 

с эстакадой через набережную — более 650 м. 
Вантовая конструкция для строительства моста 
была выбрана из-за риска оползней на склонах 
шлюза, что определило высокие требования 
к ответственным металлоконструкциям.

Заказчиком выступило АО «Борисовский 
завод мостовых металлоконструкций имени 
В.А. Скляренко» — одно из ведущих предприя- 
тий по производству стальных автодорожных 
мостов в России.

тонн горячекатаного  
листового проката 
поставила «Северсталь» для строи-
тельства моста на Карамышевской 
набережной в Москве

Проекты с нашим участием



Производственные 
активы



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 
Стальные 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.



Для заметок



Искусство 
создавать

Продукты и решения для строительной отрасли
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