
Комплексный 
подход —
эффективные 
решения!

АО «Северсталь Стальные Решения»
проектирование и производство зданий и сооружений
на основе металлоконструкций



О компании

Компания работает в области проектирования 
и производства металлоконструкций для 
строительства зданий и сооружений.

Основной спектр материалов для металлоконструкций производится на 
российских предприятиях ПАО «Северсталь».

ПАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально 
интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний 
c активами по всему миру.

АО «Северсталь Стальные Решения» предлагает комплексный подход 
в решении строительных проектов промышленного, социального, 
коммерческого, сельскохозяйственного и жилищного назначения.
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АО «Северсталь Стальные Решения» —
неотъемлемая часть ПАО «Северсталь».

На рынке производства зданий 
из металлоконструкций с 2007 года.



Комплексный подход
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Совместный поиск гибких и эффективных решений 
позволяет компании поддерживать взаимовыгодные 
партнерские отношения с клиентами.
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Важное конкурентное преимущество –
расширенные возможности проектирова-
ния, благодаря компаниям группы 
ПАО «Северсталь».

Проектирование

Конструкторский отдел предлагает полный 
комплекс проектных работ от предпроектной 
проработки до разработки рабочей документации.

Конструкторский отдел осуществит разработку предпроектной и 
проектной документации КМ (Конструкции металлические) и КМД 
(Конструкции металлические деталировочные), необходимой для 
изготовления металлических конструкций.

Обеспечит прохождение экспертизы проекта, включая государственную.

Разработка крупных промышленных объектов 
происходит в сотрудничестве с проектно-
консалтинговой компанией «СПб-Гипрошахт».

С 2005 года «СПб-Гипрошахт» входит в состав ПАО «Северсталь» 
и является одним из лидеров отрасли, заслуженно пользуется 
авторитетом в области консалтинга и комплексного проектирования 
предприятий горной промышленности по добыче и переработке угля, 
железной руды и золота.
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Сортовой прокат
• арматура 

АрмаНорма (класс А600С)
• фасонный прокат (уголок, швеллер)

Плоский прокат
• горячекатаный низколегированный
• холоднокатаный
• оцинкованный
• с полимерным покрытием 
• стальной шелк, бархат, кашемир

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Северсталь Стальные решения 
• проектирование и производство металло-

конструкций зданий и сооружений промыш-
ленного, коммерческого, инфраструктурного 
и социального назначения производство 
сварной балки переменного сечения

СПб-Гипрошахт
• проектно-консалтинговая компания 

комплексного проектирования предприятий 
горной промышленности по добыче и 
переработке угля, железной руды и золота.

Северсталь-Проект

Северсталь Метиз

• стандартные и специальные канаты;
• канатные сетки;
• калиброванный прокат; 
• крепеж, гвозди;
• сетка, проволока, фибра; 
• натяжные, подвесные конструкции; 
• вантовые системы.

Снабжение – Северсталь Дистрибуция 

• Сеть хабов и складов в Европейской части РФ
• Транспортная логистика: JIT, Door-to-Door
• Складская логистика: хранение 
• Поставки с производств ПАО «Северсталь»
• Переработка на предприятиях ПАО «Северсталь»
• Переработка на привлекаемых активах
• Технический сервис, работа с претензиями
• Личный кабинет, электронный документооборот
• Индивидуальный подход к финансовым вопросам

СЕРВИСНЫЕ МЕТАЛЛОЦЕНТРЫ

СМЦ – Череповец
• продольная и поперечная резка металла;
• производство профнастила;
• производство просечно-вытяжного листа.
СМЦ – Колпино
• производство крупного сварного профиля; 
• грунтовка и дробеструйка толстого листа;
• производство заготовки (машиностроение).
СМЦ – Всеволожск
• продольная и поперечная резка металла;
• вырубка заготовок для штамповки.

Ижорский трубный завод

• трубы большого диаметра для 
нефтегазовых проектов; 

• трубы общего назначения;
• соединительные детали трубопроводов.

ТПЗ Шексна

• конструкционные трубы; 
• гнутые сварные профили; 
• свая.

Свеза

• фанера для опалубки;
• фанера для отделочных работ. 

Возможности группы компаний ПАО «Северсталь»

Северсталь Стальные Решения –
производство металлоконструкций

для строительства зданий и сооружений.
Сварные балки, подкрановые балки, 

балки переменного и постоянного сечения, 
крупногабаритные фермы, колонны, 

фахверковые конструкции



Завод металлоконструкций в Орле
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АО «Северсталь Стальные Решения» 
изготавливает металлопродукцию 
на собственной производственной 
площадке в Орле.

Мощность завода >24 000 тонн в год.

Производственная площадка в Орле –
это территория более 60 000 м2, оснащенная 
высокотехнологичным оборудованием.

Технологическая база завода позволяет изготавливать крупногабаритные 
конструкции с возможностью сборки и тестирования сложных узлов 
до монтажа. Такой подход повышает качество производимой продукции 
и является одним из наших преимуществ.

Проверку качества выполняет отдел технического контроля. 
По результатам диагностики аттестованные специалисты компании 
готовят документы, протоколы и сертификаты качества.



Сертификаты и свидетельства
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Соответствие сварных конструкций требованиям международных стандартов подтверждено 
сертификатами международного уровня, что дает право выпускать высококачественную 
продукцию не только на территории России, но и для стран ЕС!

Сертификат на право выпускать продукцию в ЕС с маркировкой СЕ; сертификат соответствия продукции на территории 
Республики Беларусь; сертификат соответствия ГОСТ Р (для республики Беларусь); допуск СРО «Объединение 
проектировщиков»; допуск СРО «Объединение строителей»; сертификат соответствия системе менеджмента «PCM-Серт». 



Продукция 
и услуги

5 основных отраслевых направлений строительства

линейка универсальных типовых зданий

металлоконструкции



Продуктовая линейка зданий 
и сооружений
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За 13 лет плодотворной работы 
АО «Северсталь Стальные Решения»
реализовало более 400 проектов



Примеры
проектов

Каждый проект важен для нас, 
нам есть чем гордиться!



11

Комплекс доменной печи №3 Череповецкого 
металлургического комбината

Для строительства доменной 
печи №3 использовались самые 
современные технические 
решения. Производительность 
доменной печи составит более 3 
млн. тонн в год.
Высокопрочный материал корпуса печи вместе с 
современными огнеупорными материалами и 
системами охлаждения нового поколения продлит 
срок эксплуатации печи до 30 лет.

Вес металлоконструкций: свыше 14,000 т

Площадь здания: =

Ввод в эксплуатацию: 2020

Район строительства: Череповец, Вологодская обл.

Проектирование, изготовление, нанесение огнезащиты, поставка ЖД вагонами
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Отдел сушки руды Яковлевский ГОК Уникальность руды этого 
месторождения заключается в 
высоком содержании железа 60-
62%, это свидетельствует о её 
высоком качестве. 

Вес металлоконструкций: 839 т

Площадь здания: =

Ввод в эксплуатацию: 2020

Район строительства: Яковлево, Белгородская обл.

Проектирование, изготовление, нанесение огнезащиты

Яковлевское месторождение является одним из крупнейших месторождений Курской магнитной 
аномалии с богатейшей сырьевой базой. Запасы железной руды составляют более 9 млрд. тонн. 



13

Клиент – компания «STEP» –
один из крупнейших российских 
генподрядчиков, специализи-
рующийся на строительстве 
уникальных объектов тяжёлой 
промышленности. 

Строительство и реконструкции зданий и сооружений площадок фильтрации 
и завода флотации «Кольской горно-металлургической компании»

Вес металлоконструкций: 825 т

Площадь здания: 9000 м2

Ввод в эксплуатацию: 2019 год

Район строительства: Заполярный, Мурманская обл.

Проектирование, изготовление, нанесение огнезащиты, поставка ЖД вагонами

«Кольская горно-металлургическая компания» (АО «Кольская ГМК») – дочернее предприятие 
ПАО «ГМК «Норильский никель» – ведущий производственный комплекс Мурманской области, 
представляет собой единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных 
медно-никелевых руд и производству цветных металлов.
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ОАО «Газпромтрубинвест» –
единственный производитель 
трубной продукции в 
Российской Федерации, 
выпускающий полную линейку 
обсадных и насосно-
компрессорных труб.

Завод по производству труб среднего 
диаметра ОАО «Газпромтрубинвест»

Вес металлоконструкций: 5 800 т

Площадь здания: 53 568 м2

Ввод в эксплуатацию: 2015 год

Район строительства: Волгореченск, Костромская обл

Проектирование, изготовление, комплексная поставка: каркас + ограждающие конструкции
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ГК «Дамате»  - крупнейший 
российский 
сельскохозяйственный холдинг. 
Производительная мощность 
нового 
птицеперерабатывающего 
завода составила - 110 тыс. тонн 
в убойном весе.

Цех по переработке индейки и аммиачной 
компрессорной для компании «Дамате»

Вес металлоконструкций: 1 595 т

Площадь здания: 33 870 м2

Ввод в эксплуатацию: 2017 год

Район строительства: Пензенская обл.

Проектирование, изготовление, комплексная поставка: каркас + ограждающие конструкции
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«Магнит» является крупнейшей 
розничной сетью по торговле 
продуктами питания в России. 
На данный момент сеть 
объединяет более 13 тысяч 
магазинов.

Распределительный центр 
торговой сети «Магнит»

Вес металлоконструкций: 782 т

Площадь здания: 19 700 м2

Ввод в эксплуатацию: 2014 год

Район строительства: Стабенское, Смоленская область

Проектирование, изготовление и поставка МК
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Супермаркет «SPAR» – это 
европейский уровень 
розничной торговли с 
просторными, удобными 
и красивыми залами.

Торговый центр 
«SPAR»

Вес металлоконструкций: 100 т

Площадь здания: 1 400 м2

Ввод в эксплуатацию: 2017 год

Район строительства: Калининград

Проектирование, изготовление и поставка МК, монтаж
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ТРЦ «Макси», принадлежащий 
крупнейшему девелоперу по 
развитию коммерческой 
недвижимости «Макси 
Девелопмент», – это самое 
большое торговое сооружение 
в Смоленске.

Торгово-развлекательный
центр «Макси»

Вес металлоконструкций: 700 т

Площадь здания: 63 750 м2

Ввод в эксплуатацию: 2014 год

Район строительства: Смоленск

Проектирование, изготовление и поставка МК, монтаж
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В состав комплекса вошли 
гипермаркет, концертный 
комплекс «ГРИНН Холл» с двумя 
универсальными залами, гости-
ница, гипермаркет строительных 
товаров, бутики, фуд-корт, 
гигантский аквариум и парк 
развлечений «ГРИННЛАНДИЯ».

Мегакомплекс
«ГРИНН»

Вес металлоконструкций: 2 555 т

Площадь здания: 230 000 м2

Ввод в эксплуатацию: 2016 год

Район строительства: Курск

Изготовление и поставка МК
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Первый в России завод 
итальянской компании по 
производству сверхтонкой 
керамической плитки Laminam
Rus/Ламинам Рус разместился 
в индустриальном парке 
«Ворсино» Калужской области.

Завод сверхтонких керамических панелей
«Laminam Rus/Ламинам Рус»

Вес металлоконструкций: 550 т

Площадь здания: 13 632 м2

Ввод в эксплуатацию: 2015 год

Район строительства: Калужская обл., ИП «Ворсино»

Проектирование, изготовление, комплексная поставка: каркас + ограждающие конструкции
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Завод, построенный в промыш-
ленной зоне «Заволжье» 
Ульяновской области, стал 
первой производственной 
площадкой компании 
Bridgestone /Бриджстоун 
в России и странах СНГ. 

Производственные корпуса для завода
«Bridgestone/Бриджстоун»

Вес металлоконструкций: 2 707 т

Площадь здания: 57 550 м2

Ввод в эксплуатацию: 2015 год

Район строительства: Ульяновская обл

Проектирование, изготовление и поставка МК
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KERAMA MARAZZI является 
лидером в производстве 
керамической плитки и 
керамогранита в России. 

Комплекс зданий для завода по производству 
плитки и керамогранита KERAMA MARAZZI

Вес металлоконструкций: 1 662 т

Площадь здания: 23 030 м2

Ввод в эксплуатацию: 2013-2015

Район строительства: Орловская, Московская обл

Проектирование, изготовление, комплексная поставка: каркас + ограждающие конструкции
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Южнокорейское предприятие по 
производству резинотехнических 
и пластмассовых изделий 
построено в Калужской области. 

Завод по производству резинотехнических 
и пластмассовых изделий «DONG-AHWA SUNG/Д.А. Рус»

Вес металлоконструкций: 450 т

Площадь здания: 5 700 м2

Ввод в эксплуатацию: 2016 год

Район строительства: Калужская обл., ИП «Ворсино»

Проектирование, изготовление и поставка МК
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Фабрика по производству
бетонных заводов Elkon

Вес металлоконструкций: 669 т

Площадь здания: 6 000 м2

Ввод в эксплуатацию: 2015 год

Район строительства: Самарская обл

Проектирование, изготовление и поставка МК

Компания «ЭЛКОН» выпускает 
стационарные и мобильные 
бетонные заводы, бетоно-
смесители и дополнительное 
оборудование к бетоносмеси-
тельным заводам.
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Завод по производству дви-
гателей Volkswagen Group Rus/ 
Фольксваген расположен в 
технопарке «Грабцево», Калуга. 

Производственный цех для завода по производству 
двигателей «Volkswagen Group Rus»

Вес металлоконструкций: 380 т

Площадь здания: 8 000 м2

Ввод в эксплуатацию: 2015 год

Район строительства: Калужская обл

Проектирование, изготовление и поставка МК
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Производственный цех
«Магна Автомотив Рус»

Вес металлоконструкций: 180 т

Площадь здания: 1 800 м2

Ввод в эксплуатацию: 2015 год

Район строительства: Калужская обл

Проектирование, изготовление, комплексная поставка: каркас + ограждающие конструкции

Канадская компания Magna
является ведущим мировым 
поставщиком автомобильных 
компонентов в 29 стран мира. 
Один из российских заводов 
ЗАО «Магна Автомотив Рус» 
расположен в технопарке 
«Грабцево» в городе Калуга.
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Комплекс зданий для
«Центральной крупяной компании»

Вес металлоконструкций: 511 т

Площадь здания: 10 800 м2

Ввод в эксплуатацию: 2016 год

Район строительства: Орловская обл., ИП «Зеленая роща»

Проектирование, изготовление, комплексная поставка: каркас + ограждающие конструкции

ООО «Центральная крупяная 
компания» (входит в структуру 
холдинга «Агро-Альянс») – это 
современный зерноперера-
батывающий комплекс, который 
разместился в индустриальном 
парке «Зеленая роща» в 
Орловской области.
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Производственно-складские корпуса
для «ЕвроХим-Удобрения»

Вес металлоконструкций: 590 т

Площадь здания: 
Ограждающие конструкции

4 000 м2 

8 900 м2

Ввод в эксплуатацию: 2016 год

Район строительства: Жанатас, республика Казахстан

Проектирование, изготовление, комплексная поставка: каркас + ограждающие конструкции, монтаж

«ЕвроХим» – один из наиболее 
быстро развивающихся крупных 
производителей удобрений. 
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Таманский терминал
навалочных грузов

Вес металлоконструкций: 504 т

Ввод в эксплуатацию: 2016 год

Район строительства: Тамань, Краснодарский край

Проектирование, изготовление и поставка металлокаркаса

Tерминал навалочных грузов 
«ОТЭКО-Портсервис» в Тамани 
призван обеспечить растущие 
потребности производителей в 
перевозке морскими путями и 
хранении угля, серы, железной 
руды и удобрений.
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Ледовый дворец
«Мороз Арена»

«Мороз Арена» — это 
современный крытый каток с 
искусственным льдом, где могут 
заниматься до 250 посетителей, 
в том числе хоккейные команды, 
секция фигурного катания и 
конькобежцы.

Вес металлоконструкций: 320 т

Площадь здания: 3 900 м2

Ввод в эксплуатацию: 2016 год

Район строительства: Великий Устюг, Вологодская обл

Проектирование, изготовление и поставка МК
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Водно-спортивный парк 
«Аква-сити»

«Аква-Сити» — самый крупный 
на Дальнем Востоке аквапарк.
Объект для полноценного 
семейного отдыха, развлечений 
и занятий спортом. Особенность 
проекта — сложные климати-
ческие условия. 

Вес металлоконструкций: 966 т

Площадь здания: 38 000 м2

Ввод в эксплуатацию: 2018 год

Район строительства: г. Южно-Сахалинск

Изготовление и поставка МК
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Развлекательный комплекс «Остров Мечты»
Самый крупный в мире крытый 
парк развлечений собрал под 
одной крышей 27 аттракционов. 
Общая площадь объекта 
составила 264,3 тысячи 
квадратных метров. 

Вес металлоконструкций: 2 200 т

Площадь здания: 53 000 м2

Ввод в эксплуатацию: 2020 год

Район строительства: Москва, Московская обл.

Проектирование, изготовление и поставка МК, нанесение защитных покрытий
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Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном «ОРИОН»

Спортивный комплекс «Орион», 
расположенный в Заволжском 
районе Ульяновска, построен в 
рамках реализации Федеральной 
целевой программы по развитию 
физкультуры и спорта в России.

Вес металлоконструкций: 157 т

Площадь здания: 6 000 м2

Ввод в эксплуатацию: 2016 год

Район строительства: Ульяновск

Проектирование, изготовление и поставка МК
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Концертный зал
«Роза Холл»

«Роза Холл» – это современный 
универсальный концертный зал, 
включающий в себя: 
киноконцертной зал, 
многофункциональный конгресс-
центр с конференц-залом и 
несколькими небольшими 
конференц-залами. 

Вес металлоконструкций: 942 т

Площадь здания: 10 000 м2

Ввод в эксплуатацию: 2015 год

Район строительства: Сочи, Краснодарский край

Проектирование, изготовление и поставка МК, монтаж
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Многоуровневый
паркинг

Многоуровневый паркинг на 
2 525 автомобилей призван 
решить проблему недостатка 
парковочных мест для тех, кто 
решил посетить ТРК  «ГудОК» 
в Самаре. 

Вес металлоконструкций: 3 300 т

Площадь здания: 56 000 м2

Ввод в эксплуатацию: 2013-2014

Район строительства: Самара

Изготовление и поставка МК



География реализованных проектов 
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Среди наших клиентов
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Уважаемые друзья, партнеры и коллеги!

Мы стремимся развивать и поддерживать партнерские отношения на основе 
плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества, доверия и уважения! 
Надеемся, что совместными усилиями мы сможем добиться высоких результатов 
как в реализации проектов, так и в развитии строительной отрасли! 

С уважением,
Виноградов Василий Павлович
Директор 
АО «Северсталь Стальные Решения»

Чернышев Иван Александрович
Заместитель директора по маркетингу и продажам
АО «Северсталь Стальные Решения»

АО «Северсталь Стальные Решения»
ул. Раздольная, д. 105, пом. 2 
с/п Платоновское, Орловский район, 
Орловская область,
Россия, 302025

T: +7 (800) 100 31 63
Ф: +7 (4862) 39 10 40
e-mail: ssr@severstal.com
www.steelsolutions.ru Достичь большего вместе!

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, 
содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещены. 
2020 


