
Современные 
технологии —
эффективные 
решения!

Производственная площадка
АО «Северсталь Стальные Решения», Орёл



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.



Конструкторская подготовка 
производства

Конструкторские группы территориально расположены в городах 
Обнинск, Орел, Череповец. Благодаря сетевой версии программного 
комплекса группы объединены в единую рабочую среду.

Наши преимущества:

• Новые технологии 
Проектирование с использованием 3d моделей и BIM-технологий.

• Большой опыт
Многолетний опыт работы и высокий уровень наших специалистов 
позволяют выполнять работы любой сложности и с превосходным 
качеством.

• Оперативность и поэтапность
Возможность поэтапной выдачи документации позволяет 
застройщику вести строительные работы параллельно 
проектированию и изготовлению.

• Реализованные объекты 
Более 400 реализованных объектов только за последние 7 лет.

Основная рабочая среда – программные продукты Sсad и Tekla
Structures.
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Важное конкурентное преимущество –
расширенные возможности проектирова-
ния, благодаря компаниям группы 
ПАО «Северсталь» – «СПб-Гипрошахт» и 
«Северсталь-Проект».
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Технологическая подготовка 
и обеспечение производства

Технологическое обеспечение производства включает разработку 
оптимальной технологии производства металлоконструкций, написание 
программ для оборудования с ЧПУ, выбор режимов термической резки 
и сварки, сварочных материалов, определение допусков на усадку и 
последовательности обработки с целью минимизации деформации. 

Производство на предприятии построено по следующей схеме:

1. Дробеструйная обработка металла.

2. Стыковая сварка листов.

3. Раскрой листового металла на машинах газовой и пламенной резки.

4. Раскрой профильного металла на комбинированных машинах 
пиления и сверления.

5. Изготовление комплектующих для сборки.

6. Сборка изделия на «прихватки».

7. Обварка изделия.

8. Дробеструйная обработка готовых изделий (II ступень).

9. Покраска, нанесение антикоррозийной защиты и огнезащиты.

Сварщики и специалисты, которые нуждаются в допуске на 
проведение работ в сложных и опасных условиях проходят аттестацию 
в системе НАКС (Национальное Агентство Контроля Сварки). 



Основное производственное оборудование, 
установленное на заводе металлоконструкций:

• 2 автоматические линии сварки балок PME-group (Финляндия);

• 4 линии газового и плазменного раскроя листов Koike (Япония), 
Microstep (Словакия);

• сплит-система пиления и сверления балок фирмы Voortman
(Нидерланды), Vernet Behringer (Германия);

• дробеструйная камера для крупногабаритных деталей + дробеструйная 
установка PME-group (Финляндия);

• автоматическая линия для обработки полос и уголков фирмы Voortman
(Нидерланды);

• установка сварки листа встык, Nuova CMM S.R.L.(Италия);

• сварочные посты: 27 сварочных аппаратов для полуавтоматической 
сварки EWM Wega (Германия), 20 сварочных аппаратов для 
полуавтоматической сварки Kemppi KM 500 (Финляндия);

• машины торцефрезерной обработки, правки профильного проката, 
сверлильные станки с ЧПУ.

Оборудование
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Мощность завода >24 000 тонн 
металлоконструкций в год.



Контрольная сборка – гарантия качественной и быстрой финальной сборки!  
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Высокая точность изготовления на оборудовании с ЧПУ, 
правка и торцефрезерная обработка стыкуемых поверхностей 
обеспечивают отличную собираемость конструкций в 
большинстве случаев. Для особо сложных крупногабаритных 
конструкций необходима предварительная контрольная 
сборка на заводе.

изготавливать крупногабаритные 
конструкции с возможностью 
контрольной сборки сложных узлов 
на заводе, что повышает качество 
и скорость монтажа непосредственно 
на строительной площадке.

На фото контрольная сборка объекта Роза Холл на производственной 
площадке завода в Орле

Более 60 000 м2 производственных площадей 
позволяют
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Контроль качества и работа ОТК  

При выполнении сварочных работ применяют различные способы 
контроля сварных соединений.

• Визуальный и измерительный контроль (ВИК)
Метод является надежным источником максимально точной 
информации о соответствии сварных изделий необходимым 
техническим условиям.

• Ультразвуковой контроль (УК)
Метод является эффективным способом выявления дефектов 
сварных швов и металлических изделий, залегающих на различных 
глубинах.

• Металлографический контроль сварных швов
Исследование макрошлифов сварного шва позволяют выявить 
такие дефекты сварки, как непровары, трещины, поры, шлаковые 
включения, крупнозернистость основного и наплавленного 
металла, неоднородность структуры металла и другие.
Для металлографического контроля и прочностных испытаний 
привлекается лаборатория Орловского сталепрокатного завода 
«Северсталь-Метиз».

«Северсталь Стальные Решения» располагает аттестованной 
лабораторией ультразвукового контроля и проводит проверки 
с соблюдением всех требуемых норм и правил. По результату 
диагностики аттестованные специалисты компании готовят 
документы о качестве, 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». 



Нанесение лакокрасочных покрытий
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Покрасочный цех
Все конструкции поступают на окраску 
с подготовленной поверхностью: 
предварительной дробеструйной 
обработкой, зачищенными от окалины 
и сварочных брызг и с притуплёнными 
кромками.

Производится предварительная полосовая 
окраска сварочных швов, углов, 
примыканий.

Основная площадь участка более 12 000 м2

с возможностью расширения. Все площади 
тёплые с контролируемой влажностью.



Для обеспечения максимальных 
эксплуатационных качеств лакокрасочной 
системы большинство слоев системы или, 
по возможности, всю систему целиком 
желательно наносить в заводских 
условиях. Нанесение в заводских 
условиях имеет следующие 
преимущества: 

Преимущества нанесения лакокрасочных покрытий, антикоррозийной 
защиты и огнезащиты в заводских условиях
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• Улучшенный контроль нанесения

• Контролируемая температура

• Удобство ремонта повреждений

• Большая производительность (наличие достаточного места для 
проведения работ в цехе покраски)

• Контролируемая относительная влажность

• Улучшенный контроль отходов и  загрязнений

• Улучшенный доступ к окрашиваемого изделию (более удобный 
подход, высота окрашиваемого изделия, освещенность и в целом 
работы по окраске изделий удобнее производить маляру на заводе), 
в результате чего уменьшатся потери при производстве работ по АКЗ 
и ОГЗ конструкций.

• Как следствие, исходя из вышеперечисленного, улучшаются защитные 
свойства систем, не ухудшается долговечность защитных покрытий.



На заводе используется 
быстросохнущая схема защиты 
стальных и алюминиевых 
поверхностей на основе 
различных материалов. 

Схема нанесения системы защитных слоев: 
антикоррозийное и огнезащитное покрытие
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Такие схемы защитного нанесения применяются 
для наружной окраски и защиты металлических 
поверхностей внутри бытовых и производственных 
помещений с различной агрессивностью атмосферы.

Обеспечивают длительную защиту даже в самых 
сложных условиях эксплуатации на объектах 
инфраструктурного, промышленно-гражданского и 
транспортного строительства, объектах энергетики и 
нефтегазового сектор.

металл

грунтовка

огнезащита

атмосферостойкое
финишное покрытие 



Нанесение огнезащиты в заводских условиях 
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1. Выбор и применение огнезащитных 
составов позволяющих выполнять нанесение 
в цеховых условиях завода.

2. Возможность транспортировки металла в 
полной системе Грунт+Огнезащита+ 
Финишное покрытие, позволяющее 
осуществлять транспортировку готовых 
конструкций до объекта без повреждений.

3. Сокращение стоимости выполнения работ 
по нанесению ОГЗ в условиях цеховой 
окраски



Нанесение антикоррозионной защиты (финишное покрытие)

13

1. Подбор оптимальных систем АКЗ для 
условий эксплуатации с учетом времени 
сушки и механической устойчивости при 
транспортировки.

2. Для сокращения времени нахождения 
МК в окрасочном цеху подбираются 
системы с минимальным временем 
перекрытия и сушки, а так же 
минимизирование количества слоев 
нанесения.

3. Подбор системы АКЗ для возможности 
транспортировки металла в полной 
окрашенной системе Грунт + Финиш.



Маркировка и упаковка
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Надёжная упаковка обеспечивает 
не только погрузку, выгрузку и 
транспортировку, но и сохранность 
покрытий, включая антикоррозийную 
защиту и огнезащиту.

На все произведенные на заводе 
металлоконструкции наносится 
маркировочная надпись с помощью 
специального принтера EBS–260 Handjet.

Возможна индивидуальная маркировка 
по требованиям заказчика.



Отгрузка: автотранспортом, железнодорожными вагонами и контейнерами
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Завод имеет собственные подъездные 
железнодорожные пути, что позволяет 
осуществлять отгрузку не только 
автотранспортом, но и железнодорожными 
вагонами.

Длина пути составляет 288 метров, что 
позволяет осуществлять одновременно 
погрузку и разгрузку 3-х вагонов.

Приёмка сырья и отгрузка готовой 
продукции происходит под крышей, 
в условиях тёплого производственного 
корпуса.

Возможна отгрузка негабаритных 
конструкций.



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 


