
Ваш успех 
в отрасли стального 
строительства
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АРСС — первая в России организация, 
которая раскрывает коммерческий 
и технологический потенциал применения 
металлоконструкций в строительстве

Ассоциация отстаивает интересы производителей металлопроката, заводов 
металлоконструкций, проектировщиков и архитекторов и обеспечивает 
эффективное сотрудничество с девелоперами и госрегуляторами.

Уже сегодня в составе Ассоциации: 
ЕВРАЗ, Мечел, Объединенная металлургическая компания (ОМК), ЦНИИСК 
им. В.А.Кучеренко (АО «НИЦ «Строительство»), ЦНИИПСК им. Мельникова, 
ЦНИИПромзданий, ARUP, Ruukki Rus, Lindab, Курганстальмост, Северсталь 
Стальные решения, Металл-Дон, ПСК «БелЭнергоСтрой» и многие другие 
участники.

Ассоциация — это площадка 
для активной работы профессионалов 
отрасли по следующим основным 
направлениям:

РАЗВИТИЯАссоциация
СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Деятельность

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
Выполняет предпроектные предложения и экспертизу Проектов для более 
рационального и эффективного применения стальных конструкций с 
привлечением участников Ассоциации, на основе передового российского 
и иностранного опыта. Формирует базу данных построенных объектов и 
«Каталог производителей металлоконструкций»

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Совершенствует российскую нормативно-техническую документацию 
на проектирование, строительство, продукцию и материалы в области 
стальных конструкций

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Реализует программы повышения квалификации для архитекторов и 
конструкторов по вопросам проектирования стальных конструкций, 
проводит конкурсы для студентов-архитекторов и конструкторов, формирует 
техническую библиотеку Ассоциации

МЕДИАЦЕНТР
Рассказывает о преимуществах стального строительства в среде инвесторов, 
девелоперов, органах государственной власти, проводит круглые столы с 
участием экспертов АРСС, научно-практические конференции, обеспечивает 
участие в профильных выставках
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НОВЫЕ КЛИЕНТЫ
Члены АРСС имеют доступ к самой актуальной информации о заказчиках 
строительства и перспективных девелоперских проектах.

Единая маркетинговая кампания АРСС направлена на то, чтобы убедить 
девелоперов в преимуществах стального строительства и предоставить им 
полную информацию о доступных технологических решениях, поставщиках 
металлоконструкций и металлопроката. Это уже в ближайшее время обеспечит 
больше запросов от потенциальных заказчиков.

В 2015 году Ассоциация выпустила каталог, в который вошли 28 значимых 
для отрасли заводов-производителей металлоконструкций с подробной 
информацией для застройщиков. Всего в базе данных АРСС более 100 
производителей металлоконструкций.

За 2015 год количество участников АРСС 
выросло вдвое.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Государство – крупнейший заказчик на строительном рынке. 

Ассоциация ведет диалог с государственными органами, отвечающими 
за федеральные программы строительства доступного жилья, доказывая 
преимущества технологии на основе металлоконструкций. Уже в ближайшие 
годы это увеличит приток инвестиций в отрасль стального строительства. А 
для ее участников - откроет новые возможности сбыта продукции и широкого 
применения современных технологических решений.

Участие  в  Ассоциации        это:

АРСС содействует продуктивному 
взаимодействию с представителями 
власти. Поддержка отраслевой ассоциации 
позволяет разговаривать с ними на равных 
и отстаивать свои интересы.

СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
Совместная работа ведущих экспертов отрасли, проектных организаций 
и государственных органов, ответственных за утверждение нормативных 
документов, позволяет вывести перспективные технологические решения на 
федеральный уровень, сделать их доступными на широком рынке и, как следствие, 
коммерчески успешными.

Системное обновление технических стандартов сократит производственные 
риски и издержки из-за несоответствия технических норм выпуска изделий 
у производителей металлопроката и технических требований производства 
у заводов металлоконструкций. Чтобы учесть специфику продукции, которую 
выпускает или закупает ваше предприятие, мы хотим видеть вас и ваших коллег 
в составе рабочих групп АРСС.

АРСС будет лоббировать интересы отрасли и добиваться утверждения 
нормативов, которые способствуют внедрению новых технических решений и 
развитию отрасли и всех ее участников.

ЗНАНИЯ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
Инженерный центр АРСС создает полную базу знаний о технологиях и 
решениях в области стального строительства.

АРСС поддерживает пилотные проекты гражданского стального строительства, 
которые впоследствии станут основой типовых проектных решений для 
массового строительства и будут доступны в нашей базе данных.

Ассоциация регулярно заказывает и оплачивает исследования рынка и 
другие профессиональные услуги, которые позволяют участникам принимать 
правильные управленческие решения.
Инженерный центр помогает проектировщикам и архитекторам доработать 
и усовершенствовать конструктивные и технические решения и довести 
их до потенциальных заказчиков и исполнителей. Эксперты Ассоциации 
консультируют по инженерным и нормативным вопросам.

Научно-образовательный центр реализует программы повышения квали-
фикации, используя передовой российский и иностранный опыт, регулярно 
выпускает подробные методические рекомендации, пополняя базу знаний.
База знаний бесплатно доступна всем участникам АРСС.



6 7

Участие в управлении деятельностью Ассоциации  
(через Общее собрание и Совет Директоров)

Развитие бизнеса организации 
(бесплатное участие в мероприятиях, коммерческих проектах партнеров АРСС, 
продвижение рекламной продукции среди заказчиков, маркетинг и PR) 
 
Бесплатные консультации Инженерного центра и доступ к онлайн-библиотеке 
проектов и технических решений 
 
Бесплатное размещение информации об организации на ресурсах и в рекламных 
материалах Ассоциации, в Каталоге производителей металлоконструкций 
 
Скидки на обучающие и выставочные мероприятия, проводимые при участии 
Ассоциации 
 
Бесплатный доступ к аналитике по рынку, информации о планируемых крупных 
проектах

ПАРТНЕРСКОЕ ЧЛЕНСТВО ДАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Информирование о деятельности и участие в мероприятиях Ассоциации

Ссылки на информационные ресурсы организации через сайт Ассоциации

Консультационная поддержка Инженерного центра

Скидки на обучающие и выставочные мероприятия, проводимые при участии 
Ассоциации

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ ВОЗМОЖНО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВО:

Информирование о деятельности и участие в мероприятиях Ассоциации

Консультационная поддержка Инженерного центра

ВСТУПЛЕНИЯУсловияв  АССОЦИАЦИЮ
№ ТИП КОМПАНИИ ВИД ЧЛЕНСТВА ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ 

ВЗНОС $
ЕЖЕГОДНЫЙ 

ВЗНОС $

1 Производители 
металлопроката Полное 2000 90% бюджета 

Ассоциации

2
Дистрибьюторы 
металлопроката/сервисные 
металлоцентры

Полное 1000 2000

3 Производители 
металлоконструкций Полное 1000

>1000 т/м - 2000
> 500 т/м - 1000
< 500 т/м -   500

4 Архитектурные бюро/ 
Проектные организации Полное бесплатно

до 50 человек - 
500

от 51 и больше - 
1000

5 Научно-исследовательские 
организации Полное бесплатно бесплатно

6 Прочие коммерческие 
организации Партнерское 500 1000

7 Образовательные 
учреждения Партнерское бесплатно бесплатно

8 Некоммерческие организации Партнерское бесплатно бесплатно

9 Эксперты (не работники 
организаций из п.1-8) Индивидуальное бесплатно бесплатно

ПОЛНОЕ ЧЛЕНСТВО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

 +7 (495) 744-02-63     WWW.STEEL-DEVELOPMENT.RU 
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И.И. ВЕДЯКОВ
д.т.н., академик ПАНИ, 
советник РААСН, профессор, 
директор ЦНИИСК 
им. В.А. Кучеренко, 
председатель Совета 
Директоров  АРСС

Д.В. ЮРЬЕВ
член Совета Директоров 
АРСС, директор 
по проектированию и 
ценообразованию Ruukki Rus

И.В. КОЛОМЕЕЦ
член Совета Директоров  
АРСС, директор 
по маркетингу ОМК

В.А. ГРИГОРЬЕВ
член Совета Директоров  
АРСС, директор управления 
сбыта Мечел

Д.С. ЕРЕМЕЕВ
генеральный директор  
АРСС

А.В. ЛАРИОНОВ
член Совета  Директоров 
АРСС, генеральный 
директор Металл-Дон

Е.В. АЛЕКСЕЕНКО 
член Совета Директоров 
АРСС, директор 
по развитию рыночного 
спроса ЕВРАЗ 

В.И. КОПЫРИН
к.т.н., технический директор 
«Курганстальмост», 
лауреат Государственной 
премии СССР, «Заслуженный 
строитель Российской 
Федерации»

Э.Л. АЙРУМЯН
к.т.н., заведующий 
отделом легких стальных 
тонкостенных конструкций 
ЦНИИПСК 
им. Н.П. Мельникова 

П.Д. ОДЕССКИЙ
д.т.н., профессор, 
заслуженный деятель 
науки России, лауреат 
Государственной премии 
и премии правительства

В.В. ВАСИЛЬЕВ
генеральный директор 
Северсталь Стальные 
решения 

П.А. РЕНДЕЛЬ
инженер-строитель. 
Работал генеральным 
строителем компании 
Butler MFG в России 
и странах СНГ

ГАБРИЭЛЬ ХАЙД
глава представительства 
ARUP в России

К.К. ТЕТЕРИН
к.т.н., исполнительный 
директор «ПСК 
«БелЭнергоСтрой»

Д.Г. ПРОНИН 
к.т.н., зав. сектором 
проектирования 
и экспертизы в области 
ПБ НЭБ ПБС ЦНИИСК
им. В.А. Кучеренко

А.Р. ТУСНИН
д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой 
металлических 
конструкций (МГСУ)

Д.В. КОНИН
к.т.н., заведующий сектором 
Высотных зданий 
и сооружений ЦНИИСК 
им. В.А. Кучеренко 

БАССАМ БЁРГАН
директор Steel 
Construction Institute

А.Я. МАРТЫНЮК
к.т.н., директор «ПЕМ 
Украина», ZEMAN Group

ПАТРИК КИТИНГ 
член Совета Директоров 
АРСС, заместитель 
директора Московского 
представительства ARUP

КОМПАНИИ-УЧРЕДИТЕЛИ

Руководство Ассоциация
В ЛИЦАХ
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А.В. КОЛЕСНИКОВ
технический директор 
ООО «ЛИРА софт»

М.В. ВОЛОДИН
начальник отдела НИОКР 
ООО «Линдаб Билдингс»

И.А. СИМБУХОВ
к.т.н., руководитель 
проектов АО «ОМК», 
эксперт по трубным 
металлоконструкциям АРСС

Д.В. КУПЦОВ
коммерческий директор 
ООО «Тримбл РУС»

Р.В. ТВЕРДОХЛЕБОВ
технический директор 
ГК «Моноракурс» 

М.А. УРИНСОН
управляющий партнер 
ГК «РусТех»

Ю.В. КИРПИЧЕНКОВА
руководитель проектов
Научно-образовательного 
центра

y.kirpichenkova@steel-development.ru

А.С. МАЛЫХ
руководитель проектов 
Научно-образовательного 
центра

a.malykh@steel-development.ru

А.Л. ТУПИКИНА
руководитель 
Медиацентра

anastasia@agenda.ru

О.Ю. ЗЫКОВ
руководитель проектов
по взаимодействию 
с производителями м/к

o.zykov@steel-development.ru

А.Д. ЯКОВЛЕВ
руководитель 
Инженерного центра

a.yakovlev@steel-development.ru 

a.soskov@steel-development.ru

А.А. СОСКОВ
руководитель проектов 
Инженерного центра

В.О. ЛИТВИНОВА
директор по маркетингу,
взаимодействие 
с застройщиками

v.litvinova@steel-development.ru

valeriya.doroshina@evraz.com

В.Д. ДОРОШИНА
юрист АРСС

Ассоциация
В ЛИЦАХ

Сотрудники
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 НАУЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ / ПОСТАВЩИКИ РЕШЕНИЙ

АРХИТЕКТУРНЫЕ БЮРО / ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОЧИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Участники Партнеры
АССОЦИАЦИИ АССОЦИАЦИИ

Zeman
Bauelemente

НЕСУЩИЕ
СИСТЕМЫ
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Организация взаимодействия между Заказчиками 
и участниками АРСС, подготовка предложений по 
совершенствованию НТД, независимая экспертиза 
проектов и предлагаемых решений участниками 
АРСС

Создание базы реализованных проектов на стальном 
каркасе (российская и международная практика)

Расчет металлического каркаса для «пилотных» 
проектов (~2-3 проекта в квартал) 

Консультирование девелоперов и участников 
АРСС

Альбом технических решений для жилых зданий 
на металлокаркасе

«Каталог производителей металлоконструкций» - 2016

Конкурс на лучший реализованный проект 
с применением металлоконструкций

5 новых пилотных проектов на металлоконструкциях, 
прошедших экспертизу

ПОСТОЯННО

ПОСТОЯННО

ПОСТОЯННО

I КВАРТАЛ

II КВАРТАЛ

IV КВАРТАЛ

СРОК/
ПЕРИОДИЧНОСТЬ

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТРПЛАНЫ 

2016

ШАГИ СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНЖЕНЕРНЫМ ЦЕНТРОМ АРСС

ИЦ АРСС – ГЛАВНЫЙ РОССИЙСКИЙ 
КОНСУЛЬТАНТ В ОБЛАСТИ СТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Ваша компания обращается в Инженерный центр АРСС 
с запросом

В зависимости от запроса компаний, ИЦ АРСС:
Разрабатывает концептуальные конструктивные решения
Проводит инженерную экспертизу
Находит оптимальное техническое решение
Предоставляет готовые типовые конструктивные решения
Помогает подобрать партнера для реализации проекта 
Проводит сравнение стоимости с традиционными решениями 
на основе сметных расчетов

На основе подготовленных материалов Ваша компания при-
нимает обоснованное решение о применении металло-
конструкций при реализации своего проекта;  оптимизирует 
технико-экономические показатели своего проекта

При реализации проекта удается достичь экономии:
Материальных ресурсов
Времени
Трудозатрат

1

2

3

4
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Сфера компетенций инженерного центра включает все основные вопросы, 
связанные с проектированием зданий на стальном каркасе:

Подбор оптимальной сетки колонн
Расчет конструкций, в том числе на местную и общую устойчивость,
прогрессирующее обрушение
Огнезащита и защита от коррозии
Предварительный расчет потребности в материалах, продолжительности 
и стоимости строительства 

Инженерный центр АРСС выступает консультантом множества проектов в сфере 
гражданского строительства: жилой и коммерческой недвижимости, социальной 
инфраструктуры в Москве и Московской области, Анапе, Краснодаре, Пермском крае 
и т.д.

ГОРОДСКОЙ КВАРТАЛ 
«РИВЕР ПАРК» (Москва)

жилая застройка с 
полноценной социальной 

и коммерческой 
инфраструктурой. 

ИЦ АРСС работает над 
проектом комплекса 

апартаментов и паркинга

ЖК «НОВОМАРУСИНО» 
(Новосибирск) 
жилой комплекс 
8 десятиэтажных корпусов 
общей площадью 91 228 м², 
включающих 3 175 квартир

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ ИЦ АРСС

СРОК РАЗРАБОТКИ

СП «Конструкции сталежелезобетонные»  
(общественное обсуждение)

Исследование работы сталежелезобетонных балок

Разработка нового национального стандарта ГОСТ 
на балку (общественное обсуждение) 

Разработка нового национального стандарта ГОСТ 
на сварную трубу (общественное обсуждение)

Исследование свариваемости труб в узловых 
соединениях 

Исследование работы фланцевых соединений 
«балка-колонна»

СП «Стальные конструкции» (новая редакция)

Испытания конструкций из сварных труб для СП 

Пособие по проектированию стальных конструкций

Пособие по проектированию 
сталежелезобетонных конструкций

ПРОЕКТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НТД

НОРМАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

I КВАРТАЛ

II КВАРТАЛ

III КВАРТАЛ

IV КВАРТАЛ

ПЛАНЫ 

2016
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Семинары, курсы САПР, вебинары, мастер-классы

Онлайн курс для широкой аудитории 
«Универсариум»

Пособие по проектированию паркингов на стальном 
каркасе (приложение к СП)

Перевод иностранной книги по стальным 
конструкциям для архитекторов

 

Пособие по проектированию огнезащиты стальных 
конструкций

Студенческий чемпионат «стальных» проектов 
для архитекторов и конструкторов Steel2Real

1 В МЕСЯЦ

АКТИВНОСТЬ

НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

ПЛАНЫ 

2016

II КВАРТАЛ

III КВАРТАЛ

СРОК РАЗРАБОТКИ

МЕДИАЦЕНТР

СРОК/
ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Выпуск пресс-релизов, инициирование интервью, 
мониторинг информационного поля, наполнение 
интернет-портала

Участие в региональных строительных 
и девелоперских мероприятиях

Целевые встречи с застройщиками жилой 
недвижимости

Выставка-конференция «Металлоконструкции-2016»

Ежегодная конференция  участников АРСС

ProEstate

Пресс-тур «Ривер-парк»

MREF

Металл-Экспо

НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ

10 МЕРОПРИЯТИЙ 
В ГОД

АКТИВНОСТЬ

I, II КВАРТАЛ

II КВАРТАЛ

III КВАРТАЛ

IV КВАРТАЛ

ПЛАНЫ 

2016
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+7 (495) 744-02-63
info@steel-development.ru
www.steel-development.ru

Ваш успех в отрасли 
стального строительства


