АО «Северсталь Стальные Решения»
Адрес: 302025 Орловская обл., Орловский р-н, с/п Платоновское, ул. Раздольная, д. 105, пом. 2
Фактический адрес: 302025 Орловская обл., Орловский р-н, с/п Платоновское, ул. Раздольная, д.105, пом. 2
Телефон: +7 (800) 100-31-63
Эл. почта: ssr@severstal.com
Сайт: steelsolutions.ru
Директор: Виноградов Василий Павлович

Информация о предприятии
Штатная численность предприятия: 300

Ежемесячные производственные мощности
Общая : 2000 т/мес
Строительные конструкции : 2000 т/мес

Виды металлоконструкций
Строительные

Оборудование
Завод оснащен высокотехнологичным обрабатывающим оборудованием фирм-производителей из Голландии,
Финляндии, Германии, Италии, Японии и Китая. Технологическая цепочка изготовления организована таким
образом, чтобы оптимизировать производственный процесс и достичь высокого качества строительных
конструкций.

Объекты

«Северсталь Стальные Решения» предлагает своим клиентам самые современные, новаторские разработки в
области проектирования, изготовления и строительства с применением металлоконструкций. Каждый
проект для нас является уникальным вне зависимости от его объема и уровня сложности.
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Продукция
«Северсталь Стальные Решения» имеет большой опыт проектирования и изготовления зданий из
металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства. Мы предлагаем как
индивидуальные проекты, так и экономичные типовые решения для самых различных отраслей экономики.
Наши здания: оптимальные по сочетанию «цена-качество»; быстро вводятся в эксплуатацию (высокие темпы
строительства); экономичные в обслуживании.
Преимущества типовых зданий «ЛегоС» и «ОптимуС» заключается в значительном сокращении сроков
проектирования и согласования проектов.
Решения по отраслям применения: промышленные здания и сооружения, складские корпуса и логистические
центры, объекты физкультурно-оздоровительного назначения, торговые комплексы, паркинг.

География объектов
ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, Республики Беларусь и Казахстан

Аттестация и сертификация
Аттестация технологии сварочного производства
Сертификат: НАКС АЦСТ-93-00439 до 11.03.2023 г.
Аттестация сварочного оборудования
Сертификат: НАКС АЦСТ-93-00439 до 11.03.2023 г.
Количество аттестованных сварщиков: 10
Сертификат: МР-22АЦ, 2АП
Сертификация системы менеджмента качества
Сертификат: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:20215) «ГОСТСЕРТГРУПП ОРЁЛ» RU.МСК.033.030.СМ.12577 до 15
сентября 2022 г.
Сертификация соответствия качества продукции
Сертификат: Разрешение на применение знака соответствия системы добровольной сертификации систем
менеджмента «РСМ - Серт» № Р01432 на основании сертификата соответствия № RU.MCK.033.0 30.CM.12577
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от 16.09.2019 г.
Внедрение систем управления производством
Сертификат: -

Сегменты строительства
Промышленное строительство (здания, сооружения, склады, производственнологистические комплексы).
Количество проектов: 200
Краткое описание: 1. Комплекс доменной печи №3 ЧерМК 2. Производственное здание отдела флотации
Кольской ГМК 3. Вакуум-кристализационная установка для Петриковского месторождения калийных солей 4.
Комплекс сушки руды ЯГОК 5. Завод олефинов (ЭП-600) 6. Техническое перевооружение отдела каустизации
Сегежского ЦБК 7. Здание обессоливающей и теплофикационной установок Курской АЭС

Изображения:

Жилищное строительство (дома, гостиницы, общежития).
Количество проектов: 3

Сельское хозяйство (парники, теплицы, фермы, хранилища).
Количество проектов: 50
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