
АО «ОМК»
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Снижаем затраты,
повышаем прочность.

БЕ «ОМК Стальной спектр» Москва, 2021 г.
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Предложение по снижению металлоёмкости проектов

Трудные времена – смелые решения

Предложение по снижению металлоёмкости проектов

Что ОМК 
предлагает в 
данной ситуации?

Любой кризис – это новые 
возможности.

Уинстон Черчилль
 Цена на металлопрокат выросла в два 

раза за последние 6 месяцев

 Крупные строительные компании несут 

огромные убытки

 Проектирование и реализация проектов 

«замораживаются»

 Подрядные организации не в силах 

выполнить взятые обязательства

 Проектные организации теряют доход
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Компания ОМК – уникальный российский кластер по производству труб: 
«лом – лист – труба - металлоконструкции»

Лидирующие позиции на российском рынке 
металлопроката

Заводы и представительства по всей России с общей 
численностью сотрудников более 36 000 человек

Золотая медаль «Тойоты» за развитие 
производственной системы

Предложение по снижению металлоёмкости проектов

Выпускаемый сортамент для строительного сектора:

Трубы круглого сечения:
наружный диаметр от 17 до 1420 мм,
толщина стенки от 1,0 до 48 мм.

Трубы профильные квадратного сечения:
наружный размер от 15 × 15 мм до 300 × 300 мм,
толщина стенки 1,0–12,7 мм.

Трубы профильные прямоугольного сечения:
наружный размер от 20 × 10 мм до 300 × 200 мм,
толщина стенки 1,0–12,7 мм.

Листовой прокат:
Листы толщиной от 1,0 до 150 мм из любой стали.
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Инженерно-технологический центр ОМК

Предложение по снижению металлоёмкости проектов

Белгородэнергомаш - БЗЭМ

В 2020 году сплав научного потенциала ОМК и опыта БЗЭМ в проектировании и производстве 
уникальных металлоконструкций дал толчок к использованию в проектах 

высокотехнологичных материалов.

Наша продукция 
прошла испытания:

АО «ОМК» объединяет научный, производственный и проектный потенциалы
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Повышение прочности = снижение металлоёмкости и затрат на строительство

Предложение по снижению металлоёмкости проектов

Группа ОМК предлагает 

рассмотреть получение экономического эффекта (до 33%)

от применения высокопрочных сталей (С355, С440, С550) 

в сравнении с маркой стали С255 на примере конкретного проекта.
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Снижение металлоёмкости на примере типового проекта ангара 2900 м2

Предложение по снижению металлоёмкости проектов

Исходные данные:
• ширина здания – 48,0 м;
• длина здания – 60,0 м;
• высота в коньке – 20 м;
• шаг несущих конструкций – 6,0 м;
• высота ферм между поясами – 2,0 м;
• уклон кровли – 26 градусов;
• расчетная температура – минус 32 градуса.

Нагрузки:
• нормативная нагрузка от покрытия – 0,4 кПа;
• нормативная нагрузка от ограждающих 

конструкций – 0,25 кПа
• нормативная нагрузка от коммуникаций – 0,2 кПа;
• нормативная снеговая нагрузка 2,5кПа;
• нормативная ветровая нагрузка – 0,6кПа;
• сейсмичность площадки – 8 баллов.

Расчетная 3D модель типового здания
Расчет произведен специалистами ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»
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Расчет прочностных характеристик конструкции из стали С255

Предложение по снижению металлоёмкости проектов

Процент использования сечения колонн – 78%
Процент использования сечения поясов ферм – 83%
Процент использования сечения решетки ферм – 89%
Процент использования сечения прогонов – 89%
Процент использования сечений связей – 100%
Процент использования сечения фахверковых колонн – 100%

Максимальный прогиб поперечной рамы составляет 33,7мм
Допустимый прогиб рамы L/300=48000/300=160мм>33,7мм

Расчет произведен специалистами ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»
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Расчет прочностных характеристик конструкции из стали С355

Предложение по снижению металлоёмкости проектов

Процент использования сечения колонн – 83%
Процент использования сечения поясов ферм – 89%
Процент использования сечения решетки ферм – 85%
Процент использования сечения прогонов – 99%
Процент использования сечений связей – 98%
Процент использования сечения фахверковых колонн – 86%

Максимальный прогиб поперечной рамы составляет 41,0мм
Допустимый прогиб рамы L/300=48000/300=160мм>41,0мм

Расчет произведен специалистами ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»
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Расчет прочностных характеристик конструкции из стали С440

Предложение по снижению металлоёмкости проектов

Процент использования сечения колонн – 80%
Процент использования сечения поясов ферм – 83%
Процент использования сечения решетки ферм – 92%
Процент использования сечения прогонов – 95%
Процент использования сечений связей – 97%
Процент использования сечения фахверковых колонн – 89%

Максимальный прогиб поперечной рамы составляет 47,4мм
Допустимый прогиб рамы L/300=48000/300=160мм>47,4мм

Расчет произведен специалистами ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»
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Расчет прочностных характеристик конструкции из стали С550

Предложение по снижению металлоёмкости проектов

Процент использования сечения колонн – 90%
Процент использования сечения поясов ферм – 100%
Процент использования сечения решетки ферм – 99%
Процент использования сечения прогонов – 91%
Процент использования сечений связей – 100%
Процент использования сечения фахверковых колонн – 90%

Максимальный прогиб поперечной рамы составляет 55,6мм
Допустимый прогиб рамы L/300=48000/300=160мм>55,6мм

Расчет произведен специалистами ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»
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Расчет металлоёмкости и экономического эффекта проекта

Предложение по снижению металлоёмкости проектов

Сталь С255 С355 С440 С550
Основные колонны

Сечение колонн, мм □300х300х12 □250х250х12 □250х250х10 □250х250х8

Масса, т 33.93 27.75 23.79 19.34

Снижение металлоемкости по отношению к стали С255, % - 18 30 43

Фермы

Сечение поясов □250х250х8 □200х200х8 □200х200х6 □200х200х5

Сечение поясов □250х250х12 □200х200х12 □200х200х10 □200х200х8

Сечение раскосов □160х160х4 □160х160х4 □160х160х4 □160х160х4

Сечение опорных раскосов □160х160х10 □160х160х8 □160х160х6 □160х160х5

Масса, т 98.21 80.37 67.81 59.01

Снижение металлоемкости по отношению к стали С255, % - 18 31 40

Прогоны 

Сечение прогонов, мм □240х160х10 □240х120х8 □240х120х6 □240х120х5

Масса, т 60.37 43.95 33.99 28.59

Снижение металлоемкости по отношению к стали С255, % - 27 44 53

Связи

Сечения горизонтальных связей, мм □160х160х4 □160х160х4 □160х160х4 □160х160х4

Сечения вертикальных связей, мм □160х160х6 □160х160х6 □160х160х6 □160х160х5

Масса, т 16.54 16.54 16.54 16.37

Снижение металлоемкости по отношению к стали С255, % - 0 0 1

Фахверковые колонны

Сечение колонн, мм □300х300х12.5 □300х300х10 □300х300х8 □300х300х8

Масса, т 25.32 20.81 16.85 16.85

Снижение металлоемкости по отношению к стали С255, % - 18 33 33

Всего

Масса металлокаркаса, т 234 189 159 140

Металлоемкость каркаса, кг/м2 81 66 55 49

Общее снижение металлоемкости по отношению к стали С255, % - 19% 32% 40%

Рыночная цена металлопроката на проект (от апреля 2021 г.), руб 17,18 млн. 14,64 млн. 12,45 млн. 11,53 млн. 

Разница в стоимости материалов по отношению к стали С255, руб - 2,54 млн. 4,73 млн. 5,64 млн.

Снижение стоимости проекта за счет использования 
высокопрочных сталей, %

- 15% 28% 33%



12

OMK

Повышением прочности достигаем снижения металлоёмкости до 40%

и затрат на строительство до 33% 

Предложение по снижению металлоёмкости проектов
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Предложение по снижению металлоёмкости проектов

Применение сталей с повышенной прочностью делает проект 
более привлекательным для заказчика, 
так как обеспечивает:

Снижение затрат на металлоконструкции до 33%

Снижение металлоёмкости узлов проекта до 50%

Уменьшение нагрузки на фундамент

Снижение затрат на транспортировку, сборку, установку

Выводы
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Предложение по снижению металлоёмкости проектов

1. Анализ существующих и планируемых проектов на предмет возможности оптимизации, в
том числе, за счет применения металлопроката более высоких классов прочности;

2. Информирование по сметным ценам на металлопродукцию;

3. Разработка индивидуальных стандартов на продукцию с проведением необходимых
испытаний, сертификации и гармонизация этих стандартов с иностранными стандартами,
что позволит исключить необходимость закупать продукцию за рубежом;

4. Оказание помощи и лоббирование интересов компаний в процессе согласования
решений по замещению продукции и нормативно-технической документации;

5. Разработка технологии и производство металлопроката с «уникальными» свойствами
(прочность, пластичность, вязкость, коррозионностойкость, огнестойкость,
свариваемость и т.д.);

6. Техническая поддержка проектов на каждой стадии проектирования и строительства,
включая взаимодействие и согласование предлагаемых Группой ОМК решений с
проектными институтами и организациями;

7. Ознакомительные экскурсии на предприятия группы ОМК.

Сотрудники нашего холдинга готовы оказывать безвозмездные 
партнерские услуги по следующим направлениям:



Приложение

Крупнейшие проекты
России с применением 
продукции ОМК
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«Лужники – Дворец 
художественной 

гимнастики»

«Строительство станций и инженерных 
сооружений Московского 

метрополитена»

«ВТБ - Арена» «Открытие - Арена»

«Терминал С аэропорта 
«Шереметьево»»

«Реновация г. 
Москва»

«Строительство 
инфраструктуры МЦК»

«Техноцентр Сбербанк 
в Сколково»

Продукция ОМК в крупнейших строительных проектах г. Москвы



17OMK

* крупнейшие строительные проекты в России с применением продукции ОМК

1. Генеральный подрядчик: Codest International S.R.L.;
2. Назначение: Матчи группового этапа, 1/8 финала, четвертьфинал;
3. Технические характеристики стадиона: Общая вместимость Центрального стадиона

«Динамо» составит 26 319 посадочных мест, а количество посадочных мест
на универсальной арене варьируется от 11488 до 14000;

4. Кровля над зрительскими местами –металлоконструкции.

Компания ОМК поставила профильные трубы крупного сортамента для строительства
данного стадиона.

Стадион ВТБ-Арена (г. Москва)*
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* крупнейшие строительные проекты в России с применением продукции ОМК

1. «Авторы разработали несколько вариантов несущих кровлю конструкций: от деревянных
стропил до металлокаркаса. Последний был выбран, удовлетворив как эстетические,
так и экономические требования»;

2. Для изготовления металлоконструкций кровли, использованы трубы различного сечения.

Компания ОМК поставила профильные трубы, круглые трубы малого и среднего диаметра.

Центр художественной гимнастики (г. Москва)*



19

Продукция ОМК в строительных 
конструкциях

Лахта центр (г. Санкт-Петербург)

1. Общая площадь зданий — 400 тыс. м²;
2. Инвестором и инициатором проекта является группа Газпром.

Реализация поручена Акционерному обществу
«Многофункциональный комплекс «Лахта центр»;

3. Технические характеристики проекта: В высотном здании
использованы уникальные фасадные конструкции и гнутые
стеклопакеты.

Компания ОМК поставила профильные трубы крупного
сортамента, трубы малого и большого диаметра

Высота 462 м – самая 
высокая точка Европы

Трубы «ОМК»

Лист толщиной 150 мм 
производства ОМК
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* крупнейшие строительные проекты в России с применением продукции ОМК

1. Заказчик (Застройщик): ФГУП «Спорт-Ин», г. Москва;
2. Генеральный подрядчик: Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз» (ГК «СТГ»), г. Москва, ЗАО

«Конар»;
3. Назначение: Матчи группового этапа, 1/8 финала, четвертьфинал;
4. Технические характеристики стадиона: Вместимость - 45000 человек; Общая площадь здания - 127 500

кв. м;
5. Срок ввода в эксплуатацию: 2017 год; Стоимость проекта оценивается на сумму: 16,7 млрд. руб.
6. Купольное перекрытие из легких профилей прямоугольного сечения из стали и/или сплавов на основе

алюминия;
7. Основной каркас сформированный размещёнными по кругу опорами из круглых и/или профильных труб

(прямоугольного, квадратного сечения).

Компания ОМК поставила профильные трубы крупного сортамента для строительства данного стадиона.

Стадион Волга Арена (г. Нижний Новгород)*
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* крупнейшие строительные проекты в России с применением продукции ОМК

1. Заказчик (Застройщик): ФГУП «Спорт-Ин», г. Москва;
2. Генеральный подрядчик: Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»;
3. Назначение: Матчи группового этапа, 1/8 финала, четвертьфинал;
4. Технические характеристики стадиона: Вместимость - 45000 человек; Общая площадь

стадиона – 123 970 кв.м; Строительный объем стадиона – 400 960 куб. м; Высота
стадиона до 50 м; Площадь участка - 20,22 га;

5. Кровля над зрительскими местами –металлоконструкции из труб, вантовые фермы. Фасад
выполнен из профильных труб.

Компания ОМК поставила профильные трубы крупного сортамента для строительства
данного стадиона.

Стадион Победа (г. Волгоград)*
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* крупнейшие строительные проекты в России с применением продукции ОМК

1. Площадь комплекса – 78 000 кв. м;
2. Генеральный проектировцик: Samoo Architects & Engineers;
3. Технические характеристики аэропорта: новый аэровокзальный комплекс с терминалом

и 20 служебными зданиями, способный обслуживать семь миллионов пассажиров в год,
а в перспективе - десять миллионов.

Компания ОМК поставила профильные трубы крупного сортамента, круглые трубы малого
и большого диаметра.

Аэропорт Симферополь*



Телефон

Почта

Сайт

Подписаться

Спасибо 
за внимание!

+7 (995) 506-93-56

STUKALIN_SV@omk.ru

www.omk.ru


