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Новая эра в жизНи металла  
или долгождаННый выход из кризиса

Рынок металлов – эта та область промышленности нашей страны, которая стремительно 
растет с каждым годом, несмотря на все трудности, встречающиеся на её пути. В регионах от-
крывается всё больше заводов, уже опытные компании совершенствуют свои технологии и созда-
ют новые продукты, а экспорт расширяет границы. Всё это и многое другое стало темами двух 
важных в мире российского металла событий, прошедших с 13 по 17 ноября в Москве: 20-ой  между-
народной конференции «Российский рынок металлов» и выставки «Металл-Экспо’ 2017».



№ 1_2018 г. 7

Прогноз рынка стали

ПослекризисНая 
жизНь металла 
140 представителей ведущих отечест-
венных металлургических и металло-
трейдерских компаний, интересные 
доклады, уникальные мнения и обсу-
ждение актуальных вопросов- всё это 
состоялось в  рамках открытия Неде-
ли металлов в Москве.

Прозвучало, что 2017 год стал знако-
вым для развития металлургической 
промышленности в России. Отрасль 
наконец-то справилась с двухлетним 
кризисом. Если в 2015 и 2016 году на-
блюдался спад в потреблении стали 
в размере 14 миллионов тон, то в этом 
году эта сфера возобновилась и нача-
ла приносить видимые результаты. 
Предполагается, что в 2018 году спрос 
вырастет на 5–6 %. Данные показатели 
будут достигнуты за счет роста строи-
тельства и выпуска автомобилей.

В данный момент российские ком-
пании стараются делать упор на вну-
тренний рынок, чтобы удовлетворить 
потребности нашей страны. Это ста-
ло причиной того, что  некоторые 
предприятия сейчас концентрируют 
внимание на выпуске какой-то опре-
деленной продукции.

Так, к примеру, группа НЛМК плани-
рует построить агрегат непрерывного 
горячего цинкования, который смо-
жет производить покрытия высокого 
класса для производителей бытовой 
техники. А компания Северсталь де-
лает упор на изготовление прочных 
труб для нефтегазовой  и  автомо-
бильной промышленности. 

Отметим, что не отстает и группа 
ЧТПЗ. Она, в свою очередь, начала 
выпуск бесшовных труб большого ди-
аметра (до 650 мм), что стало новым 
продуктом для всего российского 
рынка. А Трубная металлургическая 
компания в этом году представила те-
плоизолированные лифтовые трубы, 
которые обладают высокой прочно-
стью и коррозийной стойкостью.

Эти и многие другие новинки в  зна-
чительной степени наполнили рос-
сийский рынок металлов и вывели его 
на новый уровень после кризиса. Сей-
час компании стараются по максимуму 

удовлетворить потребности отечест-
венного потребителя, чтобы избавить 
его от поиска продукта зарубежом. 

С другой стороны, российские метал-
лурги не забывают и об экспорте, но 
увеличившееся количество антидем-
пинговых исков немного тормозит 
данную сферу. Именно поэтому на се-
годняшний день компании нацелены 
на российских покупателей.

Новая эра 
в жизНи  
российского  
металла
Выставка «Металл-Экспо’2017» на че-
тыре дня собрала 530 компаний 
из 35 стран мира. Более 4,5 тысяч экс-
пертов показали свои достижения, 
обсудили важные вопросы и приняли 
участие во встречах.

Так, в 75 павильоне ВДНХ можно 
было увидеть множество интересных 
стендов от ведущих отечественных 
компаний, которые занимаются вы-
пуском продукции из черных и цвет-
ных металлов. 

К примеру, свою новую разработку 
продемонстрировала компания «Кон-
тиненталь». Не так давно она запусти-
ла в эксплуатацию новую установку 
лазерной резки LazerCut F06020-4.0 
PRF-M2. Аппарат отличается высо-

ким качеством излучения, а также 
стабильностью параметров луча.  
Он  также позволяется осуществлять 
резку многих видов металла.

Группа НЛМК предложила своим по-
сетителям познакомиться с продук-
цией для автомобилестроения, маши-
ностроения и строительства зданий. 
В своей презентации она сделала боль-
шой акцент на её тесное взаимодейст-
вие абсолютно с каждым клиентом.

Компания «Восточная Сталь» пред-
ставила свои планы на 2018 год. 
Так, от нее можно ждать выпуска про-
дукции с полимерными покрытиями 
по технологии, аналогичной Printech. 
Этот же год предприятие завершает 
с  увеличением объемов выпуска ста-
ли с полимерным покрытием на 20 %.

Компания Северсталь-метиз в рамках 
своей презентации рассказала о дости-
жениях, которые произошли в её ра-
боте за последний год. В мае 2017 года 
сталепроволочный цех Череповецкого 
завода выпустил около 14 тонн сырья, 
а канатный цех произвел 2  900  тонн 
арматурных прядей. Был отмечен 
и рекорд крепежного цеха Орловского 
завода, который отгрузил 6  464  тон-
ныизделий. Сейчас Северсталь-метиз 
начала выпускать склеенную фибру, 
а также увеличила ассортимент шайб-
гровера (18ОТ, 22Л, 22Т) и болтов М27.

Компания «TechoTube» рассказала 
о  модернизации в своем производ-
стве. Так, была закуплена и будет 

Фото: vdnh.ru
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установлена линия для шлифования 
и полирования нержавеющих труб 
с  целью их декоративного использо-
вания. Предприятие в значительной 
степени увеличило качество продук-
ции, что позволило вывести её на ев-
ропейский рынок. 

Эти и многие другие участники вы-
ставки рассказали, а также показали 
свои достижения за 2017 год. Модер-
низация технологий и введение ново-
го оборудования, безусловно, будет 
стимулировать рост продаж, а также 
российского потребителя на покупку 
отечественных изделий. 

Ведь как отметил в своей приветст-
венной речи председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев: «Большой 

интерес у специалистов традицион-
но вызывают экспозиции российских 
компаний, которые в последние годы 
ведут активную инвестиционную 
политику. Благодаря этому вы доби-
лись практически полного импорто-
замещения в своём сегменте и сегодня 
способны удовлетворить потребно-
сти внутреннего рынка. Более того, 
наша продукция успешно конкуриру-
ет в  мире, отвечая самым высоким 
международным стандартам. Многое 
из представленного вами на выставке 
и вовсе не имеет аналогов. Это – ре-
зультат внедрения новейшего обору-
дования и современных технологий, 
а также огромного труда и таланта 
людей, которые работают на метал-
лургических предприятиях».

в сПорах рождается истиНа 
или гост 34028-2016

Представители крупных металлургических предприятий, в рамках выставки, 
также решили обсудить важные спорные вопросы. Они собрались на круглый 
стол, который был посвящен «Актуальным работам по стандартизации арма-
турного проката для железобетонных конструкций». 

ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций» 
стал самой острой темой для обсуждения. Причиной тому посл жило то, что 
данный закон должен вступить в силу 1 января 2018 года, однако, в нынешних 
СНиПах до сих пор не внесены изменения, связанные с применением армату-
ры по новому ГОСТу.

Данный фактор сильно снизит потребительский спрос на арматурный прокат. 
Ведь заводы просто не успеют произвести продукт по новым параметрам, тем 
самым, будут отказывать клиентам.

В ходе жарких споров было принято решение об обращении в Минстрой. Ак-
тивисты хотят предложить срочную гармонизацию требований ГОСТ 34028 
с  имеющимися Сводами правил, регламентирующих проектирование бетон-
ных и железобетонных конструкций.

Новый год –  
Новые цели
2017 год стал знаковым для мно-
гих компаний. Некоторые не просто 
смогли удержать стабильный рост, 
но  и  увеличить продажи, а соответ-
ственно – и прибыль. По данным ас-
социации «Русская сталь», спрос на 
потребление стали в РФ за нынешний 
год вырос до 5,5 %.

Следующий год, говорят эксперты, 
будет отличаться ростом конкурен-
ции. Потому что сейчас многие пред-
приятия стараются занять определен-
ную нишу в производстве металлов. 
Но на их пути встречаются предприя-
тия с точно такими же идеями.

Более того, в 2018 году планируется 
увеличение экспорта товаров из Рос-
сии. Кстати, самый главный конку-
рент страны в этом сегменте — Китай, 
практически покинул арену, что дает 
РФ больше возможностей для реали-
зации. Так ли это на самом деле, уви-
дим совсем скоро!

Автор: Ирина Ветошкина
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российская 
черНая металлургия: 
ПрогНоз до 2022 года

Данный  материал подготовлен АКРА и носит сугубо информационный характер. Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом, 
рекомендацией, предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой.

В 2017 году на мировых рынках цены на черные металлы и сырье выросли 
на 20 %. С 2018-го по 2020-й ожидается их коррекция. Рынки угля существенно 
перегреты: сказываются последствия циклона «Дебби» в Австралии и неспо-
собность угольной промышленности США резко нарастить объемы предло-
жения на предприятиях, закрытых в период низких цен на сырье (2014–2015). 
Дефицит на рынке графитированных электродов, применяемых в электроста-
леплавильном производстве, спровоцировал рост цен на чугун. Такое разви-
тие событий оказало поддержку рынку железной руды. Уже в 2018 году цены 
на коксующийся уголь премиальных марок (текущая средняя цена 168 долл./т) 
и на руду (текущая стоимость 84 долл./т) начнут снижаться и к 2022 году до-
стигнут 140–150 долл./т (FOB Австралия) и 63 долл./т (CIF Циндао).

К 2022 году производство стали в РФ обновит исторические максимумы, пре-
одолев отметку в 74 млн т. Снижение ставок ипотечного кредитования будет 
способствовать подъему сектора — объемы ввода в эксплуатацию жилья уве-
личатся (с 80 млн кв. м в 2016 году до 89 млн кв. м к 2022-му). Кроме того, вы-
растет доля многоквартирных домов, для строительства которых используется 
больше стального проката: с 60 % в 2016-м до 75 % к 2022-му.

Российские экспортеры, поддерживаемые слабым рублем и низкой инфляцией, 
увеличат экспорт сырья (угля и железной руды). К 2022 году экспорт коксую-
щегося угля и поставки на внешние рынки железорудных окатышей вырастут 
до 26 млн т и до 13 млн т (на 3 млн т и на 1 млн т по сравнению с уровнем 
2016  года). К  концу прогнозного периода экспорт стальных полуфабрикатов 
также незначительно увеличится, до 16 млн т.

На внутреннем рынке РФ рост цен на стальной прокат сменится коррекцией, 
однако их уровень позволит компаниям по-прежнему поддерживать высокую 
кредитоспособность: средняя рентабельность по FFO1 останется выше 25  %, 
а рентабельность по FCF2 будет находиться в устойчивой положительной зоне.

Кредитоспособность российских производителей черных металлов повысит-
ся. Так, усредненная долговая нагрузка (общий долг/FFO), которая в прошлом 
году находилась на уровне 2,59х, к 2017-му и 2018-му сократится до 2,3х и до 
2,15х. В результате с 2017 по 2018 год усредненный уровень кредитоспособ-
ности компаний отрасли может продолжать расти (с высокого, достигнутого 
в прошлом году, до очень высокого) при условии, что капитальные затраты 
останутся неизменными.

Прогноз подготовлен 
в соответствии с Общими 
принципами прогнозирования 
социально-экономических 
показателей АКРА.

Автор Максим Худалов
Кредитное Рейтинговое Агентство 
(АКРА) 

www.acra-ratings.ru

1 FFO (funds from operations) — денежные средства от операций.

2 FCF (free cash flow) — свободный денежный поток.

Белая  Полоса На рыНке черНых 
металлов  закаНчивается,  
Но  кредитосПосоБНость 
российских  Производителей 
улучшится

АКРА
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Источник: отчетные данные — Metals and Mining Intelligence, Bloomberg, Минпромторг России, прогноз — АКРА

ПрогНоз  Показателей  черНой  металлургии  рФ  
и  мировых цеН  На коксующийся  уголь, железНую руду  
и  горячекатаНый  Прокат  На  2017–2022 гг.
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лось нарастить объемы добычи: кредитные организации 
не поверили в улучшение конъюнктуры на рынках угля. 
По мнению АКРА, цена, сложившаяся на рынке под вли-
янием искусственных и природных факторов, превышает 
фундаментально обоснованный уровень. Агентство ожи-
дает, что в прогнозном периоде добыча и экспорт из США 
угля коксующихся марок будут восстанавливаться недо-
статочно высокими темпами. Это позволит ценам посте-
пенно скорректироваться до равновесного уровня в диа-
пазоне 145–155 долл./т.

Рисунок 2. Прогноз мировых цен на коксующийся уголь

рост  загрузки  мировых 
сталелитейНых  мощНостей 
На  ФоНе  удешевлеНия 
сырьевых  товаров 
ПостеПеННо  сНизит  цеНы 
На  стальНой  Прокат

цеНы На коксующийся уголь 
стаБилизируются На уровНе 
150 долл./т

Китай ускоренными темпами сокращает избыточные 
мощности в сталелитейной промышленности: в 2016 году 
вместо запланированных 45 млн т из эксплуатации выве-
дены металлургические мощности в объеме 65 млн т. При 
этом потребление стали в мире увеличилось на 0,9 %, до-
стигнув 1 645 млн т. В результате с 2016 по 2017 год загруз-
ка мировых сталелитейных мощностей составила 73–74 %.

Рисунок 1. Загрузка мировых сталелитейных мощностей

Наблюдаемые показатели полностью соответствуют про-
гнозу, подготовленному АКРА годом ранее. Текущий 
прогноз Агентства предполагает сокращение Китаем 
с 2017 по 2020 год до 160 млн т мощностей по выплавке 
стали. Если удастся избежать крупных экономических шо-
ков, к 2022 году загрузка может подняться до 76 % (уро-
вень 2014 года, когда отрасль продемонстрировала устой-
чивые финансовые результаты).

В 2017 году рынки сырьевых материалов, в первую оче-
редь коксующегося угля, испытали последствия австра-
лийского циклона «Дебби»: потери при добыче коксую-
щегося угля составили 13 млн т, спотовые цены выросли 
до 300  долл./т. Спрос на железорудное сырье подстеги-
вался резким дефицитом графитированных электродов, 
необходимых для электросталеплавильного производ-
ства из  лома. Дефицит был спровоцирован двукратным 
сокращением экспорта электродной продукции из Китая 
(проблемы экологии вынудили страну ввести ограниче-
ния на выпуск нефтяного игольчатого кокса). В результа-
те руда подорожала до 84 долл./т, а горячекатаный рулон 
на рынке США — до 628 долл./т.

С 2018 по 2022 год АКРА ожидает падения цен на сырье — 
коксующийся уголь и железорудный концентрат — до 150 
и до 60 долл./т, которое, в свою очередь, приведет к сни-
жению цен на горячекатаные рулоны до 530 долл./т. Сдер-
живающий эффект на динамику снижения цен стального 
проката будет оказывать растущая загрузка мировых ста-
лелитейных мощностей.

С 2016 по 2017 год на рынке коксующегося угля были за-
фиксированы два периода бурного роста. Первый был 
связан с началом регулирования отрасли в Китае (страна 
вернулась к политике ограничения добычи, снизив коли-
чество рабочих дней до 276), второй — с последствиями 
урагана «Дебби». Отрицательный опыт регулирования 
отрасли в Китае и тот факт, что с 2018 по 2022 год повто-
рение крупного наводнения маловероятно, позволяет го-
ворить о том, что в прогнозном периоде роль фундамен-
тальных факторов в ценообразовании коксующегося угля 
возрастет.

В своем предыдущем прогнозе АКРА отмечало положи-
тельную корреляцию между ценами на коксующийся уголь 
в мире и объемами экспорта данной продукции из Север-
ной Америки. В 2017 году этот эффект проявился в непол-
ной мере (угледобытчики США в большинстве своем либо 
находились в процессе банкротства, либо восстанавлива-
ли позиции после реструктуризации долгов компаний). 
При этом мелким австралийским производителям не уда- Источник: Bloomberg, IEA, Metals and Mining Intelligence, прогноз АКРА

Источник: OECD, Worldsteel, Bloomberg, расчеты АКРА
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железНая руда 
стаБилизируется 
в диаПазоНе 60–70 долл./т CIF

ПотреБлеНие стали в рФ  
Будет расти, а цеНы 
Несколько сНизятся

Сокращение экспорта графитированных электродов из Ки-
тая (экологическая ситуация в стране продолжает ухуд-
шаться) спровоцировало рост цен на железную руду с 2016 
по 2017 год. Это привело к снижению загрузки электроста-
леплавильных мощностей в мире. В результате спрос на лом 
упал, а спрос на сырье для доменного производства вырос.

АКРА ожидает, что в период с 2017 по 2022 год до трети 
китайских предприятий по добыче железорудного сы-
рья будет закрыто: спрос на руду будет удовлетворяться 
за счет более экономически эффективных производителей 
из Австралии и Бразилии. В результате в течение следую-
щих пяти лет добыча этого вида металлургического сырья 
в Китае снизится до 240 млн т/г. (-121 млн т/г. к 2016 году), 
а Австралия и Бразилия нарастят производство: на 240 
и 300 млн т/г. соответственно.

Учитывая тот факт, что китайские производители, явля-
ясь маржинальными поставщиками железной руды на ми-
ровом рынке, оказывают большое влияние на конечную 
цену, АКРА ожидает снижения прогнозных цен до уровня 
60–70 долл./т.

Рисунок 3. Прогноз мировых цен на железную руду

В 2016 году, как и ожидалось, показатели отрасли строи-
тельства — одного из основных потребителей российской 
стали — по сравнению с рекордным 2015-м (когда было вве-
дено в эксплуатацию 85 млн кв. м жилья) достигли 80 млн 
кв. м. Причина — снижение ставок по ипотеке, которое 
АКРА предсказывало в своем предыдущем прогнозе. Резкое 
замедление инфляции в 2017 будет и дальше (в отсутствие 
значимых экономических шоков) способствовать пониже-
нию ставки, подстегивая рост ипотечного кредитования.

АКРА ожидает увеличения потребления в России сталь-
ного проката (с 38,4 млн т в 2016 году до 41,4 млн т  

к 2022-му) на фоне прогнозируемого роста строительства. 
При этом с 2017 по 2022 год производство стали увеличит-
ся с 70,5 млн до 73,8 млн т, что позволит загрузить мощно-
сти отечественных сталеваров до уровня 82 %.

С 2017 по 2020 год цены на стальной прокат на внутрен-
нем рынке (на фоне их ожидаемого падения на мировом) 
могут снизиться с 29 600 до 27 700 руб./т3 горячеката-
ного листа. Арматура за указанный период подешевеет 
с 26 800 до 25 160 руб./т. Снизится и стоимость сырья для 
черной металлургии. В 2022 году цены на железорудный 
концентрат упадут до 3 650 руб./т (в 2016-м его стоимость 
составляла 4 500 руб./т). С 2016-го по 2022-й тонна кон-
центрата коксующегося угля ценных марок (Ж, ГЖ) под-
ешевеет на 1 000 руб. В результате цена на него опустится 
до 8 100 руб./т.

кредитНое качество отрасли 
растет

АКРА прогнозирует нисходящий тренд цен на стальную 
продукцию черной металлургии. Однако для компаний 
отрасли достигнутые уровни окажутся благоприятными: 
основной период инвестиционного цикла в отрасли завер-
шился с 2004 по 2014 год, а значит, даже на фоне ухудшаю-
щейся конъюнктуры кредитное качество компаний отра-
сли будет улучшаться.

В своем прогнозе АКРА использует данные отчетности 
публичных компаний черной металлургии. По оценкам 
Агентства, текущий сценарий динамики рынков стали 
и сырья (без учета изменений долговой нагрузки) указы-
вает на возможное повышение средневзвешенного уровня 
кредитоспособности отрасли. Так, усредненный уровень 
долговой нагрузки к FFO до изменения оборотного ка-
питала и чистых процентных платежей снизится с 2,539 
в  2016 году до 2,3х в 2017-м и до 2,15х в 2018-м. Поскольку 
показатели операционного денежного потока до налогов 
и фиксированных платежей улучшатся, а индикаторы дол-
говой нагрузки и обслуживания долга (долг к FFO) сокра-
тятся, оценка усредненного уровня кредитоспособности 
российских предприятий черной металлургии повысится 
с высокой до очень высокой.

Источник: USGS, Metals and Mining Intelligence, прогноз АКРА

Источник: Росстат, макропрогноз АКРА

Рисунок 4.  Прогноз роста строительства и промышлен-
ного производства
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Металлопрокат

Металлообработка

грамотНый 
 расПил выгоднее на аутесорсе
Европейский рынок обработки ме-
талла характеризуется высокой степе-
нью разделения труда. Процесс раз-
делен на этапы, каждым из которых 
занимаются специалисты узкого про-
филя. Машиностроители не закупа-
ют «сырой» металл, они заказывают 
у специализированных фирм его рас-
пил, порезку на заготовки, отдают их 
далее по цепочке другим компаниям 
для изготовления деталей, которые 
затем уже используются для сбор-
ки готового изделия. Это экономит 
затраты, делает производство более 
эффективным – ведь не нужно поку-
пать и обслуживать дорогостоящее 
оборудование, оплачивать труд спе-
циалистов, держать запасы металла, 
замораживать активы.

Сегодня на Урале услуги предвари-
тельного распила металлической 
заготовки становится все более во-
стребованной услугой. Качественный 
распил предлагает компания «Мечел-
Сервис», в распоряжении которой на-
ходятся три ленточнопильных стан-

ка немецкой фирмы Kasto, которые 
установлены в Перми, Екатеринбурге 
и  Челябинске. Оборудование позво-
ляет распиливать заготовки из  угле-
родистых, легированных, нержаве-
ющих, а также конструкционных, 
инструментальных, быстрорежущих 
марок стали и хромоникелевых спла-
вов для предприятий машинострои-
тельной отрасли. Диапазон резания 

сортового проката – от 6 до 810  мм. 
Производится резка всей гаммы ста-
лей, производимой «Мечелом», а так-
же металл сторонних производите-
лей. Высокоточные пилы Kasto twin 
благодаря устойчивым двухколонным 
направляющим и жесткой сварной 
конструкции осуществляют серийное 
резание с очень высокой точностью. 
Автоматическое устройство опреде-
ления высоты материала, частоторе-
гулируемый привод пилы, серийные 
линейные направляющие, а  также 
универсальная гидравлическая сис-
тема подачи пилы с бесступенчатой 
регулировкой обеспечивают эконо-
мичную скорость резания.

В Челябинске установлен станок 
KASTOwin А8, который позволяет 
распиливать заготовку диаметром 
до  810 мм. Ввиду дороговизны тако-
го станка (число их на Урале можно 
пересчитать по пальцам) машино-
строители со всего региона везут ко-
ваный металлопрокат в Челябинский 
филиал «Мечел-Сервис» для порезки.  
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Так,  например, поступает один из 
лидеров кузнечно-прессового про-
изводства региона, который регу-
лярно привозит на распил поковки 
диаметром от 500 до 750 мм и массой 
по 7–11 тонн, получая после распила 
заготовки весом по 200–300 кг.

Среди клиентов компании пред-
приятия военно-промышленного 
комплекса и гражданского маши-
ностроения. Так, например, одним 
из  постоянных заказчиков «Мечел-
Сервис» является компания, изготав-
ливающая валы для ремонтных нужд 
подвижного состава Уральской же-
лезной дороги. Железнодорожники 
ежемесячно заказывают распил бо-
лее ста кругов различного диаметра. 
Заготовки затем поступают в произ-
водственные цеха заказчика. Пред-
ставителей компании устраивает, что 
в результате они не имеют обрезков, 
стружки, брака и дополнительных 
затрат на ремонт и обслуживание 
оборудования. Получив требуемое 
количество заготовок, заказчик про-
изводит их механическую обработку 
для изготовления необходимых дета-
лей, ускоряя производственный цикл 
и минимизируя затраты. Следует от-
метить, что станки позволяют рас-
пиливать не только круги, квадраты 
и шестигранники. KASTOwin режет 
швеллер, балку, уголок, любой про-
филь, который можно зажать в тиски. 
Станки А4 и А8 полностью автомати-
зированы, задав программу, станок 

самостоятельно будет пилить заго-
товки в требуемый размер.

Заказ на распил оформить просто. 
Менеджер отдела продаж вместе 
с  заказчиком оформляет заявку, где 
описываются все параметры метал-
лопроката (сталь, диаметр и прочее) 
и заготовки (количество, геометрия). 
Оформленная заявка передается 
на проверку в производственный уча-
сток, после одобрения рассчитывает-
ся стоимость и, после ее согласования 
с заказчиком, заказ поступает на про-
изводство. После выполнения гото-

вые заготовки упаковывают на евро-
поддоны, скрепляют утягивающей 
лентой и маркируют – заготовки го-
товы к отгрузке.

По вопросам резки на ленточнопиль-
ном оборудовании:

Вячеслав Попов, руководитель 
направления качественного сор-
тамента

vyacheslav.popov@mechelservice.ru

8 (343) 345-01-01 (доб. 11940).

Металлообработка



  

Владимир Николаевич, какова текущая обстановка на российском рынке нержавеющих сталей?
 Ситуация в российской экономике в текущем году более-менее стабилизировалась, и видимое 
потребление нержавеющего проката увеличивается уже второй год подряд. Драйверами роста 
потребления стали  химическая промышленность, транспортное машиностроение, производство 
пищевого оборудования, судостроение и ряд других отраслей. Львиная доля прироста потребления 
была закрыта поставками проката зарубежного производства. К сожалению, отечественные заводы-
изготовители нержавеющего проката  оказались не в состоянии предложить рынку необходимый 
материал по адекватным ценам, и доля импортного проката в структуре потребления продолжает 
увеличиваться. Как и в прошлом году, продолжают расти запасы нержавеющего проката на складах 
российских металлоторговых компаний. Наблюдается переизбыток материала по отдельным позициям, 
и маржинальность по ним снизилась практически до нуля. Конкурентная борьба усиливается, 
и в ближайшем будущем можно ожидать существенных изменений в конфигурации нержавеющей 
металлоторговли и снижения доходности отрасли.

Что вы предпринимаете в таких условиях?
 Несмотря на обострившуюся конкуренцию, наша компания показала прирост реализации 
в тоннах по отношению к 2016 г. Конечно, мы также ощутили проблемы снижения рентабельности 
продаж и необходимость выбора более эффективных товарных групп, но нам помогает то, что 
Континенталь является универсальным поставщиком всех номенклатурных групп нержавеющего 
проката.  Широкая филиальная сеть позволяет нам быть ближе к нашим заказчикам – потребителям 
нержавеющих сталей,  а качественный сервис и услуги по резке проката, доставке, выпуску заготовок 
придают нам дополнительные преимущества перед другими поставщиками. Одновременно мы 
продолжаем последовательно развивать производственные подразделения компании.

 Не могли бы Вы подробнее рассказать об этом?
 Мы продолжаем наращивать свои возможности по сервисной переработке проката 
и производству собственной металлопродукции. В данный момент в наших филиалах эксплуатируется 
более 20 ленточнопильных станков с максимальным диаметром разрезаемой заготовки 1000 мм. 
Мы осуществляем не только разделительную резку, но и предлагаем поставку готовых изделий 
и полуфабрикатов из сортового проката.Для порезки плоского проката мы располагаем установкой 
лазерной резки, двумя установками плазменной резки и тремя установками гидроабразивной резки. 
Недавно запустили в работу новую, более мощную установку лазерной резки в Заречном (Свердловская 
обл.). Строится производственный цех и современный складской комплекс в Челябинской области, 
а в Санкт-Петербурге создается производственная площадка, которая на первом этапе будет оснащена 
гидроабразивными установками. Мы уверены, что современные технологии обработки нержавеющего 
проката обязательно будут востребованы нашими заказчиками!

«Êîíòèíåíòàëü»
 ðàçâèâàåò ïåðåðàáîòêó
 Интервью с исполнительным директором 
Группы Компаний «Континенталь» Серовиковым В.Н.

Запустили новую установку 
лазерной резки:
LaserCut FO3015-4.0 PRF-M2

Новость! 
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Что вы предпринимаете в таких условиях?
 Несмотря на обострившуюся конкуренцию, наша компания показала прирост реализации 
в тоннах по отношению к 2016 г. Конечно, мы также ощутили проблемы снижения рентабельности 
продаж и необходимость выбора более эффективных товарных групп, но нам помогает то, что 
Континенталь является универсальным поставщиком всех номенклатурных групп нержавеющего 
проката.  Широкая филиальная сеть позволяет нам быть ближе к нашим заказчикам – потребителям 
нержавеющих сталей,  а качественный сервис и услуги по резке проката, доставке, выпуску заготовок 
придают нам дополнительные преимущества перед другими поставщиками. Одновременно мы 
продолжаем последовательно развивать производственные подразделения компании.

 Не могли бы Вы подробнее рассказать об этом?
 Мы продолжаем наращивать свои возможности по сервисной переработке проката 
и производству собственной металлопродукции. В данный момент в наших филиалах эксплуатируется 
более 20 ленточнопильных станков с максимальным диаметром разрезаемой заготовки 1000 мм. 
Мы осуществляем не только разделительную резку, но и предлагаем поставку готовых изделий 
и полуфабрикатов из сортового проката.Для порезки плоского проката мы располагаем установкой 
лазерной резки, двумя установками плазменной резки и тремя установками гидроабразивной резки. 
Недавно запустили в работу новую, более мощную установку лазерной резки в Заречном (Свердловская 
обл.). Строится производственный цех и современный складской комплекс в Челябинской области, 
а в Санкт-Петербурге создается производственная площадка, которая на первом этапе будет оснащена 
гидроабразивными установками. Мы уверены, что современные технологии обработки нержавеющего 
проката обязательно будут востребованы нашими заказчиками!

«Êîíòèíåíòàëü»
 ðàçâèâàåò ïåðåðàáîòêó
 Интервью с исполнительным директором 
Группы Компаний «Континенталь» Серовиковым В.Н.

Запустили новую установку 
лазерной резки:
LaserCut FO3015-4.0 PRF-M2

Новость! 

Центральный склад:
Заречный
(343) 243-53-53

Москва
(495) 150-09-10

Санкт-Петербург
(812) 245-62-62

Самара
(846) 321-05-05

Красноярск
(391) 269-84-33

Челябинск
(351) 220-73-73

Копейск
(351) 700-03-21

Amada Гидроабразивная резка Плазменная резка Лазерная резка

ëèñò, êðóã, øåñòèãðàííèê, 
òðóáû áåñøîâíûå, òðóáû ñâàðíûå, 
ôèòèíãè, ýëåêòðîäû, ïðîâîëîêà.

Резка металла в размер, изготовление деталей на современном оборудованииРезка металла в размер, изготовление деталей на современном оборудовании

Более                 нержавеющего металлопроката на складах9000тонн  

08-12Х18Н10Т, 
10Х17Н13М2Т,
20Х23Н18, 
08Х18Н10, 
14Х17Н2, 
20Х13, 
30Х13, 
40Х13

08-12Х18Н10Т, 
10Х17Н13М2Т,
20Х23Н18, 
08Х18Н10, 
14Х17Н2, 
20Х13, 
30Х13, 
40Х13

AISI 201, 
AISI 304, 
AISI 321, 
AISI 310S, 
AISI 316L, 
AISI 316Ti, 
AISI 409, 
AISI 420, 
AISI 430, 
AISI 439

AISI 201, 
AISI 304, 
AISI 321, 
AISI 310S, 
AISI 316L, 
AISI 316Ti, 
AISI 409, 
AISI 420, 
AISI 430, 
AISI 439

  

«Êîíòèíåíòàëü»
 ðàçâèâàåò ïåðåðàáîòêó
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ИнТереСный 
фаКТ
Каркас американской статуи 
Свободы, как и крыша парламента 
Великобритании, отлиты из 
екатеринбургского металла
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МеТалло
прокат
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точки роста
рисуем карту 
строек века

Предварительные итоги 2017-го года 
продемонстрировали, что отечест-
венная металлургическая отрасль 
пока отстаёт от других сфер промыш-
ленности. Согласно данным Росстата, 
за 10 месяцев 2017 года промышлен-
ное производство в целом выросло 
на  1,6  %, обрабатывающая промыш-
ленность – на 0,9  % по отношению 
к данному периоду 2016 года. 

—  Металлургия же показала со-
кращение производства на 2,5  % 
за  тот же временной отрезок, 
а  выпуск металлических изделий 
уменьшился на 3,7 %. В то же время 
повысился выпуск, например, гото-
вого проката – на 1,6 %, конструк-
ций из чёрных металлов – на 5,6 %. 
Такое положение свидетельствует 
о наличии отдельных точек роста 
для металлургов, — отмечает Марк 
Гойхман, ведущий аналитик ГК 
TeleTrade. 

Мы сделали попытку нарисовать 
«карту роста» для металлургических 
компаний и совместно порассуждать: 
куда нам направить свои стопы – 
на  восток или же на север. А может 
быть на юг? 

Эксперты обращают внимание 
на  крупные инфраструктурные про-
екты, рождающие спрос на металлы. 
Их география обширна – в некоторых 
случаях она вообще покидает родные 
пределы.
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мы уйдем 
На север
Стройкой века, безусловно, принято 
считать Керченский мост – комплекс 
совмещённого автомобильно-желез-
нодорожного мостового перехода 
с подходами к нему (83 км железных 
дорог и 26 км автомагистралей) и это 
юг. Напомним, стоимость проек-
та – 230 млрд рублей. Марк Гойхман 
называет его «одним из важнейших 
проектов всероссийского значения, 
предъявляющим спрос на металлы».

Эксперт же по металлургии Леонид 
Хазанов, отмечает, что хотя и активно 

строящийся сегодня Керченский (он 
же Крымский) мост можно без пре-
увеличения назвать «комсомольской 
стройкой» нашего времени и «про-
ектом десятилетия», в его тени нахо-
дится несколько масштабных инфра-
структурных проектов, незаслуженно 
позабытых. 

—  В тени Керченского моста на-
ходится проект Северного ши-
ротного хода – трансполярной 
железнодорожной магистрали 
протяженностью 707 км, кото-
рая не  только должна соединить 
западную и восточную части Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, 
но и Свердловскую и Северную желез-

ные дороги, одновременно обеспечив 
перевозки широкой номенклату-
ры грузов (в том числе и углеводо-
родных) и дав толчок развитию 
промышленности и  транспорта 
обширным северным террито-
риям России. Вообще, проложить 
Северный широтный ход предпо-
лагалось еще к 2015 году. Сейчас 
у нас за окном 2017 год, а воз и ныне 
там. Теперь же строительство 
планируется начать в 2018  году, 
завершив в 2023 году. Обойдется же 
Северный широтный ход, по имею-
щимся оценкам, в 236 млрд рублей, 
то есть дороже Керченского моста. 
Из общей суммы государственные 
инвестиции должны составить 
30 млрд рублей, еще 105 млрд рублей 
должно дать РЖД. В перспективе 
Северный широтный ход можно 
протянуть и  до Игарки, откуда 
рукой подать до Норильска, — при-
водит пример эксперт.

По оценке Леонида, заслуживает вни-
мания еще один масштабный транс-
портный проект – Белкомур (Белое 
море – Коми – Урал), предусматри-
вающей создание железной дороги 
длиной 1161 км, способной соеди-
нить Северо-Запад России с Уралом 
и Сибирью, кардинально изменив 
грузовые потоки за счет сокращения 
примерно на 800–1000 км расстояния 
от Западной Сибири до Архангельска. 
Позволив ему вернуть звание главно-
го морского порта Северного морско-
го пути. Грузооборот Белкомура мо-
жет составить 36–45 млн тонн в год, 
по нему будет удобно перевозить лес, 
уголь, руды черных и цветных метал-
лов, горно-химическое сырье, угле-
водороды. Инвестиции в Белкомур 
оцениваются в 176 млрд руб., но они 
могут и возрасти, исходя из стоимо-
сти необходимых работ и материалов. 

—  С Белкомуром связан Баренцко-
мур – проект железнодорожной ма-
гистрали протяженностью более 
1200 км и связывающей Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные 
округа. Он должен пройти рядом 
с  разрабатывающимися и осваи-
ваемыми нефтегазовыми место-
рождениями, обеспечив доставку 
грузов к поселку Индига, где можно 
создать глубоководный и незамер-
зающий морской порт, благо он 
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имеет выгодное географическое 
расположение между Сабеттой 
и Мурманском. Обойтись он может 
в 100–120 млрд рублей, сам Баренц-
комур – минимум, в 200  млрд  руб. 
Преимущества Баренцкомура за-
ключаются в организации беспе-
ребойной транспортировки грузов 
для нужд нефтяных компаний, ра-
ботающих в районах его возмож-
ной прокладки, уход от сезонности 
и значительное снижение логисти-
ческих издержек, — продолжает Ле-
онид Хазанов.

И, наконец, по мнению эксперта, нель-
зя не упомянуть вкратце проект Се-
веро-Сибирской железнодорожной 
магистрали, которая может пройти 
по территории Республики Коми, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, Кировской, Томской и Иркут-
ской областей, Пермского и  Красно-
ярского краев, выведя их экономику 
на новый уровень развития. Правда, 
даже неясно в какую сумму она обой-
дется. Нельзя сбрасывать со счетов 
и более скромные проекты, будь-то 
прокладка небольших железных до-
рог или же строительство в регионах 

мостов, меньших по размерам, чем 
Керченский. Как ни парадоксально 
звучит, в России не хватает мостов во 
многих регионах и городах, будь-то 
Вологда, Пермь, Уфа, Братск или же 
Санкт-Петербург и Москва. 

—  Фактически реализация проек-
тов Керченского моста, Северного 
широтного хода, Белкомура и  Ба-
ренцкомура, Северо-Сибирской же-
лезнодорожной магистрали либо 
«малых» железных дорог и мостов, 
по отдельности и сообща, при 
всей их затратности и долгих 
сроках окупаемости, подразуме-
вает большое количество заказов 
на  строительные материалы ши-
рокой номенклатуры, кардиналь-
ную переориентацию грузопотоков 
при их росте в разы, организацию 
новых рабочих мест, обеспечение 
существенных налоговых посту-
плений в бюджеты различных уров-
ней. И, конечно же, они будут спо-
собствовать загрузке российских 
металлургических предприятий, 
ведь для них потребуется много 
высокопрочного и  хладостойкого 
сортового и листового проката, 

труб, конструкций и так далее, —
подытожил наш эксперт.

Карта Русского севера пестрит точ-
ками, которые потенциально могут 
стать новыми точками роста для  
металлургических компаний. Так, 
ПАО «Газпром» заявляет, что совет ди-
ректоров одобрил проводимую компа-
нией работу по реализации крупней-
ших инвестиционных проектов.

Пресс-служба отчитывается, что ком-
пания продолжает последовательно 
развивать новый центр газодобычи 
на Ямале. Ресурсная база «Газпрома» 
на полуострове становится ключе-
вой для поставок газа отечественным 
и  зарубежным потребителям на дол-
госрочную перспективу. В текущем 
году на Бованенковском месторожде-
нии  – крупнейшем по запасам газа 
на полуострове – планируется ввести 
в  эксплуатацию новые газовые сква-
жины и дожимную компрессорную 
станцию.

Из иных реперных для потенци-
ального поставщика «точек» мож-
но назвать расширение Северного  
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газотранспортного коридора, 
предназначенного для организации 
поставок ямальского газа в цент-
ральные и северо-западные реги-
оны России, а также на экспорт по 
газопроводу «Северный поток — 2». 
Компания отмечает продолжение 
строительства газопровода «Ухта — 
Торжок — 2», компрессорных стан-
ций на газопроводе «Бованенко-
во — Ухта — 2», реконструкцию ряда 
действующих газопроводов в Ле-
нинградской области и начало стро-
ительства новых мощностей от Гря-
зовецкого газотранспортного узла до 
проектируемой компрессорной стан-
ции «Славянская». Это головная 
компрессорная станция газопровода 
«Северный поток — 2». Последний 
также реализуется по графику.

сила сиБири
Если мы посмотрим в сторону востока 
страны, то увидим, что там идет стро-
ительство новой газовой магистрали 
для поставок российского газа — «Ту-
рецкий поток». В контексте создания 
газовой отрасли на востоке страны 
идет активное обустройство Чаян-
динского нефтегазоконденсатноого 
месторождения. 

Также стартовало сооружение тру-
бопровода, соединяющего месторо-
ждение с нефтепроводной системой 
«Восточная Сибирь — Тихий океан». 
Ведется подготовка к обустройству 
Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения (Иркутск), строит-
ся магистральный газопровод «Сила 
Сибири», строительство Амурско-
го газоперерабатывающего завода 
вышло на основной этап.

Пути 
ПодНеБесНой
Если мы пройдем на восток дальше, 
мы увидим еще один проект, потенци-
альная металлоемкость которого очень 
высока. Марк Гойхман обращает вни-
мание на масштабный глобальный про-
ект Китая «Один пояс – один путь».

—  Он был утверждён как приоритет-
ный на 19 съезде Компартии Китая 

в октябре 2017 года. Это  инфра-
структурное строительство меж-
дународного транспортно-логи- 
стического коридора между Ази-
ей и  Европой, стоимостью поряд-
ка 1,3 – 1,5 трлн  долларов США. 
Он  создаст дополнительный спрос 
на  сталь в  мире в 40  млн тонн 
в год, по данным исследования «Аль-
фабанка». Это увеличит потреб- 
ность в ней на 5 % в год до 2020 года. 
В России это может означать уве-
личение заказов на  производство 
стали и рельсов, металла для со-
путствующих сооружений инфра-
структуры. Вероятно масштабное 
строительство и реконструкция 
железнодорожных магистралей как  
транзитных на территории на-
шей страны и  в  прилегающих 
странах в рамках данного проекта. 

В частности, высокоскоростная 
железная дорога Москва-Казань мо-
жет быть продлена до Пекина.

Основным бенефициаром повыше-
ния спроса на металл в данном про-
екта могут выступить компании 
Evraz, «Северсталь» как основной 
производитель стали и рельсов 
для крупных инфраструктурных 
и, в  частности, железнодорожных 
проектов, — отмечает эксперт.

В нашей карте мы остановились 
на  регионах и крупных инфраструк-
турных начинаниях, строительство 
которых само по себе становится со-
бытием в масштабах как страны, так 
и бизнеса.

Автор: Таис Конева
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Прокат 

Надежность проверенная временем

Поиск поставщика металлопроката – задача не из легких. 
От партнера мы ожидаем наличия широкого ассортимента,  
удобства отгрузки, прозрачности в совместной работе. 
И, разумеется, качественной продукции. Поэтому при выборе 
поставщика необходимо обратить внимание на то, с какими 
производителями работает предприятие. 
ООО «Уральская металлургическая компания «Соболь» осу-
ществляет поставки напрямую от заводов-изготовителей, 
поэтому партнер может быть уверен в качестве продукции.

из Первых рук
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Надежность проверенная временем
Компания работает на рынке свыше 
25 лет – в 2016 году общество отме-
тило свой юбилей. Все это время по-
ставщик официально представляет 
Серовское ПАО «Надеждинский 
металлургический завод». Качество 
продукции предприятия проверено 
временем и многочисленными потре-
бителями проката.

Не смотря на это, предприятие не сто-
ит на месте, постоянно старается рас-
ширять ассортимент и предлагать 
самый качественный металлопрокат. 
Так, в 2017 году компания стала актив-
но работать с новым поставщиком  – 
«Электросталь Тюмени», который 
входит, также как и ПАО  «Надеж-
динский металлургический завод», 

ПАО «Надеждинский металлургический завод» –  
предприятие полного металлургического цикла, имеет 
в своем составе агломерационный, доменный, элек-
тросталеплавильный, крупносортный, сортопрокат-
ный, калибровочный цеха и другие вспомогательные 
подразделения.

Завод производит металлопрокат из 328 марок стали. 
Номенклатура продукции включает в себя прокат сор-
товой горячекатаный круглый диаметром 10–120 мм, 
140–300 мм, шестигранный – 12–75 мм, а также калибро-
ванный прокат круглый диаметром 10–50 мм и ше-
стигранный 10–60 мм. Продукция завода поставляется 
российским и зарубежным предприятиям автомобиль-
ной, электротехнической, авиационной, машинострои-
тельной и других отраслей промышленности.

в  дивизион «УГМК-Сталь». Это со-
вершенно новый металлургический 
завод в г.  Тюмень построен УГМК 
в  2013 году и оснащен новым высо-
коэффективным оборудованием, что 
позволяет получать прокат высшего 
качества.

За годы плодотворного труда «Ураль-
ская металлургическая компания 
«Соболь» выстроила четкий алго-
ритм взаимодействия с потребителем 
продукции, который сегодня много-
кратно протестирован и работает без 
сбоев. 

комПаНия оБесПечивает:
— Индивидуальный подход

Одному заказчику требуется широкий ассор-
тимент и большие объёмы поставок, другому – 
наоборот, небольшие партии определенного 
круга или шестигранника. Компания работает 
как с большими, так и  с  маленькими заказа-
ми  – имеется возможность комплектации за-
каза от 0,1 тонны.

—  Конкурентоспособные цены, гибкую систему 
скидок

Являясь официальным представителем завода-
изготовителя, компания всегда может предло-
жить клиенту металлопрокат по более низкой 
цене, чем у большинства конкурентов. 

— Широкий ассортимент

Более тысячи наименований кругов и шестиг-
ранников из сортовой стали, которые всегда 
есть в наличии и на складе в г. Екатеринбурге.
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За подробной информацией обра-
щайтесь к менеджерам компании по 
телефонам: 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

—  Быструю комплектацию заказа и оптимизацию затрат кли-
ента

Компания располагает собственной металлобазой и складами 
c высоким техническим оснащением: имеются свои погрузоч-
ные механизмы, станки для резки металлопроката. Компания 
обладает огромным опытом в комплектации сборных заявок и 
гарантирует отличное качество поставляемой продукции, под-
твержденной сертификатом TÜV SÜD RUS (ООО «ТЮФ ЗЮД 
Рус»), ISO/TS.

— Быструю доставку

В наличии имеется собственный грузовой автотранспорт 
и подъездные железнодорожные пути. Опыт работы с транс-
портными компаниями в регионе.

— Быструю сборку заказа

База работает круглосуточно, в две смены. Днём идет единов-
ременная отгрузка с  нескольких площадок, а  во вторую сме-
ну – отбор и комплектация заказов, что позволяет максималь-
но быстро загрузить машины клиентов.

ООО «Уральская металлургическая 
компания «Соболь» сотрудничает 
с компаниями по всей России: от Ле-
нинградской области до Дальнего 
Востока и не только – плодотворно 
ведется работа с партнерами из стран 
СНГ. Сегодня на Универсальной Базе 
«Соболь» в Екатеринбурге хранится 
более 1  000 наименований стальной 
продукции (круг горячекатанный, 
шестигранник горячекатанный, круг 
калиброванный, шестигранник кали-
брованный).

Выбирайте надежного поставщика!

+7 (343)236-61-61, 305-44-00
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Круг г/к 10, 12, 14, 16, 18 ст.3, 20, 35, 45 
Круг г/к 20, 22, 24, 25 ст.3, 20, 35, 45
Круг г/к 26, 28, 30, 32 ст.3, 20, 35, 45
Круг г/к 34, 36, 38, 40 ст.3, 20, 35, 45
Круг г/к 42, 45, 46, 48 ст.3, 20, 35, 45
Круг г/к 50, 55, 56, 60 ст.3, 20, 35, 45
Круг г/к 65, 70, 75, 80 ст.3, 20, 35, 45
Круг г/к 85, 90, 95, 100 ст.3, 20, 35, 45
Круг г/к 105, 110, 115, 120 ст.3, 20, 35, 45
Круг г/к 130, 140, 150, 160 ст.3, 20, 35, 45
Круг г/к 170, 180, 190, 200 ст.3, 20, 35, 45
Круг г/к 210, 220, 230, 240 ст.3, 20, 35, 45
Круг г/к 250, 260, 270, 280 ст.3, 20, 35, 45
Круг г/к 290, 300 ст.3, 20, 35, 45
Круг г/к 10, 12, 14, 16, 18 ст.20Х, 40Х 
Круг г/к 20, 22, 24, 25 ст.20Х, 40Х 
Круг г/к 26, 28, 30, 32 ст.20Х, 40Х 
Круг г/к 34, 36, 38, 40 ст.20Х, 40Х 
Круг г/к 42, 45, 46, 48 ст.20Х, 40Х 
Круг г/к 50, 55, 56, 60 ст.20Х, 40Х 
Круг г/к 65, 70, 75, 80 ст.20Х, 40Х 
Круг г/к 85, 90, 95, 100 ст.20Х, 40Х 
Круг г/к 105, 110, 115, 120 ст.20Х, 40Х 
Круг г/к 130, 140, 150, 160 ст.20Х, 40Х 
Круг г/к 170, 180, 190, 200 ст.20Х, 40Х 
Круг г/к 210, 220, 230, 240 ст.20Х, 40Х 
Круг г/к 250, 260, 270, 280 ст.20Х, 40Х 
Круг г/к 290, 300 ст.20Х, 40Х 
Круг г/к 10, 12, 14, 16, 18 ст. 40ХН
Круг г/к 20, 22, 24, 25 ст. 40ХН
Круг г/к 26, 28, 30, 32 ст. 40ХН
Круг г/к 34, 36, 38, 40 ст. 40ХН
Круг г/к 42, 45, 46, 48 ст. 40ХН
Круг г/к 50, 55, 56, 60 ст. 40ХН
Круг г/к 65, 70, 75, 80 ст. 40ХН
Круг г/к 85, 90, 95, 100 ст. 40ХН
Круг г/к 105, 110, 115, 120 ст. 40ХН
Круг г/к 130, 140, 150, 160 ст. 40ХН
Круг г/к 170, 180, 190, 200 ст. 40ХН
Круг г/к 210, 220, 230, 240 ст. 40ХН
Круг г/к 250, 260, 270, 280 ст. 40ХН
Круг г/к 290, 300 ст. 40ХН
Круг г/к 10, 12, 14, 16, 18 ст.  09Г2С 
Круг г/к 20, 22, 24, 25 ст.  09Г2С 
Круг г/к 26, 28, 30, 32 ст.  09Г2С 
Круг г/к 34, 36, 38, 40 ст.  09Г2С 
Круг г/к 42, 45, 46, 48 ст.  09Г2С 
Круг г/к 50, 55, 56, 60 ст.  09Г2С 
Круг г/к 65, 70, 75, 80 ст.  09Г2С 
Круг г/к 85, 90, 95, 100 ст.  09Г2С 
Круг г/к 105, 110, 115, 120 ст.  09Г2С 
Круг г/к 130, 140, 150, 160 ст.  09Г2С 
Круг г/к 170, 180, 190, 200 ст.  09Г2С 
Круг г/к 210, 220, 230, 240 ст.  09Г2С 
Круг г/к 250, 260, 270, 280 ст.  09Г2С 
Круг г/к 290, 300 ст.  09Г2С 
Круг г/к 10, 12, 14, 16, 18 ст.18ХГТ, 38ХС
Круг г/к 20, 22, 24, 25 ст.18ХГТ, 38ХС
Круг г/к 26, 28, 30, 32 ст.18ХГТ, 38ХС
Круг г/к 34, 36, 38, 40 ст.18ХГТ, 38ХС
Круг г/к 42, 45, 46, 48 ст.18ХГТ, 38ХС
Круг г/к 50, 55, 56, 60 ст.18ХГТ, 38ХС

Круг г/к 65, 70, 75, 80 ст.18ХГТ, 38ХС
Круг г/к 85, 90, 95, 100 ст.18ХГТ, 38ХС
Круг г/к 105, 110, 115, 120 ст.18ХГТ, 38ХС
Круг г/к 130, 140, 150, 160 ст.18ХГТ, 38ХС
Круг г/к 170, 180, 190, 200 ст.18ХГТ, 38ХС
Круг г/к 210, 220, 230, 240 ст.18ХГТ, 38ХС
Круг г/к 250, 260, 270, 280 ст.18ХГТ, 38ХС
Круг г/к 290, 300 ст.18ХГТ, 38ХС
Круг г/к 10, 12, 14, 16, 18 ст.30ХМА, 30ХГСА
Круг г/к 20, 22, 24, 25 ст.30ХМА, 30ХГСА
Круг г/к 26, 28, 30, 32 ст.30ХМА, 30ХГСА
Круг г/к 34, 36, 38, 40 ст.30ХМА, 30ХГСА
Круг г/к 42, 45, 46, 48 ст.30ХМА, 30ХГСА
Круг г/к 50, 55, 56, 60 ст.30ХМА, 30ХГСА
Круг г/к 65, 70, 75, 80 ст.30ХМА, 30ХГСА
Круг г/к 85, 90, 95, 100 ст.30ХМА, 30ХГСА
Круг г/к 105, 110, 115, 120 ст.30ХМА, 30ХГСА
Круг г/к 130, 140, 150, 160 ст.30ХМА, 30ХГСА
Круг г/к 170, 180, 190, 200 ст.30ХМА, 30ХГСА
Круг г/к 210, 220, 230, 240 ст.30ХМА, 30ХГСА
Круг г/к 250, 260, 270, 280 ст.30ХМА, 30ХГСА
Круг г/к 290, 300 ст.30ХМА, 30ХГСА
Круг х/т 10, 12, 14, 16, 18 ст.  20, 35, 45 
Круг х/т 20, 22, 24, 25 ст.  20, 35, 45 
Круг х/т 26, 28, 30, 32 ст.  20, 35, 45 
Круг х/т 34, 36, 38, 40 ст.  20, 35, 45 
Круг х/т 42, 45, 46, 48, 50 ст.  20, 35, 45 
Круг х/т 10, 12, 14, 16, 18 ст.  40Х
Круг х/т 20, 22, 24, 25 ст.  40Х
Круг х/т 26, 28, 30, 32 ст.  40Х
Круг х/т 34, 36, 38, 40 ст.  40Х
Круг х/т 42, 45, 46, 48, 50 ст.  40Х

Шестигранник г/к 12, 14, 17, 19 ст.  20, 35, 45 
Шестигранник г/к 22, 24, 27, 30 ст.  20, 35, 45 
Шестигранник г/к 32, 36, 41, 46 ст.  20, 35, 45 
Шестигранник г/к 50, 55, 65, 75 ст.  20, 35, 45 
Шестигранник г/к 12, 14, 17, 19 ст.  09Г2С 
Шестигранник г/к 22, 24, 27, 30 ст.  09Г2С 

Шестигранник г/к 32, 36, 41, 46 ст.  09Г2С 

Шестигранник г/к 50, 55, 65, 75 ст.  09Г2С 

Шестигранник г/к 12, 14, 17, 19 ст.  40Х

Шестигранник г/к 22, 24, 27, 30 ст.  40Х

Шестигранник г/к 32, 36, 41, 46 ст.  40Х

Шестигранник г/к 50, 55, 65, 75 ст.  40Х 

Шестигранник х/т 10, 12, 13, 14 ст.  20, 35, 45

Шестигранник х/т 17, 19, 22, 24 ст.  20, 35, 45

Шестигранник х/т 27, 30, 32, 36 ст.  20, 35, 45

Шестигранник х/т 41, 46, 50, 55, 60 ст.  20, 35, 45

Шестигранник х/т 10, 12, 13, 14 ст.  40Х

Шестигранник х/т 17, 19, 22, 24 ст.  40Х

Шестигранник х/т 27, 30, 32, 36 ст.  40Х

Шестигранник х/т 41, 46, 50, 55, 60 ст.  40Х

Шестигранник х/т 10, 12, 13, 14 ст.  А12 

Шестигранник х/т 17, 19, 22, 24 ст.  А12 

Шестигранник х/т 27, 30, 32, 36 ст.  А12 

Шестигранник х/т 41, 46, 50, 55, 60 ст.  А12 
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*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

Предложения комПаний

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Металлопрокат

*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

Арматура 6 А1 ст 3 от 26 500 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Арматура 6 А500С ММК Магнитогорск
цена  

по запросу
т ООО «УралПром- 

Щебень» (3439) 66-99-39

Арматура 6-32 А3 ст 35ГС от 26 500 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Арматура 6-40 А500С от 40 000 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Арматура 6,5 А1 ст 3
ГОСТ 5781,  
длина 6 м

цена  
по запросу

т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Арматура 8 А1 ст 3 от 26 500 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Арматура 8 А1 ст 3СП/ПС ГОСТ 5781-82 от 29 200 т ООО «Техпром« (351) 711-12-38

Арматура 8 А3 ст 25Г2С от 26 500 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Арматура 8 А500С ГОСТ 52544 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Арматура 8 А500С ММК Магнитогорск
цена  

по запросу
т ООО «УралПром- 

Щебень» (3439) 66-99-39

Арматура 10 А1 ст 3 от 26 500 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Реклама



№ 1_2018 г. 31

Металлопрокат

31

Предложения комПаний

*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Металлопрокат

Арматура 10 А1 ст 3
ГОСТ 5781,  
длина 7 м

цена  
по запросу

т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Арматура 10 А6 ст 20ГС ГОСТ 5781-82 от 41 800 т ООО «НПК «СМ» (800) 500-17-53 

Арматура 10 А500С
цена  

по запросу
т ТД УралХолдинг (343) 290-29-07

Арматура 10 А500С ГОСТ 52544-2006 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Арматура 10 B500С
ГОСТ Р 52544,  
длина 11,7 м

цена  
по запросу

т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Арматура 
10, 12, 14, 16, 20, 28 
А400

ст 35ГС от 38 000 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Арматура 12 ст 35ГС ГОСТ 5781-82 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Арматура 12 А3 ст 25Г2С от 26 500 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Арматура 12 А500С
цена 

 по запросу
т ТД УралХолдинг (343) 290-29-07

Арматура 12 А500С ГОСТ 52544-2006 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Арматура 12 А500С ММК Магнитогорск
цена  

по запросу
т ООО «УралПром- 

Щебень» (3439) 66-99-39

Арматура 12, 14 А500С ст АТ800 от 41 500 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Арматура 14 А500С
цена  

по запросу
т ТД УралХолдинг (343) 290-29-07

Арматура 14 А500С ГОСТ 52544-2006 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Арматура 14 А500С ММК Магнитогорск
цена  

по запросу
т ООО «УралПром- 

Щебень» (3439) 66-99-39

Арматура 14 АТ800 47 760 т ООО «МЕТАЛЛУРГ-
СТАЛЬ» (343) 266-39-62

Арматура 16 ст 35ГС ГОСТ 5781-82 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Арматура 16 А3 от 27 800 т ООО «Металлснаб-
Урал» (351) 211-00-22

Арматура 16 А500С
цена  

по запросу
т ТД УралХолдинг (343) 290-29-07

Арматура 16 А500С
ГОСТ 5781,  
длина 11,7 м

цена  
по запросу

т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Арматура 16 А500С ГОСТ 52544-2006 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Арматура 18 А1 ст 3
ГОСТ 5781,  
длина 11,7 м

цена  
по запросу

т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Арматура 18 А3 ст 25Г2С
ГОСТ 5781,  
длина 11,7 м

цена  
по запросу

т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Арматура 18 А500С ММК Магнитогорск
цена  

по запросу
т ООО «УралПром- 

Щебень» (3439) 66-99-39
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*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

Предложения комПаний

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Металлопрокат

Арматура 20 А500С
цена  

по запросу
т ТД УралХолдинг (343) 290-29-07

Арматура 20 А500С ГОСТ 52544-2006 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Арматура 22 А500С от 32 500 т ООО «СтальЭнер-
го-96» (343) 385-66-54

Арматура 22 А500С ММК Магнитогорск
цена 

 по запросу
т ООО «УралПром- 

Щебень» (3439) 66-99-39

Арматура 25 А500С ГОСТ 52544-2006 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Арматура 25 А500С ММК Магнитогорск
цена  

по запросу
т ООО «УралПром- 

Щебень» (3439) 66-99-39

Арматура 32 А2 ст 3СП/ПС по запросу т ООО «УралПром- 
Оснастка»  (351) 729-80-75

Арматура 36 А3 ст 25Г2С от 26 500 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Балка 14 Б1 ст 3 СТО АСЧМ 20-93 от 41 000 т ООО «ТК Паритет» (351) 750-53-56

Балка 15 Б1 ст 09Г2С длина 11,7 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Балка 20 Б1 ст 09Г2С длина 12 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Балка 20 К2 ст С255 12 от 53 000 т ООО «СтальЭнер-
го-96» (343) 385-66-54

Балка 30 Б1 C255 длина 12 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Балка 35 Б2 C345 длина 12 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Балка 35 К1 ст 3 55 000 т ООО «Металлснаб-
Урал» (351) 211-00-22

Балка 40 Б1 C255 длина 12 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Балка 40 К3 ст 09Г2С 12 40 700 т ООО «ПКФ Айсберг 
АС» (343) 385-72-73

Балка 45 Б2 ст С255 12 42 600 т ООО «А ГРУПП» (343) 379-09-07

Балка 50 Б1 C345 длина 12 м
цена 

 по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Балка 60 Ш1 ст С345-4 12 43 200 т ООО «А ГРУПП» (343) 379-09-07

Балка  
горячекатаная 

14 Б1 ст 09Г2С12 6 от 40 000 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Балка  
двутавровая

12 Б1 ст 3СП5 12 от 47 500 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Балка сварная 40 Б1 от 45 000 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Квадрат 4 ст 35 ГОСТ 2591-88 от 23 284,80 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Квадрат 5
ст Р6М5, 
Р6М5Ф3, Р18, 
Р12, Р6М5К6

ГОСТ 2591-88 от 279 888 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
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Предложения комПаний

*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Металлопрокат

Квадрат 70 ст 10 длина 0,9 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Квадрат 90 ст 30ХГСА длина 2,05 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Квадрат 100 ст 40Х длина 4,5 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Квадрат 130 ст 20 длина 5,8 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Квадрат 180 ст 40Х длина 0,21 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Квадрат 190 ст 40ХНМ длина 1,32 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Круг 5 ст 20 калибр. от 75 500 т МетТрансТерминал (343) 201-36-88

Круг 6 ст 3СП ГОСТ 5781-82 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Круг 8 ст 3СП ГОСТ 30136-95 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Круг 8 ст 3СП ГОСТ 5781-82 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Круг 10 ст 3ПС ГОСТ 5781-82 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Круг 10 ст 20 от 40 000 т  ГК Демидов (351) 220-43-01

Круг 12 ст 3ПС ГОСТ 5781 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Круг 14 ст 3СП ГОСТ 5781-82 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Круг 14 ст 3 34 320 т ПКФ Айсберг АС (343) 385-72-73 

Круг 16 ст 3СП ГОСТ 5781-82 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Круг 18 ст 3ПС ГОСТ 5781-82 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Круг 18 ст 3 от 30 000 т ООО «СТЭНКО» (343) 310-20-25

Круг 18 ст 20 длина 5 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Круг 18 ст ШХ15СГ-В от 65 900 т ООО «НПК «СМ» (800) 500-17-53

Круг 20 ст 30ХГСА от 50 000 т ГК Демидов (351) 220-43-03

Круг 20 ст 3СП ГОСТ 5781-82 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Круг 25 ст 3СП ГОСТ 5781-82 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Круг 50 ст 40Х
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Круг 60 ст 35 длина 3 м
цена 

 по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Круг 74 ст Р6М5-Ш ГОСТ 19265-73 от 605 000 т ООО «АЗПТ» (343) 344-09-59
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Предложения комПаний

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Металлопрокат

Круг 100 ст 09Г2С от 40 500 т ГК Демидов (351) 220-43-02

Круг 100 ст У12А длина 1,54 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Круг 130 ст 40Х
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Круг 140 ст 45 длина 5,55 м
цена 

 по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Круг 190 ст 35 длина 1,48 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Круг 210 ст 3 длина 2,12 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Круг 210 ст 45 длина 2,07 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Круг 250 ст 45 длина 2,92 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Круг 270 ст 40Х длина 1,77 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Круг 340 ст 3 длина 1,56 м
цена  

по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Круг 350 ст 45 длина 1,22 м
цена 

 по запросу
т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Круг г/к
10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 25, 26, 28, 30

ст 09Г2С 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 25, 26, 28, 30

ст 12ХН3А 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 25, 26, 28, 30

ст 18ХГТ 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 25, 26, 28, 30

ст 20Х, 40Х
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 25, 26, 28, 30

ст 3, 20, 35, 45
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 25, 26, 28, 30

ст 30ХГСА 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 25, 26, 28, 30

ст 38Х2МЮА 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 25, 26, 28, 30

ст 38ХС 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 25, 26, 28, 30

ст 40ХН 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
32, 34, 36, 38, 40, 42, 
45, 46, 48, 50, 55, 56, 
60, 65, 70

ст 09Г2С 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
32, 34, 36, 38, 40, 42, 
45, 46, 48, 50, 55, 56, 
60, 65, 70

ст 12ХН3А 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00
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Предложения комПаний

*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Металлопрокат

Реклама
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Предложения комПаний

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Металлопрокат

Круг г/к
32, 34, 36, 38, 40, 42, 
45, 46, 48, 50, 55, 56, 
60, 65, 70

ст 18ХГТ 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
32, 34, 36, 38, 40, 42, 
45, 46, 48, 50, 55, 56, 
60, 65, 70

ст 20Х, 40Х
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
32, 34, 36, 38, 40, 42, 
45, 46, 48, 50, 55, 56, 
60, 65, 70

ст 3, 20, 35, 45
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
32, 34, 36, 38, 40, 42, 
45, 46, 48, 50, 55, 56, 
60, 65, 70

ст 30ХГСА 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
32, 34, 36, 38, 40, 42, 
45, 46, 48, 50, 55, 56, 
60, 65, 70

ст 38Х2МЮА 
цена 

 по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
32, 34, 36, 38, 40, 42, 
45, 46, 48, 50, 55, 56, 
60, 65, 70

ст 38ХС 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
32, 34, 36, 38, 40, 42, 
45, 46, 48, 50, 55, 56, 
60, 65, 70

ст 40ХН 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
75, 80, 85, 90, 95, 
100, 105, 110, 115, 
120

ст 09Г2С 
цена 

 по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
75, 80, 85, 90, 95, 
100, 105, 110, 115, 
120

ст 12ХН3А 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
75, 80, 85, 90, 95, 
100, 105, 110, 115, 
120

ст 18ХГТ 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
75, 80, 85, 90, 95, 
100, 105, 110, 115, 
120

ст 20Х, 40Х
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
75, 80, 85, 90, 95, 
100, 105, 110, 115, 
120

ст 3, 20, 35, 45
цена 

 по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
75, 80, 85, 90, 95, 
100, 105, 110, 115, 
120

ст 30ХГСА 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
75, 80, 85, 90, 95, 
100, 105, 110, 115, 
120

ст 38Х2МЮА 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
75, 80, 85, 90, 95, 
100, 105, 110, 115, 
120

ст 38ХС 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
75, 80, 85, 90, 95, 
100, 105, 110, 115, 
120

ст 40ХН 
цена 

 по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61
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Предложения комПаний

*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Металлопрокат

Круг г/к
130, 140, 150, 160, 
170, 180, 190

ст 09Г2С 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
130, 140, 150, 160, 
170, 180, 190

ст 12ХН3А 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
130, 140, 150, 160, 
170, 180, 190

ст 18ХГТ 
цена 

 по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
130, 140, 150, 160, 
170, 180, 190

ст 20Х, 40Х
цена 

 по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
130, 140, 150, 160, 
170, 180, 190

ст 3, 20, 35, 45
цена 

 по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
130, 140, 150, 160, 
170, 180, 190

ст 30ХГСА 
цена 

 по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
130, 140, 150, 160, 
170, 180, 190

ст 38Х2МЮА 
цена 

 по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
130, 140, 150, 160, 
170, 180, 190

ст 38ХС 
цена 

 по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
130, 140, 150, 160, 
170, 180, 190

ст 40ХН 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
200, 210, 220, 230, 
240, 250

ст 09Г2С 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
200, 210, 220, 230, 
240, 250

ст 12ХН3А 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
200, 210, 220, 230, 
240, 250

ст 18ХГТ 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
200, 210, 220, 230, 
240, 250

ст 20Х, 40Х
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
200, 210, 220, 230, 
240, 250

ст 3, 20, 35, 45
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
200, 210, 220, 230, 
240, 250

ст 30ХГСА 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
200, 210, 220, 230, 
240, 250

ст 38Х2МЮА 
цена 

 по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
200, 210, 220, 230, 
240, 250

ст 38ХС 
цена 

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
200, 210, 220, 230, 
240, 250

ст 40ХН 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг г/к
260, 270, 280, 290, 
300

ст 09Г2С 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
260, 270, 280, 290, 
300

ст 12ХН3А 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
260, 270, 280, 290, 
300

ст 18ХГТ 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
260, 270, 280, 290, 
300

ст 20Х, 40Х
цена 

 по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к
260, 270, 280, 290, 
300

ст 3, 20, 35, 45
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00
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Предложения комПаний

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Металлопрокат

Круг г/к 260, 270, 280, 290, 
300

ст 30ХГСА 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к 260, 270, 280, 290, 
300

ст 38Х2МЮА 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к 260, 270, 280, 290, 
300

ст 38ХС 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг г/к 260, 270, 280, 290, 
300

ст 40ХН 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг  
калиброванный 4-60 ст 20 от 350 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Круг  
калиброванный 4-60 ст 3 от 340 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Круг  
калиброванный 4-60 ст 40Х от 380 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Круг х/т 10, 12, 14, 16, 18, 20 ст 20, 35, 45 калибр.
цена 

 по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг х/т 10, 12, 14, 16, 18, 20 ст 40Х калибр.
цена 

 по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг х/т 10, 12, 14, 16, 18, 20 ст А12 калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг х/т 22, 24, 25, 26, 28, 30 ст 20, 35, 45 калибр.
цена 

 по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг х/т 22, 24, 25, 26, 28, 30 ст 40Х калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг х/т 22, 24, 25, 26, 28, 30 ст А12 калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг х/т 32, 34, 36, 38, 40, 42 ст 20, 35, 45 калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг х/т 32, 34, 36, 38, 40, 42 ст 40Х калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг х/т 32, 34, 36, 38, 40, 42 ст А12 калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Круг х/т 45, 46, 48, 50 ст 20, 35, 45 калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг х/т 45, 46, 48, 50 ст 40Х калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Круг х/т 45, 46, 48, 50 ст А12 калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Лист г/к 1,5 ст 3СП/ПС5 35 540 УралПромОснастка (351) 729-80-75

Лист г/к 1,5 ст 3ПС5 ГОСТ 16523-97 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист г/к 2 ст 3СП5 ГОСТ 16523-97 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист г/к 3 ст 3СП5 ГОСТ 16523-97 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39
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Предложения комПаний

*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Металлопрокат

Лист г/к 4 ст 3СП5 ГОСТ 14637-89 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист г/к 5 ст 3СП5 ГОСТ 14637-89 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист г/к 6 ст 3СП5 ГОСТ 14637-89 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист г/к 8 ст 3СП5 ГОСТ 14637-89 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист г/к 10 ст 3СП5 ГОСТ 19903-2015 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист г/к 12 ст 3СП5 ГОСТ 14637-89 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист г/к 16 ст 3ПС5 ГОСТ 14637-89 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист г/к 20 ст 3ПС5 ГОСТ 14637-89 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист г/к 25 ст 3СП5 ГОСТ 14637-89 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист г/к 30 ст 3СП5 ГОСТ 14637-89 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист нлг 4 ст 09Г2С15 ГОСТ 19281-14 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист нлг 5 ст 09Г2С15 ГОСТ 19281-2014 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист нлг 6 ст 09Г2С15 ГОСТ 19281-2014 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист нлг 8 ст 09Г2С15 ГОСТ 19281-2014 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист нлг 10 ст 09Г2С15 ГОСТ 19281-2014 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист нлг 12 ст 09Г2С15 ГОСТ 19281-2014 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист нлг 16 ст 09Г2С15 ГОСТ 19281-2014 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист нлг 20 ст 09Г2С15 ГОСТ 19281-2014 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист ОЦ карты 0,5 ст 08ПС ГОСТ 14918-80 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист ОЦ карты 0,7 ст 08ПС ГОСТ 14918-80 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист ПВЛ 406 ст 3СП5 ТУ 36.26.11-5-89 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист рифленый 3 чечевица ст 3СП ГОСТ 8568-77 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист рифленый 4 ромб ст 3ПС ГОСТ 8568-77 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39
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Предложения комПаний
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*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

Лист рифленый 4 чечевица ст 3ПС ГОСТ 8568-77 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист х/к 1 ст 08ПС6 ГОСТ 16523-97 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист х/к 1,2 ст 08ПС6 ГОСТ 16523-97 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист х/к 1,5 ст 08ПС6 ГОСТ 16523-97 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист х/к 2 ст 08ПС6 ГОСТ 16523-97 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Лист х/к 3 ст 08ПС5 ГОСТ 16523-97 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Полоса 4х20 ст 3СП ГОСТ 380-2005 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Полоса 4х40 ст 3СП ГОСТ 103-76 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Уголок 25х25 ст 3СП5 ГОСТ 8509-93 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Реклама
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Поставщик Контакты
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Уголок 30х20х3 ст 3СП5
ГОСТ 8509-93,  
8510-93, 19771-93

от 23 441,60 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Уголок 32х32 ст 3СП ГОСТ 8509-93 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Уголок 35х35 ст 3ПС5 ГОСТ 8509-93 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Уголок 40х40 ст 3СП5 ГОСТ 8509-93 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Уголок 45х45 ст 3СП5 ГОСТ 8509-93 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Уголок 50х50 ст 3СП5 ГОСТ 8509-93 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Уголок 63х63 ст 3СП5 ГОСТ 8509-93 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Уголок 70х70 ст 3СП5 ГОСТ 8509-93 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Уголок 75х75 ст 3СП5 ГОСТ 8509-93 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Уголок 90х90 ст 3СП5 ГОСТ 535-2005 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Уголок 100х100 ст 3СП5 ГОСТ 8509-93 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Уголок 125х125 ст 3ПС5 ГОСТ 8509-93 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Уголок нлг 50х50 ст 09Г2С ГОСТ 8509-93 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Уголок нлг 75х75 ст 09Г2С ГОСТ 8509-93 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Уголок нлг 125х125 ст 09Г2С ГОСТ 8509-93 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Швеллер 5 П ст 3СП, 3ПС
ГОСТ 8240-89, 
8240-97

от 23 177 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Швеллер 8 У ст 3СП ГОСТ 535-2005 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Швеллер 10 П ст 3ПС5 ГОСТ 8240-97 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Швеллер 10 У ст 3СП ГОСТ 535-2005 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Швеллер 12 У ст 3СП ГОСТ 535-2005 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Швеллер 14 У ст 3СП5 ГОСТ 535-2005 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Швеллер 16 У ст 3ПС5 ГОСТ 8240-97 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Швеллер 24 У ст 255 ГОСТ 8240-97 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39
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Швеллер 40 У ст 09Г2С-12
ГОСТ 8240-89, 
8240-97

от 24 255 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-16

Швеллер нлг 12 У ст 09Г2С-15 ГОСТ 8240-97 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Швеллер нлг 20 У ст 09Г2С-15 ГОСТ 8240-97 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Швеллер нлг 24 У ст 09Г2С-15 ГОСТ 8240-97 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Швеллер нлг 30 У ст 09Г2С-15 ГОСТ 8240-97 договорная т АО «Сталепромыш-
ленная компания» (343) 359-39-39

Шестигранник 4-75 ст 10, 35, 45 ГОСТ 8560-78 от 25 872 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Шестигранник 4-75
ст 38ХА, 40Х, 
09Г2С, А12

ГОСТ 8560-78 от 25 872 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Шестигранник 8 ст 45 калибр. от 81 499 МетТрансТерминал (343) 201-36-88

Шестигранник 16 ст 45 калибр. от 57 700 ООО «НПК «СМ» (800) 500-17-53

Шестигранник 34 ГОСТ 2879-88 от 54 200 ООО «НПК «СМ» (800) 500-17-53

Шестигранник 
буровой

22 ст 55С2 буровая сталь
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Реклама
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Шестигранник 
буровой

25 ст 55С2 буровая сталь
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Шестигранник 
г/к

12, 14, 17, 19 ст 09Г2С 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Шестигранник 
г/к

12, 14, 17, 19 ст 20, 35, 45 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Шестигранник 
г/к

12, 14, 17, 19 ст 40Х
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Шестигранник 
г/к

22, 24, 27, 30 ст 09Г2С 
цена 

 по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Шестигранник 
г/к

22, 24, 27, 30 ст 20, 35, 45 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Шестигранник 
г/к

22, 24, 27, 30 ст 40Х
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Шестигранник 
г/к

32, 36, 41, 46 ст 09Г2С 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Шестигранник 
г/к

32, 36, 41, 46 ст 20, 35, 45 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Шестигранник 
г/к

32, 36, 41, 46 ст 40Х 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Шестигранник 
г/к

50, 55, 57, 65, 75 ст 09Г2С 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Шестигранник 
г/к

50, 55, 57, 65, 75 ст 20, 35, 45 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Шестигранник 
г/к

50, 55, 57, 65, 75 ст 40Х 
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Шестигранник 
х/т

10, 12, 13, 14, 17, 19 ст 20, 35, 45 калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Шестигранник 
х/т

10, 12, 13, 14, 17, 19 ст 40Х калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Шестигранник 
х/т

10, 12, 13, 14, 17, 19 ст А12 калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Шестигранник 
х/т

22, 24, 27, 30, 32, 36 ст 20, 35, 45 калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Шестигранник 
х/т

22, 24, 27, 30, 32, 36 ст 40Х калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Шестигранник 
х/т

22, 24, 27, 30, 32, 36 ст А12 калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Шестигранник 
х/т

41, 46, 50, 55, 60 ст 20, 35, 45 калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61

Шестигранник 
х/т

41, 46, 50, 55, 60 ст 40Х калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 305-44-00

Шестигранник 
х/т

41, 46, 50, 55, 60 ст А12 калибр.
цена  

по запросу
т УМК СОБОЛЬ (343) 236-61-61
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В нашем мире нет ничего 
постоянного. Любая отрасль 
сегодня может иметь ко-
лоссальные успехи, а завтра 
потерпеть крах. Метизная 
промышленность не является 
исключением. Будучи в оковах 
кризиса несколько лет, рос-
сийские предприятия нака-
пливали силы и увеличивали 
свои мощности, чтобы сей-
час и в будущем показывать 
результаты, которые ошело-
мят другие страны. Как живут 
метизы сейчас разберемся 
в этом материале. 

Метизные предприятия — это быс-
троразвивающаяся перспективная 
отрасль российского производства. 
За последние 15 лет их число выросло 
в несколько десятков раз. Отметим, 
что в этот список входят не только 
новые большие компании, но и более 
маленькие, образованные на базах ра-
зорившихся заводов.

Марина Холопова, старший ме-
неджер «ММК-Метиз», рассказала, 
что  российский металлургический 
рынок заметно увеличил прибыль 
за  счет появления предприятий, ко-
торые выпускают машиностроитель-
ный крепеж. В среднем они произво-
дят около 24 тысяч тонн в год. 

Более того, свой заметный вклад де-
лают заводы, которые производят 

Не гвоздём шит

гвозди. За 15 лет в России было обра-
зовано 5 крупных компаний, объем 
выпуска которых составляет 22 тыся-
чи тонн в год.

А еще отечественный рынок может 
похвастаться ростом числа заводов, 
которые производят низкоуглеро-
дистую проволоку. 73 тысячи тонн 
в год — именно столько в сумме могут 
сделать такие предприятия.

Данные факты подтверждает то, 
что российский рынок метизов растет, 
даже несмотря на кризис. Конечно же, 
некоторые предприятия банкротятся, 
другие сокращают объемы производ-
ства, однако каждое из них старается 
занять такую нишу в этой отрасли, 
которая станет заветным ключиком 
в светлое экономическое будущее.

растем Не По дНям, а По часам
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ляется то, что эта продукция по каче-
ству превосходит некоторые мировые 
аналоги. А не эта ли цель каждого оте-
чественного производителя?

Для того чтобы добиться таких ре-
зультатов, компании стараются из-
за всех сил. К примеру, Череповец-
кий завод подвергся модернизации, 
которую устроила компания «Се-
версталь-метиз». ГК «Параллель», 
а  также Белорецкий меткомбинат 
реализует собственные инвести-
ционные проекты, а «ММК-метиз» 
распланировал свою деятельность 
вплоть до 2020 года, чтобы не просто 
сохранить лидерство, но и увеличить 
собственную мощь.

дадим жару
Ни для кого не секрет, что двухлетний 
криз показал всем отраслям промыш-
ленности, кто тут главный. Но всё это 
уже позади. Доказательством этому 
стал 2017 год. Именно в этом году 
возобновилось потребление стали. 

Илья Гущин, вице-президент по про-
дажам «Группы НЛМК», уверяет, 
что  причиной тому стал рост строи-
тельства. Ведь именно там использу-
ются все виды стальной продукции 
больших размеров, а также все виды 
метизов.

Данную идею подтверждает и Дмит-
рий Максимов, начальник управления 
маркетинга «Северстали». По его 
словам в 2018 году спрос на мети-
зы  в  России должен составить 96  % 
от  показателя 2013 года, а фиксиро-
ванные капитальные инвестиции — 
94 %. Через 3–4 года российские ком-
пании будут закупать на 3,3 миллиона 
тонн больше стали, чем сейчас.

Итак, по прогнозам экспертов, в этом 
и следующем году метизный рынок 
ждет заметный скачек вверх в плане 
продаж, а, соответственно, и прибыли. 
Однако, для этого нужно соблюсти не-
сколько условий — следует выпускать 
еще более качественную продукцию на 
проверенном оборудовании и всегда 
увеличивать ассортимент. 

Автор: Ирина Ветошкина

от слов к делу
2016 и 2017 годы выдались довольно 
удачными для рынка метизной про-
дукции. За этот период удалось уве-
личить объемы продаж на 6 и 17  % 
соответственно. На то есть несколько 
причин.

Во-первых, отечественные предприя-
тия взяли пример с зарубежных ком-
паний и расширили свой ассортимент. 
Ведь для многих клиентов гораздо 
более выгодно покупать продукцию 
в  своей стране, нежели приобретать 
изделия у непроверенных компаний 
за рубежом. Более того, данный фак-
тор также вызван ростом строитель-
ного рынка, который является глав-
ным «потребителем» метизов.

Во-вторых, многие предприятия ре-
шили полностью обновить обору-
дование. Это не только увеличило 
качество продукции, но и заметно 
повысило количество выпускаемых 
изделий. Так, в данный момент, 70 % 
метизов изготавливается на высоко-
классных станках.

В-третьих, увеличилось качество про-
дукции. Сейчас ее производят из еще 
более проверенного сырья. Изменения 
коснулись таких изделий, как стаби-
лизированные пряди, стальные про-
фили, сварочные проволоки и многое 
другое. Основным преимуществом яв-



Металлоизделия
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*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г. 4949

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Металлоизделия

Предложения комПаний

Болт М6
ГОСТ 7798-70, 7805-70, 
длина 8-14

по запросу кг ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Болт М6
ГОСТ 7798-70, 7805-70, 
длина 16-45

по запросу кг ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Болт М6
ГОСТ 7798-70, 7805-70, 
длина 50-70

по запросу кг ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Болт М6
ГОСТ 7798-70, 7805-70, 
длина 80-140

по запросу кг ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Болт М6х12 DIN 933 по запросу шт. ООО «Стройметиз» (351) 727-28-18

Болт М8
ГОСТ 7798-70, 7805-70, 
длина 16-45

по запросу кг ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Болт М8
ГОСТ 7798-70, 7805-70, 
длина 50-90

по запросу кг ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Болт М8
ГОСТ 7798-70, 7805-70, 
длина 100-200

по запросу кг ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Болт М8х10 DIN 933 по запросу шт. ООО «Стройметиз» (351) 727-28-18

Болт М8х85 DIN 933 по запросу шт. ООО «Стройметиз» (351) 727-28-18

Болт М10х20 ГОСТ 7805-70, 7798-70 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт М10х20-01 ГОСТ 7805-70, 7798-70 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт М10х22 ГОСТ 7805-70, 7798-70 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт М10х22-01 ГОСТ 7805-70, 7798-70 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт М10х25 ГОСТ 7805-70, 7798-70 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт М10х25-01 ГОСТ 7805-70, 7798-70 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт М10х28 ГОСТ 7805-70, 7798-70 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт М10х28-01 ГОСТ 7805-70, 7798-70 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт М10х30 ГОСТ 7805-70, 7798-70 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт М10х30-01 ГОСТ 7805-70, 7798-70 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт М10х30-150 ст 09Г2С ГОСТ 7798-70 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Болт М10х35 ГОСТ 7805-70, 7798-70 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт М10х35-01 ГОСТ 7805-70, 7798-70 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт М10х40 ГОСТ 7805-70, 7798-70 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт М10х40-01 ГОСТ 7805-70, 7798-70 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт М10х45 ГОСТ 7805-70, 7798-70 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт М10х45-01 ГОСТ 7805-70, 7798-70 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт М10х100 DIN 933 по запросу шт. ООО «Стройметиз» (351) 727-28-18

Болт М12х30-250 ст 09Г2С ГОСТ 7798-70 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Болт М12х55 ст 12Х18Н10Т ГОСТ 7798-70 по запросу шт. ООО «ПКФ «МЕТКОМ» (351) 225-12-52

Болт М12х200 DIN 933 по запросу шт. ООО «Стройметиз» (351) 727-28-18

Болт М14х40-250 ст 09Г2С ГОСТ 7798-70 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Болт М16х45-250 ст 09Г2С ГОСТ 7798-70 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Болт М16х55 ст 12Х18Н10Т ГОСТ 7798-70 по запросу шт. ООО «ПКФ «МЕТКОМ» (351) 225-12-52



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г.5050

Металлоизделия

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Предложения комПаний

Болт М16х260 DIN 933 по запросу шт. ООО «Стройметиз» (351) 727-28-18

Болт М18х50-250 ст 09Г2С ГОСТ 7798-70 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Болт М20х55-300 ст 09Г2С ГОСТ 7798-70 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Болт М20х70 DIN 933 по запросу шт. ООО «Стройметиз» (351) 727-28-18

Болт М22х60-300 ст 09Г2С ГОСТ 7798-70 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Болт М36х170 ст 20Х13 ГОСТ 7798-70 по запросу шт. ООО «ПКФ «МЕТКОМ» (351) 225-12-52

Болт М36х200 ст 20Х13 ГОСТ 7798-70 по запросу шт. ООО «ПКФ «МЕТКОМ» (351) 225-12-52

Болт БСР М6х65 ГОСТ 28778-90 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Болт БСР М6х65 У3 ГОСТ 28778-90 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Болт БСР М8х85 У3 ГОСТ 28778-90 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Болт БСР М10х100 ГОСТ 28778-90 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Болт БСР М10х100 У3 ГОСТ 28778-90 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Болт БСР М12х100 У3 ГОСТ 28778-90 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Болт БСР М12х110 ГОСТ 28778-90 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Болт БСР М12х110 У3 ГОСТ 28778-90 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Болт БСР М16х120 У3 ГОСТ 28778-90 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Болт БСР М16х150 ГОСТ 28778-90 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Болт БСР М16х150 У3 ГОСТ 28778-90 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Болт БСР М16х200 У3 ГОСТ 28778-90 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Болт БСР М20х200 ГОСТ 28778-90 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Болт БСР М22х250 ГОСТ 28778-90 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Болт БСР М24х300 ГОСТ 28778-90 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Болт  
высокопрочный

М10х20 ст 20Г2Р ГОСТ 7798-70, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт  
высокопрочный

М10х20-01 ст 20Г2Р ГОСТ 7798-70, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт  
высокопрочный

М10х25 ст 20Г2Р ГОСТ 7798-70, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт  
высокопрочный

М10х30 ст 20Г2Р ГОСТ 7798, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт  
высокопрочный

М10х30 ст 40Х ГОСТ 7798, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт  
высокопрочный

М10х30-01 ст 40Х ГОСТ 7798, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт  
высокопрочный

М10х30-01 ст 40Х ГОСТ 7798, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт  
высокопрочный

М10х35 ст 40Х ГОСТ 7798, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт  
высокопрочный

М10х35-01 ст 40Х ГОСТ 7798, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт  
высокопрочный

М10х40 ст 20Г2Р ГОСТ 7798, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11
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*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г.5252

Металлоизделия

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Предложения комПаний

Болт  
высокопрочный

М10х40 ст 40Х ГОСТ 7798, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт  
высокопрочный

М10х40-01 ст 20Г2Р ГОСТ 7798, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт  
высокопрочный

М10х45 ст 20Г2Р ГОСТ 7798, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт  
высокопрочный

М10х45-01 ст 20Г2Р ГОСТ 7798, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт  
высокопрочный

М10х50 ст 20Г2Р ГОСТ 7798, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт  
высокопрочный

М10х100 ст 20Г2Р ГОСТ 7798-70, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт  
высокопрочный

М10х120 ст 20Г2Р ГОСТ 7798-70, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт  
высокопрочный

М10х120-01 ст 20Г2Р ГОСТ 7798-70, кл.пр.8.8 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Болт латунный М5х10-50
ГОСТ 7798, 7796, 7805, 
7808

по запросу кг Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Болт латунный М6х10-70
ГОСТ 7798, 7796, 7805, 
7808

по запросу кг Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Болт латунный М8х10-70
ГОСТ 7798, 7796, 7805, 
7808

по запросу кг Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Болт латунный М10х10-80
ГОСТ 7798, 7796, 7805, 
7808

по запросу кг Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Болт латунный М12х20-100
ГОСТ 7798, 7796, 7805, 
7808

по запросу кг Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Болт латунный М16х25-100 
ГОСТ 7798, 7796, 7805, 
7808

по запросу кг Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Болт  
нержавеющий

М6х10-25 ст 12Х18Н10Т
ГОСТ 7798, 7796, 7805, 
7808

по запросу шт. Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Болт  
нержавеющий

М6х30-50 ст 12Х18Н10Т
ГОСТ 7798, 7796, 7805, 
7808

по запросу шт. Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Болт  
нержавеющий

М8х10-25 ст 12Х18Н10Т
ГОСТ 7798, 7796, 7805, 
7808

по запросу шт. Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Болт  
нержавеющий

М8х30-70 ст 12Х18Н10Т
ГОСТ 7798, 7796, 7805, 
7808

по запросу шт. Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Болт  
нержавеющий

М10х10-30 ст 12Х18Н10Т
ГОСТ 7798, 7796, 7805, 
7808

по запросу шт. Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Болт  
нержавеющий

М10х35-80 ст 12Х18Н10Т
ГОСТ 7798, 7796, 7805, 
7808

по запросу шт. Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Болт  
нержавеющий

М12х20-40 ст 12Х18Н10Т
ГОСТ 7798, 7796, 7805, 
7808

по запросу шт. Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Болт  
нержавеющий

М12х45-100 ст 12Х18Н10Т
ГОСТ 7798, 7796, 7805, 
7808

по запросу шт. Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г. 5353

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Металлоизделия

Предложения комПаний

*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

Болт  
нержавеющий

М16х31-50 ст 12Х18Н10Т
ГОСТ 7798, 7796, 7805, 
7808

по запросу шт. Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Болт 
нержавеющий

М16х55-100 ст 12Х18Н10Т
ГОСТ 7798, 7796, 7805, 
7808

по запросу шт. Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Винт М4х10 DIN 912 12.9 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Винт М4х12 DIN 912 12.9 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Винт М4х12 DIN 912 10.9 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Винт М4х16 DIN 912 12.9 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Винт М4х20 DIN 912 12.9 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Винт М4х25 DIN 912 12.9 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Винт М4х30 DIN 912 12.9 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Винт М4х40 DIN 912 12.9 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Винт М4х50 DIN 912 12.9 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Винт М4х60 DIN 912 12.9 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Гайка М3 ГОСТ 5927-70, 5915-70 по запросу кг ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Гайка М4 ГОСТ 5927-70, 5915-70 по запросу кг ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Реклама



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г.5454

Металлоизделия

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Предложения комПаний

*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

Гайка М5 ГОСТ 5927-70, 5915-70 по запросу кг ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Гайка М6 ГОСТ 5927-70, 5915-70 по запросу кг ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Гайка М8 DIN 934 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Гайка М8 ГОСТ 5927-70, 5915-70 по запросу кг ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Гайка М10 ГОСТ 5915-70, кл.пр.8.0 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М10-01 ГОСТ 5915-70, кл.пр.8.0 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М12 DIN 934 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Гайка М12 ГОСТ 5915-70, кл.пр.8.0 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М12 ст 09Г2С ГОСТ 5915-70 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка М12 ст 09Г2С, 40Х ГОСТ 5915, ГОСТ 9064 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Гайка М12-01 ст 20Г2Р ГОСТ 5915-70, кл.пр.8.0 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М14 DIN 934 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Гайка М14 ГОСТ 5915-70, кл.пр.8.0 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М14 ГОСТ 5915-70, кл.пр.6 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М14-01 ГОСТ 5915-70, кл.пр.6 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Реклама



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г. 5555

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Металлоизделия

Предложения комПаний

Гайка М14-01 ст 20Г2Р ГОСТ 5915-70, кл.пр.8.0 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М16 DIN 934 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Гайка М16 ГОСТ 5915-70, кл.пр.8.0 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М16 ГОСТ 5915-70, кл.пр.6 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М16 ст 09Г2С ГОСТ 5915-70 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка М16 ст 09Г2С, 40Х ГОСТ 5915, ГОСТ 9064 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Гайка М16-01 ст 20Г2Р ГОСТ 5915-70, кл.пр.8.0 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М16-01 ГОСТ 5915-70, кл.пр.8.0 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М16-01 ГОСТ 5915-70, кл.пр.6 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М18 DIN 934 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Гайка М18 ГОСТ 5915-70, кл.пр.8.0 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М18 ГОСТ 5915-70, кл.пр.6 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М18-01 ГОСТ 5915-70, кл.пр.8.0 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М18-01 ГОСТ 5915-70, кл.пр.6 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М20 DIN 934 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Гайка М20 ГОСТ 5915-70, кл.пр.8.0 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М20 ГОСТ 5915-70, кл.пр.6 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М20 ст 09Г2С ГОСТ 5915-70 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка М20 ст 09Г2С, 40Х ГОСТ 5915, ГОСТ 9064 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Гайка М20-01 ГОСТ 5915-70, кл.пр.8.0 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М20-01 ГОСТ 5915-70, кл.пр.6 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М22 ГОСТ 5915-70, кл.пр.8.0 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М22 ГОСТ 5915-70, кл.пр.5 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М22 ст 09Г2С, 40Х ГОСТ 5915, ГОСТ 9064 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Гайка М22-01 ГОСТ 5915-70, кл.пр.5 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М24 ГОСТ 5915-70, кл.пр.5 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М24 ст 09Г2С ГОСТ 5915-70 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка М24 ст 09Г2С, 40Х ГОСТ 5915, ГОСТ 9064 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Гайка М24-01 ГОСТ 5915-70, кл.пр.5 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М27 ГОСТ 5915-70, кл.пр.5 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М27 ст 09Г2С, 40Х ГОСТ 5915, ГОСТ 9064 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Гайка М27-01 ГОСТ 5915-70, кл.пр.5 по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка М30 ст 09Г2С ГОСТ 5915-70 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка М30 ст 09Г2С, 40Х ГОСТ 5915, ГОСТ 9064 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Гайка М33 ст 09Г2С, 40Х ГОСТ 5915, ГОСТ 9064 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Гайка М36 ст 09Г2С ГОСТ 5915-70 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка М36 ст 09Г2С, 40Х ГОСТ 5915, ГОСТ 9064 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Гайка М39 ст 09Г2С, 40Х ГОСТ 5915, ГОСТ 9064 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Гайка М42 ст 09Г2С ГОСТ 5915-70 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка М42 ст 09Г2С, 40Х ГОСТ 5915, ГОСТ 9064 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г.5656

Металлоизделия

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Предложения комПаний

Гайка М48 ст 09Г2С ГОСТ 5915-70 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка М48 ст 09Г2С, 40Х ГОСТ 5915, ГОСТ 9064 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Гайка М56 ст 09Г2С, 40Х ГОСТ 10605 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Гайка М56 ст 09Г2С ГОСТ 10605-94 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка М64 ст 09Г2С ГОСТ 10605-94 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка М72 ст 09Г2С ГОСТ 10605-94 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка М72 ст 09Г2С, 40Х ГОСТ 10605 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Гайка М80 ст 09Г2С ГОСТ 10605-94 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка М90 ст 09Г2С ГОСТ 10605-94 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка М100 ст 09Г2С ГОСТ 10605-94 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка М110 ст 09Г2С ГОСТ 10605-94 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка М125 ст 09Г2С ГОСТ 10605-94 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка М140 ст 09Г2С ГОСТ 10605-94 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Гайка  
высокопрочная

М16 ст 40Х
ГОСТ Р 52645-2006, 
кл.пр.10 ХЛ Селект

по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка  
высокопрочная

М16-01 ст 40Х
ГОСТ Р 52645-2006, 
кл.пр.10 ХЛ Селект

по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка  
высокопрочная

М20 ст 40Х
ГОСТ Р 52645-2006, 
кл.пр.10 ХЛ Селект

по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка  
высокопрочная

М20-01 ст 40Х
ГОСТ Р 52645-2006, 
кл.пр.10 ХЛ Селект

по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка  
высокопрочная

М22 ст 40Х
ГОСТ Р 52645-2006, 
кл.пр.10 ХЛ Селект

по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка 
 высокопрочная

М22-01 ст 40Х
ГОСТ Р 52645-2006, 
кл.пр.10 ХЛ Селект

по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка  
высокопрочная

М24 ст 40Х
ГОСТ Р 52645-2006, 
кл.пр.10 ХЛ Селект

по запросу кг ООО ГК ПКФ «Промторгурал» (343) 357-31-11

Гайка латунная М3 ГОСТ 5915-80 по запросу кг Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Гайка латунная М4 ГОСТ 5915-80 по запросу кг Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Гайка латунная М5 ГОСТ 5915-80 по запросу кг Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Гайка латунная М6 ГОСТ 5915-80 по запросу кг Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Гайка латунная М8 ГОСТ 5915-80 по запросу кг Компания «Спецкрепеж» (343) 207-20-42

Гвозди  
шиферные 

5х120 ГОСТ 4030-63 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 2,5 DIN 125 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 4 DIN 125 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 6 DIN 6796 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 6,4 DIN 125 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 8 DIN 6796 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 8,4 DIN 125 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 10 DIN 6796 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г. 5757

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Металлоизделия

Предложения комПаний

Шайба 10,5 DIN 125 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 12 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шайба 13 DIN 125 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 14 DIN 127B по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 15 DIN 125 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 16 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шайба 16 DIN 127B по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 17 DIN 125 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 18 DIN 127B по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 19 DIN 125 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 20 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шайба 20 DIN 127B по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 22 DIN 127B по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 24 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шайба 24 DIN 127B по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 27 DIN 127B по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 30 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шайба 30 DIN 127B по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шайба 36 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шайба 42 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шайба 48 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шайба 56 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шайба 64 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шайба 72 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шайба 80 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шайба 90 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шайба 100 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шайба 110 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шайба 125 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шайба 140 ст 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 по запросу шт. ООО ПКФ «Анкур» (343) 222-03-77

Шпилька М2 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М2,5 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М3 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М4 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М5 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М6 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М8 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М10 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М10 ст 20-35 ГОСТ 22032-76, длина 20 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.
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Поставщик Контакты

Предложения комПаний

Шпилька М10 ст 20-35 ГОСТ 22032-76, длина 25 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М10 ст 20-35 ГОСТ 22032-76, длина 30 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М10 ст 20-35 ГОСТ 22032-76, длина 35 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М10 ст 20-35 ГОСТ 22032-76, длина 40 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М10 ст 35Х-40Х ГОСТ 22032-76, длина 40 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М10 ст 35Х-40Х ГОСТ 22032-76, длина 50 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М10 ст 35Х-40Х ГОСТ 22032-76, длина 60 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М10 ст 35Х-40Х ГОСТ 22032-76, длина 70 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М12 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М12 ст 20-35 ГОСТ 22032-76, длина 25 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М12 ст 20-35 ГОСТ 22032-76, длина 30 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М12 ст 20-35 ГОСТ 22032-76, длина 40 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М12 ст 20-35 ГОСТ 22032-76, длина 45 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М12 ст 35Х-40Х ГОСТ 22032-76, длина 50 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М12 ст 35Х-40Х ГОСТ 22032-76, длина 60 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М12 ст 35Х-40Х ГОСТ 22032-76, длина 70 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М12 ст 35Х-40Х ГОСТ 22032-76, длина 80 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М14 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М16 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М16 ст 20-35
ГОСТ 9066-75, 22042-76, 
длина 70

по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М16 ст 20-35
ГОСТ 9066-75, 22042-76, 
длина 80

по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М16 ст 20-35
ГОСТ 9066-75, 22042-76, 
длина 90

по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М16 ст 20-35
ГОСТ 9066-75, 22042-76, 
длина 100

по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М16 ст 35Х-40Х
ГОСТ 9066-75, 22042-76, 
длина 110

по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М16 ст 35Х-40Х
ГОСТ 9066-75, 22042-76, 
длина 120

по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М16 ст 35Х-40Х
ГОСТ 9066-75, 22042-76, 
длина 130

по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М16 ст 35Х-40Х
ГОСТ 9066-75, 22042-76, 
длина 140

по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М16х90 ст 14Х17Н2 ГОСТ 9066-75 по запросу шт. ООО «ПКФ «МЕТКОМ» (351) 225-12-52

Шпилька М18 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М20 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М20 ст 20-35
ГОСТ 9066-75, 22042-76, 
длина 140

по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М20 ст 20-35
ГОСТ 9066-75, 22042-76, 
длина 150

по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10
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Шпилька М20 ст 20-35
ГОСТ 9066-75, 22042-76, 
длина 160

по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М20 ст 20-35
ГОСТ 9066-75, 22042-76, 
длина 170

по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М20 ст 35Х-40Х
ГОСТ 9066-75, 22042-76, 
длина 100

по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М20 ст 35Х-40Х
ГОСТ 9066-75, 22042-76, 
длина 110

по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М20 ст 35Х-40Х
ГОСТ 9066-75, 22042-76, 
длина 120

по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М20 ст 35Х-40Х
ГОСТ 9066-75, 22042-76, 
длина 130

по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М22 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М24 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М24х120 ст 14Х17Н2 ГОСТ 9066-75 по запросу шт. ООО «ПКФ «МЕТКОМ» (351) 225-12-52

Шпилька М27 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М27 ст 20-35 ГОСТ 22034-76, длина 70 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М27 ст 20-35 ГОСТ 22034-76, длина 80 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М27 ст 20-35 ГОСТ 22034-76, длина 90 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М27 ст 20-35 ГОСТ 22034-76, длина 100 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М27 ст 35Х-40Х ГОСТ 22034-76, длина 110 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Реклама
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Шпилька М27 ст 35Х-40Х ГОСТ 22034-76, длина 120 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М27 ст 35Х-40Х ГОСТ 22034-76, длина 130 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М27 ст 35Х-40Х ГОСТ 22034-76, длина 140 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М27х150 ст 14Х17Н2 ГОСТ 9066-75 по запросу шт. ООО «ПКФ «МЕТКОМ» (351) 225-12-52

Шпилька М30 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М36 ст 20-35 ГОСТ 22034-76, длина 130 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М36 ст 20-35 ГОСТ 22034-76, длина 160 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М36 ст 20-35 ГОСТ 22034-76, длина 180 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М36 ст 20-35 ГОСТ 22034-76, длина 200 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М36 ст 35Х-40Х ГОСТ 22034-76, длина 90 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М36 ст 35Х-40Х ГОСТ 22034-76, длина 100 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М36 ст 35Х-40Х ГОСТ 22034-76, длина 110 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М36 ст 35Х-40Х ГОСТ 22034-76, длина 120 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М36 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М36х200 ст 14Х17Н2 ГОСТ 9066-75 по запросу шт. ООО «ПКФ «МЕТКОМ» (351) 225-12-52

Шпилька М36х220 ст 14Х17Н2 ГОСТ 9066-75 по запросу шт. ООО «ПКФ «МЕТКОМ» (351) 225-12-52

Шпилька М42 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шпилька М42 ст 20-35 ГОСТ 22032-76, длина 100 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М42 ст 20-35 ГОСТ 22032-76, длина 110 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М42 ст 20-35 ГОСТ 22032-76, длина 120 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М42 ст 20-35 ГОСТ 22032-76, длина 130 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М42 ст 20-35 ГОСТ 22034-76, длина 100 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М42 ст 35Х-40Х ГОСТ 22032-76, длина 140 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М42 ст 35Х-40Х ГОСТ 22032-76, длина 150 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М42 ст 35Х-40Х ГОСТ 22032-76, длина 160 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М42 ст 35Х-40Х ГОСТ 22032-76, длина 170 по запросу шт. ООО Компания «ДСА-Урал» (343) 216-24-10

Шпилька М48 ГОСТ 22032 по запросу шт. ООО «УКД-ПАРТНЕР» (343) 295-85-76

Шплинт 4х32 ГОСТ 397-70 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шплинт 4х40 ГОСТ 397-70 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шплинт 4х50 ГОСТ 397-70 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шплинт 5х32 ГОСТ 397-70 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шплинт 5х36 ГОСТ 397-70 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шплинт 5х40 ГОСТ 397-70 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шплинт 5х45 ГОСТ 397-70 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шплинт 5х50 ГОСТ 397-70 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шплинт 5х63 ГОСТ 397-70 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00

Шплинт 6,3х100 ГОСТ 397-70 по запросу ООО «Метиз-Мастер» (343) 287-04-00
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Трубный
ПроКаТ

ИнТереСный 
фаКТ
В Пирамиде Хеопса археологи 
обнаружили часть древнего 
водопровода. Трубы были из меди 
и находились в рабочем состоянии 
спустя более 5 тысяч лет после их 
установки!



№ 1_2018 г.64

Трубный прокат

64

В России рынок стальных труб развивается весьма стре-
мительно. Несмотря на некоторые экономические труд-
ности, отечественные компании за последние 16–17 лет 
добились больших результатов. Они стали выпускать 
более 60 % высокотехнологичной продукции, инвестиро-
вали в отрасль около 470 миллиардов рублей и увеличили 
производственные мощности в 4 раза, что составляет 
23 миллиона тонн. Что именно было достигнуто труб-
никами в 2017 году, и что они планируют на 2018, расска-
жем в этом материале.

труБа дело?
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время 
Подводить 
итоги
В этом году трубная промышленность 
смогла выполнить множество задач. 
В первую очередь, была проделана 
большая работа по уменьшению зави-
симости от импорта. По этой причине 
отечественные компании начали про-
изводить продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью. Это устьевая 
арматура, пружинные предохрани-
тельные клапаны, разрезные тройни-
ки и многое другое. В результате чего 
удалось почти на 100  % исключить 
импорт труб большого диаметра для 
проектов Газпрома. 

Более того, компании с большим энту-
зиазмом начали заниматься привле-
чением молодежи к работе в трубной 
промышленности. Для этого было 
организовано тесное сотрудничество 
с вузами, а также созданы собствен-
ные центры для обучения уже рабо-
тающих специалистов. В результате, 
еще больше молодых кадров сейчас 
планируют связать свою жизнь с этой 
сферой.

Но не обошлось и без трудностей. 
В  этом году еще больше снизился 
спрос на трубы большого диаметра. 
На 40 % подорожал лом, на 60 % уве-
личилась цена на транспортировку, 
а также почти в 10 раз выросла стои-
мость графитированных электродов.

А самое главное, цены на трубы оста-
лись прежними, что, конечно же, пло-
хо сказалось на выручке некоторых 
отечественных предприятий.

НаПолеоНовские ПлаНы
В 2018 году российские трубные ком-
пании планируют охватить еще боль-
ше сфер потребления стальных труб.

Так, в первую очередь, предприя-
тия призывают государство обра-
тить больше внимания на износ труб 
в сфере ЖКХ. Росстат подтверждает, 
что в 29  % процентов паровых и те-
пловых сетей, а это около 10 тысяч 
километров, нуждаются в замене. 
Коммунальщики, по всей видимости, 
закрывают на это глаза, потому что 
за десять лет скорость работы в этом 
сегменте снизилась с 3,3  % до 2,2  %. 
Соответственно, заинтересованность 
чиновников даст большой стимул 
сотрудникам ЖКХ всё-таки взяться 
на это трудоемкое, но полезное дело. 
А благодаря этому трубные компании 
увеличат объемы производства.

Кстати, в данный момент уже около 
60–70 % российских компаний отказа-
лись от использования бывших в экс-
плуатации труб. Однако, не все хотят 
следовать их примеру. И именно поэ-
тому трубники ждут помощи от госу-
дарства в решении этой проблемы.

Более того, на выставке «Металл-Экс-
по’2017» директор Фонда развития 

трубной промышленности Игорь 
Малышев рассказал, что в следую-
щем году сохранится стабильный 
рост производства и продажи труб. 
Больше всего спроса ожидается от то-
пливо-энергетического комплекса. 
Так,  в  связи с увеличением объемов 
бурения возрастет необходимость 
в  качественной трубной продукции, 
которую как раз-таки и могут предло-
жить наши отечественные компании.

Он также отметил, что в 2018 плани-
руется рост спроса на трубы для стро-
ительства и машиностроения. Ведь 
сейчас многие российские регионы 
активно развивают незастроенные 
территории и инфраструктуру. А оте-
чественные трубы помогут им значи-
тельно снизить затраты на покупку 
сырья.

В целом трубная промышленность 
продолжит активное внедрение но-
вых технологий, увеличение ассорти-
мента, развитие кадровой политики и, 
самое главное, отказ от импорта. По-
лучится ли всё это воплотить в жизнь, 
узнаем через год.

Автор-обозреватель: Ирина Ветош-
кина
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«Уралпромстрой» — крупная ека-
теринбургская компания, которая 
занимается поставкой трубного ме-
таллопроката для нефтеперерабаты-
вающих, химических и энергетиче-
ских предприятий. 

Имея немалый успех на Урале, она 
все равно продолжает стремительно 
расти. Компания всегда следит за си-
туацией на рынке и изучает все изме-
нения, которые происходят там. Ведь 
спрос и предложение, а также эконо-
мическая ситуация в стране в корне 
меняют и работу предприятия. Поэ-
тому, для того чтобы клиенты всег-

На российском рынке поставщиков трубного металлопроката много компаний с громкими 
лозунгами о высоком качестве, индивидуальном подходе и широком ассортименте. «Уралпром-
строй» не кричит о своём успехе, а просто делает свою работу качественно, отпуская продук-
цию по всем правилам, что приводит к положительным отзывам клиентов.

да были довольны, им предлагается 
ответственный подход и широкий 
сортамент продукции, в который 
входит: 

•  Труба котельная (высокое давление);

•   Труба бесшовная горячедеформи-
рованная;

• Труба сварная;

•   Труба бесшовная (горячекатаная 
или холоднокатаная);

• Трубы коррозионностойкие;

•   Труба горячекатаная, выпускаемая 
ОАО «СинТЗ». 

Все изделия выпускаются из таких ма-
рок стали, как 09Г2С, 20, 20С, 13ХФА 
по ТУ 14-159-1128-2008, ТУ 14-3-1128-2000, 
ТУ 14-3Р-1128-2007, ГОСТ 8732-78.

Компания является официальным 
представителем ПАО «ТМК», ко-
торый еще в 2011 году признал его 
надежным партнером. А относитель-
но недавно сразу три предприятия: 
ТМК-СинТЗ, СТЗ и ВТЗ одновремен-
но выдвинули компанию в число луч-
ших дилеров холдинга.  

Кроме того, ООО «Уралпромстрой» 
выполняет весь спектр строительных  

«уралПромстрой»: 
высокое качество 

с осоБым Подходом 
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и монтажно-отладочных работ при 
прокладке трубных сетей. Стабильное 
качество, адекватные цены и надеж- 
ность компании постоянно помогают 
ей получать для работы крупные го-
родские объекты. Успех выполненных 
заказов подтверждается многочислен-
ными положительными отзывами.

Все это говорит о том, что «Уралпром-
строй» — это надежная компания 
с 10-летним опытом работы. Она берет 
на себя самые сложные задачи и выпол-
няет их согласно всем правилам. 

Стабильно высокое качество всех 
видов продукции, строжайшее со-
блюдение условий контракта, а также 
особый подход к заказчикам являют-
ся правилами для успешной работы 
в «Уралпромстрой». 

Выгода от сотрудничества вам га-
рантирована!

Предприятие является 
официальным 

представителем 
ПАО «ТМК», который 

еще в 2011 году 
признал его надежным 

партнером

Екатеринбург, ул. Колмогорова 3, 
оф. 503

+7 (343) 310-02-20, 278-90-50

е-mail: info@upsgroup.ru,

www.upsgroup.ru Н
а 
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ек
ла

мы

Преимущества раБоты с Нашей 
комПаНией 

 мы — официальные представители ведущих металлургических 
заводов, что дает Вам ряд выгод — прежде всего — качество и ас-
сортимент поставляемой продукции.

 конкурентоспособные цены. Существует гибкая система скидок 
от объема и условий отгрузки.

 кратчайшие сроки поставки. Постоянное наличие топовых позиций 
на складе.

 широкий ассортимент продукции, охватывающей потребности 
различных групп наших клиентов. Нашими покупателями являют-
ся как торгующие компании в разных регионах РФ, специализирую-
щиеся на продаже металлопроката, так и крупные корпорации  и го-
сударственные организации, как конечные потребители.

Постоянное обновление ассортимента на складах.

 доставка в любой регион рФ силами собственного автопарка 
и на условиях самовывоза.

отсрочка платежа для постоянных и стратегических партнеров.

Помощь в выборе товара, консультации специалистов.

 Принципы нашей работы: надежность, порядочность и ответст-
венность!

мы Не оБещ аем — мы де лаем



Новые возможНости 

КоМПлеКТуеМ буро-
вые установки ЗИФ-1200, 
ЗИФ-650, СКБ, УРБ труба-
ми, штангами, муфтами, 
замками.

Для реализации федеральной 
целевой программы Роснедр 
и Росатома по развитию сы-
рьевой базы урана и проекта 
Единой России «Урал промыш-
ленный – Урал полярный» внед- 
рены в производство новые 
технологии для производства 
бурового инструмента и геоло-
горазведочных труб. Для полу-
чения высоких механических 
свойств буровых труб исполь-
зуется трубный прокат из но-
вых видов сталей Трубной Ме-
таллургической Компании. 

ИЗГоТоВлЕНИЕ, ПоСТАВКА ГЕолоГоРАЗВЕДоЧНыХ 
БУРИльНыХ ТРУБ: 

ТБУЦВ ГоСТ 7909-56, ГоСТ 631-75 диаметром 
50 мм, 63,5 мм, 73 мм, 89 мм с высаженными внутрь 
концами длиной 1–6 м, буровых штанг ШБ25(22) 
К-7(12) L-0,4м-6м шестигранного и круглого сече-
ния с объёмной упрочняющей термообработкой.

в геологоразведке  
и доБыче ПолезНых  
искоПаемых!

Трубы бурильные, упрочнен-
ные цельные  с высаженными 
внутрь концами  (ТБУЦВ) нип-
пельного и замкового соедине-
ния, повышенной механичес-
кой прочности используются 
для проведения поисковых ге-
ологоразведочных и инже-
нерно-изыскательных работ 
по разведке и добыче полез-
ных ископаемых, в том числе 
и в условиях вечной мерзлоты, 
и за Полярным кругом.

www.gorgeo.ru



№ 1_2018 г. 69

Прогноз рынка стали

Реклама





№ 1_2017 г. 71

Наименование размер сталь

Труба 22х3,5 ст 20

Труба 57х12 ст 45

Труба 76х3,5 ст 2 пс

Труба 89х4, 89х9 ст 20

Труба 89х18 ст 45

Труба 102х18 ст 18хгт

Труба 102х24 ст 45

Труба 108х4, 108х6, 108х18 ст 20

Труба 108х17, 108х20 ст 45

Труба 127х18 ст 35

Труба 140х36 ст 20

Труба 168х7, 168х36 ст 20

Труба 194х28 ст 45

Труба 406х10 ст 20

Труба 530х12 ст 09Г2С

Труба 720х12 ст 17г1c-у

Труба 133х11 ст 12Х1МФ

Труба 219х16 ст 15гс

Труба 20х2, 20х3, 22х4, 23х4 ст 09Г2С

Труба 25х2,5, 25х3, 25х4, 25х6 ст 09Г2С

Труба 28х4, 28х6 ст 09Г2С

Труба 32х2, 32х3, 32х3,5, 32х4 ст 09Г2С

Труба 34х4, 34х8, 35х5 ст 09Г2С

Труба 38х2, 38х3, 38х3,5, 38х4 ст 09Г2С

Труба 42х4, 42х5, 42х5,5 ст 09Г2С

Труба 45х2, 45х3,5, 45х4, 45х4,5 ст 09Г2С

Труба 48,3х4, 48,3х6, 48х6 ст 09Г2С

Труба 57х3,5, 57х4, 57х5, 57х6, 57х8, 57х10, 57х12 ст 09Г2С

Труба 60х3,5, 60х4 ст 09Г2С

Труба 68х7, 68х10 ст 09Г2С

Труба 76х4, 76х6 ст 09Г2С

Труба 89х4, 89х5, 89х6, 89х8, 89х9, 89х10, 89х12, 89х16 ст 09Г2С

Труба 100х8х5000 ст 09Г2С

Труба 108х4, 108х5 108х6, 108х8, 108х10, 108х10, 
108х12 ст 09Г2С

Труба 114х6, 114х8, 114х12 ст 09Г2С

Труба 133х5, 133х6 ст 09Г2С

Труба 159х5, 159х6, 159х8, 159х12 159х14, 159х16 ст 09Г2С

Труба 168х8, 168х16 ст 09Г2С

Труба 219х8, 219х10, 219х11, 219х12, 219х14, 219х16 ст 09Г2С

Труба 219х20, 219х22, 219х25 ст 09Г2С

Труба 273х8, 273х10, 273х12, 273х14, 273х16, 273х25 ст 09Г2С

Труба 325х8, 325х10, 325х12 ст 09Г2С

Труба 377х9, 377х10, 377х12 ст 09Г2С

Труба 426х9, 426х10, 426х14 ст 09Г2С

Труба хладостойкая 
коррозионная 45х5 ст 20А

Труба хладостойкая 
коррозионная 57х5 ст 13ХФА

Труба хладостойкая 
коррозионная 57х6 ст 20С

Наименование размер сталь

Труба хладостойкая 
коррозионная 76х5 ст 20Ф

Труба хладостойкая 
коррозионная 89х6 ст 20С

Труба хладостойкая 
коррозионная 89х6, 89х8, 89х10 ст 13ХФА

Труба хладостойкая 
коррозионная 108х6 ст 20С

Труба хладостойкая 
коррозионная 108х6 ст 13ХФА

Труба хладостойкая 
коррозионная 114х6 ст 13ХФА

Труба хладостойкая 
коррозионная 114х12 ст 20С

Труба хладостойкая 
коррозионная 114х12 ст 13ХФА

Труба хладостойкая 
коррозионная 159х5 ст 20А

Труба хладостойкая 
коррозионная 159х6 ст 20С

Труба хладостойкая 
коррозионная 159х6, 159х12 ст 13ХФА

Труба хладостойкая 
коррозионная 159х8 ст 09ГСФ

Труба хладостойкая 
коррозионная 159х8 ст 20С

Труба хладостойкая 
коррозионная 168х8 ст 20А

Труба хладостойкая 
коррозионная 219х8, 219х12 ст 13ХФА

Труба хладостойкая 
коррозионная 273х8 ст 20 ФА

Труба хладостойкая 
коррозионная 325х8, 325х12, 325х14, 325х16, 325х18, 325х20 ст 13ХФА

Труба хладостойкая 
коррозионная 377х9, 377х10, 377х12, 377х14, 377х16 ст 13ХФА

Труба хладостойкая 
коррозионная 426х9, 426х10, 426х12, 426х14, 426х16, 426х18 ст 13ХФА

Труба хладостойкая 
коррозионная 219х6, 219х7, 219х14 ст 13ХФА

Труба ТУ 14-3р-1128 57х4, 57х5, 57х6, 57х8, 57х10, 57х12 ст 09Г2С

Труба ТУ 14-3р-1128 60х3,5, 60х4 ст 09Г2С

Труба ТУ 14-3р-1128 68х7, 68х10 ст 09Г2С

Труба ТУ 14-3р-1128 76х4, 76х6, ст 09Г2С

Труба ТУ 14-3р-1128 89х4, 89х5, 89х6, 89х9, 89х10, 89х12, 89х16 ст 09Г2С

Труба ТУ 14-3р-1128 100х8х5000 ст 09Г2С

Труба ТУ 14-3р-1128 108х4, 108х5, 108х6, 108х8, 108х10, 108х12 ст 09Г2С

Труба ТУ 14-3р-1128 114х6, 114х8, 114х12 ст 09Г2С

Труба ТУ 14-3р-1128 159х5, 159х6, 159х8, 159х12, 159х14, 159х16 ст 09Г2С

Труба ТУ 14-3р-1128 168х8, 168х16 ст 09Г2С

Труба ТУ 14-3р-1128 219х8, 219х10, 219х11, 219х12, 219х14, 219х16, 
219х20, 219х22 219х25 ст 09Г2С

Труба ТУ 14-3р-1128 273х8, 273х10, 273х12, 273х14 273х16, 273х25 ст 09Г2С

Труба ТУ 14-3р-1128 325х8, 325х10, 325х12 ст 09Г2С

Труба ТУ 14-3р-1128 377х9, 377х10, 377х12 ст 09Г2С

Труба ТУ 14-3р-1128 426х9, 426х10, 426х14 ст 09Г2С

Екатеринбург, ул. Колмогорова, 3, оф. 503, +7 (343) 310-02-20, 278-90-50
e-mail: info@upsgroup.ru, www.upsgroup.ru



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г.72

Трубный прокат

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Предложения комПаний

Труба 12х2 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 14х3 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 15х4 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 16х3 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 18х3 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 26х3 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 27х4 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 28х3 ст 20 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 38х6 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 42,4х3,5 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 45х2,8 ст 20 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 45х5 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 51х4 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 57х6 ст 20 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 60,3х4 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 60,3х4 ст 09Г2С ТУ 14-3р-1128 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 70х7 ст 45 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 73х11 ст 45 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50

Труба 76х5 ст 20 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50

Труба 83х10 ст 20 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 102х22 ст 20 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 108х6 ст 20 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 108х16 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 108х16 ст 09Г2С ТУ 14-3р-1128 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 133х5, 133х6 ст 09Г2С ТУ 14-3р-1128 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 140х25 ст 35 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 146х8 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 146х8 ст 09Г2С ТУ 14-3р-1128 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 159х6 ст 20 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 159х36 ст 35 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 203х45 ст 45 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 219х28 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 219х28 ст 09Г2С ТУ 14-3р-1128 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 325х14 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 325х14 ст 09Г2С ТУ 14-3р-1128 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 325х25 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 325х25 ст 09Г2С ТУ 14-3р-1128 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 377х14 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 377х14 ст 09Г2С ТУ 14-3р-1128 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 426х16 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 426х16 ст 09Г2С ТУ 14-3р-1128 договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50
Труба 720х10 ст 09Г2С договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50

Труба бесшовная 
г/к 20х2

ст 40Х, 20Х, 
30ХГСА 

ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87 от 34 823,25 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15



Наименование Размер Сталь ГОСТ

Труба бесшовная 8х1 20 8734-75

Труба бесшовная 10х2 20 8734-75

Труба бесшовная 14х2 20 8734-75

Труба бесшовная 16х2 20 8734-75

Труба бесшовная 16х3 20 8734-75

Труба бесшовная 18х2 20 8734-75

Труба бесшовная 18х3 20 8734-75

Труба бесшовная 20х2 20 8734-75

Труба бесшовная 22х2 20 8734-75

Труба бесшовная 22х3 20 8734-75

Труба бесшовная 22х3.5 20 8734-75

Труба бесшовная 25х2 20 8734-75

Труба бесшовная 25х2.5 20 8734-75

Труба бесшовная 25х3 20 8734-75

Труба бесшовная 27х3 20 8734-75

Труба бесшовная 28х3 20 8734-75

Труба бесшовная 28х4 20 8734-75

Труба бесшовная 32х3 20 8734-75

Труба бесшовная 32х4 20 8734-75

Труба бесшовная 34х3.5 20 8734-75

Труба бесшовная 38х3 20 8732-78

Труба бесшовная 38х3.2 20 8732-78

Труба бесшовная 38х3.5 20 8732-78

Труба бесшовная 38х4 20 8732-78

Труба бесшовная 42х3.2 20 8732-78

Труба бесшовная 42х3.5 20 8732-78

Труба бесшовная 42х4 20 8732-78

Труба бесшовная 45х3.5 20 8732-78

Труба бесшовная 45х4 20 8732-78

Труба бесшовная 57х4 20 8732-78

Труба бесшовная 57х4 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 57х6 20 8732-78

Труба бесшовная 57х6 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 76х3.5 20 8732-78

Труба бесшовная 76х4 20 8732-78

Труба бесшовная 76х5 20 8732-78

Труба бесшовная 89х3.5 20 8732-78

Труба бесшовная 89х4 20 8732-78

Труба бесшовная 89х5 20 8732-78

Труба бесшовная 89х6 20 8732-78

Труба бесшовная 89х6 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 108х5 20 8732-78

Труба бесшовная 108х5 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 108х6 20 8732-78

Труба бесшовная 108х6 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 114х5 20 8732-78

Труба бесшовная 114х6 20 8732-78

Труба бесшовная 133х5 20 8732-78

Труба бесшовная 133х6 20 8732-78

Труба бесшовная 146х5 20 8732-78

Труба бесшовная 146х6 20 8732-78

Труба бесшовная 159х5 20 8732-78

Труба бесшовная 159х6 20 8732-78

Труба бесшовная 159х6 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 159х8 20 8732-78

Труба бесшовная 159х8 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 168х6 20 8732-78

Труба бесшовная 168х8 20 8732-78

Труба бесшовная 168х10 20 8732-78

Труба бесшовная 168х12 20 8732-78

Труба бесшовная 219х6 20 8732-78

Труба бесшовная 219х8 20 8732-78

Труба бесшовная 219х8 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 219х10 20 8732-78

Труба бесшовная 219х10 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 219х12 20 8732-78

Труба бесшовная 219х12 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 325х8 20 8732-78

Труба бесшовная 325х8 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 325х10 20 8732-78

Труба бесшовная 325х10 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 325х12 20 8732-78

Труба бесшовная 325х12 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 377х8 20 8732-78

Труба бесшовная 377х10 20 8732-78

Труба бесшовная 377х10 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 377х12 20 8732-78

Труба бесшовная 377х12 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 426х8 20 8732-78

Труба бесшовная 426х8 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 426х10 20 8732-78

Труба бесшовная 426х10 09г2с 8732-78

Труба бесшовная 426х12 20 8732-78

Труба бесшовная 426х12 09г2с 8732-78

Труба котельная 32х3 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 32х4 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 38х3 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 38х3.5 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 38х4 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 57х4 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 57х6 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 60х4 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 60х5 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 60х6 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 76х4 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 76х6 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 89х4 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 89х6 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 89х10 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 159х6 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 159х8 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 159х10 20ПВ 14-3Р-55-2001

Труба котельная 159х12 20ПВ 14-3Р-55-2001



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г.74

Трубный прокат

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Предложения комПаний

Труба бесшовная 
г/к 32х8 ст 30ХГСА 64 257 т Трубное решение (351) 220-77-63

Труба бесшовная 
г/к 38х4 ст 20 ГОСТ 8732-78, длина 8

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
г/к 38х5 ст 20 73 000 т ТД Уральская металлобаза  (343) 382-24-84

Труба бесшовная 
г/к 57х4 ст 20 ГОСТ 8732-78, длина 10

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
г/к 57х6 ст 20 ГОСТ 8732-78, длина 10

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
г/к 57х8 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 57х10 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 57х12 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 60х3,5 ст 20 ГОСТ 8732-78, длина 10

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
г/к 60х4 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 60х6 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 60х6 ст 20 ГОСТ 8732-78, длина 10

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
г/к 60х8 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 60х8 ст 20 66 000 т ООО «УралПромМеталл» (343) 379-21-86

Труба бесшовная 
г/к 60х10 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 60х12 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 60х14 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 63,5х10 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 63,5х12 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 68х6 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 68х8 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г. 75

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Трубный прокат

Предложения комПаний

Труба бесшовная 
г/к 68х10 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 68х12 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 68х16 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 70х8 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 70х10 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 70х14 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 70х16 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 73х8 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 73х10 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 73х14 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 76х3,5 ст 20 ГОСТ 8732-78, длина 10

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
г/к 76х4 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 76х4 ст 20 ГОСТ 8732-78, длина 10

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
г/к 76х5 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 76х5 ст 20 ГОСТ 8732-78, длина 10

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
г/к 76х6 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 76х6 ст 20 ГОСТ 8732-78, длина 10

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
г/к 76х8 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 76х10 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 76х12 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 76х14 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г.76

Трубный прокат

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Предложения комПаний

*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

Труба бесшовная 
г/к 76х16 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 83х10 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 83х14 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 83х18 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 89х3,5 ст 20 ГОСТ 8732-78, длина 10

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
г/к 89х4 ст 20 ГОСТ 8732-78, длина 10

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
г/к 89х6 ст 20 ГОСТ 8732-78, длина 10

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
г/к 89х8 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 89х10 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 89х12 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 89х14 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Реклама



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г. 77

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Трубный прокат

Предложения комПаний

Труба бесшовная 
г/к 89х16 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 89х20 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 89х24 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 95х8 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 95х12 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 95х18 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 95х22 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 102х6 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 102х6 ст 20 ГОСТ 8732-78, длина 8

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
г/к 102х8 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 102х10 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 102х12 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 102х16 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 102х18 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 102х22 ст 10-20 ГОСТ 8732

цена по 
запросу

т ООО «Урал-Картезий» (3439) 64-36-31

Труба бесшовная 
г/к 108х5 ст 20 ГОСТ 8732-78, длина 20

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
г/к 114х5 ст 20 ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 114х6 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 114х6 ст 20 ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 114х12 ст 20 ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 114х28 ст 20 68 000 т ООО «УралМеталлЭнерго» (351) 222-55-55

Труба бесшовная 
г/к 159х5 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г.78

Трубный прокат

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Предложения комПаний

Труба бесшовная 
г/к 159х6 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 159х6 ст 20 ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 159х8 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 168х10 ст 20 ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 168х14 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 168х14 ст 20 ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 194х8 ст 20 ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 219х6 ст 20 ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 219х8 ст 09Г2С 64 000 т ООО «Металлснаб-Урал» (351) 211-00-22

Труба бесшовная 
г/к 219х8 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 219х8 ст 20 ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 219х10 ст 35, 45 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87 от 34 823,80 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Труба бесшовная 
г/к 219х14 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 273х8 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 273х10 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 325х8 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 325х10 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 325х10 ст 20 ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 325х12 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
г/к 426х9 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
х/д 8х1 ст 20 ГОСТ 8734-75, длина 3,5-4

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
х/д 10х2 ст 20 ГОСТ 8734-75, длина 3,5-4

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.
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Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Трубный прокат

Предложения комПаний

Труба бесшовная 
х/д 16х2 ст 20 ГОСТ 8734-75, длина 3,5-4

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
х/д 16х3 ст 20 ГОСТ 8734-75, длина 3,5-4

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
х/д 18х2 ст 20 ГОСТ 8734-75, длина 3,5-4

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
х/д 18х2,5 ст 20 ГОСТ 8734-75, длина 3,5-4

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
х/д 18х3 ст 20 ГОСТ 8734-75, длина 3,5-4

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
х/д 20х2 ст 20 125 100 т ООО «Металлснаб-Урал» (351) 211-00-22

Труба бесшовная 
х/д 20х2 ст 20 ГОСТ 8734-75, длина 3,5-4

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
х/д 22х3 ст 09Г2С ГОСТ 8734-75

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
х/д 22х3,5 ст 20 ГОСТ 8734-75, длина 3,5-4

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
х/д 25х3 ст 20 ГОСТ 8734-75, длина 3,5-4

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
х/д 25х3,5 ст 20 ГОСТ 8734-75

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
х/д 25х4 ст 20 ГОСТ 8734-75, длина 3,5-4

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
х/д 27х3 ст 20 ГОСТ 8734-75, длина 3,5-4

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
х/д 28х3 ст 20 ГОСТ 8734-75, длина 8

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
х/д 28х3 ст 20 ГОСТ 8734-75

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
х/д 28х3,5 ст 20 ГОСТ 8734-75

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
х/д 28х4 ст 20 ГОСТ 8734-75

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
х/д 32х3,5 ст 09Г2С ГОСТ 8734-75

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г.80

Трубный прокат

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Предложения комПаний

*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

Труба бесшовная 
х/д 32х4 ст 20 ГОСТ 8734-75, длина 8

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
х/д 32х5 ст 20 ГОСТ 8734-75

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
х/д 34х3,5 ст 20 ГОСТ 8734-75, длина 3,5-4

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
х/д 38х3 ст 20 ГОСТ 8734-75, длина 3,5-4

цена по 
запросу

т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Труба бесшовная 
х/д 38х3,5 ст 20 ГОСТ 8734-75

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
х/д 45х4 ст 09Г2С ГОСТ 8734-75

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба бесшовная 
х/д 45х4 ст 20 ГОСТ 8734-75

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Реклама



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г. 81

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Трубный прокат

Предложения комПаний

Труба бесшовная 
х/д 57х3 ст 35 75 000 т ООО «УралМеталлЭнерго» (351) 222-55-55

Труба бесшовная 
х/т 6х2 ст 3СП, 10, 20 ГОСТ 8734 от 52 008,75 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Труба бесшовная 
х/т 120х3 ст 09Г2С, 10Г2 

ТУ 14-161-184-2000, ГОСТ 
8734

от 55 476 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Труба бурильная 42-73 ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС договорная т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Труба ВГП 10х2
ст 2СП, 3СП, 10, 
20, 08ПС

ГОСТ 3262-75 от 27 270 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Труба ВГП 15ДУ ст 3СП5 ГОСТ 3262-75 договорная т
АО «Сталепромышленная 

компания»
(343) 359-39-39

Труба ВГП 15х2,5 длина 8 Сев труб з-д 42 500 т ООО «Металлснаб-Урал» (351) 211-00-22

Труба ВГП 20ДУ ст 3СП ГОСТ 3262-75 договорная т
АО «Сталепромышленная 

компания»
(343) 359-39-39

Труба ВГП 25ДУ ст 3СП ГОСТ 3262-75 договорная т
АО «Сталепромышленная 

компания»
(343) 359-39-39

Труба ВГП 32ДУ ст 3СП ГОСТ 3262-75 договорная т
АО «Сталепромышленная 

компания»
(343) 359-39-39

Труба ВГП 40ДУ ст 3СП5 ГОСТ 3262-75 договорная т
АО «Сталепромышленная 

компания»
(343) 359-39-39

Труба ВГП 40х3 ст 10 от 36 500 т Металлобаза-Урал (343) 505-19-29
Труба ВГП 50х4 длина 9,4 Сев труб з-д 39 500 т ООО «Металлснаб-Урал» (351) 211-00-22
Труба ВГП 80х4 ст 2ПС 37 300 т СК ТМК (343) 229-00-22

Труба ВГП 150х4
ст 2СП, 3СП, 10, 
20, 08ПС

ГОСТ 3262-75 от 27 270 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Труба газлифтная 426х25 ст 09Г2С, 10Г2А ТУ 14-3-1128-2000 от 48 240 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Труба котельная 12х1 ст 10, 20 ТУ 14-3-190-2004 от 44 625 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Труба котельная 25х2 ст 20 ТУ 14-3-190-2004 от 124 600 т ООО «СтальЭнерго-96» (343) 385-66-54 
Труба котельная 102х6 ст 20 ТУ 14-3Р-55-2001 от 164 000 т ООО «УралМеталлЭнерго» (800) 222-55-55 

Труба котельная 108х14 ст 12Х1МФ
ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-
460-2003

от 44 625 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Труба котельная 273х16 ст 20 ТУ 14-3Р-55-2001 от 101 456 т Трубное решение (343) 288-54-80

Труба 
профильная 20х20 ст 2ПС ГОСТ 8639-82 договорная т

АО «Сталепромышленная 
компания»

(343) 359-39-39

Труба 
профильная 20х20х1 х/к от 55 200 т ГК Демидов (351) 220-43-01

Труба 
профильная 20х20х1 ст 3СП, 10, 20 ГОСТ 8639-82, 8645-68 от 27 643,70 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Труба 
профильная 40х20 ст 2ПС ГОСТ 13663-86 договорная т

АО «Сталепромышленная 
компания»

(343) 359-39-39

Труба 
профильная 40х40 ст 3СП5 ГОСТ 30245-2003 договорная т

АО «Сталепромышленная 
компания»

(343) 359-39-39

Труба 
профильная 40х40х3 5.65-6.15 от 41 600 т ООО «Металлснаб-Урал» (351) 211-00-22

Труба 
профильная 50х50 ст 3СП5 ГОСТ 8639-82 договорная т

АО «Сталепромышленная 
компания»

(343) 359-39-39



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г.82

Трубный прокат

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Предложения комПаний

Труба 
профильная 60х40 ст 3СП5 ГОСТ 8645-68 договорная т

АО «Сталепромышленная 
компания»

(343) 359-39-39

Труба 
профильная 60х60 ст 3СП5 ГОСТ 30245-2003 договорная т

АО «Сталепромышленная 
компания»

(343) 359-39-39

Труба 
профильная 80х80 ст 3СП5 ГОСТ 30245-2003 договорная т

АО «Сталепромышленная 
компания»

(343) 359-39-39

Труба 
профильная 100х100 ст 3СП5 ГОСТ 30245-2003 договорная т

АО «Сталепромышленная 
компания»

(343) 359-39-39

Труба 
профильная 160х80х8 ст 09Г2С, 17Г1СУ ГОСТ 8639-82, 8645-68 от 29 966,70 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Труба 
толстостенная 75х10

ст 40Х, 20Х, 
30ХГСА

ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87 от 38 662 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Труба 
хладостойкая 
коррозионная

76х6 ст 13ХФА договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50

Труба 
хладостойкая 
коррозионная

133х6 ст 13ХФА договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50

Труба 
хладостойкая 
коррозионная

168х12 ст 13ХФА договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50

Труба 
хладостойкая 
коррозионная

273х8 ст 13ХФА договорная т ООО «Уралпромстрой» (343) 278-90-50

Труба 
электросварная 12х1 ст 3СП, 10, 20 ГОСТ 10705-80 от 28140,00 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Труба 
электросварная 12х1 ст 08Ю договорная т ООО «Металлснаб-Урал» (351) 211-00-22

Труба 
электросварная 57 ст 3СП5 ГОСТ 10704-91 договорная т

АО «Сталепромышленная 
компания»

(343) 359-39-39

Труба 
электросварная 57х3 ст 20 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 57х3,5 ст 3сп ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 57х3,5 ст 10 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 76 ст 3СП5 ГОСТ 10704-91 договорная т

АО «Сталепромышленная 
компания»

(343) 359-39-39

Труба  
электросварная 89 ст 3СП5 ГОСТ 10704-91 договорная т

АО «Сталепромышленная 
компания»

(343) 359-39-39

Труба  
электросварная 89х4 ст 20 Сев труб з-д от 37 500 т ООО «Металлснаб-Урал» (351) 211-00-22

Труба  
электросварная 108 ст 3СП5 ГОСТ 10704-91 договорная т

АО «Сталепромышленная 
компания»

(343) 359-39-39

Труба  
электросварная 108х3,5 ст 10, 20 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01 

Труба  
электросварная 108х4 ст 09Г2С ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01 



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г. 83

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Трубный прокат

Предложения комПаний

Реклама



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

№ 1_2018 г.84

Трубный прокат

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Предложения комПаний

Труба  
электросварная 108х4 ст 20 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 114х4 ст 20 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба 
 электросварная 133х5 ст 10 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 159 ст 3СП5 ГОСТ 10704-91 договорная т

АО «Сталепромышленная 
компания»

(343) 359-39-39

Труба  
электросварная 159х4 ст 10 договорная т Металлобаза-Урал (343) 505-19-29

Труба  
электросварная 159х5 ст 10 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 159х5 ст 20 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 159х8 ст 20 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 219 ст 3СП5 ГОСТ 10704-91 договорная т

АО «Сталепромышленная 
компания»

(343) 359-39-39

Труба  
электросварная 219х6 ст 3 от 44 000 т Металлобаза-Урал (343) 505-19-29

Труба  
электросварная 219х6 ст 10, 20 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 219х8 ст 20 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 273х8 ст 20 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 273х10 ст 10 ГОСТ 10704-91 30 030 т ПКФ Айсберг АС (343) 385-72-73 

Труба  
электросварная 325х6 ст 10, 20 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 325х8 ст 3СП5 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 325х8 ст 20 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 325х11 ст 09Г2С ГОСТ 10705-80 от 24 623 т ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Труба 
электросварная 426х6 ст 20 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 426х10 ст 20 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 530х8 ст 20 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 530х10 ст 09Г2С ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 530х10 ст 10 ГОСТ 10704-91

цена по 
запросу

т ООО «Железная логика» (343) 380-10-01

Труба  
электросварная 920х10 ст 09Г2С от 58 500 т ТК Паритет (351) 750-53-56



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.
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Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Трубный прокат

Предложения комПаний



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.
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Трубный прокат

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Предложения комПаний



ЦВеТные 
металлы и сплавы

ИнТереСный 
фаКТ
Только 7 % добываемого 
в мире титана используется 
в машиностроении, 13 % идет 
на производство бумаги, 20 % — 
на производство пластика, 
а 60 % — на производство краски



*  Данная информация носит справочный характер.  
Наличие и действующие цены уточнять у компаний-поставщиков.

Предложения комПаний
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Цветные металлы и сплавы

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена 
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Алюминиевая 
полоса 3х50 АД31Т1 от 236 000 т ООО «Анэп-металл» (800) 555-32-09

Алюминиевая 
труба 7х1 АД31Т1 от 338 000 т ООО «Анэп-металл» (800) 555-32-09

Алюминиевая 
труба 220х10 АМГ3 от 859 000 т БВБ-Альянс (343) 288-77-15

Алюминиевая 
труба круглая 10х1х4000 АД33Т66 от 169 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Алюминиевая 
труба круглая 100х5х4000 АД31Т от 237 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Алюминиевая 
труба 
профильная

15х15х2х4000 АД31 от 237 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Алюминиевая 
труба 
профильная

60х60х4х4000 АД32 от 237 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Алюминиевый 
круг 14 АМГ6 от 274 000 т МетПромСтар (800) 555-87-32

Алюминиевый 
круг 20 АМГ2 от 223 000 т ООО «Анэп-металл» (800) 555-32-09

Алюминиевый 
лист 0,5х1500х4000 Д16АМ от 271 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Реклама
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Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Предложения комПаний
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Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена  
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Цветные металлы и сплавы

Алюминиевый 
лист 1,5х1200х3000 1105АМ от 247 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Алюминиевый 
лист 2,0х1500х4000 1561БМ от 358 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Алюминий 
чушка А5 от 158 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Алюминий 
чушка АК7 от 132 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Баббит Б16, Б83 ГОСТ 1320-74 от 408 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Бронзовая 
втулка 60 БрАЖМц10-3-1,5 от 937 428 т ООО «Трубное решение» (343) 288-54-80

Бронзовая 
полоса 10х400х1250 БрХ от 990 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Бронзовая труба 2х1 БрАЖ 9-4 от 270 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Бронзовая труба 3х0,8 БрОЦС 555, БрО5Ц5С5 от 271 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Бронзовая труба 50х10 ГОСТ 1028-90, нд цена по 
запросу т

ООО «Уральская 
металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Бронзовая труба 55х10 ГОСТ 1028-90, нд цена по 
запросу т

ООО «Уральская 
металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Бронзовая труба 60х12,5 ГОСТ 1028-90, нд цена по 
запросу т

ООО «Уральская 
металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Бронзовый круг 5-160 БРБ2 от 3 000 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Бронзовый круг 10-220 БрАЖ 9-4 от 480 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Бронзовый круг 16-140 БрАЖМц 10-3-1,5 от 520 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Бронзовый круг 110 БРОФ 6,5-0,15 от 750 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Бронзовый лист 10 БрНБТ от 1 748 414 т БВБ-Альянс (343) 288-77-15
Бронзовый лист 160х530 БрАЖН10-4-4 от 1 635 900 т ООО «НПК «СМ» (800) 500-17-53

Латунная труба 12 Л68 стенка 1 мм, 
длина 4,1 м

цена по 
запросу т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Латунная труба 19 Л68 стенка 1 мм, 
длина 4,1 м

цена по 
запросу т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Латунный лист 
г/к Л63 ГОСТ 2208-2007 цена по 

запросу т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

(800) 55-05-228

Латунный лист 
х/к Л63 ГОСТ 2208-2007 цена по 

запросу т
ООО «Уральская 

металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Латунный 
шестигранник 7 ЛС59-1 цена по 

запросу т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Латунный 
шестигранник 8 ЛС59-1 цена по 

запросу т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Латунный 
шестигранник 10 ЛС59-1 цена по 

запросу т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Латунный 
шестигранник 22 ЛС59-1 цена по 

запросу т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Латунный 
шестигранник 30 ЛС59-1 цена по 

запросу т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Латунный 
шестигранник 50 ЛС59-1 цена по 

запросу т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53
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Цветные металлы и сплавы

Наименование Характеристики (размер, сталь, ГОСТ/ТУ)
Цена 
(руб.)

Ед.
изм.

Поставщик Контакты

Латунь 
проволока 0,3 Л63 от 956 560 т ООО «Трубное решение»  (343) 288-54-80

Латунь трубка 8х2 Л63 от 574 316 т ООО «Трубное решение»  (343) 288-54-80
Медная 
проволока 0,5-5 М1м от 400 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Медная труба 10 М2 стенка 0,8 мм цена по 
запросу т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Медная труба 12 М2 стенка 1 мм цена по 
запросу т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Медная труба 14 М2 стенка 1 мм цена по 
запросу т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Медная труба 16 М2 стенка 1 мм, 
длина 3,5 м

цена по 
запросу т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Медная труба 
капилярная 2х0,4 бт М1М от 570 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Медная труба 
капилярная 2х0,45 бт Л96 от 590 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Медная труба 
холоднокатаная 45х3х3000 М2М от 426,57 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Медная трубка 4х1 М2 от 864 272 т ООО «Трубное решение»  (343) 288-54-80
Медная шина 3х20 М1т от 477 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Медный анод 10х500х1000 АМФ от 630 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Медный анод 10х500х1000 М1 от 631 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Медный лист 0,4х600х1500 М1м от 459 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Медный лист 0,8х600х1500 М1т от 459 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15

Медный лист г/к М1 ГОСТ 1173-2006 цена по 
запросу т

ООО «Уральская 
металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Медный лист г/к М1р ГОСТ 1173-2006 цена по 
запросу т

ООО «Уральская 
металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Медный лист г/к М2 ГОСТ 1173-2006 цена по 
запросу т

ООО «Уральская 
металлопромышленная 
компания» (ООО «УМК»)

8-800-55-05-228

Медный пруток 7 М1 бухты от 457 840 т ПЦ Гефест (495) 951-42-70
Никелевый анод 4 НПА1 от 2 062 900 т ООО «Трубное решение»  (343) 288-54-80
Никелевый анод 4,0-12,0 Н1 ГОСТ 2132-90 от 870 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Никелевый анод 4,0-12,0 НПА-1 ГОСТ 2132-90 от 870 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Оловянный лист 0,5-10 О1, О2,О3, О4 ГОСТ 2179-75 от 2200 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Свинцовый лист 1,0х500х1000 С2 ГОСТ 9559-89 от 95 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Свинцовый лист 6,0х500х1000 С1 ГОСТ 9559-89 от 130 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Титановая плита 12-50 ВТ1-0 от 2 259 231 т ООО «Трубное решение»  (343) 288-54-80

Титановая труба 32 ВТ1-0 стенка 2 мм, 
длина 2,5 м

цена по 
запросу т ТД Сталь24ру (343) 264-18-53

Титановая труба 121 ВТ1-0 от 3 356,57 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Титановая труба 202 ВТ1-0 от 1 209 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Титановый круг 12-210 3М от 1 385,16 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Титановый круг 16 Б/М договорная кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Титановый круг 75 ВТ 3-1 от 1 491,93 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Титановая лента 0,10х150 ВТ 1-0 от 940 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
Цинковый анод 10х500 Ц0 ГОСТ 1180-91 от 122 кг ООО «Мир Сплава» (343) 219-10-15
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в крыму создадут  
Первый  российский  
3D-ПриНтер По металлу 

отечественный, принтер. Это  очень 
сложная комплексная технологиче-
ская задача. Это большой проект 
на  сотни миллионов рублей, в кото-
рый мы войдем как научный партнер, 
а  «Электромеханика» – как инду-
стриальный партнер. Тут мы можем 
приложить свои усилия с точки зре-
ния создания новых долговечных ан-
тикоррозионных бетонов, которые 
позволят долгое время эксплуатиро-
вать сооружения», – рассказал заме-
ститель директора по научной работе 
Физико-технического института КФУ 
Максим Яворский.

учеНые из саНкт-ПетерБурга 
создали НеПотоПляемый металл

многих сдерживающих факторов, уве-
личить толщину и сохранить при этом 
вес и жесткость конструкции.

Стоит отметить, что похожая техно-
логия уже была применена японски-
ми специалистами, но их металл был 
целиком пористым. Разработчики из 
Северной столицы же сумели создать 
неоднородный по структуре металл: 
между нижним и верхним сплошны-
ми слоями заключен пористый слой, 
что позволяет использовать его в це-
лом ряде металлоконструкций, в том 
числе и при сварочных работах.

Как сообщает пресс-служба Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, уче-
ным данного учебного заведения 
удалось разработать и запатентовать 
технологию производства пористо-
го металла на основе алюминиевого 
сплава. За счет необычной структуры 
даже достаточно большие листы ме-
талла не тонут в воде.

Эффект пористости достигает-
ся не  только за счет самого состава 
сплава, но и благодаря добавлению 
специального вспенивающего газа 
на этапе изготовления. Преимуще-
ство пористого металла по срав-
нению с  «обычным» заключается 
не только в плавучести, но также 
и  увеличенной жесткости готовых 
металлоконструкций, а также край-
не высоких звуко- и  теплоизолиру-
ющих свойствах. Как  заявил заме-
ститель заведующего Лабораторией 
легких материалов и  конструкций  
СПбПУ Олег Панченко:

«При достижении высокой пористо-
сти материала плотность его можно 
снизить до уровня плотности воды 

и даже ниже. Это означает, что ма-
териал не будет тонуть. Например, 
при использовании в конструкции 
морских судов металла такого типа 
они смогут сохранять плавучесть 
даже в случае возникновения серьез-
ных повреждений корпуса».

Очень часто в производстве использу-
ется металл толщиной около 1 мм, что 
накладывает ряд ограничений. Напри-
мер, сложность соединения деталей 
между собой или изменение формы 
заготовок. Использование пористого 
материала даст возможность избежать 

Ученые Крымского федерального 
университета и предприятие «Элек-
тромеханика» (Ржев, Тверская об-
ласть) реализуют совместный проект 
по созданию первого российского  
3D-принтера по металлу.

«Как известно, 3D-принтер может 
печатать пластиком, различными 
полимерами. Но для создания мощных 
и надежных конструкций может ис-
пользоваться и металл. В мире эта 
проблема уже решена. Но в рамках 
программы импортозамещения пе-
ред нами стоит задача создать наш, 
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«Мы называем эту методи-
ку «4D-печатью», потому 
что она определяет и геоме-
трию, и функциональность 
изделий. В XX веке про-
мышленность крутилась 
вокруг массового произ-
водства, а это уже массовое 
производство функций. 
Мы можем программиро-
вать новые функции прямо в печата-
емые материалы. Заодно сокращается 
время, потраченное на интеграцию 
и испытания: материал можно напеча-
тать, протестировать и переработать 
столько раз, сколько нужно», – расска-
зывает Полит-Касийяс.

Ключевые качества продемонстри-
рованных 3D-печатных космических 
тканей – отражательная способность, 
пассивный контроль температу-
ры, компактность в свернутом виде 
и  прочность. Одна сторона ткани 

Рауль Полит-Касийяс – инженер 
и  потомственный дизайнер, вырос-
ший в окружении тканей и нарядов. 
Сам же Рауль работает на Лаборато-
рию реактивного движения (JPL) при 
NASA, где создает необычные 3D-пе-
чатные металлические ткани для ис-
пользования в космосе.

Плетеные металлические материалы 
могут найти применение в производ-
стве больших антенн и других развер-
тываемых космических конструкций, 
а также могут быть использованы 
для защиты космических кораблей 
от мусора и метеоритов, либо экра-
нирования скафандров и обитаемых 
модулей. Прототипы, созданные Ра-
улем и  его коллегами, напоминают 
кольчугу, обшитую небольшими ме-
таллическими пластинами. Вот толь-
ко изготавливается такая «ткань» 
не вручную, а с помощью аддитивных 
технологий.

отражает свет, а другая поглощает, 
тем самым отводя избыточное тепло. 
Несмотря на гибкость и способность 
плотно облегать различные формы, 
ткань обладает высокой прочностью 
на разрыв.

Разработчики надеются не просто 
найти таким тканям применение 
в  космонавтике, но и когда-нибудь 
наладить производство прямо в кос-
мосе или на других планетах, перера-
батывая ненужные детали и отходы 
в сырье для 3D-печати. Само про-
изводство космических аппаратов 
и оборудования может принять иной 
вид, если вместо сборки из множест-
ва отдельных компонентов, каждый 
из которых повышает риск брака или 
поломки, будет применяться 3D-пе-
чать цельных блоков с дифференци-
рованным функционалом различных 
участков единой конструкции.

НеоБычНые 
металлические ткаНи 
для исПользоваНия 
в космосе
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материал креПче стали 
и гиБкий как резиНа

создаНие сверхлегкого металла 
для авиации  и автомоБилестроеНия
Впервые материал под названием 
«микрорешётка» упомянули в жур-
нале Science ещё в 2011 году. Не-
смотря на то, что материал создан 
из металла, он в 100 раз легче, чем 
пенопласт. Достичь этого исследо-
вателям удалось благодаря решёт-
чатой структуре, из-за чего он на 
99,9 % состоит из пустот, заполнен-
ных воздухом. Видео, которое ком-

пания Boeing опубликовала на своём 
официальном канале, рассказывает 
о том, как учёные разработали этот 
удивительный материал.

Кусок микрорешётки можно по-
ложить на верхнюю часть одуван-
чика, при этом растение едва ли 
прогнётся под весом этого метал-
лического материала. Учёные из 
HRL Laboratories более четырёх лет 
работали над тем, чтобы добиться 
подобных свойств металла, вдох-
новляясь в своих изысканиях самы-
ми разными материалами, включая 
человеческие кости, которые также 
пористые внутри. Человеческий 
скелет благодаря этому достаточно 
прочный и лёгкий. Единственное 
различие микрорешётки и  наших 
костей заключается в том, что поры 
внутри кости расположены хаотич-

но, а новый материал обладает стро-
го упорядоченной структурой поло-
стей.

Потенциально этот материал можно 
использовать в самых разных облас-
тях, однако учёные пока не спешат 
заглядывать в будущее. Первое, что 
приходит на ум, глядя на название 
компании Boeing, это уменьшение 
веса различных деталей самолётов, 
что автоматически приведёт к эконо-
мии топлива. Следом за авиационной 
промышленностью, микрорешётка 
может найти применение в космиче-
ских программах, где вес космического 
корабля критически важен. Компания 
General Motors тем временем планиру-
ет использовать новый материал в ав-
томобилестроении. Что ж, посмотрим, 
что из всего этого получится спустя 
несколько лет.

Хотя формы металлических стёкол 
уже существуют, новый процесс 
и  прогнозируемая модель приведут 
к появлению более эффективных 
форм.

До сегодняшнего дня другие сплавы 
металлических стёкол были очень 
затратны в производстве, и могли 
быть использованы только в доро-
гих высококачественных продуктах. 
Например, выталкивающие штифты 
в  айфонах из этого типа вещества, 
как и пружины дорогих швейцарских 
часов, медицинские имплантаты или 
теннисные ракетки.

Новый материал дёшев в производст-
ве, и это обещает новую революцию 
в материаловедении, в частности, 
в  производстве персональных элек-
тронных устройств.

Исследователи нашли способ превра-
тить особый тип материала под назва-
нием «металлическое стекло» в нечто 
более крепкое и податливое. Иссле-
дователи заявляют, что могут создать 
материал крепче стали, который од-
новременно был бы податливым как 
резина.

Так что такое металлические стёкла? 
При определённых условиях металл 
также может формироваться как сте-
кло, приобретая свойства, делающие 
его идеальным для электрических 
трансформаторов и других инноваци-
онных применений. Металлические 
стёкла известны с 1960 годов. Однако 
эти материалы дороги в производст-
ве, и некоторые в производстве эф-
фективнее, чем другие.

Новый процесс создания материала 
основан на компьютерном модели-
ровании. Это ведёт к появлению суб-
станции в форме жидкого металла 
(как не вспомнить «Терминатор-2»). 
Такой типа материала становится 
податливым при нагревании, и ему 
можно придать почти любую фор-
му. Также он очень крепок — иногда 
втрое превосходя по крепости сталь. 
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мы живем в эПоху Начала глоБальНой смеНы  
уклада Производства

Понятие научно-технической рево-
люции неразрывно связано с  теори-
ей технологических укладов. Эконо-
мист Йозеф Шумпетер уже в начале 
XX века предположил существование 
отрезков времени, в которые про-
исходит всплеск инноваций. Услов-
ная «волна», распространяющаяся 
от данного эпицентра, меняет эконо-
мическую ситуацию полностью. 

Уже позже советские ученые предпо-
ложили, что пику волны предшест-
вует оживление ситуации в  области 
инноваций – появление и внедре-
ние новых технологий, апробация 
их на  существующем производстве 
и  в  целом, возникновение устойчи-

вой тенденции к  применению новых 
способов как в  изготовлении товара, 
так и в процессе управления предпри-
ятием. Так  сформировалась теория 
сменяющих друг друга технологиче-
ских укладов.

Если следовать данной теории напря-
мую, то сейчас в экономике наступа-
ют глобальные перемены. Формально 
мы живем в эпоху пятого технологи-
ческого уклада, опирающегося на ин-
формационные технологии, дости-
жения в области микроэлектроники, 
биологических технологий, в частно-
сти, генной инженерии, применение 
новых источников энергии и развитие 
связи. Смена экономической парадиг-

очеНь Большая 
дата
Изучая изменения в подходе к управ-
лению жизнью предприятия, мы 
говорим о глобальных переменах. 
И они – альфа и омега инновационно-
го подхода. Ряд российских металлур-
гических предприятий приступают 
к внедрению на своем производстве 
технологических новинок, которые 
в будущем предопределят принцип 
производства.

Так, Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат и Фонд развития 
центра разработки и коммерциали-
зации новых технологий «Сколково» 
подписали соглашение о создании 
Исследовательского центра комби-
ната в «Сколково». Здесь занимают-
ся работой над внедрением методов 
решения производственных задач 
с  помощью обработки больших дан-
ных (BigData), разработкой пакетных 
технических решений в области «ин-
тернета вещей» для обслуживания 
и  ремонта производственных мощ-
ностей ПАО «ММК» и оптимизацией 
имеющихся на рынке решений в об-
ласти нейросетевых технологий для 
контроля качества и отслеживания 
материальных потоков на ММК. По-
мимо трех упомянутых глобальных 
задач, здесь занимаются разработкой 

проекта создания на технологической 
базе комбината центра оперативной  
3D-печати сложных деталей и уз-
лов технологического оборудования. 
Просчитанный партнерами экономи-
ческий эффект исследовательской де-
ятельности – сто миллионов рублей. 

По словам генерального директо-
ра ПАО Павла Шиляева, внедрение 
передовых разработок в области IT 
и AI (искусственного интеллекта) 
позволяет компании успешно кон-
курировать на любом рынке за счет 
снижения себестоимости, улучшения 
качества продукции и  предоставле-
ния клиентам лучшего сервиса. 

—  Решение открыть исследователь-
ский центр ММК на крупнейшей 
инновационной площадке страны – 
логичное продолжение политики 
ММК по интеграции наилучших 
доступных технологий в производ-
ственный процесс компании, — го-
ворит топ-менеджер.

Собственные разработки в области 
цифровых технологий представила 

на 3-м саммите SAP «Северсталь», на-
ряду с «Евразом», СПК, Klöckner&Co, 
Vale, RoyHill и другими участниками 
рынка. В контексте тематики пред-
приятия – «На пути к цифровому 
предприятию: повышение эффек-
тивности горно-металлургической 
отрасли» – компания презентовала 
два проекта. Это цифровая модель 
для предотвращения отказов на  ста-
не-2000 и собственный интернет-ма-
газин. Кроме того, «Северсталь» за-
явила о своей работе в области уже 
упомянутой обработке данных:

—  Недавно мы создали хранилище 
данных (DataLake) «Северстали», 
которое позволяет нам собирать 
и обрабатывать больше информа-
ции и реализовывать проекты с ис-
пользованием искусственного ин-
теллекта, — утверждает директор 
по развитию цифровых технологий 
Игорь Бардинцев.

Цифровая модель предотвращения 
отказов внедрена на Череповецком 
металлургическом комбинате. ЧерМК  
является одним из крупнейших  

мы заключается в переходе от мелких 
компаний к глобальным сетям.

Если верить прогнозу, то наступаю-
щий вслед за пятым шестой техноло-
гический уклад будет базироваться 
на  дальнейшем развитии информа-
ционных и когнитивных техноло-
гий, нано- и клеточных технологий. 
Его итогом станет создание продуктов 
и живых организмов с заранее задан-
ными свойствами.

Пока говорить о тотальной смене 
уклада, конечно же, рано. Посмотрим, 
как на вызовы времени откликаются 
мейджоры российского металлурги-
ческого производства.
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интегрированных заводов по  произ-
водству стали в мире и входит в диви-
зион «Северсталь  Российская сталь». 
Модель с помощью датчиков дела-
ет прогноз температурного режима 
и позволяет предсказать вероятность 
перегрева детали, что является одной 
из основных причин остановки агре-
гата. По  словам Игоря Бардинцева, 
подобные модели основаны на алго-
ритме машинного обучения, а значит, 
обрабатывая больше данных и  сопо-
ставляя больше параметров, они мо-
гут самостоятельно обучаться и  ста-
новиться точнее. Поэтому, данное 
событие также смело учтено в контек-
сте работы с большими данными.  

Интернет-магазин «Северстали» со-
здает по сути цифровой канал взаи-
модействия с потребителем. Это  ко-
нечная точка интеграции цифровых 
технологий – мост между производи-
телем и потребителем, доп.инструмент 
взаимодействия. Аналитики компа-
нии подсчитали, что около 50 % кли-
ентов внутреннего рынка компании 
пришли именно через новый цифро-
вой канал продаж. Интернет-магазин 
реализовал примерно 600  тысяч тонн 
продукции. Прогноз на 2018-й год – 
100  % клиентов с внутреннего рынка 
и 3,5 млн тонн реализации (50 % от об-
щего объема продаж).

Наука и сталь
Инновации – область встречи инте-
ресов производства и науки. По сути, 
мы имеем дело с интегрированным 
подходом, где и предприятия, и ис-
следовательские команды работают 
над совместным приближением тех-
нологического и исследовательского 
прорыва. 

Пример – поставка группы НЛМК 
объединенному институту ядерных 
исследований в Дубне электротехни-
ческой динамной стали для строитель-
ства в России нового ускорительного 
комплекса. Группа отгрузила 380 тонн  
проката для изготовления 186 сверх-
проводящих электромагнитов.

Речь идет о коллайдере NICA, между-
народном проекте класса «мегасайенс» 
для фундаментальных исследований. 
Ускоритель позволит проводить ис-
следования по биологии, электронике, 

ядерной энергетике, нанотехнологи-
ям и другим дисциплинам – ценность 
данного проекта для будущего заклю-
чается в его уникальном междисци-
плинарном потенциале. 

устойчивый  
мир
Новейшие технологии, применя-
емые на предприятиях, отвечают 
очень важной концепции, принятой 
на вооружение всем мировым сооб-
ществом: устойчивое развитие. Она 
подразумевает бережное отношение 
к  окружающей среде, экологичность 
и повторное использование ресур-
сов. В данном контексте для пред-
приятий становится приоритетным 
защита воздушного и водного бас-
сейнов. Так,  РУСАЛ, в  рамках ре-
ализации общемировой стратегии 
безуглеродного будущего, внедряет 
новую, экологически чистую и  вы-
годную экономически технологию 
получения алюминия на  инертных 
анодах. По словам топ-менеджера 
компании Виктора Манна, она пред-
полагает 100 % исключение углерод-
ных выбросов и позволяет снизить 
материальный ресурс.

В контексте работы над снижени-
ем вредных выбросов группа «Ме-
чел» запустила на «Мечел-коксе» 
в  2017  году модернизированное бен-
зольное отделение с закрытым ци-
клом воды охлаждения коксового 
газа. Это исключает выбросы вредных 
веществ в атмосферу. Стоимость про-
екта превысила 72 млн рублей: были 
построены новая градирня, две новые 
насосные станции, поставлены спи-
ральные теплообменники и  контр-
ольно-измерительное оборудова-
ние. Реконструкция была выполнена 
в рамках четырехстороннего соглаше-
ния, подписанного «Мечел-Коксом» 
с Минприроды РФ, Росприроднадзо-
ром и Правительством Челябинской 
области по проведению в России Года 
экологии.

—  Реализуемая нами технология – на-
илучшая в мировой практике, —не 
поскупился на эпитеты управляю-
щий директор ООО «Мечел-Кокс» 
Сергей Корчаков.

Челябинский электрометаллурги-
ческий комбинат (ЧЭМК) работает 
в русле устойчивого развития, сов-
мещая улучшение экологии с полу-
чением экономического эффекта 
от замкнутого безотходного цикла. 
Комбинат вложил 10 млрд рублей 
в  строительство мощных газоочист-
ных комплексов, которые в том чи-
сле улавливают вторичный материал. 
В  дальнейшем он также реализуется 
по каналам продаж комбината.

Упомянем и любопытный факт, ко-
торый будет особенно интересен HR-
службам. Концепция подразумевает, 
в том числе, осознанное поведение 
человека как в быту, так и на пред-
приятии. Поэтому сегодня модер-
низация производства затрагивает 
и сферу контроля персонала. К при-
меру, в области внедрения трезвого 
образа жизни на предприятии. Ряд 
компаний, к примеру, «Объединен-
ные инженерные решения», помо-
гают интегрировать на предприятии 
стационарные алкотестеры, которые, 
благодаря встраиванию в  систему 
учета рабочего времени, позволяют 
в  перспективе исследовать KPI со-
трудника. Вход на предприятие начи-
нается с проходной. Поэтому самым 
логичным выходом с точки зрения 
автоматизации системы контроля 
является интеграция алкотестера 
в сферу контроля управления досту-
пом.

На волНе
Резюмируя, мы делаем вывод, 
что в перспективе на российских и за-
рубежных предприятиях все большее 
внимание будет уделяться автомати-
зации производства и  управления. 
Подобный учет позволит высвобо-
дить временной и  экономический 
ресурс для работы с крупными на-
учными проектами. Что же касается 
глобальных технологий – внедрение 
больших данных, машинного обуче-
ния и интернета-вещей, то мы живем 
как раз в эпоху наступления той са-
мой волны, которую описывали в на-
чале. Вполне возможно, что она, если 
не принесет, то приблизит нас к ново-
му технологическому укладу.

Автор: Таис Конева
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18 июля 2017 года Налоговый Кодекс 
России был дополнен статьёй  54.1 
«О  необоснованной налоговой вы-
годе». Согласно новой статье, умень-
шить сумму какого-либо налога или 
налогооблагаемую базу можно только 
при соблюдении следующих условий:

•  Доказано, что лицо, являющееся 
стороной договора, исполнило свои 
обязательства;

•  Доказано, что сделка была совер-
шена не с целью ввести налоговую 
службу в заблуждение и не уплатить 
налог (либо уплатить его не в пол-
ном объёме).

Теперь сотрудники ИФНС обязаны 
доказывать факт умышленного ухо-
да от налогов и тщательно проверять, 
действительно ли была совершена та 
или иная сделка.

как Было 
раНьше?
Раньше, чтобы подтвердить свои рас-
ходы по сделке, налогоплательщику 
было достаточно предъявить очевид-
ный результат заключённой сделки. 
К  примеру, если имел место договор 
на строительство здания – и  зда-
ние действительно построено – то, 
в большинстве случаев суды вставали 
на сторону налогоплательщика и под-
тверждали расходы. 

как ситуация оБстоит сегодНя?

Сейчас необходимо не только указать реальность расходов, но и подтвердить, 
что эти расходы оказаны вам конкретно организацией, которая указана в пер-
вичных документах.

При назначении выездной налоговой проверки после 19.08.2017 инспекторы 
ФНС начнут работу с проведения опросов. Они могут опросить от 6 до 10 со-
трудников вашей компании и такое же число работников ваших контрагентов, 
которые вызвали у налоговой службы хоть какие-то сомнения. В ходе опросов 
ваши сотрудники – отдельно друг от друга – должны будут ответить минимум 
на 38 обязательных вопросов. Кстати, со списком этих вопросов можно озна-
комиться в соответствующем Письме ФНС РФ от 13.07.17 №ЕД-4- 2/13650@.

Аналогичные вопросы могут быть заданы любому сотруднику контрагента, 
даже бывшему. Например, если в накладной указано ФИО водителя, доставив-
шего груз, он может быть привлечен к опросу для подтверждения реальности 
поставки. При этом не важно – работает это физическое лицо у контрагента, 
или нет.

Особое внимание сотрудники проверяющего органа уделяют изучению обсто-
ятельств, которые подтверждают реальное выполнение сделки контрагентом 
налогоплательщика. Например, в случае принятия к учету каких-то дорогих 
консалтинговых услуг, инспектора должны убедиться в том, что у компании-
контрагента была  возможность реально выполнить сложные услуги, и в штате 
компании есть специалисты с необходимой квалификацией. А в случае с по-
ставкой строительных материалов, налоговики могут использовать дорожную 
съемку, чтобы проверить – проезжала ли по этой трассе машина, доставившая 
этот груз.

Изучите письмо ФНС РФ от 13.07.17 и будьте готовы к новым реалиям при 
проведении выездных налоговых проверок. 

Новое условие  
ПриНятия расходов  
для целей НалогооБлажеНия

Аутсорсинговый центр для дейст-
вующего бизнеса «Основа Капитал»  
www. osnova.capital

Автор: Ирина Екимовских
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три ФиНаНсовых Показателя, 
На которых «ПостроеН»  
усПешНый БизНес
Уследить за всеми финансовыми коэффициен-
тами просто невозможно. Но, чтобы бизнес 
был устойчивым, вы можете отслеживать три 
основные финансовые характеристики: доход-
ность, платежеспособность, уйсточивость.

В управлении финансами используется более 400 различных финансовых коэффициентов – само собой, быстро ра-
зобраться в таком объёме информации просто невозможно. Но если вы будете следить хотя за тремя финансовыми 
характеристиками, вашему бизнесу не грозит банкротство.

Три важные характеристики: доходность, платежеспособность, устойчивость. Следите за ними, и бизнес будет ста-
бильным и устойчивым.

доходНость
В эту группу входят показатели рента-
бельности бизнеса. Сколько прибыли 
получает бизнес на 1 рубль выручки, 
и на 1 рубль капитала собственника. 

Наиболее важные понятия:

•  Чистая рентабельность – соотноше-
ние чистой прибыль к выручке. Хо-
рошо когда чистая рентабельность 
больше 5 %, иначе бизнес не живет, 
а выживает. Формула:

•  Маржинальная рентабельность – со-
отношение маржинальной прибыли 
к выручке. Основа устойчивости 
бизнеса. Формула:

•  Рентабельность капитала – сумма 
прибыли, которую приносит каж-
дый рубль акционеров,  вложенный 
в бизнес. Показывает эффектив-
ность вложений акционера в бизнес.

Хотя доходность – это первый коэф-
фициент в списке, остальные показа-
тели не менее важны.

Платеже- 
сПосоБНость
Показывает способность компании в 
срок справляться с оплатой взятых на 
себя обязательств. Наиболее важные 
показатели этой группы:

•  Отношение имущества компании – 
её оборотных активов – к текущим 
обязательствам организации;

•  Доля дебиторской задолженности 
среди всех активов фирмы.

Если задолженность клиентов перед 
организаций превышает 30 % от все-
го имущества фирмы, это тревожный 
сигнал. Чем выше суммарная деби-
торская задолженность в структуре 
активов, тем быстрее компанию мо-
жет коснуться кризис платежеспо-
собности. 

устойчивость 
БизНеса
Соотношение заёмных и собственных 
средств компании.

Структура Пассивов Компании:

•  Собственный Капитал / Заемный 
Капитал = 2/1 – устойчивый бизнес;

•  Собственный Капитал / Заемный 
Капитал = 1/1 – нормальное финан-
совое состояние;

•  Собственный Капитал /Заемный Ка-
питал = 1/4 – проблемная ситуация, 
бизнес перекредитован;

•  Собственный Капитал /Заемный Ка-
питал = 1/10 – высока вероятность 
банкротства.

Внимательно следите за доходностью, 
платежеспособностью и устойчиво-
стью – на контроле над этими пока-
зателями и строится «фундамент» 
успешного бизнеса.

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ | Рубрика эФФективНое уПравлеНие

R = ЧП / В(ВыруЧКа)

R = МП / В(ВыруЧКа)

ROE = ЧП / СК 
(СобСТВенный 
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ПоПытки 
сэкоНомить

В последнее время широкое распро-
странение получила такая схема: 

1.  Работодатель оформляет своего 
сотрудника как индивидуально-
го предпринимателя и платит ему 
сумму не по трудовому договору, 
а по гражданско-правовому. 

2.  С этих выплат можно не начислять 
страховые взносы и не удерживать 
НДФЛ, ведь ИП платит все налоги 
за себя самостоятельно.

3.   Профит! Вместо 30  % страховых 
взносов работодатель не платит 
ничего. А  вместо НДФЛ 13  % ИП 
платит всего 6 % (единый налог по 
упрощенной системе налогообло-
жения)

ПодводНые 
камНи
Но так уж ли все это «радужно» как 
кажется на первый взгляд? Предлагаю 
разобраться детально.

Индивидуальный предприниматель – 
это физическое лицо, которое без об-
разования юридического лица, ведёт 
на свой страх и риск предпринима-
тельскую деятельность. Не выполняет 
какую-то функцию, а выполняет дея-
тельность и продает вам результат. 

Результат – это либо готовое изделие, 
либо завершённая работа, либо ока-
занная услуга. По договору граждан-
ско-правового характера вы платите 
за результат, а не за процесс.

Если ваш бывший сотрудник, ставший 
ныне предпринимателем, продолжает 
ходить на работу с 9:00 до 18:00 и вы-
полнять трудовые обязанности, на-
пример, руководителя отдела продаж, 
а вы при этом 10-го числа каждого 
месяца перечисляете ему «агентское 
вознаграждение», налоговая очень 
легко доказывает, что имеют место 
трудовые отношения, а следовательно 
все выплаты должны быть обложены 
страховыми взносами.

что говорит 
закоН  
оБ оФормлеНии 
сотрудНика 
в качестве иП
Не так давно даже Верховный Суд 
Российской Федерации в Определе-
нии от 27.02.2017 вынес решение о за-
прете реальных трудовых отношений 
гражданско-правовыми. Верховный 
Суд поддержал налоговый орган, ко-
торый легко доказал Суду, что между 
руководителем и работниками имели 
место трудовые отношения:

•  В договорах был указан график ра-
боты и перерыв на обед 

•  Были указаны должности и специ-
альности 

•  Прописано возмещение командиро-
вочных расходов 

•  И даже указана материальная ответ-
ственность 

•  Договоры были бессрочные 

Будьте осторожны при оформлении 
отношений с ИП и помните, что граж-
данско-правовой договор должен со-
держать существенные признаки:

• Результат 

• Цена (стоимости)

• Сроки 

Желание сэкономить понятно. Одна-
ко результат такой экономии может 
привести к совершенно противопо-
ложному эффекту. Используйте толь-
ко те варианты оптимизации налогов, 
которые однозначно разрешены зако-
нодательством. 

можНо ли оФормить 
сотрудНиков как иП?

Суммы, которые предприниматель платит в бюджет, заставляют задумать-
ся, а  нет ли способа сократить размер этих выплат? Судите сами: страховые 
взносы составляют 30–32 % от фонда заработной платы, НДФЛ – 13 %. Итого 
предприниматель уплачивает налогов и взносов в бюджет около 45 % от фонда 
оплаты труда!

И это при том, что эти налоги не зависят от того, есть у вас прибыль или нет, 
даже не зависят от того, есть вообще какая-то деятельность или нет. Принял со-
трудников – отчисляй с их заработной платы практически 45 %. Можно понять, 
насколько велик соблазн поискать варианты снижения размера этих платежей.

Аутсорсинговый центр для дейст-
вующего бизнеса «Основа Капитал»  
www. osnova.capital
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Право сотрудника на отдых надежно закреплено трудовым 
законодательством. Чем грозит работодателю не использо-
ванный сотрудником вовремя отпуск?  Разберемся!

НеисПользоваННый отПуск:  
что говорит трудовой кодекс
Статьи  114, 115 ТК РФ гарантируют, 
что работнику должен предоставлять-
ся ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных 
дней с  сохранением места работы, 
должности и среднего заработка. 

Отпуск может быть перенесен по по-
желанию работника, например, по 
причине болезни, но работодатель не 
вправе не предоставлять отпуск  со-
труднику в  течение двух лет подряд, 
это запрещено статьей 124 ТК РФ. Бо-
лее того, за это даже полагается адми-
нистративный штраф. Это считается 
нарушением норм трудового законо-
дательства, за что по статье 5.27 КоАП

РФ полагается штраф на должностное 
лицо от 2 до 5 тысяч, на юридическое 
лицо от 50 до 80 тысяч рублей.

чем грозит 
НеотгуляННый 
отПуск 
сотрудНика 
раБотодателю?
В чем же подвох?
Предположим, что сотрудник пришел 
к вам стажером, и вы ему назначи-
ли минимальную заработную плату 
в размере 10 т. р. Сотрудник успешно 
работал, развивался, продвигался по 
службе, и за 10 лет вырос до руко-
водителя отдела с окладом в 100 т. р. 
И вот по какой-то причине вы реши-
ли друг с другом расстаться. 

За время,  когда сотрудник проходил 
карьерный путь от стажера до руко-
водителя он накопил аж 60 дней не-
отгулянного отпуска. При увольне-
нии работодатель обязан выплатить 
компенсацию за неиспользованный 
отпуск, которая рассчитывается как 
количество неиспользованных дней 
на  среднюю заработную плату за по-
следний год. 

 

То есть, когда-то работник не сходил 
в  отпуск, который работодатель дол-
жен был ему оплатить из средней за-
работной платы в 10 т. р, а при уволь-
нении предприятие обязано оплатить 
сотруднику эти дни уже исходя из 
заработной платы 100 т. р. Такая вот 
«мина замедленного действия».

Сравните:
В году примерно 247 рабочих дней 
(смотрим по производственному ка-
лендарю – каждый год цифра меня-
ется).

При средней зарплате 10 т.  р. стои-
мость одного рабочего дня 10 000 × 
12 мес. / 247  = 485,83 р. За 60 дней не-
использованного отпуска сотрудник 
получит 29 149,8 р.

При средней зарплате 100 т.  р. сто-
имость одного рабочего дня уже 
4  858,30 р. За 60 дней неиспользо-
ванного отпуска сотрудник получит 
291 498 р.
Почувствуйте разницу!

Бороться с этой миной можно только 
одним способом – выгонять сотруд-
ника в отпуск каждый год и не нака-
пливать неотгулянные периоды. 

Подведем 
краткий итог
•  Отпуск – это не только святое, но 

и закрепленное трудовым кодексом 
право сотрудника на отдых.

•  Если сотрудник не был в отпуске бо-
лее двух лет подряд, вас оштрафуют.

•  Неиспользованные дни отпуска на-
капливаются и их цена растет вме-
сте с ростом зарплаты сотрудника.

•  Следить за тем, уходят ли вовремя 
ваши сотрудники в отпуск и исполь-
зуют ли они его полностью – задача 
того, кто ведет на предприятии ка-
дровый учет.

Проверьте, не накопилось ли у вас та-
ких сюрпризов за время работы?

Сотрудник не был 
в отпуске 2 года подряд? 
Заплатите штраф!

Компенсация 
за неиспользованный отпуск 
рассчитывается исходя из 
средей заработной платы 
за последний год!

Если сотрудник за текущий год отгу-
лял менее 28 календарных дней, то он 
вправе отгулять этот остаток в другое 
время. Трудовое законодательство не 
содержит нормы, по которой дни от-
пуска можно списать. 

Неиспользованное отпускное время 
нарастает как снежный ком, и пос-
тоянно висит перед работодателем 
как необходимость или предоставить 
отпуск или выплатить денежную ком-
пенсацию при увольнении.

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ | Рубрика кадры

чем грозит  
ПредПриНимателю  
НеисПользоваННый отПуск  
сотрудНика?

Аутсорсинговый центр для дейст-
вующего бизнеса «Основа Капитал»  
www. osnova.capital

Автор: Ирина Екимовских



Выпуск № 1 /I квартал 2018 г.
Дата выхода 06.02.2018 г.
Тираж 12 000 экземпляров
Распространяется  бесплатно

отпечатано в типографии:
ооо «альфае», 620026,  
Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, 16/18, корпус Б

Специализированное информационное издание «МЕТАлл.LIFE» 16+. Зарегистрировано в Управлении Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ПИ № ФС77-70662.

любая перепечатка и использование рекламных материалов возможна только с письменного согласия редакции журнала. За содержание 
материалов редакция ответственности не несет.

Издатель: 
ооо «Медиалайф», 620131,  
Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Викулова, д. 26а, оф. 2
учредитель: 
Платонова Наталья Юрьевна
адрес редакции:
620131, Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 26а, 
оф. 2

гл. редактор:
Платонова Наталья Юрьевна
Дизайнеры: 
лилия Козлова, Наталия орлова
Журналисты-обозреватели: 
Таис Конева, Ирина Ветошкина
редактор-корректор: 
людмила Каменева
Специалисты по рекламе: 
Анастасия Мельникова,  
Наталья Демидова, олеся Машина

калеНдарь тематических выставок 
На 2018 год

дата НазваНие выставки город  
ПроведеНия

13–16 марта Строительство и архитектура Тюмень

14–17 марта УРАЛСТРОЙЭКСПО Челябинск

20–22 марта Металлообработка. Сварка — Урал. 2018» Екатеринбург

22–22 марта Петербургская техническая ярмарка Санкт-Петербург

27–30 марта Mashex Siberia Новосибирск

16–18 апреля НЕФТЕГАЗ-2018 Москва

18–20 апреля EXPO BUILD RUSSIA Екатеринбург

14–18 мая Металлобработка-2018 Москва

16–19 мая Стройкомплекс регионов России Пермь

29 мая – 01 июня Литмаш.Металлургия-2018 Москва

29 мая – 01 июня Металлоконструкции-2018 Москва

07–09 августа Строительство-2018. URAL Челябинск

12–14 сентября Нефть, газ. Нефтехимия 25-я международная 
специализированная выставка Казань

13–15 сентября ИнноСтрой – 2018 Челябинск

18–21 сентября Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс Тюмень

26–28 сентября Сургут. Нефть и Газ-2018 Сургут

26–28 сентября Нефть и газ. Химия-2018 Пермь

03–05 октября ТехноЭкспо. Машиностроение. 
Металлообработка. Сварка Челябинск

13–16 ноября Металл-Экспо 2018 Москва

20–22 ноября Сварка. Контроль и диагностика Екатеринбург

20–22 ноября Металлообработка Екатеринбург

5–7 декабря Машиностроение.  Металлообработка. Казань Казань

11–13 декабря Энергетика. Энергоэффективность-2018 Челябинск
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