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О компании ООО «Северсталь-Проект» 

     ООО «Северсталь-Проект» входит в состав холдинга ПАО «Северсталь», специализируется на разработке 

проектно-сметной документации для строительства и реконструкции промышленных объектов черной металлургии 

и гражданского строительства.  

     ООО «Северсталь-Проект» эффективно сотрудничает с российскими компаниями, работающими в области 

металлургической технологии и металлургического машиностроения (Москва, Санкт-Петербург, Урал, Сибирь), 

осуществляет постоянные партнерские отношения с зарубежными фирмами Германии, Австрии, Бельгии, Италии. 

Осуществляет функции генерального проектировщика (в настоящее время ООО «Северсталь-Проект» является 

генеральным проектировщиком ПАО «Северсталь»).  

       Численность компании на сегодняшний день составляет 394 человека.  

             Основные сферы деятельности 
 

- Разработка проектно-сметной документации на  

капитальное строительство, реконструкцию зданий,  

сооружений, модернизацию и капитальный ремонт  

оборудования;   

- Разработка документации по созданию новых и  

модернизации существующих технологических про-  

цессов и оборудования; 

- Выполнение предпроектных проработок по раз- 

личным видам реконструкций, модернизации с экспертным определением объемов необходимых инвестиций; 

- Разработка проектов санитарно-защитных зон, проектов предельно-допустимых выбросов загрязняющих  

веществ, проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- Организация и сопровождение экспертизы проектной документации; 

- Комплекс геодезических работ; 

- Обследование зданий и сооружений; 

- Осуществление авторского надзора за строительством объектов. 



Структура и направления отдела водогазоснабжения 

В настоящее время численность отдела ВиГС во главе с начальником отдела Соколовой И.П. составляет 32 человека в  том числе:  

 

 

 
Перечень направлений, выполняемых отделом водогазоснабжения

Главных специалистов – 7 чел. Ведущих специалистов – 5 чел. Специалистов 1 кат. - 7 чел. 

Водоснабжение и 

водоотведение 

производственного и 

бытового назначения 

Межцеховые и 

внутрицеховые 

трубопроводы 

Водяное 

пожаротушение 

(внутреннее, наружное, 

автоматическое) 

Насосные станции 

Подбор и установка 

необходимого 

оборудования для 

обеспечения снабжения 

газовыми средами, 

сжатым воздухом 

Системы 

автоматического 

пожаротушения 

(газового, порошкового, 

аэрозольного, 

тонкораспыленной 

воды) 
Установка 

оборудования для 

охлаждения воды 

Распределительные и 

регуляторные пункты и 

узлы (ГРП, КРП) 
Водоснабжение и 

водоотведение 

Отвод конденсата 

промышленных газов 

Газоснабжение Водоснабжение Пожарная безопасность 

 Дренажные системы 

Специалистов 2 кат. – 12 чел. 

Разработка томов  

ГОиЧС 

Магистральные сети 

водоснабжение и 

водоотведения 

Компрессорные станции 

и установки 



Структура и направления отдела теплоснабжения и вентиляции 

В настоящее время численность отдела ТСиВ во главе с начальником отдела Рябининой А.Н. составляет 26 в  том числе:  

Перечень направлений, выполняемых отделом теплоснабжения и вентиляции

Главных специалистов – 6 чел. Ведущих специалистов – 4 чел. Специалистов 1 кат. – 11 чел. 

Межцеховые и 

внутрицеховые 

трубопроводы 

Отопление гражданских 

и промышленных зданий 

Разработка раздела 

Перечень мероприятий 

по охране окружающей 

среды 

Установка для сбора и 

перекачки конденсата Вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха 

Разработка материалов 

ОВОС 

Установка 

теплообменников 

различного типа 

Проектирование ИТП 

Разработка проектов 

ПДВ и инвентаризации, 

НДС, ПНООЛР, СЗЗ4 Установка РОУ 

Аспирация  

Расчет выбросов 

вредных веществ от 

технологического 

оборудования и 

процессов 

Специалистов 2 кат. – 4 чел. 

Вентиляция и отопление Теплоснабжение Экология 

Установка регуляторов 

уровня и расхода  
Разработка паспортов 

на отходы 
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Программное обеспечение 

AutoCAD  - графический редактор для 

автоматизированного двухмерного проектирования 

Smart 3D - система трехмерного проектирования промышленных 

объектов, рассчитанная на поддержку работы распределенной 

группы специалистов различного профиля над 

проектами  промышленных объектов, система использует в качестве 

средства централизованного хранения информации и обеспечивает 

работу команды проектировщиков в локальной сети 
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Расчетные программы энергетического направления 

Пакет программ TEPLOOV:  

• ПОТОК - программа предназначена для выполнения теплогидравлического 

расчета систем теплохолодоснабжения или центрального водяного отопления; 

• VSV-  программа предназначена для аэродинамического расчета систем 

вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; 

• RTI - программа для расчёта потерь тепла и инфильтрации помещениями зданий 

(теплопотерь), энергопаспорт здания; 

• KALOR - программа для расчёта калориферов и воздухонагревателей, подбор 

типовых приточных камер; 

• BOLER - программа для тепловых расчетов бойлерных установок; 

• STOL - программа для расчёта воздухообмена предприятий общественного 

питания. 

Старт - система для проектирования, расчета прочности и жесткости трубопроводов 

различного назначения; 

Изоляция – программа для расчета и выбора тепловой изоляции трубопроводов и 

оборудования 

Предклапан - программа расчёта и выбора предохранительных клапанов 

Штуцер МКЭ - программа для расчета прочности и жесткости места соединения 

штуцера с сосудом (аппаратом), мест врезок в трубопроводы, а также конических 

переходов и днищ с помощью метода конечных элементов (МКЭ) 

Гидросистема - программа для теплогидравлического расчёта трубопроводных 

систем и выбора диаметров 
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Расчетные программы направления экология  

 

 

ПДВ Эколог – для расчетов выбросов от оборудования и процессов 

 

Эколог шум – для расчетов акустического воздействия 

 

УПРЗА Эколог – для расчетов рассеивания 

 

Сварка – для расчетов выбросов при сварочных работах и резке 

 

Металлообработка – для расчетов выбросов при  обработке 

металла на станках 

 

АТП Эколог – выбросы от автотранспорта 

 

РЖД – выбросы от ж/д техники 

 

 

Лакокраска – выбросы при лакокрасочных работах 

 

 

Горные работы – выбросы при пересыпке, статическом хранении и 

отвалообразовании 
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Расчетные программы направления пожарной безопасности 

Fenix - оценка рисков пожарной безопасности в зданиях 

сооружениях и строениях различных классов функциональной 

пожарной опасности 

 

 

 

 

 

Fireguard - программа для расчета категорий помещений,  

зданий и наружных установок по взрывопожарной 

и пожарной опасности 

 

 

 

 

 

ГидРаВПТ - программа для проведения гидравлического расчета 

установок водяного пожаротушения 
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Успешно реализованные мероприятия энергетического направления 

− Реконструкция аспирационных установок в аглодоменном производстве;  

− Реконструкция единой фильтровальной станции;  

− Строительство воздухоразделительной установки №12 в кислородном цехе 

мощностью 60 тыс. м³/час.;  

− Строительство очистных сооружений на выпуске №3 в р. Кошта; 

− Реконструкция береговой насосной станции первого подъема на р. Шексна; 

− Замена турбогенератора №4 с организацией отбора пара 20 ата в ТЭЦ-ПВС; 

− Реконструкция газоочистки вращающейся печи №7 в известково-доломитном цехе 

сталеплавильного производства; 

− Реконструкция аспирационной установки Д-7А в аглодоменном производстве; 

− Реконструкция турбогенератора №5 с заменой ПВД в ТЭЦ-ПВС;  

− Установка резервуара дебалансной воды на насосной станции №13 в ЦВС; 

− Отопление, вентиляция цеха и вспомогательных помещений ЦПМ-3; 

− Насосная станция оборотного водоснабжения ЦПМ-3; 

− Замена компрессоров №1,2,3 на участке разделения воздуха №1 в ГКЦ; 

− Модернизация насосной станции №2 в ЛПЦ-2 ППП; 

− Организация межцеховых трубопроводов аргона и азота для обеспечения 

комбинированной продувки стали в конвертерах №№ 1-34  

-       Реконструкция насосной ХОВ в КАДП в комплексе мероприятия по реконструкции 

доменной печи №3 
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3Д проектирование  

В настоящее время в целях повышения эффективности работы в отделах активно 

развито и применяется 3D-моделирование: практически каждое инвестиционное 

мероприятие выполняется в программе Smart 3D.  

          Примеры реализованных инвестиционных мероприятий, разработанных в 3D, в 

которых энергетический отдел выступал в роли ведущего отдела за последние 5 лет:  

 - «УГЭ. ТЭЦ-ПВС. Реконструкция ТГ-4»; 

 - «УГЭ. ЦВС. Реконструкция единой фильтровальной станции»; 

 - «УГЭ. ТЭЦ-ПВС. Турбинный участок. Установка системы шариковой очистки ТГ №3 и 

ТГ №6»; 

 - «УГЭ. ТЭЦ-ПВС. Турбинное отделение. Реконструкция турбогенератора №5 с заменой 

ПВД»; 

- «УГЭ. ТСЦ. ЭТУ ст.2000. Установка пластинчатого пароводяного теплообменника в 

котельной ст. 2000» и др. 
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3Д проектирование  

Реконструкция насосной ХОВ в КАДП в комплексе  

мероприятия по реконструкции доменной печи №3 

Модернизация  

ламинарной установки в ЛПЦ-2 
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Общественная жизнь 

Конкурс «Молодой проектировщик» Шествие на День Победы 

Общегородской субботник 

День Донора Конкурс КВН 

Конкурс на лучший кабинет Турслет 

Соревнования рыболовов 



12  

Общественная жизнь 

Командная сессия в БО «Торово» 
Отдел ТСиВ и ВиГС 

Зона для игры в настольный 

теннис 

Картинная галерея 

Зона для игры в бильярд  Зона достижений 



Спортивная жизнь 

 

Команда ООО «Северсталь-Проекта» активно принимает участие в 

соревнованиях: 

 

- боулинг; 

- пейнтбол; 

- волейбол; 

- настольный теннис; 

- мини-футбол; 

- зимняя ловля; 

- шорт-трек; 

- лыжные гонки; 

- лапта; 

- водное поло; 

- плавание; 

- бильярд; 

- стрельба; 

- кикер; 

- велоспорт; 

- дартс; 

- флорбол; 

- мини-бенди, 

- хоккей с мячом; 

- настольный футбол и другие. 

 

 

 

Масштаб мероприятий: 
- дивизиональные (Спартакиада, чемпионаты); 
- внутри подразделения; 
- профсоюзные; 
- городские.  
 

Наши сотрудники с большим интересом вовлечены в сдачу нормативов ГТО 

 



Социальный пакет 

Гарантии при трудоустройстве: 
 

Официальное оформление в соответствии с ТК РФ. 

Полный соцпакет. 

Действующий профсоюз. 

Оплата жилья приглашенным иногородним сотрудникам в течение трех лет. 

Перспектива карьерного роста. 

 

График работы:  
В компании устанавливается 40-часовая рабочая неделя 

Рабочий день, предшествующий праздничному дню, уменьшается на один час 

Режим работы:    Пн-Чт с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:45 

                              Пт с 8:00 до 15.30, обед с 12:00 до 12.30 

 

Дополнительные социальные льготы для сотрудников:  

 
Нетрудоспособность 

•За первые 10 рабочих дней нетрудоспособности в течение календарного года: до 100% должностного оклада. 
•С 11-го по 20-й день нетрудоспособности в течение календарного года: до 50% должностного оклада. 
Отдых для детей 

•Путевки для детей в детские оздоровительные лагеря: 90% оплачивает компания. 
Беременность 

•За весь период нахождения в отпуске по беременности и родам, в пределах установленной законодательством продолжительности: до 100% 
должностного оклада. 
Рождение ребенка 

•Единовременная выплата на рождение ребенка одному из родителей: 15 000 рублей + дополнительная материальная помощь в размере 5000 рублей 
•Ежемесячная материальная помощь сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет в размере 4000 рублей 
1 Сентября 

•Дополнительный день отдыха:  1-го сентября, если ребенок идет в первый класс. 
 
Каждый сотрудник Компании имеет право получать медицинские услуги в БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь» 



КОНТАКТЫ 

Рябинина Анна Николаевна, 

начальник отдела теплоснабжения и 

вентиляции 

                                                    

Тел.: +7-921-057-99-02 

E-mail: an.riabinina@severstal-proekt.com 

Наш сайт в сети Интернет:   WWW.SEVERSTAL-PROEKT.COM 

Соколова Ирина Петровна,                 

начальник отдела водогазоснабжения 

                                                     

Тел.: +7-921-252-72-30 

E-mail: ip.sokolova@severstal-proekt.com 

Наш адрес: 
162606, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Маяковского, 11 

Тел.: 8 (8202) 53 68 00, факс: 8 (8202) 53 54 24 

E-mail: engineering@severstal-proekt.com 

ПРОЕЗД: 

маршруты автобусов №38, №12, №3 до остановки ул. Металлургов 

маршруты трамваев №2, №4, автобуса №39 до остановки «Университет» 

 

 

http://www.severstal-proekt.com/
http://www.severstal-proekt.com/
http://www.severstal-proekt.com/
http://www.severstal-proekt.com/
http://www.severstal-proekt.com/
http://www.severstal-proekt.com/
http://www.severstal-proekt.com/


Спасибо  
за внимание 


