
          
 

          

  
 

Уважаемая Наталия Николаевна! 

АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) - 

высокотехнологичный интегрированный производитель стали, металлопроката, 
профильных и круглых труб и металлоконструкций любого назначения.  

В связи с резким подъемом цен на сталь, строительная отрасль РФ столкнулась 

с падением рентабельности при использовании металлопроката. 

 Крупные строительные компании несут огромные убытки 

 проектирование и реализация проектов «замораживаются» 

 подрядные организации не могут выполнить взятые обязательства 

 проектные организации теряют доход 

 численность членов СРО сокращается 

Предлагаемое нашей компанией техническое решение с применением 
высокопрочных сталей позволяет достигать снижения металлоемкости конструкции 

до 50%, что позволит значительно снизить конечную стоимость проекта (до 40%) и 
существенно повысить привлекательность для заказчика.  

Суть нашего основного антикризисного маневра изложена в 
презентации (приложение №1) к настоящему письму.  
Прошу ознакомиться. 

Кроме того, сотрудники нашего холдинга, включающего также специалистов 
в области проектирования и изготовления металлоконструкций 

(ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»), маркетинга (АО «ОМК Маркет») и научных 
изысканий (ИТЦ АО «ВМЗ») готовы оказывать безвозмездные партнерские услуги 
по следующим направлениям: 

1. Анализ существующих и планируемых проектов на предмет возможности 

оптимизации, в том числе за счет применения металлопроката более высоких 

классов прочности.  

2. Информирование по сметным ценам на металлопродукцию. 

3. Разработка индивидуальных стандартов на продукцию с проведением 

необходимых испытаний, сертификации и гармонизация этих стандартов с 

иностранными стандартами, что позволит исключить необходимость закупать 

продукцию за рубежом. 

Ценностное предложение 
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4. Оказание помощи и лоббирование интересов компаний, входящих в СРО 

СПАС, в процессе согласования решений по замещению продукции и нормативно-

технической документации.  

5. Разработка технологии и производство металлопроката с «уникальными» 

свойствами (прочность, пластичность, вязкость, коррозионностойкость, 

огнестойкость, свариваемость и т.д.). 

Прошу Вас повысить информационную доступность к нашим презентационным 

материалам и распространить их среди потенциально заинтересованных членов 
Вашего СРО. 

Ответственный за координацию работ со стороны АО «ОМК» – Главный 

специалист управления по продвижению продуктов – Стукалин Станислав 
Викторович, e-mail: STUKALIN_SV@omk.ru, моб.: +7 (995) 506-93-56. 

 
 

Начальник управления по продвижению продуктов        А.Н. Кудасов 
 
 
 
 


