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Другие сайты
«Северсталь» открытые инновации
news.severstal.com
disclosure.severstal.com
Музей металлургической промышленности в Череповце
Хоккейный клуб «Северсталь»
Музеи русского севера
Сайт программы «Дорога к дому»
Агентство Городского Развития г.Череповец
Информационные сервисы
Все новости группы "Северсталь"
Новости всех предприятий ПАО «Северсталь» доступны на сайте news.severstal.com
Календарь событий
Важные для инвесторов и аналитиков события ПАО «Северсталь» с возможностью подписки.

Раскрытие информации
Раскрытие информации всех предприятий
ПАО «Северсталь» доступно по адресу
disclosure.severstal.com
Присоединяйтесь к нам в соцсетях
Facebook Twitter Youtube Вконтакте Instagram
Клиентам и поставщикам
Площадка SRM-закупки
Все закупочные процедуры группы компаний
Северсталь проводятся в электронном виде.
Для участия в электронной закупочной процедуре,
потенциальному поставщику необходимо пройти
процедуры регистрации и предварительной
квалификации.
Узнать больше...
Реализация неликвидов
В магазине неликвидов ПАО "Северсталь"
доступна широкая номенклатура продукции по
низким ценам.
Мы реализуем складские остатки товаров,
невостребованные основные средства, транспорт,
непрофильную продукцию производства и прочее.
Интернет-магазин металлопроката
В Интернет-магазине ПАО «Северсталь» Вы
можете купить металлопрокат производства
предприятий ЧерМК и ООО «ТПЗ-Шексна».

Проверка подлинности сертификатов
Интернет-магазин
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Адрес: 169908, Россия, Республика Коми, Воркута, ул. Ленина, д. 62
Телефон: +7 (82151) 7-30-10
Факс: +7 (82151) 7-22-42
Политика в области обработки и защиты персональных данных

Сообщите нам своё впечатление о работе нашей компании или отдельного сотрудника
СКАЗАТЬ СПАСИБО

ПОЖАЛОВАТЬСЯ

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Уважаемый клиент
Используя эту форму, Вы можете сообщить нам свое впечатление о работе нашей компании или отдельного сотрудника

Напишите отзыв:
Укажите название вашей компании

Впишите отзыв, пожалуйста Укажите сотрудника, о котором хотите оставить отзыв (если необходимо)

Представьтесь

Укажите название, пожалуйста Если Вы хотите получить обратную связь по Вашему обращению, оставьте, пожалуйста,

свой e-mail или телефон, по которому с Вами можно связаться Оставьте, пожалуйста, свой e-mail или телефон, по которому с Вами можно связаться
пожалуйста, почту Отправить Ваша сообщение успешно отправлено Неправильно заполнены поля
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.

Укажите,

