Пуск завода «SeverCorr» подтверждает
долгосрочные планы «Северстали» в отношении
поставок на американский рынок
Коламбус, штат Миссисипи, США, 23 октября 2007 г.: «Северсталь» объявила сегодня о запуске
производства на сталелитейном заводе «SeverCorr». Это произошло менее чем через два года после
начала его строительства.
«SeverCorr» был построен для удовлетворения потребности в высококачественной стали в Южных
Штатах США, которые демонстрируют высокие темпы экономического роста. Уникальная технология
завода заключается в производстве высококачественной стали на базе использования металлического
лома вместо угля и применении электродуговой печи с интегрированным комплексом чистовой обработки.
Завод расположен рядом с крупными потребителями стальной продукции, что повышает эффективность
его сбытовой деятельности. «SeverCorr» дополняет другое американское предприятие ОАО
«Северсталь» - «Severstal North America» в г. Дирборн (штат Мичиган), в основном ориентированное на
промышленность Среднего Запада США.
Сегодня на американский рынок приходится 16% совокупной выручки «Северстали», и компания считает
его приоритетным направлением своей деятельности. В опубликованной в сентябре финансовой
отчетности «Северстали» за первое полугодие 2007 г. указано, что компания намерена направить на
модернизацию производства и повышение эффективности своих североамериканских предприятий
примерно десятую часть своих совокупных капиталовложений объемом в $10 млрд, запланированных на
период до 2011 г. Компания не исключает также дополнительных инвестиций в «SeverCorr» – решение о
целесообразности таких инвестиций будет учитывать результаты работы завода и рыночную
конъюнктуру в соответствующий период.
Генеральный директор ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов заявил: «Партнерство в рамках
«SeverCorr», как и «Severstal North America», укрепляют наши позиции в США. Соединенные Штаты
являются важным рынком для нас. Ряд факторов дает нам уверенность в перспективах роста в данном
регионе и основания для инвестиций в расширение наших американских предприятий.
Мы верим в силу американской экономики и имеем самые серьезные намерения в отношении
американского рынка. Регионы, на которые мы ориентируемся, характеризуются высокой концентрацией
потребителей, предъявляющих спрос на нашу специализированную стальную продукцию.
Благоприятное воздействие на американский рынок стали оказывает и позитивная динамика мировой
сталелитейной промышленности. Высокий спрос на сталь наблюдается во всем мире, и особенно в России,
нашем отечественном рынке, что увеличивает дефицит стали на мировом рынке в целом. Рост стоимости
энергоносителей делает перевозку стальной продукции экономически менее выгодной, поэтому более
эффективно размещать заводы рядом с потребителей их продукции».
Вместе с генеральным директором Джоном Корренти, губернатором штата Миссисипи Хейли Барбур,
правительственными чиновниками, экспертами по вопросам экономического развития, а также
партнерами, клиентами и сотрудниками завода «SeverCorr», А. Мордашов принял сегодня участие в
торжественной церемонии начала производства на «SeverCorr».
А. Мордашов добавил: «Мы очень рады участвовать в проекте и связываем с ним большие надежды. Я
хотел бы выразить высокую оценку работы Джона и его команды, сумевших построить и сдать
предприятие всего за два года, несмотря на то, что строительство сталелитейного завода такого
масштаба требует огромной работы, технических знаний и высокого качества исполнения.
Мы также признательны всему региону «Золотого треугольника» и штату Миссисипи. Они оказали нам
очень большую поддержку, и мы рассчитываем внести свой вклад в экономический рост в регионе».
Дополнительная информация
ОАО «Северсталь» является международной сталелитейной компанией, акции которой представлены в
Российской торговой системе и на Лондонской фондовой бирже. Акционированная в 1993 году, компания
концентрирует свое производство на продуктах высокой добавленной стоимости и уникальных нишевых
продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке
и Европе. «Северстали» также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие
сырьем производства компании. В 2006 году «Северсталь» произвела 17.6 млн тонн стали и

зафиксировала выручку в размере $12.4 млрд. Прибыль компании до уплаты налогов в 2006 году
составила $1.8 млрд, доход на акцию равняется $1.27.
«SeverCorr» является суперсовременным мини-заводом ОАО «Северсталь» и ее американских
партнеров, построенным на основе электросталеплавильной технологии. Инвестиции в предприятие,
расположенное в американском городе Колабмус, составляют $880 млн. Ежегодно завод способен
производить до 1.5 млн тонн высококачественной стали. Численность сотрудников «SeverCorr»
составляет 450 человек, генеральный директор предприятия - Джон Корренти. «SeverCorr» расположен
в непосредственной близости к железной дороге и крупным автомобильным магистралям, а также к
строящимся на юге США производствам автомобилей. Продукция мини-завода предназначена для
использования в автомобильной, строительной, аграрной, трубной и машиностроительной индустрии.
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