ЗАО «Севергал» - дочерняя компания ОАО
«Северсталь» получила сразу два сертификата
соответствия ее системы менеджмента качества
требованиям международных стандартов ISO
9001:2000 и ISO/TS 16949-2002 на производство
горячеоцинкованной холоднокатаной стальной
полосы из холоднокатаного проката. Сертификацию
проводил Регистр Ллойда.
Как сообщил генеральный директор ЗАО «Севергал» Иван Нефедов: «Построение и последующая
сертификация нашей системы менеджмента качества на соответствие требованиям данных стандартов
изначально планировалась как неотъемлемая часть большого общего бизнес – проекта, в рамках которого
параллельно велись работы по разработке и внедрению бизнес-процессов, разработке и внедрению
комплексной информационной системы предприятия, разработке и внедрению системы менеджмента
качества.
Данный проект стартовал в 2004 году. Основной целью его было создание стройной и эффективной
системы управления предприятием, которую необходимо непрерывно улучшать. В данный проект была
вовлечена большая часть персонала Севергал и ряд сторонних организаций. Получение сертификатов
изначально планировалось как закономерный итог данной работы. Наличие данных сертификатов –
необходимая составляющая работы современного предприятия, каковым является ЗАО «Севергал», тем
более, что Севергал изначально строился для нужд высокотехнологичных потребителей и, в первую
очередь, - автомобилестроителей».
В ходе аудитов асессоры Регистра Ллойда отметили высокую степень подготовки, вовлеченности
персонала в работу по сертификации, соблюдение сроков и графиков работ, нацеленность компании на
дельнейшую работу по улучшениям.
«Получение сертификата – документальное подтверждение работы предприятия по международным
стандартам. Благодарим всех, кто сотрудничал с нами на пути получения сертификации по обоим
стандартам», - подчеркнул генеральный директор ЗАО «Севергал» И. Нефедов.
Справочно: Компания "Севергал" (100% акций принадлежит ОАО "Северсталь") была создана 14
февраля 2002 года. Инвестиции в проект годовой мощностью 400 тысяч тонн составили $210 млн. Линия
оцинкования была запущена на "Севергале" 12 декабря 2005 и вышла на проектную мощность в сентябре
2006 года. Первый автолист для внутренних деталей кузова был выпущен на линии оцинкования
Севергала в марте 2006 года и отгружен на ОАО "АвтоВАЗ". Первый автолист для внешних деталей
кузова был выпущен в июне 2006 года. Численность персонала - 260 человек.
Предприятие производит оцинкованный автолист толщиной от 0,4 - 2,0 мм и шириной от 900 до 1850 мм.
За 6 месяцев 2007 года ЗАО «Севергал» отгружено 202 тыс. тонн продукции, из них 2 700 тонн –
предприятиям автомобилестроения.
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