Северсталь Северная Америка объявляет о
продаже части активов Northern Steel Group.
Компания сконцентрируется на развитии своего
сталелитейного производства
Северсталь Северная Америка объявляет о подписании соглашения с компанией Aurora Resurgence,
частной инвестиционной компанией, о продаже части активов Northern Steel Group, которая является
одной из крупнейших сетей сервисных центров на территории США.
В рамках соглашения Aurora Resurgence покупает Miami Valley Steel Service, Piqua, штат Огайо; Premier
Resource Group, Lombard, штат Иллинойс; Electric Coating Technology, East Chicago, штат Индиана, и
U.S. Metals and Supply, St. Louis, штат Миссури.
«Продажа части активов Northern Steel Group позволит нам полностью сосредоточиться на реализации
нашей стратегии по построению конкурентоспособной и эффективной сталелитейной компании в
Соединенных Штатах Америки,»- заявил Сергей Кузнецов, генеральный директор компании Северсталь
Северная Америка.
Средства, полученные от продажи, будут направлены на общекорпоративные цели предприятий компании
Северсталь Северная Америка в США.
Остальные предприятия входящие в Northern Steel Group (Independent Steel, Valley City, штат Огайо,
Sun Steel и Century Steel, Chicago Heights, штат Иллинойс, останутся в составе «Северсталь Северная
Америка».
Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2010 года после истечения или досрочного
прекращения срока ожидания, предусмотренного законом Харта-Скотта-Родино и выполнения ряда
условий покупателем.
При заключении сделки в качестве финансовых консультантов ОАО «Северсталь» выступали Lazard
Freres & Co. LLC и Raymond James, в качестве юридического консультанта ОАО Северсталь –Skadden,
Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

О Northern Steel Group:
Компания Northern Steel Group со штаб-квартирой в Чикаго (штат Иллинойс) занимается переработкой
стальной продукции с высокой долей добавленной стоимости в объеме около 1,0 млн. т в год и ее
реализацией более чем 1 500 клиентам, расположенным на Среднем Востоке США. Northern Steel Group
выступает в качестве холдинговой компании для семи предприятий по переработке стальной продукции,
работающих под разными названиями. Она была приобретена Северсталью в рамках покупки компании
Esmark в августе 2008 года.

О компании Северсталь Северная Америка:
Северсталь Северная Америка – американская часть дивизиона Северсталь Интернэшнл и четвертая по
размеру сталелитейная компания в Соединенных Штатах Америке, специализирующаяся на производстве
полного ассортимента высококачественного плоского проката. Производственные мощности компании
расположены в Мичигане (Северсталь Дирборн), Мэриленде (Северсталь Спэрроуз Поинт), Огайо
(Северсталь Уоррен) и Западной Виргинии (Северсталь Уилинг). Современный мини-милл Северсталь
Коламбус находится в штате Миссисипи,. Северсталь Северная Америка также имеет несколько
совместных предприятий по производству высококачественной стальной продукции с различными типами
покрытий.
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