Предприятие «Северстали» отмечает 120-летний
юбилей
Сегодня, 2 сентября, исполняется 120 лет со дня выпуска первой метизной продукции завода
«Днепрометиз», украинского актива группы предприятий «Северсталь-метиз», входящей в
дивизион «Северсталь Российская Сталь».

В 1891 году на металлическом заводе немецкого промышленника Бернарда Гантке в Екатеринославе в
поселке Кайдаки была произведена первая метизная продукция. С этого момента началась история
Днепропетровского метизного завода, который сегодня известен далеко за пределами Украины как
«Днепрометиз». С 2006 года он входит в состав группы предприятий «Северсталь-метиз», где ему
отведена главная роль на рынке продуктов из низкоуглеродистой стали.

За последние несколько лет компания «Северсталь» и группа предприятий «Северсталь-метиз» сделали
многое для развития «Днепрометиза»: проведена реорганизация производства, завершен один из
значительных этапов инвестиционной программы, расширена продуктовая линейка, увеличен выпуск
высокопередельных продуктов, оптимизированы бизнес-процессы и инфраструктура.
Сегодня на предприятии одна из самых современных технологий волочения. Есть интересные наработки в
производстве более сложных продуктов. Так, «Днепрометиз» успешно реализовал масштабный
инвестиционный проект по развитию фибрового бизнеса. Новое оборудование позволило более чем на
35% увеличить объем производства разных типов стальной фибры HENDIX. В России и Украине пока не
сложилась культура потребления этого продукта, но интерес к нему постепенно возрастает, в том числе
благодаря полной технической поддержке, которой «Северсталь-метиз» сопровождает поставки фибры.
В прошлом году с использованием фибры производства «Днепрометиза» реализовано более 30 проектов
на территории Европы и России. Среди них – фундамент для многоэтажного жилого дома в Таллине
(Эстония); бесшовные полы в ангаре аэропорта Вантаа в Финляндии; полы со швами для
высоконагруженного контейнерного терминала во Владивостоке и многие другие.

«Современный «Днепрометиз» − одно из крупнейших предприятий метизной промышленности, имеющее
четкую стратегию и потенциал для ее реализации. Вековой опыт, наличие сильной команды позволяет
предприятию занимать достойное место в составе группы «Северсталь-метиз», постоянно развивать
производство, обновлять продуктовый портфель и повышать качество продукции. Сегодня
«Днепрометиз» показывает стабильно высокие результаты и, несмотря на сложный рынок, остается
лидером отрасли», − отмечает генеральный директор ОАО «Северсталь-метиз» Олег Ветер.
2.09 на «Днепрометизе» проходят главные торжества, включая выпуск юбилейного гвоздя, церемонию
награждения, закладку юбилейной аллеи и большой праздничный концерт. Также работники предприятия
и гости увидят фильм, снятый специально к 120-летнему юбилею.
В торжественных мероприятиях принимают участие генеральный директор дивизиона «Северсталь
Российская Сталь» А.Д. Грубман, председатель Днепропетровского областного совета Е.Г.Удод, первый
заместитель губернатора И.И. Ступак, первый заместитель городского головы г. Днепропетровска А.Ф.
Крупский, генеральный директор ОАО «Северсталь-метиз» О.В. Ветер, генеральный директор ПАО
«Днепрометиз» О.В. Ковтонюк, ветераны, работники завода, гости.
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