«Северсталь» будет поставлять металлопрокат для
лицевых деталей Kia Rio
ОАО «Северсталь»,одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных
и горнодобывающих компаний, начала поставки металлопроката для производства лицевой панели крыши
новой модели Kia Rio.
Ранее подобная договоренность была достигнута в отношении другого автомобиля - Hyundai Solaris
(седан и хэтчбэк).
«Наш опыт по качеству и своевременности поставок одобрен заводом Hyundai Motor Company и в
четвёртом квартале 2011 года мы планируем начать поставки новых позиций, включая металл для
лицевых деталей. В связи с планами по увеличению производства на заводе Hyundai Motor
Manufacturing Rus в 2012 году, «Северсталь» планирует увеличить поставки проката в 2012 году в три
раза», - отметил директор по маркетингу и продажам дивизиона «Северсталь Российская Сталь»
Дмитрий Горошков.
Всего же за 9 месяцев 2011 года на завод Hyundai в городе Санкт-Петербурге «Северсталь» поставила
более 4500 тонн проката, а также получила одобрение на 47 деталей для автомобилей Hyundai Solaris
(седан и хэтчбэк) и Kia Rio седан.
Поставляемый на завод Hyundai прокат соответствует стандарту HYUNDAI-KIA GLOBAL MATERIAL
GUIDE
Автомобилестроение – одна из ключевых отраслей продаж «Северстали», обладающая значительным
потенциалом роста. По прогнозам экспертов, к 2017 году автопром будет потреблять до 3 млн тонн стали.
По итогам 2010 года доля проката «Северстали» в потреблении российского автопрома составила 30%,
что сделало компанию лидером по объемам поставок в этом сегменте.
«Северсталь» успешно сотрудничает с ведущими иностранными производителями, локализующимися в
России, среди которых Renault, Volkswagen, Ford.
«Мы нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества с автомобилестроительными компаниями,
поскольку стратегия развития компании подразумевает концентрацию на нишевых продуктах с высокой
добавленной стоимостью», - комментирует Д.Горошков.
За последние два года компания инвестировала в улучшение качества листа для автопрома более 634
млн рублей. Инновации «Северстали», направленные на улучшение качества автолиста, и инновационные
разработки подтверждены на сегодня 88 запатентованными техническими решениями и 10 наградами
Международных автосалонов.
По итогам анкетирования клиентов в 2010 году потребители в автомобилестроительной промышленности
отметили лучшее в России качество проката, соблюдение дисциплины поставок и работу по длинным
соглашениям. Доля клиентов в автопроме, охваченных длинными соглашениями, составляет 95%.
***
ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных
и горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии,
Либерии и Бразилии. Помимо этого, в 2007 году в компании сформирован золотодобывающий сегмент
Nordgold, в который входят предприятия по добыче золота и ряд геологоразведочных проектов в России,
Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее.
Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные
расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2010 году выручка компании составила
$13,573 млн., EBITDA достигла $3,263 млн., было произведено 14,7 млн. тонн стали.
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