«Северсталь-метиз» участвует в развитии
горнолыжной инфраструктуры России
Группа предприятий «Северсталь-метиз» (входит в дивизион «Северсталь Российская Сталь»)
представила уникальную продукцию для канатных дорог и пассажирских транспортных систем
на выставке горнолыжной индустрии России – «XVIII Московский Международный Лыжный
Салон».

«Северсталь-метиз» совместно с итальянской «Раделли» (входит в состав метизной компании)
участвовали в разделе «Ski Build Expo – горнолыжный инжиниринг», –посвященном строительству,
проектированию и эксплуатации горных спортивных объектов и курортов.

На стенде «Северсталь-метиза» были представлены специальные канаты производства России и Италии,
предназначенные для пассажирских транспортных систем и канатных дорог, в том числе предварительно
вытянутые канаты, имеющие модуль упругости примерно на 20% выше, чем у обычных канатов такой же
конструкции. Это особенно актуально для подвесных канатных дорог, где распространена проблема
«вытягивания» изделия. При использовании же каната с предварительной вытяжкой клиенту не нужно
производить дополнительные операции.

«В портфолио нашей компании значительная часть строительных проектов направлена на развитие
спортивной инфраструктуры. Выставка в Москве позволила установить ряд важных контактов с
клиентами, а также доказала, что на сегодняшний день наши продукты и решения востребованы в
сегменте строительства горнолыжных объектов», – отметил глава группы предприятий «Северстальметиз» Олег Ветер.

Профессиональная аудитория, среди которой руководители и специалисты проектных организаций,
строительных фирм, компаний-поставщиков оборудования и комплектующих, а также сервисных
организаций, проявила повышенный интерес к строительному сортаменту «Северсталь-метиза» и
тензоструктурным решениям «Раделли». Представители компании провели переговоры с лидерами в
области строительства и проектирования горнолыжных курортов («Горимпекс», «Скадо»,
«Росинжиниринг»), часть из которых обещает перерасти в плодотворное взаимодействие.
***
* С 2008 года в состав группы «Северсталь-метиз» входит компания «Redaelli Tecna Spa» (Италия)
(включая « Redaelli Tensoteci Engineering») - один из крупнейших производителей высокотехнологичных
канатов в Европе, поставщик тензоструктурных решений. «Redaelli» участвовала в проектировании и
строительстве крупнейших горнолыжных европейских курортов, таких как Madonna di Campiglio, Ponte
di Legno-Tonale, Sella Nevea, Sestriere, Zoncolan, S. Vigilio Pre da Peres и др.
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