«Северсталь Коламбус» запускает новую
двухфазную линию травления
«Северсталь Северная Америка» объявила, что на производственном объекте компании в г. Коламбус
(штат Миссисипи) введена в строй и приступила к работе новая двухфазная линия травления.
Установленная годовая мощность новой линии составляет 630 тыс тонн травленой промасленной стальной
продукции (что эквивалентно 700 тыс коротких тонн). Линия, способная производить травление стальной
продукции толщиной от 0,15 до 1,27 сантиметров и шириной от 91 до 188 сантиметров, позволит
«Северстали» расширить свое присутствие на целевых рынках, предлагая потребителям новую
продукцию большого сортамента.
«Новая линия позволяет нашей компании увеличить объемы производства травленой промасленной
стальной продукции, повысить операционную гибкость и эффективность, а также расширить сортамент»,
- считает Уилбер Уинлэнд, вице-президент и генеральный директор «Северсталь Коламбус».
С вводом в эксплуатацию в конце 2011 года второй очереди завода «Северсталь Коламбус» стоимостью
550 млн долларов производство стали увеличится до 3,1 млн тонн (3,4 млн коротких тонн) продукции в
год, а производство оцинкованной продукции удвоится.

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. Информация о
компании «Северсталь» доступна на сайте www.severstal.com

«Северсталь Северная Америка» является одним из крупнейших производителей стали в США,
выпуская широкий ассортимент продуктов из высококачественного тонколистового проката.
Интегрированный сталеплавильный завод и головной офис находятся в городе Дирборн, штат Мичиган.
Мини-милл нового поколения в городе Коламбус, штат Миссисипи, ориентирован на удовлетворение
растущего спроса на сталь на юго-востоке США. Помимо этого «Северсталь Северная Америка»
участвует в нескольких совместных предприятиях по выпуску продуктов с добавленной стоимостью из
высококачественного стального проката с покрытием, а также имеет долю в производителе
металлургического кокса Mountain State Carbon. «Северсталь Северная Америка» является
стопроцентной дочерней компанией ОАО «Северсталь», одной из крупнейших в мире вертикально
интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. Посетите наш веб-сайт
www.severstalna.com или читайте о компании в Твиттере: http://twitter.com/#!/SeverstalNA.
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