«Северсталь-метиз» поставил вторую партию
канатов в Болгарию
Группа предприятий «Северсталь-метиз» (входит в дивизион «Северсталь Российская Сталь»)
направила вторую партию трехграннопрядных канатов грузолюдского назначения в Болгарию,
где они будут применяться на одной из шахт.

Весной этого года болгарский партнер «Северсталь-метиза», специализирующийся на оснащении шахт и
портов, заказал первую партию – четыре трехграннопрядных каната (по ГОСТ 3085; диаметр — 25 мм)
длиной по 500 метров каждый, которые предназначались для эксплуатации в одной из шахт в Болгарии.
Клиент отметил высокое качество изготовленного продукта и обратился в метизную группу с повторным
заказом, который также был выполнен по индивидуальным требованиям. Они связаны не только с
определенной конструкцией каната, но и с ужесточением требований по смазке, которая должна
обеспечивать максимальную надежность и безопасность продукта. Для этого специалисты «Северстальметиза» освоили новую технологию нанесения смазки. Это специальное средство должно защищать
проволоки от коррозии и снижать трение относительно друг друга, но при этом не допускать
проскальзывание каната в процессе его эксплуатации на шкиве трения. Поэтому правильный метод
нанесения смазки в процессе изготовления каната является важным условием для обеспечения его
высокой работоспособности.
«Наш подход к клиентам включает не только качественное выполнение заказов в срок, но и готовность
реализовать их индивидуальные пожелания путем освоения новых технологий и сервисов, разработки
комплексных технических решений. И в первую очередь это касается тех сфер применения, где
ключевыми требованиями к нашей продукции являются максимальная надежность и безопасность», —
подчеркивает глава группы предприятий «Северсталь-метиз» Олег Ветер.
***
ОАО «Северсталь-метиз» – группа предприятий, объединяющая метизные активы компании
«Северсталь» в дивизионе «Северсталь Российская Сталь». Входит в ТОП-5 европейских
производителей метизной продукции в своем сегменте. Производственные площадки группы
расположены в России, Украине и Европе. Выручка за 2010 год составила 786,4 млн. долларов США.
http://www.severstalmetiz.com/rus
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. www.severstal.com
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