«Северсталь-метиз» освоил новый вид упаковки для
крепежа с учетом пожеланий клиентов
Группа предприятий «Северсталь-метиз» (входит в дивизион «Северсталь Российская Сталь»)
освоила новый вид упаковки – герметичные металлические ведра с ручкой, предназначенные
для мостового крепежа.
Этот сервис востребован в основном мостостроительными организациями. Комплектация осуществляется
в двух видах: по 25 или 40 кг (в зависимости от размера) – примерно такой объем крепежа используется
монтажником в течение смены. Преимуществом новой упаковки является герметичность, обеспечивающая
защиту продукции от воздействия влаги и коррозии. Крепеж в ведрах отгружается болткомплектами
(болт, гайка, шайбы в сборе), что позволяет клиенту экономить время на сборке комплектующих и
обеспечивает точное соответствие количества компонентов.
Ранее на Орловской производственной площадке была освоена отгрузка крепежа в мягких контейнерах
типа «БигБэг», которые также пользуются спросом у потребителей крепежа.
«Крепежное направление – одно из ключевых в нашей компании, и его развитию мы уделяем особое
внимание. Наряду с освоением новых прогрессивных продуктов и повышением качества крепежа, мы
развиваем сервисные функции, предлагая интересные решения. Новые виды упаковки - хороший пример
сервиса, который предоставляет клиенту право выбора в зависимости от предпочтений. Так,
индивидуальная упаковка с болткомплектами ориентирована на конечного потребителя, которому важна
оперативность и удобство; «БигБэг» – на клиента, который занимается расфасовкой и комплектацией
самостоятельно и ориентирован на снижение цены поставки», – комментирует 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.
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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 российской торговой площадке
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.
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«Северсталь Российская Сталь» - дивизион ОАО «Северсталь» - один из крупнейших производителей
стали в России. Выручка за 2010 год составила 8,815 млн. долл. США, EBITDA – 1,677 млн. долл. США.
Предприятия дивизиона относятся к числу наиболее эффективных производителей стали в мире. В
состав дивизиона входят сегменты: «Основное производство», «Ремонты», «Метиз», «Снабжение и
логистика», «Продажи и СМЦ». www.severstal.ru
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