«Северсталь-метиз» расширяет сортамент
продукции для автопрома
Группа предприятий «Северсталь-метиз» (входит в дивизион «Северсталь Российская Сталь»)
изготовила первую партию крепежа на новом высокотехнологичным оборудовании, которое
позволяет значительно расширить сортамент продукции, выпускаемой для автопрома.

В рамках инвестиционного проекта по развитию крепежного направления был приобретен высадочный
автомат тайваньского производства, предназначенный для выпуска гайки диаметра М6 – М8, которая
сегодня востребована у таких ключевых клиентов «Северсталь-метиза», как УАЗ и ГАЗ. Линия
укомплектована гайконарезным оборудованием, позволяющим получать качественную резьбу,
отвечающую жестким требованиям автопрома.

«Автомобилестроение сегодня стремительно развивается. Поэтому наша задача как поставщика для
автопрома не только в том, чтобы соответствовать возрастающим требованиям ключевого клиента, но и
предвосхищать их, инвестируя в модернизацию производства, расширение сортамента продукции, а
также освоение новых продуктов и сервисов», – комментирует глава группы предприятий «Северстальметиз» Олег Ветер.

Отметим, что инвестиционная программа по развитию крепежного направления реализуется уже не
первый год, и значительная часть инвестиций вкладывается именно в освоение новых видов продукции
для автомобильной промышленности. Так, за 2011 год «Северсталь-метиз» освоил около 100 новых
видов автокрепежа.
***
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 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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