Машиностроители «Северстали» освоили более 155
новых видов продукции в 2011 году
«ССМ-Тяжмаш», одно из ведущих машиностроительных предприятий Северо-Западного региона России
(актив дивизиона «Северсталь Российская Сталь»), освоило более 155-ти новых видов продукции в
стратегически важных отраслях в 2011 году.

Ключевые сегменты, для которых освоена продукция, – предприятия металлургической,
машиностроительной и горнодобывающей отраслей: Череповецкий меткомбинат, «ДЗПМ», «Уральская
Сталь», Ижсталь, АВВ Machines, «Русэлпром» и др.

Для эстонского представительства финского концерна АВВ Machines (Швейцария) – постоянного
потребителя продукции машиностроителей «Северстали» - «ССМ-Тяжмаш» изготовил новый
экспериментальный тип рам генераторов. От производимых ранее они отличаются более сложной
конструкцией и повышенными техническими требованиями при изготовлении.

Впервые «ССМ-Тяжмаш» изготовил оборудование для нефтяной промышленности. «Освоенные продукты
(корпус и крышка магистрального насоса) - совершенно новое для предприятия направление
деятельности, которое открывает большие перспективы развития», - отметил директор по ремонтам
дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Дмитрий Колесов.

Впервые «ССМ-Тяжмаш» выполнил механическую обработку деталей энергетической установки для
одного из предприятий концерна «РУСЭЛПРОМ».

Производство сложных, трудоемких продуктов, позволяющих клиентам отказаться от заказа более
дорогостоящего оборудования из-за рубежа, стало возможным благодаря модернизации
производственных мощностей «Тяжмаша» на базе многофункциональных обрабатывающих центров.
Закупленные в рамках инвестиционной программы ОАО «Северсталь» немецкий металлообрабатывающий
фрезерно-расточной центр фирмы SHW и вертикально-фрезерный обрабатывающий центр японской
фирмы «Okuma» позволяют увеличить скорость и качество изготовления.

«Расширяя сортамент своей продукции, «ССМ-Тяжмаш» повышает конкурентоспособность и увеличивает
прибыль», - подчеркнул Д. Колесов.
***
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. 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. тонн стали.
www.severstal.com

«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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