«Северсталь-метиз» изготовил проволоку для
иностранного автопрома
Группа предприятий «Северсталь-метиз», входящая в дивизион «Северсталь Российская Сталь», начала
поставки проволоки, используемой для производства комплектующих иностранных автомобилей
российской сборки.
Первые пробные партии светлой проволоки диаметрами от 4 до 6 мм в объеме 20 тонн были направлены в
адрес компании-поставщика автокомпонентов в Нижнем Новгороде для кресел (подголовников и
каркасов) автомобилей марок Renault, Skoda, Peugeot, Ford и Volkswagen. «Северсталь-метиз» уже
получил положительный отзыв от клиента и готов продолжить сотрудничество.

Такой же объем составляет заказ для сборочных производств в Калуге (для Volkswagen и Skoda).
Продукция произведена, часть ее уже направлена потребителю. Отметим, что предварительно проволока
выдержала все необходимые испытания в Германии. Результаты показали ее полное соответствие
требованиям по химическим и механическим свойствам, радиационной безопасности. Также автомобили, в
которых использована для каркасов кресел проволока «Северсталь-метиза», успешно прошли crashтесты.

«Автомобилестроение является для нас ключевой отраслью. Мы уже не один год активно сотрудничаем с
крупнейшими российскими автопроизводителями. Очень важно, что сегодня в числе наших клиентов
появляются и сборочные предприятия иностранного автопрома. Это свидетельствует о том, что наша
продукция отвечает высоким стандартам качества и может конкурировать с импортными аналогами», –
отмечает генеральный директор «Северсталь-метиза» 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. 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

Адрес оригинала: http://www.severstal.com/rus/media/news/document3758.phtml
Дата публикации 27/02/2012 00:00

