«Северсталь-метиз» презентовал свои проекты в
сфере строительства мостов и дорог на бизнесфоруме в Вене
Группа предприятий «Северсталь-метиз» (входит в дивизион «Северсталь Российская Сталь»)
готова предложить широкий ассортимент продукции для строительства мостов, о чем заявила в
Вене на форуме «Мостостроение Евросоюза и России: проекты и тенденции развития».

На форум приехали более 100 специалистов, представляющих российские и европейские компании в
сфере проектирования и строительства мостов. Участники не только обсудили инновации в
проектировании, строительстве и эксплуатации мостов и проблемы нормирования сооружений, но и
посетили один из значимых объектов инфраструктуры Австрии – мост на Дунае в Трайсмауере.

В обзор крупнейших объектов российского мостостроения попал гигантский вантовый мост на остров
Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, в строительстве которого принял участие и
«Северсталь-метиз». Компания изготовила специальные канаты с пластически обжатыми прядями
диаметром 26 мм по ТУ 051, которые применялись в механизмах подъемных лебедок монтажных
агрегатов. Этот вантовый мост будет одним из самых грандиозных в мире: его центральный пролет
длиной 1104 м станет рекордным в мировой практике мостостроения. У этого объекта будет и самый
высокий пилон (320,9 м), и самые длинные ванты.
Помимо арматурных канатов с улучшенными потребительскими свойствами, «Северсталь-метиз» готов
предложить широкий спектр продукции для строительства и реконструкции мостов и дорог: фасонные
профили индивидуальной конфигурации, высокопрочный крепеж, фибру, а также комплексные
технические решения на основе конструкций для мостовых переходов, устройства подмостовых конусов,
опор мостов, подмостовых русл и др.

«В преддверии таких крупных событий, как саммит АТЭС во Владивостоке, Олимпиада в Сочи,
футбольный Чемпионат мира-2018 модернизация и развитие инфраструктуры на всей территории РФ
становятся особенно актуальными. И мы готовы активно в этом участвовать. Часть нашей продукции уже
успешно применяется в строительстве дорог и мостов. Но мы планируем расширять портфолио, осваивая
не только новые продукты, отвечающие самым высоким стандартам качества, но и сервисы, призванные
сделать их применение еще более эффективным и удобным для клиентов», – 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
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