Сегодня «ССМ-Тяжмаш» обсуждает возможность
сотрудничества с топливно-энергетическим
комплексом РФ
Сегодня «ССМ-Тяжмаш» (актив дивизиона «Северсталь Российская Сталь») в составе
Ассоциации машиностроительных предприятий Вологодской области* (АМПВО) обсуждает
перспективы сотрудничества со «Второй генерирующей компанией оптового рынка
электроэнергии»** (ОГК-2).

Встреча проходит на базе Череповецкой ГРЭС, которая входит в состав ОГК-2. Машиностроители
презентуют представителям ОГК-2 свои возможности по изготовлению оборудования, запчастей,
металлоконструкций, ремонтному обслуживанию электростанций.

«На сегодняшний день предприятия ассоциации машиностроителей Вологодской области, в частности
крупнейшее из них «ССМ-Тяжмаш», занимают прочную позицию на машиностроительном рынке, - заявил
президент ассоциации, директор по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Дмитрий
Колесов. – В нашем ведении новейшие современные мощности***, которые позволяют выполнять заказы с
высоким качеством и в срок».

Участникам встречи наиболее перспективным видится сотрудничество ассоциации машиностроителей и
ОГК-2 в строительстве нового энергоблока Череповецкой ГРЭС. Череповецкая ГРЭС и потенциальные
поставщики металлоконструкций (АМПВО) расположены в одной области, что может обеспечить хорошую
логистику поставок.

«Мы заинтересованы в совместной работе с ТЭК, - говорит Анатолий Константинов, генеральный
директор «ССМ-Тяжмаша». - Для нас это сотрудничество может стать площадкой для освоения новых
технологий и получения прибыли».

*Ассоциация машиностроительных предприятий Вологодской области – крупнейшее объединение данной
отрасли на Северо-Западе России. В АМПВО входит 28 машиностроительных предприятий.
**ОАО ОГК-2 - крупнейшая российская тепловая генерирующая компания общей установленной
мощностью 17,9 ГВт. Имеет в составе 11 филиалов по всей России.

***
«ССМ-Тяжмаш», крупнейшее машиностроительное предприятие Вологодской области, актив дивизиона
«Северсталь Российская Сталь», недавно завершило первый этап модернизации производственных
мощностей стоимостью 450 млн рублей. За 2010-2011гг были закуплены пять многофункциональных
центров для комплексной механической обработки деталей. До конца 2012 года будет закуплен и
установлен последний фрезерно-расточной центр итальянской фирмы FPT.

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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