«Северсталь-метиз» первым в России начал
производство гибких упоров
Группа предприятий «Северсталь-метиз», входящая в дивизион «Северсталь Российская
Сталь», первой среди отечественных производителей начала выпуск гибких упоров* для
сталежелезобетонных мостов и уже получила положительные отзывы о пробных партиях.
Промышленное производство этого вида крепежа стало возможным благодаря запуску в эксплуатацию
высокотехнологичного станка для автоматической запрессовки вставок в стержень гибких упоров. На
сегодняшний день это оборудование является уникальным для российской отрасли.
В настоящее время в крепежно-калибровочном производстве в Орле специалисты компании готовят к
отгрузке клиенту вторую опытную партию, после чего в апреле приступят к выполнению заказов в
промышленных объемах.
«Начав сравнительно недавно поставки высокопрочного крепежа мостостроительным организациям, а
также проанализировав рынок, мы убедились в перспективности нового продукта, который до нас никто в
России не производил – весь объем гибких упоров мостовики вынуждены были приобретать в
европейских странах. Мы сегодня готовы предложить отечественной строительной отрасли продукт с
конкурентной ценой, который по качеству не уступает европейским аналогам», – отмечает генеральный
директор группы предприятий «Северсталь-метиз» Олег Ветер.
*Гибкие упоры – металлические стержни с высаженной головкой, нижний торец которых приваривается к
верхнему листу балки. Неотъемлемый элемент современных сталежелезобетонных мостов. В числе
преимуществ этого вида продукции пластичность, хорошая реакция на динамические нагрузки, простота в
применении.

***
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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