ТД «Северсталь-Инвест» открывает новое
направление – продажа в розницу
Торговый дом «Северсталь-Инвест», занимающийся продажей металлопроката, метизов и труб
(входит в состав дивизиона «Северсталь Российская Сталь»), развивает розничное направление
продаж, ориентированное на обслуживание как физических, так и юридических лиц.

С 1 июня 2012 года металлопрокат в розницу можно будет приобрести почти в половине филиалов
Торгового Дома: Краснодар, Ростов-на-Дону, Белгород, Липецк, Ульяновск, Мурманск, Саратов, Пермь.
Оставшиеся филиалы завершают подготовку и, предположительно, поддержат новое направление с 1
июля, филиал Череповец ведет данную работу уже почти год.

«Мы находимся в самом начале пути, нам предстоит большой объем работы, – отмечает генеральный
директор Торгового Дома «Северсталь-Инвест» Сергей Соколов. – По сути, это формирование бизнеса с
нуля».
По слова Сергея Соколова, стратегия ТД – это развитие складских продаж. Сегодня Торговый Дом
«Северсталь-Инвест» в большей степени ориентирован на работу с клиентской базой, с клиентами,
имеющими постоянную потребность в металле. При этом неохваченной оставалась целая ниша клиентов,
потребность в металле которых разовая.

Филиалы предлагают отгрузки штучного количества проката — в метрах или килограммах. Сортамент
розничного направления аналогичен сортаменту оптового направления, основного для ТД «СеверстальИнвест».
Кроме того, с открытием нового направления появятся и новые сервисы для клиента: дополнительные
услуги по порезке металлопроката в размер, возможность оплаты товара на месте за наличный расчет и
по банковской карте, помощь в организации доставки.

***
«Северсталь Российская Сталь» - дивизион ОАО «Северсталь» - один из крупнейших производителей
стали в России. Выручка за 2011 год составила 10,547 млн. долл. США, EBITDA – 1,784 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

ЗАО «Торговый Дом «Северсталь-Инвест» работает на рынке по продаже металлопроката уже 17 лет.
Основным направлением деятельности является продажа металлопроката, метизов и труб. На
сегодняшний день ЗАО «Торговый Дом «Северсталь-Инвест» является одной из крупнейших
трейдинговых компаний национального рынка черных металлов. http://www.severstal-invest.ru/
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