Предприятие «Северсталь-метиза» расширяет
сервисный пакет
«Юнифенс» (дочернее предприятие группы «Северсталь-метиз», входящей в дивизион
«Северсталь Российская Сталь») совместно со своим партнером «СНК-Инвест» начал поставки
ограждений в комплекте с калитками и воротами.

Продукт представляет собой конструкцию из усиленной металлической рамы с включенной в нее сетчатой
панелью. В настоящее время ограждения в комплекте с воротами и калитками пользуются большой
популярностью. Основные заказчики - крупные компании, муниципальные учреждения и дачные
хозяйства. Регионы продаж: Вологодская Ярославская, Архангельская области.

«Сегодня мы предлагаем нашим клиентам готовые решения - системы ограждений с учетом
индивидуальных пожеланий, а не отдельные заборные секции. Идет развитие дополнительных сервисов,
таких как комплектация систем ограждений открывающимися элементами (калитки, ворота). В наших
ближайших планах - расширение типоразмерного ряда панелей. Таким образом мы усиливаем
конкурентные преимущества нашего продукта», - комментирует директор «ЮниФенса» Алексей Пахотин.

***
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. http://www.severstalmetiz.com/rus.

ООО «ЮниФенс» - специализированное сеточное предприятие – основано 1 января 2007 года на базе
цехов металлических сеток производств в Орле и Череповце, а также предприятия ООО «Поличер».
Является дочерним предприятием компании «Северсталь-метиз». http://www.unifence.ru

«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

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-РТС,
глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2011 году выручка
компании составила $15,812 млн., EBITDA достигла $3,584 млн. В 2011 году компанией было
произведено 15,3 млн. тонн стали. www.severstal.com
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