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Метинвест начинает поставки арматуры в Республику
Беларусь
Метинвест завершил сертификацию арматурного проката Макеевского металлургического завода для
рынка Республики Беларусь по стандартам региона и уже с марта 2011 года планирует продавать 2,5 – 3
тыс. т. арматуры ежемесячно. Сертификация позволит нарастить объем поставок длинномерной
металлопродукции на белорусский рынок до 50 тыс. тонн, что вдвое превысит прошлогодние объемы
продаж сортового и фасонного проката.
Экспертная комиссия «Белорусского института строительного проектирования» Управления делами
Президента Республики Беларусь дала высокую оценку используемым в Метинвесте технологиям
производства востребованого на белорусском рынке продукта – арматурного проката. Технология
производства предусматривают применение сталей с малым содержанием углерода и легирующих
добавок, что позволяет в целом существенно повысить надежность и безопасность строительных
конструкций с использованием арматурного проката.
Сертификация арматуры даст возможность компании «Метинвест-Украина», оптовому каналу сбыта
Группы Метинвест, упростить процедуру контрактования и сократить время оформления заказа за счет
заключения единого контракта на всю продуктовую линейку. Такой подход является продолжением
реализации клиентоориентированной сбытовой политики Компании. Политика предусматривает
повышение стандартов клиентского сервиса за счет глубокого понимания и эффективного
удовлетворения потребностей каждого конкретного клиента.
«Мы считаем принципиально важным добиваться высокого качества сервиса через максимальное
упрощение процедур и автоматизацию процессов комплектации заказов, - отметил Олег Ольшанский,
генеральный директор Метинвест-Украина. – Производственные возможности Группы Метинвест и
новые принципы работы с клиентами помогут нам удовлетворять практически любые потребности в
металлопродукции».
Рынок Беларуси является одним из наиболее емких в части потребления металлопродукции среди стран
СНГ. Всего в 2010 году в страны СНГ (без учета рынка Российской Федерации) было отгружено 159,3
тыс. т проката. В Беларусь отгрузили 49,7 тыс. т металлопроката, таким образом, рынок занимает 31% в
структуре продаж Группы Метинвест в страны СНГ.
«В этом году мы планируем поставить на белорусский рынок порядка 25 тыс. т. арматуры, - заявил
Дмитрий Николаенко, директор по продажам дивизиона стали и проката Группы Метинвест. – Вместе с
планами по поставкам другого длинного проката, общий объем поставок сортового и фасонного проката
увеличится до 50 тыс тонн».
Справочная и контактная информация:

Метинвест — является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний,
управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и
производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и
рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа
состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США
и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами
Метинвест являются Группа СКМ (75%) и Смарт-Холдинг (25%) совместно управляющие
Компанией.
ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы Метинвест
Служба продаж Группы Метинвест представлена следующими компаниями: Metinvest
International SA — экспорт металлопроката за пределы Украины и СНГ, Метинвест-СМЦ – продажи
металлопродукции через сервисные металлоцентры в Украине и Юго-Восточной Европе,
Метинвест Евразия – экспорт металлопродукции в Россию, Метинвест-Украина – продажи
промышленного сортамента металлопроката вагонными нормами в Украине и экспорт в страны
СНГ.
ООО “Метинвест-Украина” — оптовый канал сбыта службы продаж Дивизиона стали и проката

Группы Метинвест. Компания занимается сбытом продукции под брендом МЕТІНВЕСТ® на
рынках Украины и стран СНГ вагонными нормами Основными потребителями «МетинвестУкраина» являются ведущие предприятия тяжелого машиностроения, судостроения,
вагоностроения, горно-металлургического комплекса, метизной и угольной отраслей, а также
национальные железные дороги Украины и СНГ. ООО “Метинвест-Украина” является крупнейшей
металлоторговой компанией в Украине и СНГ с объемом реализации более 1 млн.тн в год.
ЗАО «Макеевский металлургический завод» — это высокотехнологичное предприятие,
оснащенное самыми современными в Украине прокатными станами: среднесортовым станом-390 и
проволочным станом-150. Среднесортовой стан-390 введен в эксплуатацию в июле, 2009 года
позволяет производить весь сортамент арматурного проката в диаметрах 8-40 мм, изготавливать
арматуру в прутках до А500 класса прочности, а из легированных марок стали – до Ат800, особо
востребованных в высокотехнологичном строительстве и мостостроении, конструкционные круги
ф 10-14; шестигранники 14-26, 30, 32, 36-42, 46,48 мм; квадрат 14-26 и 30 мм; уголки 25, 32, 35, 40
,45, 50 и 63 мм. Проектная мощность стана составляет 720 тыс. тонн готового проката в год.
Проволочный стан-150 производит катанку в диаметрах от 5,5 до 12,5 мм. Проектная мощность
стана составляет до 800 тыс. т. продукции в год. В апреле 2010 года ЗАО «Макеевский
металлургический завод» получил Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям
стандарта EN ISO 9001-2005 в сфере производства сортового и фасонного проката. Качество
арматуры класса А500С производства стана-390 Макеевского металлургического завода полностью
соответствует ДСТУ 3760:2006, что зафиксировано в Протоколе проведенных испытаний №127 от
20.07.09 Институтом электросварки им Е.О. Патона.Предприятие входит в дивизион стали и
проката Группы Метинвест.
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский институт строительного
проектирования» Управления делами Президента Республики Беларусь является проектной
организацией Управления делами Президента Республики Беларусь по жилищно-гражданскому и
производственно-промышленному проектированию. Проектирование зданий и сооружений,
детальное обследование зданий и сооружений, сертификация продукции.
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