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1 Общее описание Компании



Компания Стил Хаб – специализированный оператор рынка 
рулонной стали в Украине

Компания создана в июле 2018 года командой специалистов, имеющих 
многолетний опыт работы в отрасли торговли и переработки рулонной 
стали с покрытиями

Компания представлена во всех основных сегментах рынка оцинкованной и 
окрашенной стали в Украине

Компания предлагает поставки «под ключ» широкого ассортимента стали с 
покрытиями, а также предоставляет услуги промышленного консалтинга в 
металлургической отрасли в Украине

Мы ориентированы на долгосрочные отношения с нашими клиентами и 
максимально возможное удовлетворение потребностей наших клиентов 

Мы предоставляем максимальный уровень сервиса и гибкости для того, 
чтобы подобрать оптимальное решение для каждого клиента



Основная деятельность Компании – поставки широкого 
ассортимента стали с покрытиями конечным потребителям

Основные потребители Компании – системные профилировочные Компании в 
Украине и некоторых экспортных рынках разного размера и специализации 

Производитель Поставщик Решения Конечный потребитель

• Китай
• ЕС 
• Турция
• Корея

таможенное 
оформление, 
логистика, 
кредитование

Профилировщики 
и переработчики 
в Украине

На сегодня у Компании свыше 50 клиентов постоянных на территории Украины. 
По результатам 2019 года реализовано свыше 15500 тонн стали с покрытиями

Компания осуществляет как прямые поставки из-за рубежа, так и торговые 
операции внутри Украины, также предоставляя услугу аутсорсинга службы 
закупок для клиентов



Наши поставщики – крупнейшие металлургические 
Компании мира и другие проверенные производители



Среди наших покупателей – крупнейшие операторы рынка 
металлообработки в Украине



2 Рыночное предложение Компании



Компания ориентирована на максимально полное 
удовлетворение потребностей клиентов во всех сегментах

Сегмент Описание Предложение Компании

Нижний 
ценовой 
сегмент

Тонкий материал (0,25-0,45 мм) с низким 
содержанием цинка (до 100 г/м2) и 
низкой толщиной нанесения полимера 
(12-20 мкм лицевая сторона),
стандартный и матовый полиэстер, в 
основном азиатского происхождения

Средний 
ценовой 
сегмент

Верхний 
ценовой 
сегмент

Металл толщиной 0,43-0,7 мм с 
содержанием цинка 140-225 г/м2, 20-25 
мкм толщина нанесения, различного 
происхождения (Турция, Словакия, Италия, 
Корея и т.д.), стандартный и матовый 
полиэстер

0,5 полиэстер европейского 
происхождения, цинк 225-275 г/м2, 
стандартный и матовый полиэстер
Нишевые продукты для специального 
использования Printech и т.д.

Поставка материала отобранных
китайских заводов, а также торговые 
операции внутри Украины

Поставка материала отобранных
Европейских поставщиков

Поставка материала отобранных 
корейских и турецких поставщиков

Поставка материала отобранных 
китайских заводов, а также торговые 
операции внутри Украины

Поставка материала отобранных 
европейских заводов

A. Оцинкованная сталь с полимерным покрытием

Основные сегменты рынка Компании – рулонная оцинкованная сталь и 
оцинкованная сталь с полимерным покрытием



Компания ориентирована на максимально полное 
удовлетворение потребностей клиентов во всех сегментах (2)

Сегмент Описание Предложение Компании 

Нижний 
ценовой 
сегмент

Материал 0,25-1 мм толщины с низким 
содержанием цинка (до 100 г/м2), для 
гипсокартонных профилей, оконных 
профилей, вспомогательных несущих 
элементов и аксессуаров

Средний 
ценовой 
сегмент

Верхний 
ценовой 
сегмент

Б. Рынок оцинкованной стали

Материал 0,3-1,5 мм толщины с цинком
100-200 г/м2, различного происхождения 
(Турция, Словакия, Италия, РФ и т.д.) для 
профилирования

Материал 1-4 мм толщины с высоким 
содержанием цинка (275-600 г/м2) для 
хранилищ и конструкций различных типов

Конструкционные марки стали (S320, 
S350 GD) 0,7-3,0 x 1250-1500 мм, цинк 
100-350 г/м2 для несущих элементов

Наша Компания также поставляет широкий ассортимент оцинкованной стали 
различного назначения, а также алюмоцинк

Алюмоцинк 0,4-0,7 мм с содержанием 
сплава 80-165 г/м2

Поставка материала с азиатских  
заводов

Дистрибуция материала украинских 
производителей
Поставка материала отобранных 
турецких заводов
Поставки из Европы, торговые 
операции внутри Украины

Поставка материала от отобранных 
турецких и европейских заводов



3 Конкурентные преимущества Компании



Сотрудничество с нашей Компанией предоставляет ряд 
преимуществ наши клиентам

• Мы развиваем долгосрочные отношения с поставщиками и клиентами

• Мы ориентированы только на качественных и надежных поставщиков, 
отношения с которыми нарабатывались много лет

• Мы гарантируем соответствие продукции спецификации и заказу 

• Мы используем специальные процедуры (SGS и т.д.) для того, чтобы 
заблаговременно подтвердить качество 

• Мы объединяем заказы разных клиентов, чтобы достичь дополнительной 
гибкости 

• Мы организовываем эффективную доставку “от двери до двери”

• Мы предлагаем оптимальные решения по любым запросам клиентов



mailto:taa@steelhub.com

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13

