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Primetals Technologies впервые демонстрирует 
совместное портфолио на METEC 2015 
 

• Весь диапазон продукции и услуг на стенде с высокотехнологичной архитектурой и 
интерактивными элементами 

• Простой доступ к портфолио, референс-листам и инновациям через сенсорные экраны 

• Primetals Technologies представит 65 технических презентаций на ESTAD 
 

С 16 по 20 июня 2015 г. Primetals Technologies впервые участвует на METEC в Дюссельдорфе - 

ведущей в мире выставке в сфере металлургии. Фирма Primetals Technologies - совместное 

предприятие Siemens, Mitsubishi Heavy Industries and Partners - учреждена в январе 2015 г. На 

стенде E10 в зале 4 на площади ок. 800 кв.м фирма покажет полный пакет технологий, продукции 

и услуг для всех звеньев ценовой цепочки  металлургического производства и новейшие решения 

для прокатки цветных металлов. Открытая архитектура стенда, интерактивные стены, панели и 

терминалы предоставляют коммерсантам широкие возможности для изучения продукции и услуг 

Primetals Technologies, как самостоятельно, так и с помощью стендистов. Одновременно с 

выставкой Primetals Technologies также представит 65 презентаций на конференции "Технология 

и прикладная наука европейской металлургии" (ESTAD). 

 

METEC - важнейшая в мире выставка в сфере металлургии - проводится каждые четыре года.  В 

2011 г. в выставке участвовало 486 экспонентов из 33 стран, и она привлекла 19 тыс. 

посетителей. Девиз METEC этого года - "Блестящий мир металлов". В рамках выставки пройдут 

три специализированные ярмарки: GIFA, NEWCAST и THERMPROCESS. Стенд Primetals 

Technologies разработан совместно с Ars Electronica Linz GmbH. Открытое выставочное 

пространство дополнено интерактивными элементами. На доминирующей в центре стенда 

инсталляции мобильные экраны показывают производственные процессы. Ниже инсталляции 

смонтирована графическая панель в виде стального сляба. Она отображает базовую 

информацию по всей ценовой цепочке портфолио Primetals Technologies. Прикоснувшись к карте 
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на больших настенных экранах, посетитель узнает о референс-проектах Primetals Technologies по 

всему миру. 

 

"Уголки инноваций" предоставляют обширные сведения о технологических достижениях: ДСП 

Quantum впервые введена в эксплуатацию на заводе Tyasa в Мексике в 2014 г., ЛПА ESP на 

заводе Acciaieria Arvedi в Италии и Rizhao Steel Group в Китае; пакеты решений для различных 

этапов производства сверхпрочных сталей. Эта информация также доступна на интерактивных 

стенах. Посетители смогут глубоко изучить возможности Primetals Technologies, открывая с 

помощью стендистов презентации на ПК с сенсорными экранами по всему стенду. 

 

Одновременно с выставкой пройдет конференция ESTAD, где Primetals Technologies представит 

65 презентаций - это более 10 процентов докладов. Обзор презентаций содержится в последнем 

номере журнала для клиентов “Metals Magazine” №1/2015. Посетители стенда смогут получить 

свежую информацию о текущей программе Primetals Technologies на конференции ESTAD на 

интерактивной стене стенда или в окне Primetals Technologies на сайте METEC.  

 

Информацию по участию Primetals Technologies в METEC 2015 смотрите 

на http://www.primetals.com/en/METEC2015  

 

 
Компьютерная анимация стенда Primetals Technologies на выставке METEC 2015 в 

Дюссельдорфе. 

 

 

Адрес пресс-релиза и иллюстрации: www.primetals.com/press/ 
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Контакт для СМИ: 
Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@siemens.com 

Tel: +49 9131 7-44544 

 

Следите за нами на Твиттере: twitter.com/primetals 

 
Фирма Primetals Technologies Limited со штаб-квартирой в Лондоне, Англия, - ведущий мировой поставщик инжиниринга, заводов, 
агрегатов предприятиям металлургии на протяжении их жизненного цикла. Фирма предлагает пакеты технологий, продуктов и услуг, а 
также интегрированные решения по электрооборудованию, автоматизации и предотвращению загрязнения среды. Эти пакеты 
охватывают все звенья металлургического производства, включая новейшие решения для прокатки цветных металлов: от подготовки 
сырья до получения готовой продукции. Primetals Technologies - совместное предприятие (СП) Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и 
Siemens. 51% акций СП принадлежит Mitsibishi-Hitatchi Metals Machinery, входящей в группу MHI, с долевым участием Hitatchi Ltd. и IHI 
Corporation, и 49% - Siemens. В СП работает ок. 9 тыс. сотрудников по всему миру. Подробная информация – на 
сайте www.primetals.com. 
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