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ExxonMobil и Primetals заключили глобальное
соглашение о поставке смазочных материалов и
услуг


В рамках партнерства планируется делать комплексные предложения по смазочным
материалам и техническим услугам



Предложение доступно для заказчиков Primetals Technologies, владеющих
оборудованием для изготовления сортового проката и плоского проката с
подшипниками Morgoil



В предложение включена расширенная гарантия на новое оборудование

ExxonMobil и Primetals Technologies подписали договор о поставке смазочных материалов и
оказании технических услуг, предназначенных исключительно для заказчиков Primetals
Technologies. Предложение включает в себя три новых линейки продуктов, разработанных
специально для выполнения особых требований к производительности высокоскоростных систем
для производства сортового и плоского проката от Primetals Technologies. Компания Primetals
Technologies специально выбрала эти три линейки продуктов, используемые на своем
оборудовании. В предложение также включена расширенная гарантия на новое оборудование.
Компании предлагают комплекс оборудования и технических услуг в сфере смазки, чтобы помочь
клиентам, использующим новое оборудование, оптимизировать работу оборудования. Данные
услуги, которые будут оказываться инженерами ExxonMobil и Primetals Technologies по всему
миру на площадках у заказчиков, включат в себя специализированное обучение по смазочным
материалам и лучшим технологиям смазки, по составу смазочных материалов, диагностике
оборудования и поддержке технического обслуживания.
«Для выполнения высоких требований по производительности владельцы предприятий хотят
работать с поставщиками, которые оказывают комплексную поддержку из бизнесу, что позволяет
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увеличить надежность и производительность станов», – говорит Габриэль Ройо, вице-президент
и глава направления «Услуги для металлургии» в Primetals Technologies USA LLC. «Поскольку
компания ExxonMobil является лидером в поставках смазочных материалов в металлургической
отрасли, она является идеальным партнером, который может помочь нам предоставлять
заказчикам комплексные решения благодаря продукции высшего качества и технической
поддержке нашего современного оборудования. Следовательно, наши заказчики могут полностью
сосредоточиться на выполнении задач своего бизнеса».
«На сегодняшний день производителям стали требуется программа выполнения смазок, которая
повышает производительность работы оборудования и позволяет снизить затраты», – по словам
Тима Хинчмана, директора по глобальным стратегическим партнерствам в ExxonMobil. «Это
партнерство поможет объединить наш опыт работы в сфере смазочных материалов со знаниями
Primetals Technologies в работе оборудования, чтобы достичь одной общей цели – помогать
нашим заказчикам улучшать эксплуатационную надежность оборудования, производительность и
повышать прибыль».
MORGOIL является зарегистрированным товарным знаком компании Primetals Technologies в
ряде стран.
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Команды ExxonMobil и Primetals Technologies после подписания соглашения о
сотрудничестве в сфере смазочным материалов и услуг в г. Вустер, шт.
Массачусетс, США

Данный пресс-релиз и фотографию к нему можно найти по ссылке
www.primetals.com/press/
Контакты для прессы:
Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@primetals.com
Tel: +49 9131 9886-417
Следите за нами на Твиттере: twitter.com/primetals
Компания Primetals Technologies, Limited со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания, – ведущий мировой поставщик
инжиниринга, оборудования, решений и услуг для всего жизненного цикла металлургических предприятий. Компания предлагает
технологические пакеты, продукты и услуги, а также комплексные решения для электрификации, автоматизации и снижения
воздействия на окружающую среду. Эти пакеты охватывают все металлургические переделы от подготовки сырья до получения
готовой продукции, в том числе для производства проката из цветных металлов. Primetals Technologies – совместное предприятие
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Siemens. Компании Mitsubishi-Hitatchi Metals Machinery (MHMM) – объединенной группе компаний с
долевым участием Hitachi, Ltd. и IHI Corporation – принадлежит в новом предприятии 51%, Siemens – 49%. В группе работает около
7 000 сотрудников по всему миру. Подробная информация – на сайте www.primetals.com.
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