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Пресса
Лондон, 17 мая 2019 г.

METEC 2019: Primetals Technologies делает
возможным будущее производства стали уже сегодня

· Основные темы: цифровой завод, рациональное и экологичное производство стали,
производственные активы и новые виды бизнеса

· На стенде в зоне «Города стали» посетители смогут познакомиться с комплексными
технологическими процессами металлургических комбинатов в интерактивном режиме

· В «Лаборатории будущего» можно будет узнать об электронных услугах и цифровых
решениях

· В «Холле новаторов» будут проходить презентации, панельные дискуссии и
мероприятия других форматов

· Компания Primetals Technologies также запланировала выступить на конференции
ESTAD  («Европейские дни технологии производства и применения стали») с 45
техническими презентациями

С 25 по 29 июня 2019 г. компания Primetals Technologies участвует в конференции METEC в

г. Дюссельдорф, которая является ведущим отраслевым мероприятием в металлургической
отрасли. Своим девизом компания выбрала Connect to Next («Добро пожаловать в будущее!»),

потому что она готова продемонстрировать обширный портфель решений по цифровизации,

технологии, продуктам и услугам для каждого этапа производственной цепочки создания

стоимости в черной металлургии, а также самые современные решения по прокатке в цветной

металлургии (стенд E02-E10, зал 4). Заявлены четыре основных темы: цифровое предприятие,

рациональное и экологичное производство стали, производственные активы и новый бизнес.

Сердце стенда — зона «Город стали», где посетители выставки смогут в интерактивном формате

изучить все комплексные технологические процессы, происходящие на металлургическом

комбинате. «Лаборатория будущего» предлагает узнать об электронных услугах (e-service) и

цифровых решениях. В «Холле новаторов» пройдут презентации, панельные дискуссии  и
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мероприятия другого формата. Primetals Technologies подготовила около 45 презентаций, которые

будут представлены на конгрессе ESTAD «Европейские дни технологии производства и

применения стали», проводимой одновременно с отраслевой выставкой.

Ключ к успеху нашей компании — дать ответ на вопрос, что ждет производителей стали в

будущем. Primetals Technologies расскажет об удивительных возможностях, открывающихся для

сталеплавов на пути к полностью автоматизированному производству в будущем, отметив, что

возможно уже сегодня и какие решения будут считаться лучшими практиками уже в ближайшем

будущем. На мероприятии соберутся высококлассные специалисты-металлурги и руководители

металлургических предприятий, которые постараются ответить на вопросы о ключевых

технологиях, которые помогут сделать решительный шаг в направлении полной цифровизации.

Primetals Technologies предлагает решения в рамках четырех основных направлений:

Цифровое предприятие – Connect to Smart («Добро пожаловать в «умное» будущее!»):
Объединение систем, оптимизация качества и цифровой двойник — это только три из множества

появившихся понятий, демонстрирующие, насколько кардинально цифровизация меняет

сталелитейную промышленность. Компания Primetals Technologies создала инструменты, которые

помогут существующим металлургическим предприятиям подняться в своей работе на ступень

выше.  На «умном» предприятии будущего работа всех единиц оборудования управляется и

координируется цифровыми средствами так, что они работают как единый организм. Это дает

качественное улучшение технологических процессов, сокращение издержек, оптимизацию

расхода ресурсов и увеличение качества конечного продукта.

Рациональное и экологичное производство стали – Connect to Green («Добро пожаловать в
«зеленое» будущее!)
«Зеленые» технологии меняют металлургическую промышленность, делая ее более экологически

привлекательной в будущем.  Чтобы достичь устойчивого роста даже в отдаленной перспективе,

важно как можно более экономно использовать энергетические и сырьевые ресурсы. Primetals

Technologies постоянно занимается разработкой инноваций в части защиты окружающей среды и

предлагает «зеленые» решения, выполняющие требования местных рынков и нормы конкретных

стран.

Производственные активы  – Connect to Efficient («Добро пожаловать в эффективное
будущее!»)
Знать, что происходит на металлургическом предприятии – огромное преимущество для любого

производителя стали, так как это дает возможность оперативно предоставлять информацию тому,
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кому она необходима. Primetals Technologies может предложить владельцам предприятий самые

современные программные решения, позволяющие максимально эффективно использовать все

аспекты производительности основных средств металлургических предприятий. Другие меры,

необходимые для управления активами предприятия, включают в себя проекты по модернизации

производств, а также реконструкции оборудования.

Новый бизнес - Connect to Strategic  («Добро пожаловать в новые стратегии!»)
Данное направление отвечает на следующие важные вопросы: как лучше всего

предпринимателям войти в металлургический бизнес, какие шаги следует предпринять

производителям стали, которые уже работают на рынке, чтобы улучшить работу предприятий,

скорректировать сортамент производимой продукции и найти правильные ниши на рынке для

увеличения доходности. Primetals Technologies имеет многолетний опыт в развитии бизнеса,

строительстве металлургических заводов и их модернизации, кроме того, компания может дать

необходимые консультации и помощь при возникновении новых рыночных возможностей.

Более подробно об участии Primetals Technologies в выставке METEC 2019 можно узнать по

ссылке https://www.primetals.com/metec2019/

3D изображение стенда Primetals Technologies на METEC 2019 в г. Дюссельдорф

(Германия)

https://www.primetals.com/metec2019/
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Настоящий пресс-релиз и фотографию к нему можно найти по ссылке

www.primetals.com/press/

Контакты для прессы:
д-р Райнер Шульце rainer.schulze@primetals.com

Тел.: +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 решения 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 компании работает около

7 000 сотрудников по всему миру. Подробная информация – на сайте www.primetals.com.

http://www.primetals.com/press/
mailto:rainer.schulze@primetals.com
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