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Пресса
Лондон, 2 августа 2019 г.

Gerdau подписала на METEC соглашение о
стратегическом партнерстве с Primetals Technologies
на пути цифровизации

· Две компании-новатора в сфере металлургии подписали соглашение о стратегическом
сотрудничестве на METEC

· Цель: разработка и непрерывное внедрение «дорожной карты» цифровизации
· Основная направленность на совместную цифровизацию и проекты разработки
· Запланировано внедрение новых бизнес моделей

· Управляющий комитет начнет работать в июле 2019 г.

Во время отраслевой выставки METEC в Дюссельдорфе производитель стали Gerdau и компания

Primetals Technologies, поставщик полного спектра металлургических решений, подписали

соглашение о стратегическом партнерстве на пути цифровизации. Основная цель данного

сотрудничества - разработка и реализация «дорожной карты» цифровизации для концерна

Gerdau, который планирует стать первым во внедрении цифровых инноваций среди всех

производителей стали в мире. Основные цели сотрудничества лежат в сфере выполнения

цифровых проектов, совместных проектов разработок и создания новых бизнес моделей.

Управляющий комитет в составе специалистов как компании Gerdau, так и Primetals Technologies,

начнет работать в июле 2019 г.

Стратегическое сотрудничество двух новаторских компаний из сферы металлургии
Gerdau, как ведущий производитель стали, придает цифровизации наивысший приоритет.

Господин Маркос Фарако Вархафтих, исполнительный директор компании Gerdau, дал

определение цели данного стратегического партнерства: «Уже более 100 лет компания Gerdau

является новатором в производстве стальной продукции.  А сейчас мы хотим стать первыми в

применении цифровых инноваций в металлургической промышленности. Мы выбрали Primetals

Technologies, так как компания является лидером по технологиям в данном секторе».  Primetals
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Technologies поддержит Gerdau в разработке и внедрении дорожной карты цифровизации и

поможет освоить преимущества технологий цифровизации. Курт Герцог, руководитель

направления  Индустрия 4.0  в Primetals Technologies говорит: «Мы с удовольствием поддержим

компанию Gerdau в реализации их курса цифровой трансформации, чтобы совместно создать

новые инновационные цифровые услуги в преддверии Индустрии 4.0». Подписание

стратегического партнерства между Gerdau и Primetals Technologies на METEC ознаменовало

новый этап долгосрочного партнерства между двумя компаниями длиной в 40 лет.

Цифровые инновации и новые бизнес-модели
Primetals Technologies  - компания-лидер в машиностроении и драйверы цифровизации в

металлургии.  Имея уже огромный опыт в автоматизации, цифровизации и оптимизации работы

металлургических заводов Primetals Technologies определила в качестве своей стратегии задачу

трансформироваться в цифровую копанию, работающую на основе ноу-хау, и помогать клиентам

в металлургической промышленности на пути цифровизации. Уникальная комбинация

металлургических ноу-хау и обширная экспертиза в автоматизации и цифровизации  - основа для

стратегического сотрудничества с Gerdau, целью которого является предоставление

необходимых ноу-хау для реализации цифровых проектов на площадках Gerdau в Бразилии в

соответствии с определенной дорожной картой, для создания совместных проектов разработки и

создания новых бизнес моделей.  Совместные проекты должны включать в себя цифровые

инновации для смарт-датчиков, контроль качества, управления производством,

внутрипроизводственной логистики, мониторинга состояния, анализа данных и так далее.

Управляющий комитет готов к инновациям
Уже назначен управляющий комитет, состоящий из специалистов Gerdau и Primetals Technologies.

Primetals Technologies имеет свое присутствие на рынке Бразилии и поэтому может предоставить

поддержку компании Gerdau на местном уровне. Регулярные встречи управляющего комитета, а

также проведение инновационных  семинаров обеспечат  достижение заданных целей самым

оперативным образом.
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Команды Gerdau и Primetals Technologies подписали договор о стратегическом

партнерстве на пути цифровизации на промышленной выставке METEC в

Дюссельдорфе.

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
https://twitter.com/primetals
http://www.primetals.com/
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Gerdau  - крупнейший производитель стали в Бразилии и ведущий поставщик сортового проката в Северной и Южной Америке, а

также спецсталей в мире.  В Бразилии также производится плоский прокат и добывается железная руда. Деятельность Gerdau

позволяет расширять свой сортамент, предлагаемый на рынок, а также повышать конкурентоспособность. Кроме того, Gerdau, где

работает более 30 000 сотрудников,  - компания, являющаяся самым большим переработчиком лома как в Латинской Америке, так и в

мире. Она ежегодно для производства стали перерабатывает миллионы тонн лома, реализуя свои обязательства по устойчивому

развитию в регионах своего присутствия.  Компания на сегодняшний момент представлена в 10 странах и позиционирует себя как

новатора в применении цифровых инновационных инициатив в металлургическом секторе. Акции Gerdau торгуются на  фондовых

биржах Сан-Паулу (B3), Нью-Йорка (NYSE) и Мадрида (Latibex). Более подробную информацию можно узнать по ссылке

www.gerdau.com.

http://www.gerdau.com/

