
Финалисты премии Swedish Steel Prize 2015
Все четыре финалиста премии Swedish Steel Prize этого года представили яркие и инновационные решения,
раскрывающие весь потенциал высокопрочных сталей. Победитель будет объявлен 19 ноября на церемонии в
Стокгольме, Швеция.

«В этом году мы зарегистрировали 77 заявок из 28 стран на участие в 17-м конкурсе на получение
премии. Целью премии является признание и поощрение инновационных и творческих продуктов и
решений. Все области применения стали являются высококонкурентными в международном масштабе.
Мы рады видеть новые вдохновляющие решения, в основе которых лежит обязательное использование
высокопрочных сталей. Кроме того, множество ранее известных продуктов было усовершенствовано
для достижения большей эффективности, и это говорит о том, что специалисты в области инноваций
всегда найдут пути дальнейшего развития. Широкий спектр и высокие стандарты режимов применения
 говорят о важном значении этой премии в нашей отрасли промышленности», комментирует
председатель жюри Грегор Паренти, исполнительный вице-президент SSAB и глава отдела
маркетингового развития.

Самое большое число заявок было получено от представителей тяжелой транспортной
промышленности, но в целом интерес прослеживался в широком диапазоне отраслей. Четыре финалиста были номинированы на
получение премии за инновационное использование высокопрочных сталей в своей продукции. Финалистами стали: 

Компания Facil System — производитель ножей для шредеров для переработки сахарного тростника, Бразилия
Новые ножи для шредеров для переработки сахарного тростника, разработанные специалистами Facil Systems, крепятся на оси
спирально. Такое решение позволяет экономить энергию и существенно продлевать срок службы ножей. Компания Facil Systems
была основана в 1986 году в регионе Сан-Паулу, но рынок сбыта продукции не ограничивается Бразилией — продукция также
экспортируется в другие страны Южной Америки и Индию.

Железнодорожная транспортная система Milotek Pty Ltd, Южная Африка
Компания Milotek разработала абсолютно новый тип железнодорожных систем для перевозки тяжелых грузов. Система Futran
представляет собой новый экологичный подвесной способ транспортировки, обеспечивающий затрато-эффективную и гибкую
альтернативу традиционным железнодорожным, грузовым, конвейерным и даже системам транспортировки в подземных рудниках.

Лесозаготовительная компания Ponsse Plc, Финляндия
Компания Ponsse, основанная в 1970 году в городе Вьермаа, Финляндия, занимается систематической разработкой и выводом на
рынок нового поколения оборудования для лесозаготовки (Ponsse Scorpion), преимущества конструкции которого достигаются за
счет использования высокопрочных сталей, например в ходе проектирования шасси, крановых стрел и фрезерных головок. Особое
внимание в компании Ponsse уделяется вопросaм эргономики управления.

Регулируемые секции кранов (Boom Booster) от компании TEREX Cranes Germany, Германия
Специалисты компании Terex создали серию адаптивных секций кранов — Boom Booster для существенного увеличения подъемных
характеристик крана CC 8800-1. Секция Boom Booster крепится к нижней части основной стрелы крана, увеличивая ее вылет.
Высокопрочные стали используются в поперечных сечениях решения Booster.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с
Мари Эльфстранд, директором отдела внешних коммуникаций, по телефону +46 8 454 57 34
или Сюзанной Нордквист, главой отдела организации мероприятий и создания контента, по телефону +46 155 254 381

Для просмотра изображений перейдите в медиабанк SSAB
Дополнительная информация о премии Swedish Steel Prize размещена на сайте www.steelprize.com

SSAB - сталелитейная компания с головными офисами в странах Северной Европы и США. SSAB поставляет на рынок продукцию с высокой
добавленной стоимостью и услуги, разработанные в тесном сотрудничестве с потребителями, и стремится сделать мир более прочным, легким и
устойчивым. Компания SSAB располагает штатом сотрудников в более чем 50 странах. Производственные объекты компании находятся в Швеции,
Финляндии и США. Акции компании SSAB котируются на фондовых биржах NASDAQ OMX Nordic Exchange в Стокгольме и NASDAQ OMX в
Хельсинки. www.ssab.com


