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 Пресса 

Лондон, 12 декабря 2017 г. 

 

Primetals Technologies поставит новую аглофабрику 
на производственную площадку JFE Steel в г. 
Фукуяма, Япония 
 

 Аглофабрика спроектирована под производительность 4,8 миллиона метрических тонн 

в год 

 Современная система рециркуляции отходящих газов снизит негативное воздействие 

на окружающую среду 

 

Японский производитель стали JFE Steel Co. (JFE Steel) разместил у Primetals Technologies заказ 

на поставку новой аглофабрики для своей производственной площадки в г. Фукуяма, Япония. 

Заказ включает в себя поставку аглофабрики производительностью 4,8 млн. метрических тонн в 

год, охладитель агломерата и систему транспортировки продукции. Новая аглофабрика заменит 

существующую аглофабрику №3. Новая аглофабрика будет оснащена самой современной 

системой рециркуляции отходящих газов, что позволит снизить негативное воздействие на 

окружающую среду. Запуск новой аглофабрики в эксплуатацию запланирован на четвертый 

квартал 2019 года. 

 

Новая аглофабрика для производственной площадки JFE в г. Фукуяма, расположенной на востоке 

префектуры Хиросима, будет иметь площадь спекания 387 квадратных метров. В рамках проекта 

Primetals Technologies отвечает за поставку аглофабрики, охладителя агломерата, систему 

транспортировки продукции, а также инжиниринг и услуги по надзору за монтажными и 

пусконаладочными работами. JFE Steel отвечает за монтаж, строительные работы, 

электрооборудование и средства автоматизации. Новая аглофабрика будет оснащена самой 

современной системой рециркуляции отходящих газов, которая снизит негативное воздействие 

процесса спекания на окружающую среду. В соответствии с требованиями JFE Steel в рамках 

данного проекта для основного оборудования будут применяться последние разработки 

(например, дробилка звездочного типа с водяным охлаждением). Основными причинами JFE Steel 
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для размещения заказа у Primetals Technologies стали высокие технологические стандарты 

решений для аглофабрик, а также международные референции Primetals Technologies в данной 

области. 

 

JFE Steel имеет в своем распоряжении более 44 000 тысяч работников и семь металлургических 

предприятий в Японии. Компания была основана в 2003 году и базируется в Токио, Япония. JFE 

Steel производит и продает продукцию из стали, например, тонкий и толстый стальной лист, лист 

из электротехнической стали, трубы, стальной пруток и катанку, порошковое железо, а также 

определенные виды продукции из титана. 

 

 

Рендер изображения новой аглофабрики от Primetals Technologies, которая будет 

поставлена JFE Steel Co. (JFE Steel). Новая аглофабрика заменит существующую 

аглофабрику №3 на производственной площадке в г. Фукуяма. 

 

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 

 

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

