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 Прессa 

Лондон, 16 января 2018 г. 

 

Компания Primetals Technologies получила акт 
окончательной приемки модернизированной 
электродуговой сталеплавильной печи на 
предприятии «ЕВРАЗ ЗСМК»  
 

 Повышена производительность за счет снижения цикла плавки 

 Сокращен расход электродов  

 

Предприятие «ЕВРАЗ Объеденный Западносибирский металлургический комбинат» («ЕВРАЗ 

ЗСМК») выдало компании Primetals Technologies акт окончательной приемки модернизированной 

электродуговой сталеплавильной печи. Электродуговая сталеплавильная печь №2обеспечивает 

заготовкой рельсобалочный  цех «ЕВРАЗ ЗСМК», расположенного в сибирском городе 

Новокузнецк. Целью проекта являлось дальнейшее увеличение производительности печи, прежде 

всего, за счет сокращения цикла плавки, а также сокращение расхода электродов. Компания 

Primetals Technologies получила подряд в июле 2015 года.  

 

«ЕВРАЗ ЗСМК» эксплуатирует в Новокузнецке, Кемеровская область, две производственные 

площадки по изготовлению сортового и рельсового проката. В составе рельсобалочного 

производства работает одна электродуговая сталеплавильная печь, одна блюмовая  МНЛЗ, один 

рельсобалочный  стан. Здесь в соответствии с международными стандартами производятся 

рельсы длиной до 100 метров, как для российского рынка, так и на экспорт. 

 

В рамках проекта по модернизации компания Primetals Technologies поставила два печных кожуха, 

одну систему RCB (Refining Combined Burner - комбинированная фурма-горелка), включая 

клапанные стенды, а также агрегаты для вдувания угля и извести.  
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Высокоэффективная подача энергии на электродуговой печи с помощью 

современного управления технологическим процессом от компании Primetals 

Technologies. 

 

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 нашими новостями в Twitter: 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/
https://twitter.com/primetals
http://www.primetals.com/

