Пресса
Лондон, 2 апреля 2019 г.

Tata Steel запускает доменную печь после
реконструкции, проведенной Primetals Technologies в
г. Порт-Толбот в Уэльсе
·

Инвестиционное мероприятие позволяет удлинить срок службы доменной печи №5

·

Упрочнение положения на рынке самого большого металлургического завода в
Великобритании

·

Проект выполнялся во время останова в конце 2018 г.

В конце января на европейском металлургическом комбинате в г. Порт-Толбот (Южный Уэльс,
Великобритания), принадлежащем Tata Steel, задули доменную печь, реконструированную
компанией Primetals Technologies. Задачей важного инвестиционного проекта было продлить срок
службы доменной печи №5 и, таким образом, усилить позиции самого мощного
металлургического завода в Великобритании. Компания Primetals Technologies выиграла
контракта на выполнение работ, в рамках которого отвечала за инжиниринг, планирование и
поставку материалов, демонтаж и поставку материалов - все это было выполнено в кратчайшие
сроки во время останова в конце 2018 г. Основные работы включали в себя замену мараторное
кольцо кожуха доменной печи, замену холодильников, частичную замену огнеупоров
углеродистой части горна, замену опускных труб отработанных газов и прочие модификации
кожуха, а также общие ремонтные работы футеровки печи.
Tata Steel является одним из ведущих производителей стали в Европе с металлургическими
заводами в Нидерландах и Великобритании, а также с производствами, расположенными в
разных странах Европы. Компания поставляет высококачественную стальную продукцию на
самые требовательные к качеству отрасли, включая рынок строительной продукции,
автомобилестроения и инфраструктуры, упаковки и рынок инженерной стали. Комбинат ПортТолбот – это металлургический комбинат полного цикла с двумя доменными печами. На
комбинате налажено производство слябов, горяче-, холоднокатаных и оцинкованных рулонов. До
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реконструкции доменная печь №5 проработала 15 лет, на ней было произведено около 30
миллионов тонн чугуна.
Tata Steel и Primetals Technologies в сотрудничестве с субподрядчиками осуществили весь объем
работ по реконструкции на высоком профессиональном уровне, соблюдая все меры защиты и
обеспечивая безопасность при выполнении ежедневно выполняемых операций. В дополнении ко
всем стандартным ежедневным задачам по управлению проектом на площадке Primetals
Technologies была привлечена к проектированию сменных компонентов, выполнению расчета
напряжений этих компонентов, расчетов подъемных напряжений, проектированию конструкций,
созданию плана строительства, расчеты для временных работ и прочих задач, необходимых для
того, чтобы выполнить требования британского законодательства по проектированию и
управлению строительными работами.
У компаний Tata Steel Порт-Толбот и Primetals Technologies есть история долговременного
успешного сотрудничества. В 2018 г. компания Primetals Technologies поставила система
охлаждения раската для стана горячей прокатки, которая позволила увеличить
производительность стана.

Доменная печь №5 компании Tata Steel, г. Порт-Толбот (Южный Уэльс, Великобритания). Печь
была реконструирована Primetals Technologies, задув в конце января.
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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.
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