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Пресса
Лондон, 3 июня 2021 г.

Primetals Technologies и NewFer объединят усилия в
области технологий окомкования и обогащения
железной руды

· Соглашение о сотрудничестве подписано в апреле 2021 года
· Соглашение позволит усилить позиции Primetals Technologies в области технологий

окомкования и обогащения

В апреле 2021 года Primetals Technologies и NewFer подписали соглашение о сотрудничестве с

целью совместной разработки и внедрения агрегатов для окомкования и обогащения железной

руды. Сотрудничество с NewFer позволит усилить позиции Primetals Technologies в области

агрегатов для окомкования железной руды с конвейерной колосниковой решеткой.

Компания NewFer, базирующаяся в Германии, была основана в 2019 году. В компании работают

различные профессионалы отрасли с обширным мировым опытом в проектировании, разработке

и реализации проектов по обогащению и агломерации. Под техническим руководством Томаса

Швальма (технический директор) NewFer поддержит Primetals Technologies в разработке

инжиниринга, проектировании агрегатов для окомкования, включая определение характеристик

сырья и испытания на решетке (опытное спекание), в разработке технологических процессов

(например, тепловой и массовый баланс и другие основные технологические параметры), а также

в проектировании агрегатов для обжига. Техническая поддержка и консультации NewFer будут

предоставляться на протяжении всего этапа продаж и реализации проектов по окомкованию и

будут включать услуги по вводу в эксплуатацию и запуску агрегатов.

«Сотрудничество с NewFer имеет большой смысл для Primetals Technologies, потому что наша

компетентность в области строительства заводов дополняется уникальным опытом специалистов

NewFer и технологическими ноу-хау из области окомкования. Такая структура позволит нашим

клиентам быть уверенными в том, что они получат высокопроизводительный и надежный агрегат

для производства окатышей», - считает Фридеманн Плауль, старший вице-президент,
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отвечающий за технологии производства чугуна и стали и технологии защиты окружающей среды

Primetals Technologies. «Мы рады работать вместе с Primetals Technologies. Специалисты этой

компании обладают большим опытом области в черной металлургии, у компании серьезная

глобальная структура и впечатляющие возможности реализации крупных и сложных проектов.

Наше сотрудничество позволит охватить весь спектр мощностей окомкования и обеспечить

наиболее подходящее техническое решение для наших клиентов», - добавляет Томас Швальм из

NewFer.

Primetals Technologies предлагает агрегаты для окомкования с прямой решеткой и агрегаты

кольцевого типа производительностью от 1 до 8 млн тонн в год. Индивидуально

оптимизированная концепция агрегата основана на детальном анализе сырья, проведенном на

собственном испытательном стенде Primetals Technologies, расположенном в Леобене, Австрия.

Для расчета теплового баланса и проектирования отдельных технологических зон печи для

обжига используется усовершенствованный инструмент численного моделирования, который

также является собственной разработкой Primetals Technologies.
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Primetals Technologies и NewFer объединят усилия в области

технологий окомкования и обогащения: Томас Швальм,

технический директор NewFer (справа) и Ханс-Йорг Баумгартнер,

технолог по окомкованию Primetals Technologies на

испытательном стенде компании Primetals Technologies в

Леобене, Австрия.

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, штаб-квартира которой находится в Лондоне, Великобритания, - новатор и мировой лидер в

области разработки инжиниринга, строительства заводов и предоставления услуг для всего жизненного цикла оборудования

предприятий металлургической промышленности. Компания располагает большим портфолио технологий, продуктов и услуг, включая

электрооборудование и средства автоматизации, решения для цифровизации и снижения негативного воздействия на окружающую

среду. Наше портфолио охватывает все металлургические переделы: от подготовки сырья и до получения готовой продукции, вплоть

до новейших решений для производства проката из цветных металлов. Primetals Technologies - совместное предприятие компании

Mitsubishi Heavy Industries и партнеров, насчитывающее около 7000 сотрудников по всему миру. Более подробную информацию о

Primetals Technologies вы найдете на нашем веб-сайте www.primetals.com.

http://www.primetals.com/

