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Пресса
Лондон, 16 сентября 2021 г.

Primetals Technologies поставит стан чистовой
прокатки стального листа для завода Kobe Steel в г.
Какогава, Япония

· Чистовой прокатный стан повышенной жесткости
· Позволит усилить систему поставки продукции за счет более стабильного качества и

сроков доставки

В июне Primetals Technologies получила заказ от Kobe Steel, Ltd. на стан чистовой прокатки

стального листа для завода компании в г. Какогава, префектура Хиого, Япония. Проект

планируется реализовать в конце 2023 – начале 2024 года. Цель проекта – предотвратить

снижение производственных показателей существующего стана, который был запущен еще в

1972 году, и усилить систему поставки продукции за счет стабильного качества и сроков доставки.

Primetals Technologies поставит стан чистовой прокатки стального листа, вспомогательное и

комплектующее оборудование, а также осуществит шефнадзор за монтажом и пусконаладкой на

площадке.

Kobe Steel, Ltd. – международная компания с присутствием по всему миру, объединенная под

брендом «KOBELCO». Компания поставляет стальные продукты с высокой добавленной

стоимостью, преимущественно сортовой и плоский прокат для автопрома, производства бытовых

приборов, судостроения, строительства и производства опорных мостовых кабелей в Японии и за

рубежом. Компания также реализует другие направления деятельности, включая производство

других металлов, помимо стали, таких как алюминий, титан, медь и пр., производство

промышленного оборудования, например, компрессоров и изостатических компенсаторов

давления, а также производство строительного оборудования и инжиниринг.

Чистовой прокатный стан Primetals Technologies для данного проекта соответствует цели Kobe

Steel по усилению технологий разработки и производства высококачественного стального листа.

В данной конструкции были использованы новейшие технологии Primetals Technologies и уже
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зарекомендовавшие себя на других предприятиях Японии и других стран решения. Они позволят

постепенно улучшить жесткость стана относительно текущей. Стан позволит производить

стальной лист толщиной от 4,5 до 360 мм и шириной от 1000 до 4500 мм. С его помощью Kobe

Steel усилит свою систему поставки продукции за счет стабильного качества и сроков доставки, а

также своих технологий разработки и изготовления высококачественного стального листа.

Стан чистовой прокатки повышенной жесткости Primetals Technologies для завода

Kobe Steel в г. Какогава

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, 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

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

