
Уважаемые горняки и металлурги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Современное поколение горняков и металлургов является достойным 
продолжателем славных традиций. История развития горно-
металлургического комплекса страны неразрывно связана с историей России. 
Предприятия ГМК всегда были надежной опорой нашей Родины. 
Люди, работающие в металлургическом производстве – это люди особой 
закалки, с несгибаемым характером и поразительной целеустремленностью.
Жизнь неоднократно преподносила нам сложные испытания. Так было в 
период Великой Отечественной войны, в послевоенные годы восстановления 
народного хозяйства, в кризисные 90-е… Но при любых обстоятельствах 
главными ценностями для нас всегда оставались профессиональная честь и 
ответственность за судьбу завода, города, страны. 
Сегодня весь мир вновь переживает непростые времена, меняется под 
влиянием пандемии. Мы отказываемся от привычных вещей, учим новые 
правила безопасности. Но мы работаем, потому что руду дома не добудешь, 
а металл не сваришь на «удаленке». Стране нужны новые стройки, железные 
дороги, мосты, трубопроводы...
И мы верим, что жизнь вернется в привычное русло. Мы будем снова 
приветствовать коллег рукопожатием, вместе обсуждать успехи и планы, 
вместе учиться и вместе отдыхать после трудного рабочего дня. И снова 
ощутим вкус победы.
Новых успехов вам, дорогие горняки и металлурги! 
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, домашнего уюта, 
семейного благополучия!
С Днем металлурга!

Председатель Горно-металлургического
профсоюза России 

 А.А. Безымянных

С ДНЕМ С ДНЕМ 

 МЕТАЛЛУРГА! МЕТАЛЛУРГА!

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ДИРЕКСА ИНЖИНИРИНГ

Передовые и инновационные решения для брикетирования 
природного и техногенного сырья черной металлургии 

Direxa Engineering – мировой лидер по проектированию промышленных линий 
для производства жесткоэкструдированных продуктов – брикетов экструзии  
(брэксов) для черной металлургии и керамического кирпича для строительства. 
Десятки реализованных проектов по всему миру.

Direxa Engineering – генератор эффективных решений и владелец ноу-хау жесткого 
экструзионного окускования золы уноса ТЭЦ и красных шламов.  

Миссия Direxa Engineering основана на инжиниринге по EPC контракту (Engineering, 
Procurement and Construction – проектирование, закупки и строительство) на 
постоянном поиске инновационных решений в интересах клиентов в горно-метал-
лургическом комплексе и в промышленности строительных материалов. 

Direxa Engineering стремится стать лидером инноваций в своей области, компания 
без колебаний создает местные дочерние подразделения, где это оправдано, 
и всегда предпочитает использовать местных субподрядчиков для обеспечения 
максимальной близости к своим клиентам.

В бизнес-модели Direxa Engineering ставит клиента в центр своего внимания. 
Потребность клиента является отправной точкой нашей работы, и наша конечная 
цель – удовлетворить эту потребность.

Компания имеет обширный опыт проектирования и строительства брикетных 
фабрик в составе сталелитейных и ферросплавных предприятий России и по всему 
миру. Наш опыт позволяет оптимизировать схему рециклинга техногенных желе-
зосодержащих материалов и подбирать составы окускованных продуктов, обеспе-
чивающие достижение высоких металлургических свойств. 

Компания предлагает инновационные способы подготовки сырьевых материалов 
к брикетированию и оптимизацию режимов работы основного и вспомогательного 
оборудования брикетных фабрик.

Мы оказываем следующие услуги: 

• Комплексный анализ схемы рециклинга техногенных материалов способом безобжигового окускования;
•  Оптимизация способов подготовки шихтовых компонентов к брикетированию;
•  Выбор оптимальных составов брикетов и подбор связующих материалов. 
• Металлургическая оценка свойств брикетов на основе оригинальных и апробированных современных 

методик испытания и методов научного исследования;
•  Рекомендация схемных решений брикетных фабрик;
•  Разработка проектной документации по стандартам РФ, стран СНГ, а также по западным стандартам; 
•  Участие в защите принятых технических решений в экспертных органах РФ и стран СНГ (в том числе ФГУ ГГЭ);
• Приведение ранее принятых технических решений иностранными компаниями в соответствие 

с требованиями стандартов и нормативной документацией РФ;
•  Осуществление проектов «под-ключ», управление проектами;  
•  Консалтинг и комплексная техническая/технологическая оценка предприятия (Due Diligence).

Официальный сайт компании www.direxa.com
По всем вопросам, связанным с услугами компании Direxa Engineering в России и СНГ 
обращаться к Бижанову А.М. ( +79168429111, abizhanov@direxa.com)


