
 

 

 
 

Список реализованных проектов компании J.C.Steele&Sons,Inc.  

 

 

 Кирпичная отрасль в разных странах мира:  С 1889 года компания J.C.Steele &Sons,Inc. 

поставляла оборудование для жесткой экструзии в кирпичной отрасли. Более 600 

экструдеров J.C.Steele &Sons,Inc. работают в данной отрасли в настоящее время в разных 

странах мира.  

 

 Suraj Products Limited (Индия):  Эта компания производит литейный чугун и  

горячебрикетированное железо.  Компания эксплуатирует линию жесткой экструзии для 

производства БРЭКСОВ из колошниковой пыли и конверторного шлама с добавлением 

железорудной мелочи с 2011 года. Производительность  - 10-12 тонн БРЭКСОВ в час. 

БРЭКСЫ заменяют дорогостоящую железную руду и используются в качестве основного 

компонента шихты микро доменной печи для выплавки чугуна. Себестоимость одной 

тонны БРЭКСОВ не превышает 11 долл. США. 

 

 BHP-Billiton:    Крупнейшая горнодобывающая компания в мире. Эксплуатирует с 1994 

года три экструзионных линии, основанных на экструдере  Steele 90 на руднике Mineracao 

Onca Puma и на металлургическом комбинате в Колумбии.  Компания перерабатывает 

мелочь латеритной никелевой руды в БРЭКСЫ и использует их в качестве компонента 

шихты в процессе  выплавки ферроникеля в Cerro Matoso. Годовая производительность 

линий - 700 000 тонн в год.   

 VALE: В настоящее время это – третья по величине крупнейшая горнодобывающая 

компания в мире. Также в эксплуатации 3 экструдера Steele 90 на руднике Mineracao Onca 

Puma и на металлургическом комбинате в Бразилии.  Эта компания также перерабатывает 

мелочь латеритной никелевой руды и экструдеры здесь выполняют ту же функцию что и в 

Cerro Matoso. Годовая производительность тоже  700 000 тонн в год. 

 Texas Industries, Inc. (TXI):  TXI эксплуатирует несколько заводов по производству 

наполнителя.  Они используют экструдеры для рекуперации тонкодисперсных частиц 

руды для переработки во вращающихся печах.  TXI имеет два экструдера на двух заводах, 

один в Техасе, другой в Колорадо.   

  Bethlehem Steel (1994-1997):  Данная компания использовала экструдер для окускования 

отходов сталелитейного производства для их последующего использования в качестве 

компонента шихты доменной печи.  Состав БРЭКСОВ: доменный шлам и пыль. Годовая 

производительность данного завода составляла 60 000 тонн в год.  Данный завод работал 

три года и прекратил функционирование в связи с закрытием основного производства.   



 

 

 Carolina Gypsum:  Данная компания использует экструдер для производства окатышей из 

синтетического гипса, который смешивается с вяжущим для производства наполнителя 

удобрений. Годовая производительность около 20 000 тонн.   

 COVOL Coal Synfuels:  Данная компания  имеет восемь (8) систем по производству 

синтетического топлива, которые используют экструдеры Steele для окускования 

угольной пыли вместе с вяжущим, разработанным компанией COVOL.     

 ECT (Environmental Coal Technology):  Австралийская компания, которая владеет 

процессом переработки низкоэнергетического лигнита в топливо более высокой 

калорийности. Они эксплуатируют экструдер Steele для окускования лигнита при 

подготовке его для процесса обогащения и дальнейшего использования рудоугольных 

брикетов в ретортной печи прямого восстановления.   

 CE Minerals (Andersonville, Georgia, USA and Xiuwen, China):  Данная компания 

производит окатыши из  высококачественного боксита с помощью пяти наших 

экструдеров.  Бокситовые БРЭКСЫ высушиваются и обжигаются для получения 

высококачественного глинозема, который используется для производства огнеупорных 

изделий.   

 Universal Aggregates: Компания производит окатыши из сухой летучей золы фильтров 

очистки с целью получения легкого заполнителя. Окатыши выдерживаются подобно 

бетону в специальных бункерах для закваски.  

 Minergy (Wisconsin Electric Power Company):  Компания производит легкий 

обожженный заполнитель из зол уноса, бумажного скопа и шлама сточных вод.  

 WyoBen:  Данный производитель бентонитовой глины использует экструдер Steele для 

производства окатышей и обогащения пыли после сушки в высококачественную глину 

посредством добавок. 

 American Colloid: Данный производитель бентонитовой глины использует экструдеры 

Steele для производства окатышей и обогащения пыли после сушки и низкокачественной 

бентонитовой глины посредством добавок.  Эта компания эксплуатирует экструдеры в 

штате Вайоминг. Южная Дакота, в Китае и Таиланде. 

 Marsulex:  Компания производит синтетический гипсовый камень из синтетического 

гипса и пыли цементной печи. Камень используется вместо природного гипсового камня 

на цементном заводе.  

 Сталелитейная компания в Японии (соглашение о неразглашении):  Компания 

эксплуатирует линию экструзии производительной мощности 10-12 тонн в час для 

производства брикетов (BREX)  из различных материалов и отходов сталелитейного 

завода, включая доменный шлам, колошниковую пыль, отсев железной руды, 

колошниковую пыль, кокс и окалину. В 2017 году приобрела еще две линии, основанные 

на экструдере Steele 90.   



 

 

 ТНК Казхром: Компания эксплуатирует экструзионную линию для производства 

БРЭКСОВ из мелочи хромовой руды и угля. БРЭКСЫ служат компонентом шихты 

руднотермических печей для выплавки феррохрома.  

 Челябинский Электрометаллургический комбинат (ЧЭМК): Компания эксплуатирует 

экструзионную линию для производства БРЭКСОВ из марганцеворудной мелочи и пыли 

аспирации производства силикомарганца (200 тысяч тонн в год). 

 Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК): Для компании выполняется 

строительства фабрики по производству 700 тысяч тонн БРЭКСОВ из природных и 

техногенных материалов комбината (ввод в эксплуатацию – сентябрь 2018 года). 

 Sakura Ferroalloys (Малайзия) Компания эксплуатирует экструзионную линию для 

производства БРЭКСОВ из марганцеворудной мелочи и пыли аспирации производства 

ферромарганца. 

 Брэкстайм (Украина) Компания эксплуатирует экструзионную линию для производства 

БРЭКСОВ на давальческой основе для ряда металлургических компаний. 

 CAP Steel / TMS (Чили) Компания эксплуатирует экструзионную линию для 

производства БРЭКСОВ для доменного цеха. 

 

 

  

 

 

 


