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Air Liquide подписал долгосрочный контракт с
ЕВРАЗОМ
Air Liquide и АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», один из
крупнейших мировых производителей стали, подписали долгосрочный контракт на поставку
кислорода, азота и аргона в Новокузнецке, Российская Федерация. Air Liquide инвестирует около 130
млн евро в строительство двух современных воздухоразделительных установок (ВРУ). Они повысят
энергоэффективность и общий уровень экологичности производственного процесса.
Кислород, азот и аргон применяются во многих процессах сталелитейного производства, начиная от
обогащения доменных печей воздухом до способов производства стали на основе кислорода. В
частности, аргон используется в производстве стали высокого качества.
Air Liquide займется проектированием, строительством и эксплуатацией двух собственных установок
производительностью 1 500 тонн кислорода в сутки каждая на площадке ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке.
Air Liquide привнесет в ЕВРАЗ свой мировой опыт в области поставок промышленных газов.
Департамент проектирования и строительства Air Liquide разработает обе ВРУ по своим новейшим
технологиям, тем самым обеспечив повышенную эффективность, надежность и безопасность.
Старт производства ожидается в 2021 году. Эти ВРУ станут для Air Liquide новым источником
кислорода, азота и аргона для организации поставок промышленных газов в Кемеровской области,
Западная Сибирь.
Во время церемонии подписания, которая прошла сегодня на Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ) 2018,
Оливье Ранде, вице-президент Air Liquide по странам Восточной Европы и Центральной Азии, заявил:
«Мы рады подписать этот долгосрочный контракт с ЕВРАЗом для одной из их главных
производственных площадок. С этим новым контрактом Air Liquide расширяет свое присутствие в
Сибири. Мы стремимся сделать этот проект успешным, что еще больше укрепит наше лидерство в
регионе. »
Алексей Солдатенков, вице-президент, руководитель дивизиона “Сибирь”, ЕВРАЗ, прокомментировал:
«ЕВРАЗ ЗСМК продолжает программу обновления и модернизации, выбирая лучшие технические
решения. Уверен, партнерство с Air Liquide, мировым лидером по производству газов, это оптимальный
выбор, который позволит повысить эффективность нашего производства и конкурентоспособность
комбината в целом.»
Направление деятельности “Крупные промышленные предприятия” Air Liquide
Предлагает газовые и энергетические решения, улучшающие эффективность процессов и помогающие повысить экологичность,
особенно в нефтепереработке и добыче природного газа, на химическом, металлургическом и энергетическом рынках. В 2017 году
объем продаж составил €5 336 млн
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Air Liquide в России
Компания «Эр Ликид» работает в России с 1989 года, первоначально открыв представительство по продаже оборудования для
производства технических газов. В 2005 году было основано ООО «Эр Ликид», российское подразделение по поставкам
технических газов. На настоящий момент компания осуществляет эксплуатацию 15 производственных площадок в ключевых
регионах. Более 500 сотрудников отвечают за поставку продуктов и услуг более 1500 российских и международных потребителей.
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Air Liquide является мировым лидером в производстве газов, разработке технологий и предоставлении услуг для
промышленности и здравоохранения. Компания представлена в 80 странах мира с общим количеством сотрудников около
65 000 человек и более 3,5 млн заказчиков и пациентов. Кислород, азот и водород являются основными молекулами жизни,
материи и энергии. Они олицетворяют территорию научных разработок Air Liquide и лежат в основе деятельности компании
с момента ее основания в 1902 году.
Air Liquide ставит перед собой цель оставаться лидером в своей отрасли, сохраняя эффективность работы в долгосрочной
перспективе и высокий уровень ответственности. Клиентоориентированная стратегия по трансформации Группы нацелена
на прибыльный долгосрочный рост. Она базируется на операционной эффективности, целевых инвестициях, открытых
инновациях и сетевой организации, внедренной Группой во всех странах присутствия. Благодаря вовлеченности и
изобретательности своих сотрудников Air Liquide отвечает на вызовы энергетического и экологического рынков, на
изменения в здравоохранении и переход на цифровые технологии, а также обеспечивает большую ценность для всех
заинтересованных сторон.
В 2017 году общий объем продаж Air Liquide достиг €20,3 млрд, более 40% которого составляют решения, связанные с
защитой жизни и окружающей среды. Акции Air Liquide котируются на парижской фондовой бирже (отделение A), компания
является членом CAC 40, EURO STOXX 50 и FTSE4Good.
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