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Air Liquide начала деятельность в Казахстане
С 1 сентября 2018 г. Air Liquide начинает поставки водорода в Казахстане, для этого компания
приобрела установки по производству и очистке водорода общей мощностью 31 000 Нм3/ч.
Инвестиции «Эр Ликид Мунай Тех Газы» (ЭЛМТГ) в 12 млн евро знаменуют первый этап
сотрудничества Air Liquide и «КазМунайГаз». Водород и произведенный водяной пар будут
поставляться на Павлодарский нефтехимический завод в рамках долгосрочного соглашения о
поставках газов.
Водород используется в процессе гидроочистки дизельного топлива и бензина для снижения
содержания серы, что делает транспортное топливо более чистым. Air Liquide применит свои
технологические разработки и опыт для уменьшения потребления энергии и повышения технической
надежности и эксплуатационной гибкости оборудования, производящего водород, что поможет
улучшить эффективность и конкурентоспособность Павлодарского нефтехимического завода.
ЭЛМТГ является совместным предприятием Air Liquide и казахской национальной нефтегазовой
компании «КазМунайГаз»; доли участия компаний в предприятии составляют 75% и 25%,
соответственно. Компании-партнеры планируют в дальнейшем поставлять водород и азот на другие
нефтеперерабатывающие заводы «КазМунайГаз».
Оливье Ранде, вице-президент Air Liquide по странам Восточной Европы и Центральной Азии, заявил:
«Мы рады сотрудничать с «КазМунайГаз» и начать нашу деятельность в Казахстане. Мы будем
использовать наш многолетний опыт для повышения эффективности и надежности производства на
благо наших клиентов. Мы и далее будем поддерживать промышленное развитие в Казахстане».
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.

Восточноевропейский кластер
Группа Air Liquide в Восточной Европе представлена в 9 странах: России, Турции, Польше, Чехии, Словакии, Греции, Болгарии,
Румынии и Казахстане. Около 1400 сотрудников отвечают за поставку клиентам продуктов и услуг.
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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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