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Air
Liquide
и
«Северсталь»
укрепляют
партнерство в рамках нового долгосрочного
контракта
Air Liquide и ПАО «Северсталь», горнодобывающая и металлургическая компания, подписали
новый долгосрочный контракт на поставку кислорода, азота и аргона в Череповце. Air Liquide
инвестирует около 50 миллионов евро в строительство современной воздухоразделительной
установки (ВРУ), которая повысит энергоэффективность и уменьшит комплексное воздействие
производственных процессов «Северстали» на окружающую среду.
Air Liquide займется проектированием, строительством и обслуживанием новой ВРУ
производительностью 2 000 тонн кислорода в сутки на площадке Череповецкого
металлургического комбината «Северстали». ВРУ позволит увеличить общую мощность
производства Air Liquide в Череповце до 7 000 тонн кислорода в сутки, что сделает эту площадку
одним из крупнейших в мире объектов, производящих технические газы для нужд
металлургической промышленности. Проект будет реализован компанией «Эр Ликид Северсталь»
– совместным предприятием, созданным Air Liquide и «Северсталью» в 2005 году.
Команда направления «Инжиниринг и строительство» Air Liquide использует для строительства
этой крупномасштабной ВРУ новейшие технологические разработки. Планируется, что установка
будет введена в эксплуатацию до конца 2020 года. Она позволит значительно повысить
энергоэффективность и сократить выбросы CO2 на 20 000 тонн ежегодно, что соизмеримо с
годовыми объемом выхлопов 7 500 автомобилей. Это будет способствовать достижению Группой
Air Liquide цели по уменьшению углеродоемкости своего бизнеса на 30% в период с 2015 по 2025
год.
Этот новый контракт иллюстрирует нашу стратегию развития в ключевых промышленных
кластерах. Это уже третья ВРУ с 2007 года, установленная и эксплуатируемая Air Liquide в
Череповце. Наряду с недавним продлением нашего первоначального контракта, это отражает
долгосрочное партнерство и взаимное доверие, существующие между Air Liquide и «Северсталью».
Ги Зальцгебер, вице-президент Air Liquide и член Исполнительного комитета Группы по вопросам
промышленности в Европе прокомментировал: “Мы рады укрепить наше долгосрочное
сотрудничество с «Северсталью». Подписание этого крупного контракта и продление
первоначального демонстрируют уверенность в нашей способности создавать ценность для наших
заказчиков и поддерживать долгосрочную эффективность, что является ключевым фактором в
обеспечении прибыльного роста. Мы также готовы сопровождать наших заказчиков в процессе
энергетической трансформации, предлагая решения с низкими выбросами углерода для
поддержания устойчивого развития промышленности”.
Александр Шевелев, генеральный директор компании «Северсталь», отметил: “Подписание этого
соглашения доказывает приверженность «Северстали» принципам устойчивого развития: мы
продолжаем сокращать выбросы в атмосферу и повышать энергоэффективность производства.
Мы рады, что коллеги из «Эр Ликид» также разделяют наши стремления в защите окружающей
среды и демонстрируют ответственное отношение к экологии. За годы нашего сотрудничества «Эр
Ликид» продемонстрировала способность поставлять высококачественную продукцию и
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инновационные услуги, и я надеюсь, что мы продолжим вместе решать задачи природоохранного
значения одновременно с развитием производства и далее”.
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 2018 году выручка направления составила €5 685 млн.

Air Liquide в России
Компания «Эр Ликид» работает в России с 1989 года и первоначально занималась продажей оборудования для производства
технических газов. В 2005 году было основано ООО «Эр Ликид», российское подразделение по производству и продаже
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 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
66 000 человек и более 3,6 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 2018 году выручка Air Liquide достигла €21 млрд, при этом более 40% продаж составили решения, связанные с защитой
жизни и окружающей среды. Акции Air Liquide котируются на Парижской фондовой бирже (категория A), компания входит в
индексы CAC 40, EURO STOXX 50 и FTSE4Good.

