ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 19 июля 2019 г.

Air Liquide и ЕВРАЗ заложили первый камень в
основание
завода
по
производству
промышленных газов в Новокузнецке
В рамках долгосрочного контракта, о подписании которого было объявлено 24 мая 2018 г., Air
Liquide и ЕВРАЗ сегодня запустили строительство двух воздухоразделительных установок (ВРУ),
которые будут поставлять производителю стали кислород, азот и аргон в Новокузнецке.
В церемонии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, представители местных
органов власти, руководители Air Liquide и ЕВРАЗа.
Air Liquide инвестирует около 130 млн евро[1] в строительство двух современных ВРУ. Они повысят
энергоэффективность и общий уровень экологичности производственного процесса ЕВРАЗа в
Новокузнецке.
Старт производства ожидается в 2021 году. Новые ВРУ также позволят Air Liquide поставлять на
промышленный рынок Кемеровской области такие газы, как кислород, азот и аргон.
Правительство Кузбасса оказывает проекту меры поддержки в рамках специального соглашения.
Бруно Понсон, генеральный директор Air Liquide в России, заявил: «Я хотел бы поздравить
сотрудников Air Liquide с запуском этого амбициозного проекта. Мы приложим все усилия, чтобы он
стал успешным и способствовал укреплению наших лидерских позиций в регионе».
Алексей Солдатенков, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Сибирь», отметил: «Я рад,
что после первичной подготовки проект переходит на стадию реализации. Современные установки
будут на 30% энергоэффективнее прежнего оборудования, соответственно это повысит
эффективность нашего производства и конкурентоспособность комбината в целом».
Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса, отметил: «Кузбасс открыт для инвестиций, мы создаём для их
притока благоприятные условия. И мы рады видеть, что в нашем динамично развивающемся
регионе разворачивают свою деятельность такие компании, как Air Liquide. Поддерживаем
стремление компании работать в Кузбассе и с нетерпением ждем расширения нашего
сотрудничества».

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 г азов. 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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[1] Инвестиционное решение, принятое Air Liquide в 2018 г.
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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.
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