Завод в Порту Манати,
штат Флорида, США
Производитель криогенного оборудования мирового
класса, лидер в области технологий, оборудования и услуг
для сжиженного природного газа

Производственная площадь
около 28 000 кв. м (300 000 кв.
футов) позволяет компании
Air Products производить
теплообменники СПГ малого,
среднего и большого размера
для удовлетворения всех
потребностей.

Завод в порту Манати производит криогенные спиральные
теплообменники (CWHE) малого, среднего и большого размера, которые
очень востребованы в СПГ-отрасли. Кроме того, завод выпускает
оборудование для разделения воздуха и углеводородов, например,
колонны, резервуары и криогенные блоки, а также готовые блочные
модули и стойки.
Поскольку завод находится рядом с портом Манати, он имеет полный доступ к услугам порта и может
отправлять оборудование в любую точку земного шара. С 2014 года завод производит и поставляет
теплообменники и криогенные блоки в США и другие страны. Наши специалисты имеют высокую
квалификацию и большой опыт работы, поэтому внимательно и ответственно относятся к своим
обязанностям. Благодаря этому мы производим продукцию высочайшего качества и всегда в срок.
Наши клиенты уверены в ее безопасности, надежности, эффективности и долговечности.

Ведущий поставщик технологий и
оборудования для СПГ-отрасли
Компания Air Products является ведущим мировым поставщиком технологий,
оборудования и услуг по производству СПГ. Мы обладаем уникальной методикой
внедрения решений по сжижению газа для ключевого оборудования, которая
оптимизирует производительность, затраты, удобство эксплуатации и надежность
оборудования. Такая оптимизация уже стала фактическим эталоном в СПГотрасли. Компания Air Products поставила 116 теплообменников СПГ в 17 стран.
Более 50 лет компания предлагает технологии и оборудование для малых,
средних и крупных заводов СПГ в соответствии с растущими потребностями
рынка и заказчиков.

Общественная деятельность

"Близость порта Манати упрощает
сотрудничество с клиентами, а
именно: позволяет предлагать
стратегии производства и
монтажа, которые ранее были
невозможны. Мы также рады, что
новый завод создал рабочие места
и возможности развития для
местного населения".
Джим Соломон,
Руководитель завода
Направление СПГ в Air Products

Сотрудники завода Порт Мэнати компании Air Product заботятся об обществе,
в котором работают и живут. Они тесно сотрудничают с местными школами и
колледжами, чтобы повысить уровень технического образования студентов. Они
активно участвуют в общественной деятельности, например, с помощью Торговой
палаты и Корпорации экономического развития, а также участвуют в сборе средств
для таких благотворительных организаций, как United Way Worldwide и Manatee
Food Bank.

Постоянный фокус на безопасности
Компания Air Products является отраслевым лидером в области охраны труда,
здоровья и окружающей среды. Несколько раз она была включена в первые
10% компаний согласно мировому индексу устойчивого развития Доу — Джонса.
С целью сохранения лидерских позиций в отрасли компания придерживается
общей философии безопасности, которая касается безопасного выполнения всех
видов работ.

Несколько фактов о заводе Air Products в Порту Манати
Завод
• Площадь завода 13 гектаров
(32 акров)
• Производственная площадь
28 000 кв. м (300 000 кв. футов)
• Мостовые краны и погрузочноразгрузочное оборудование
большой грузоподъемности
• Полный доступ к расположенному
рядом глубоководному порту
в Панамском канале, который
располагает мощным погрузочным
оборудованием и ролкерами

Люди
• Высококвалифицированные
сварщики, знающие особенности
обработки разных материалов
• Опытная группа
производственного контроля
• Независимый отдел контроля качества:
инженеры сварочного производства,
технические специалисты по
неразрушающему контролю
• Специалисты по погрузочноразгрузочным работам, работники
складов
• Отдел технического обслуживания
• Сотрудники службы поддержки
производства: закупка,
планирование и координация
• Группа оценки затрат
• Группа управления проектами
• Отдел кадров: работа с
персоналом, обучение и расчет
заработной платы
• Группа инженеров по организации
производства

Сертификация
специалистов и инспекции
• Инспекционная служба – Hartford
Steam Boiler
• Сертификат сварщиков – ASME IX
• Сертификат технических
специалистов по неразрушающему
контролю – SNT TC 1A

Техническая квалификация
и опыт работы
• Передовые навыки
проектирования, соответствующие
главным международным
стандартам проектирования, в том
числе ASME
• Передовые инструменты
анализа, позволяющие создавать
высоконадежное и долговечное
оборудование с учетом
воздействия ветровых, волновых,
сейсмических и взрывных нагрузок

Поставка оборудования
• Для производства СПГ:
–	криогенные спиральные
теплообменники.
• Для разделения воздуха и
углеводородов:
– криогенные блоки;
– ректификационные колонны;
– резервуары высокого давления;
– стойки;
–	прочие работы по изготовлению и
сборке.

• Специализированная группа
инженеров по монтажу конструкций
и трубопроводов, которые
проектируют платформы, лестницы
и трубопроводные опоры,
полностью интегрируемые с вашим
заводом

Возможности контроля
качества

• Большой опыт модульного
проектирования для снижения
затрат и планирования на месте
эксплуатации

• Ручной/автоматический
ультразвуковой контроль для
дефектоскопии сварных швов

• Техподдержка на месте
эксплуатации в течение всего срока
службы и изучение возможностей
продления срока службы
оборудования

• Магнитно-порошковый контроль

Виды работ и услуг
• Резка, формование, сварка и
проверка:
– алюминиевых сплавов;
– нержавеющей стали;
– сплава монель;
– никелевой стали и сплавов;
– углеродистой стали.
• Международная служба поддержки
на месте эксплуатации:
–	монтаж, ввод в эксплуатацию и
ремонт;
–	сварка/изготовление, контроль
и разработка сварочных
технологий.

• Проверка чистоты кислорода/
окислителя
• Рентгеновский контроль сварных
швов

• Контроль проникающим красителем
• Масс-спектрометрия для контроля
утечки вакуума
• Ультразвуковой контроль утечки
• Пневматический контроль
• Гидравлический контроль
• Подтверждающий анализ
химического состава

Сертификаты
• Регистрация по ISO 9001:2015
• Лицензия ASME
(наличие маркировки U & R)
• Лицензия Национального совета
США (наличие маркировки NB & R)
• Китайская производственная
лицензия на резервуары высокого
давления
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Завод Air
Products

Местоположение обеспечивает
доступ к услугам порта и упрощает
международную доставку.

Для получения дополнительной
информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами:
Россия
ООО «Эйр Продактс»
125047, РФ, г. Москва,
улица 1-ая Тверская-Ямская, 23,
строение 1, БЦ ‹‹Парус››,
1 подъезд, 5 этаж
Телефон: +7 (495) 777 03 07
+7 (804) 333 7 000
Звонок по России бесплатный
russia@airproducts.com
Узбекистан
ООО «Air Products Central Asia Group»
100084, Узбекистан, г. Ташкент,
ул. Амир Темур, 88А, БЦ ‹‹Симург››
Телефон: +998 (71) 205 1655
uz@airproducts.com

tell me more
airproducts.ru/LNG
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