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«Будучи осведомленной, о реальных и
предполагаемых рисках российского рынка,
компания Pilkington искала не просто
поставщика газа, но партнера, в котором
могла бы быть уверенной».
Менеджер по маркетингу в Европейском регионе,
Генерируемые газы

Пункт назначен
Москва
Когда производителю стекла
компании Pilkington потребовались
поставки азота, водорода и сжатого
воздуха для нового завода флоатстекла международного уровня
рядом с Москвой, она обратилась
за помощью к своему давнишнему
деловому партнеру – компании
Air Products. Станция, успешно
построенная общими усилиями
в сложных условиях, отличается
исключительной надежностью.

Надежность была одним из основных
требований, предъявляемых к новой
газогенераторной станции. В России,
по-прежнему, нет подходящей
инфраструктуры для производства
промышленных газов, поэтому
построенная рядом с заводом
газогенераторная станция должна
была вырабатывать жидкий азот в
достаточных количествах.
Предложение компании Air Products,
сочетающее в себе технические и
коммерческие преимущества, отвечало
требованиям, предъявляемым
компанией Pilkington к надежности.
В проекте предусматривались
резервное оборудование и
возможности полностью автономной
работы для сведения к минимуму
риска незапланированного простоя.
Коммерческая выгода заключалась
в том, что четко структурированный
долгосрочный контракт на снабжение
газом гарантировал компании
Pilkington своевременные поставки.

Газогенераторная станция
принадлежит компании Air
Products, эксплуатируется и
обслуживается ею, поэтому компания
Pilkington может сосредоточить
усилия на своей основной
деятельности –производстве
стекла – поручив снабжение газом
специализирующемуся на этом
поставщику. Подобные контракты
на снабжение продукцией,
вырабатываемой построенной
рядом с заводом станцией, попрежнему являются новыми для
российского бизнеса, однако,
компания Air Products уверена, что
их коммерческие выгоды обеспечат
быстрый рост спроса на этом
развивающемся рынке.
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Производители стекла нуждаются
в высоконадежном оборудовании,
способном обеспечить рентабельное
производство стекла. Технология
для стекольной промышленности от
компании Air Products – это именно
то, что им требуется. Как сказал один
из сотрудников компании Pilkington:
«Это завод по производству стекла».
Майк Хэви, бизнес-менеджер в Европейском регионе
по направлениям: металлы, стекло, минералы.

Компания Pilkington обращает взоры на восток
Развивающимся рынкам, подобным
российскому, отведено ключевое
место в бизнес-планах компании
Pilkington. С 1996 г. компания
осуществляет поставки на
российский рынок через торговое
представительство, а в 2002 г.
приняло решение построить завод
флоат-стекла международного
уровня в Московской области.
Строительство началось летом 2004
г., и зимой 2005 г. завод был введен
в эксплуатацию. Мощность завода
–240000 тонн/год.

Новый завод находится рядом с
городом Раменское, расположенным
примерно в 35 км к юго-востоку
от Москвы. Раменское является
текстильным и инженерноконструкторским центром, а также
жилым пригородом Москвы.
Территория завода площадью
37 га находится за городской
чертой рядом с карьером, откуда
поставляют песок, подходящий для
производства стекла.
Для изготовления флоат-стекла
требуется защитная атмосфера из
чистого сухого азота и водорода,
предотвращающая окисление
ванн с расплавленным оловом, на
котором плавает стекло. Майк Хэви,
менеджер по Европейскому региону,
отвечающий за сектор металлов,
стекла и минералов, отмечает:
«Качество газа и бесперебойное
снабжение критически важны для
столь тонкого технологического
процесса. Перебои в снабжении или
несоответствие газа техническим

требованиям могут отрицательно
отразиться на качестве стекла, что
приведет к производственным
потерям и значительным расходам.
Наш опыт работы со стекольной
промышленностью, а также
высококачественное инновационное
решение, созданное специально
для отрасли производства флоатстекла, позволили нам выполнить
требования и превзойти ожидания
компании Pilkington, которая сама
является лидером в производстве
листового стекла».

Сотрудничество,
проверенное временем
Компании Pilkington и Air Products
сотрудничают многие годы, и Air
Products удовлетворяет почти
половину всех потребностей
Pilkington в снабжении газом по
всему миру.
Тендер, в результате которого
компания Air Products получила
контракт на снабжение газом завода
в Раменском, длился долго.
«Наше предложение было
составлено общими усилиями
филиалов в Соединенном
Королевстве, Канаде и США,
к работам были привлечены
специалисты по эксплуатации,
коммерческим технологиям,
инженерным разработкам и
продажам», – рассказывает
Dимитрий Виттевронгел. – «Уже на
первых порах мы поняли главные
требования компании Pilkington:
обеспечить надежность станции,

учесть низкие зимние температуры и
организовать удаленное управление
станцией и оптимизацию ее работы.
Наш технические возможности,
эксплуатационная надежность
и инфраструктура помогли нам
убедить компанию Pilkington в том,
что мы можем удовлетворить ее
потребности в этом новом регионе».
В отношении строительства и
эксплуатации станций разделения
воздуха в условиях низких
температур компания Air Products
привела в пример две свои станции,
рассчитанные на условия еще более
суровой зимы, чем в Раменском.
Станция разделения воздуха,
эксплуатируемая компанией
Air Products в Йеллоунайфе,
Канада, находится в 400 км к югу
от Северного полярного круга
на 62°северной широты, тогда
как Раменское находится на 55°

северной широты. Другая станция,
построенная для компании Syncrude
в штате Аляска, расположена
всего лишь в 100 км к югу от
Северного полярного круга, и зимой
температуры там достигают -40°C.
Компании решили, что специалисты
Air Products построят рядом с
заводом криогенную станцию,
вырабатывающую 18500 тонн
высокочистого азота в год, а
также сжатый сухой воздух для
эксплуатации пневматических систем
стекольного завода. Кроме того,
установлен отдельный электролизер
мощностью 85 тонн водорода
высокой чистоты в год. Общий объем
инвестиций компании Air Products в
газогенераторную станцию, составил
около $10 миллионов.
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Конструкция повышенной надежности
Надежность и независимость от
внешних источников снабжения
являлись ключевыми критериями
при выборе газогенераторной
станции. С учетом этих требований
компании решили, что станция
должна вырабатывать азот в
жидкой и газообразной формах.
Хранение жидкого азота на
станции позволяет осуществлять
ввод станции в эксплуатацию
без снабжения жидким азотом
от внешних источников, что
обеспечивает общий коэффициент
надежности станции на уровне
100 % за счет наличия резерва
на случай запланированного и
незапланированного простоя.

Для ключевых компонентов
предусмотрено резервное
оборудование, что повышает
надежность станции.
«Обычно расположенная рядом с
заводом криогенная азотная станция
оснащается одним компрессором»,
— рассказывает Air Products project
manager Энди Кокседж, – «но в
этом проекте мы использовали
конфигурацию с резервированием,
чтобы компенсировать
недостаточную инфраструктуру в
регионе. В Раменском работают три
главных воздушных компрессора,
каждый из которых удовлетворяет в
среднем 50 % обычных потребностей,
а также сушилки сжатого воздуха со
100-процентным резервированием.
Кроме того, имеется выделенный
резервный компрессор сжатого
сухого воздуха, и газогенераторная
станция снабжена собственным
дизельным генератором на случай
перебоев с подачей электропитания».

«Гибкие возможности – одна
из выгод, которые мы можем
предложить российским заказчикам
промышленного газа», – добавляет
Катрин Михаельс, Air Products
marketing manager for Russia. – «В
России существуют криогенные
станции, построенные местными
поставщиками, однако они
зачастую очень стандартизованы
и их оснащение малопригодно
для полноценного оказания
услуг. Мы предлагаем лучшие и
более современные технологии
и способны строить станции,
которые одновременно отвечают
техническим требованиям заказчика
и предлагают удобную ему модель
сотрудничества. Таким образом,
мы обслуживаем наших заказчиков
наилучшим образом во всех
отношениях».

Не страшась
мороза
К строительству приступили в
начале 2004 г., и на строительную
площадку были направлены
сотрудники трех предприятий
компании Air Products: московского
представительства, европейской
штаб-квартиры в Хершэме,
Соединенное Королевство, и
пражского представительства,
главной базы компании Air Products
в центральной и восточной Европе.

«Не было никаких сомнений в том, что
мы можем выполнить технические
требования, предъявляемые
к станции, однако работы в
России всегда были сопряжены
с трудностями», –рассказывает
Кокседж. Одной из главных проблем
стали переговоры с местными
подрядчиками, поскольку даже
в Московской области многие не
говорят по-английски. «В связи с этим
важную роль сыграл персонал нашего
российского представительства,
знающий местную культуру и подход
к коммерческой деятельности», –
объясняет он.

При средней температуре -25°C
зимой и начале оттепели только в
апреле или мае работы на месте
были сопряжены со значительными
трудностями. В отапливаемом
здании периметром 40 x 20 м
размещены компрессоры и другое
критически важное оборудование.
Крупное оборудование, например
теплоизолированный резервуар и
резервуар-хранилище жидкого азота,
находятся на улице. Они рассчитаны
на криогенные температуры, поэтому
зимние холода не представляли
проблемы; единственным
изменением, которое потребовалось
внести в проект, было изготовление
каркаса теплоизолированного
резервуара из низкотемпературной
стали вместо обычной углеродистой
стали. «Чтобы выполнить заказ
компании Pilkington, компания
Air Products воспользовалась
передовым опытом, приобретенным
в ходе работ в экстремальных
климатических условиях Северной
Америки», – поясняет Кокседж.
К концу лета была завершена
значительная часть строительных
работ, и компания Air Products
готовилась к доставке крупнейшего
компонента оборудования –
резервуара-хранилища жидкого
азота. Его транспортировка стала
поистине эпичной: с завода в Чешской
Республике, вверх по реке Эльбе до
Гамбурга, морем до Санкт-Петербурга,
по реке до Москвы, мимо Кремля и,
наконец, по автодороге в Раменское.
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Местные порядки
Российские требования к
документации –от таможенных
норм до технических утверждений
– могут неприятно удивить
западные компании, не привыкшие
к такому обращению. «Мы
долго проходили таможенный
досмотр и еще множество
проверок, призванных
гарантировать соответствие
импортируемого оборудования
российским стандартам техники
безопасности», – вспоминает
Кокседж. – «Понимание процесса
– это половина победы в битве.
Для подготовки требуемой
документации мы прибегли к
услугам специализированных
компаний в России и Чешской
Республике. Приобретенный опыт,
безусловно, даст нам значительное
преимущество при выполнении
будущих проектов».

По словам Кокседжа, в следующем
проекте компания Air Products
воспользуется опытом и местными
связями, чтобы оптимизировать
процесс строительства. «Разумеется,
в будущем мы в большей степени
задействуем местных подрядчиков и
местное оборудование, что позволит
максимально сократить затраты»,
– говорит он. – «Для налаживания
хороших отношений с российскими
поставщиками требуется время,
но мы сделали прекрасный
задел. Теперь мы располагаем
представительством в Москве, и
весь необходимый предварительный
отбор подрядчиков и поставщиков
может осуществляться
непосредственно на месте».

Понимание местной культуры
жизненно необходимо для ведения
коммерческой деятельности в любом
новом для компании регионе, и
тщательный подход компании Air
Products позволяет ей отвечать всем
требованиям российской системы.
«Мы продемонстрировали, что
можем успешно работать в России,
построить и эксплуатировать
станцию, соответствующую местным
условиям», –комментирует Гэвин
Уитлок, European marketing manager,
Generated Gases with Air Products.
–«Мы ожидаем роста числа заказов
от западных компаний, работающих
в России, равно как и от российских
компаний, которые вскоре поймут
преимущества предлагаемых нами
станций азота и кислорода всех
размеров».

Покупайте не станцию, а газ
По контракту местного снабжения в
Раменском компания Pilkington не
владеет газогенераторной станцией,
хотя та и находится на территории
завода компании Pilkington. Вместо
этого газогенераторная станция
принадлежит компании Air Products,
эксплуатируется и обслуживается ею.
Компания Air Products продает
вырабатываемый азот компании
Pilkington по фиксированным ценам в
рамках долгосрочного контракта.
Расположение поставщика рядом с
заводом – это принцип аутсорсинга,
широко распространенный среди
западных компаний, однако менее
привычный для российского бизнеса.

Помимо экономии средств
долгосрочные контракты на продажу
газа также повышают надежность для
заказчика, поскольку операционный
риск ложится на поставщика и при
этом гарантируется своевременное
снабжение. В маловероятном случае
перебоя на станции поставщик обычно
доставляет газ автодорожными
цистернами.
Компания Air Products предлагает
расположенные рядом с заводом
системы и контракты на продажу азота,
кислорода и других газов различной
степени чистоты. В зависимости от
требований заказчика возможна
выработка 50-5000 м3/день.

Чешский опыт – ключ к успеху
«Опыт работы компании
Air Products в Чешской Республике
сыграл важную роль при выходе
компании на российский рынок»,
– говорит Зденек Чейка, сотрудник
пражского представительства, – «в
силу географической и культурной
близости двух стран. Любой, кто
получил здесь образование до
1989 г., хотя бы немного говорит порусски, поэтому нам довольно легко
вести переговоры с российскими
инженерами, которые зачастую
плохо знают английский», – объясняет
он. – «Бизнес в России требует
индивидуального подхода: вы должны
встречаться с партнером/заказчиком
и по мере возможности разговаривать
на его языке».
Российская и чешская культуры в
некоторой степени близки, поэтому
российская бюрократия не так
неприятно удивляет чехов, как,
например, наших западноевропейских
или американских коллег. «В
конечном итоге строгие требования к
документации призваны обеспечить
безопасность», – говорит Чейка. –
«Большинство российских инженеров
очень высококвалифицированные,
несмотря на то что некоторое

оборудование, на котором они работают,
по западным стандартам устарело».
До недавнего времени и чехи, и россияне
не были знакомы с контрактами на
снабжение предприятия продукцией
с расположенного рядом завода, по
которым газогенераторная станция,
расположенная на территории
производства заказчика, принадлежит
специализированной газовой компании и
эксплуатируется ею.
«Десять лет назад это было нам в
новинку», – говорит Чейка, – «но с тех пор
как компания Air Products появилась в
Чешской Республике, чешские компании
быстро оценили преимущества. Я уверен,
что Россию ждет то же самое, поэтому
перспективы нашего бизнеса в будущем
многообещающие.
Теперь в России открылось
представительство компании Air Products,
поэтому потребность в непосредственной
поддержке со стороны специалистов
из Чешской Республики сократится.
Персонал пражского представительства
всегда готов прийти на помощь, однако
в будущем большинство коммерческих
и технических вопросов будут решаться
непосредственно в Москве».
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Снабжение жидким азотом
по первому требованию

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ БЛОК

A

РЕЗЕРВУАРХРАНИЛИЩЕ
ЖИДКОГО
АЗОТА И
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ
ВОЗДУШНЫЙ
КОМПРЕССОР

ИСПАРИТЕЛЬ С
КЛАПАНОМ
ДАВЛЕНИЯ,
КОНТРОЛИРУЮЩИМ
ПОВЫШЕНИЕ
ДАВЛЕНИЯ

Типовые габариты

ТУРБОДЕТЕНДЕР

БЛОК ОЧИСТКИ

B

A (m)

B (m)

C (m)

7 HN

11

10

17

11 HN

11

10

17

20 HN

13

11

20

35 HN

20

14

24

50 HN

20

14

24

80 HN

20

24

32

100 HN

20

24

32

МОДЕЛЬ

ИСПАРИТЕЛЬ
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ

ОХЛАЖДЕНИЕ

ВОЗДУХ
ГАЗООБРАЗНЫЙ АЗОТ
ЖИДКИЙ АЗОТ
ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ

ИСПАРИТЕЛЬ
ПРОДУКЦИИ

C

Компоновка типичной станции

ВЫБРОС В АТМОСФЕРУ

ОСНОВНОЙ
ТУРБОДЕТЕНДЕР

КОНДЕНСАТОР
ИСПАРИТЕЛЬ

РАСШИРИТЕЛЬ

ЖИДКИЙ
АЗОТ
ПОТРЕБИТЕЛЬЮ

БЛОК ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА

ОХЛАДИТЕЛЬ

ГЛАВНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ
КОМПРЕССОР

КОЛОННА
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ
ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ

ВЫБРОС В АТМОСФЕРУ

Схема технологического процесса

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ БЛОК

ГАЗООБРАЗНЫЙ
АЗОТ
ПОТРЕБИТЕЛЬЮ

Сведения о компании Pilkington
Компания была учреждена в 1826 г. и с июня 2006 г. входит в состав японской группы NSG. Компания Pilkington
является мировым лидером в отрасли производства плоского стекла. Совокупный ежегодный объем продаж
NSG/Pilkington составляет около £4 миллиардов, и группа, недавно расширенная за счет слияния, полностью
или частично владеет 50 линиями производства флоат-стекла на пяти континентах. Общая ежегодная мощность
ее предприятий составляет около 6,4 миллиона тонн. В группе NSG работают 36000 сотрудников по всему миру,
производственные предприятия расположены в 26 странах, а торговые представительства – в 130 странах. Процесс
производства флоат- стекла, изобретенный сэром Алэстером Пилкингтоном в 1952 г., сегодня является мировым
стандартом изготовления высококачественного стекла.

Работа компании Air Products в стекольной промышленности
Air Products является единственной в мире компанией, занимающейся одновременно газами и химическими
веществами, которая является ведущим поставщиком кислородно-топливных технологий для стекольной
промышленности уже более 30 лет.
Компания Air Products располагает технологиями и знаниями, которые помогают производителям стекла улучшать
процесс плавления стекла. Горелка Cleanfire® с высокой яркостью и низкой инерцией является лучшей в отрасли:
сегодня в мире установлено более 1000 горелок. Клиенты по всему миру доверяют свои печи компании Air Products;
наши технологии используются в 150 печах, выпускающих свыше 7000 тонн стекла в день.
За счет сочетания передовых технологий с опытом моделирования печей и систем управления сгоранием компания,
Air Products помогает производителям стекла повышать эффективность процессов плавления и уменьшать
совокупные затраты.

За более подробной информаций,
обращайтесь пожалуйста:
Россия
«Эйр Продактс»
1-я Тверская-Ямская ул., д.23, стр.1
подъезд 1, этаж 5
Москва, 125047
тел.: +7 (495) 258-04-21
факс: +7 (495) 258-04-22
russia@airproducts.com
apbulkuk@airproducts.com

Европа
Air Products PLC
2 Millennium Gate,
Westmere Drive
Crewe
Cheshire CW1 6AP
United Kingdom
Тел.: +44 (0) 800 389 0202
apbulkuk@airproducts.com
russia@airproducts.com

tell me more

airproducts.co.uk/prism
airproducts.ru/prism
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