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AIR PRODUCTS ПОДПИСАЛА КОНТРАКТ SOE НА ПОСТАВКУ ДВУХ УСТАНОВОК КЦА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА В УЗБЕКИСТАНЕ

Ферганский нефтеперерабатывающий завод был введен в эксплуатацию в 1959 году и
является одним из крупнейших предприятий нефтяной промышленности Центральной
Азии. Сейчас предприятие выпускает 60 видов нефтепродуктов и горюче-смазочных
материалов.
Ферганский нефтеперерабатывающий завод приступил к реконструкции существующих
и строительству новых производственных мощностей, согласно утвержденному проекту
по модернизации, общий бюджет которого оценивается в 300 миллионов долларов.
Модернизация предусматривает в 2020-2023 годах внедрение на НПЗ процесса
гидрокрекинга и запуск с 1 июля 2023-го производства авиакеросина марки А-1 и TS-1,
масел, повышения глубины переработки топлива выше 92% и производства дизельного
топлива стандарта "Евро-5".

В рамках проекта по модернизации Ферганский
нефтеперерабатывающий завод выбрал компанию
Air products в качестве поставщика двух установок
КЦА для производства водорода PK 301 и PK 401,
производительностью 10 000 и 12 000 м3/час.
Переговоры по продаже установок продолжались с
конца 2020 года и завершились подписанием
контракта в сентябре 2021 года.

Информация о компании
Компания Air Products (NYSE:APD) входит в число ведущих мировых производителей
промышленных газов и работает на рынке уже 80 лет. Основное направление
деятельности компании — производство атмосферных и технологических газов и
сопутствующего оборудования для различных отраслей, включая нефтепереработку и
нефтехимию, металлургию, электронную промышленность и производство продуктов
питания и напитков. Компания Air Products также является ведущим мировым
поставщиком технологий переработки сжиженного природного газа и сопутствующего
оборудования. Компания разрабатывает, проектирует, строит, владеет и управляет
некоторыми из крупнейших в мире промышленных газовых проектов, включая проекты
по газификации, в рамках которых осуществляются устойчивое преобразование
природных ресурсов в синтез-газ для производства электроэнергии, топлива и
химических веществ с высокой добавленной стоимостью, проекты по улавливанию
углерода, а так же проекты мирового масштаба по производству безуглеродного
«зеленого» водорода, которые поддерживают глобальный переход к чистой, безопасной
и доступной водородной энергетике.
В 2021 финансовом году объем продаж от продолжающихся операций составил 10,3
миллиардов долларов в более 50 странах, объем капитализации достиг 65 миллиардов
долларов. В компании Air Products работают более 20 тысяч талантливых,
высококвалифицированных и преданных своему делу специалистов в разных областях.
Все они трудятся ради реализации важной цели — создавать инновационные решения,
которые вносят вклад в сохранение окружающей среды, способствуют развитию
экологичных технологий и помогают решать задачи, стоящие перед нашими клиентами,
сообществами и всем миром. Для получения дополнительной информации посетите
airproducts.com или подпишитесь на нас в LinkedIn, Twitter, Facebook или Instagram.
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