Строительство завода ООО “Эр Ликид
Кузбасс” для производства технических газов
на территории г.Новокузнецк
Стоимость проекта 12.87 млрд. ₽
Срок реализации 3.0 г.

Наименование
Строительство завода ООО “Эр Ликид Кузбасс” для производства технических газов на территории
г.Новокузнецк
Тип проекта
Инвестиционные проекты
Описание
Air Liquide является мировым лидером в производстве газов, разработке технологий и
предоставлении услуг для промышленности и здравоохранения, Air Liquide представлен в 78 странах
мира, насчитывает около 64 500 сотрудников и оказывает услуги более 3,8 млн клиентов и
пациентов. Air Liquide в России на настоящий момент осуществляет эксплуатацию 17
производственных площадок в ключевых регионах. Более 600 сотрудников отвечают за поставку
продуктов и услуг более 1700 потребителей. Компания ООО «Эр Ликид Кузбасс» также поставляет
жидкие криогенные продукты для нужд промышленных предприятий региона, так в г. Новокузнецке
построен завод Air Liquideдля производства технических газов для поставки по трубопроводам для
нужд «ЗСМК ЕВРАЗ».
Инициатор проекта
ООО «Эр Ликид Кузбасс»
Адрес
Кемеровская Область - Кузбасс область, город Новокузнецк, улица Транспортная (Куйбышевский р-н),
дом 77б, офис 101
Отрасль экономики
Химическая промышленность
Наименование продукции
Промышленные газы (кислород, азот и аргон) в газообразном виде и жидкие криогенные продукты
(криопродукты)
Рынки сбыта
Большая часть производимой продукции будет поставляться основному потребителю - АО «ЕВРАЗ
ЗСМК». В части поставок продукции в жидкой форме рынок сбыта - различные промышленные
потребители региона.
Проектная мощность
Общее количество производимой продукции (в пересчете на тонны кислорода) составляет около 3
тысяч тонн в день.
Срок выхода на проектную мощность(лет)
3
Инфраструктурное обеспечение
Водоснабжение
Канализация
Электроэнергия

Теплоснабжение
Автомобильная дорога
Интернет, сотовая связь
Степень проработанности проекта
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

бизнес-плана
рабочей документации
проектно-сметной документации
государственной экспертизы

Стадия реализации
Эксплуатационная
Финансовая оценка проекта
Стоимость проекта(₽.)
12 870 000 000 ₽
Потребность в инвестициях
0₽
Количество создаваемых рабочих мест
22
Срок реализации(лет)
3.0
Срок окупаемости(лет)
10
Наличие гос. поддержки
Проект включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов
Контактная информация
Контактное лицо
Алексеева Мария Никитична Генеральный директор
Телефон
8 495 641 2898
Адрес
654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Транспортная (Куйбышевский р-н), 77Б,
оф. 101
Населенный пункт
Новокузнецкий городской округ

