
26

Развернув производство сосудов, ра-
ботающих под давлением, компания на-
чала свой бизнес со скромной прибыли 
$2,4 млн. Позднее она сосредоточила 
усилия на выпуске баллонов для хлада-
гентов (он составляет теперь более 84 
миллионов штук) и стала ведущим миро-
вым производителем, увеличив доход до 
$1,2 млрд.

Компания накопила серьезный багаж 
знаний и опыта в области материало-
ведения стали, алюминия, компози-
тов, угле- и стекловолокна. Worthington 
Industries – признанный эксперт в техно-
логии сварки и обработки металлов дав-
лением. Оборудование для  хранения и 
использования жидкостей и газов, разра-
ботанное по собственным технологиям, 
лидирует по продажам по всему миру, 
так как сферы и цели применения таких 
изделий невероятно широки.

В настоящее время Worthington 
Industries безусловный лидер рынка 
стальных баллонов. Несмотря на то, что 
компания стартовала как производитель 
и поставщик стальных баллонов для тех-
нических газов первого типа, она успеш-
но подстроилась под требования време-
ни и запустила производство баллонов  
четвертого типа.  В современном мире 
уже невозможно не учитывать растущую 
потребность в альтернативном топливе, 

в том числе в водороде для транспорта, 
авиационной и космической промышлен-
ности. 

Последние несколько лет были очень 
напряженными для компаний, входящих 
в группу Worthington Industries, так как 
происходили процессы слияния и по-
глощения, направленные на увеличение 
эффективности бизнеса. Одним из глав-
ных событий стало объединение в 2017 
году с португальским производителем 
баллонов Amtrol.

2019-й год для Worthington Industries, 
как для транснациональной корпорации, 
начался со сложного процесса опреде-
ления стратегии развития. Для выбора 
верного пути пришлось ответить на два 
тесно связанные между собой вопроса: 
«С какими трудностями сталкивается за-
казчик и как найти наилучшие способы 
их преодоления?»

Компания достаточно давно на рынке 
и знает, как, соединив аналитические 
прогнозы, инженерные и цифровые тех-
нологии с напором и любознательно-
стью, подняться в игре на следующий 
уровень. Возьмем, к примеру, европей-
ский рынок альтернативного топлива. 
Для покрытия потребностей этой разви-
вающейся отрасли были сконструирова-
ны и запущены в производство системы 
хранения и транспортировки водорода, 

укомплектованные баллонами типа 1 и 
4. Для водородного и КПГ-транспорта
– не только автомобильного, но также
морского и железнодорожного, использу-
ются системы, включающие сосуды вы-
сокого давления типа 3 и 4 производства 
Worthington Industries. 

В США, так же как на европейском кон-
тиненте, продукция бренда помогает по-
требителям в переходе на альтернатив-
ное топливо: производители автобусов и 
грузовиков, работающих на компримиро-
ванном природном газе, выбирают для 
интеграционных топливных систем ком-
позитные баллоны Worthington Industries.

Альтернативные источники энергии 
– вполне очевидная и важная область
развития как для Worthington Industries, 
так и для многих других компаний, и поле 
деятельности здесь шире, чем только 
газовая индустрия и промышленные тех-
нологии.

С ростом спроса на такое альтерна-
тивное топливо, как водород, для инфра-
структурных проектов все чаще использу-
ются композитные сосуды, автоприцепы 
с резервуарами высокого давления и 
емкости хранения Worthington Industries. 
Стоит добавить, что с наращиванием 
производства жидкого водорода транс-
портные компании, выстраивая логисти-
ку бесперебойных поставок, полагаются 
также и на криогенные прицепы, выпу-
скаемые под одноимённым брендом.

Развитие в сфере водородной энер-
гетики остаётся главной «точкой роста» 
для Worthington Industries и в 2020 году. 
В данном ключе компания однозначно 
упрочит своё лидирующее положение 
надежного партнера и поставщика идей, 
продукция которого способна изменить 
глобальную инфраструктуру.

Учитывая, что самые популярные 
ёмкости хранения и транспортировки 
газов – это сосуды высокого давления, 
торговля баллонным газом и самими 
баллонами переживает подъем. Можно с 
уверенностью сказать, что для газового 
бизнеса и в особенности для Worthington 
Industries начинается «золотая пора». 
Производимые этой компанией компо-
зитные сосуды для водорода, благодаря 

Новые горизонты хранения 
и транспортировки сжатых газов
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высокой прочности и значительному вы-
игрышу в весе по сравнению с изделия-
ми конкурентов, чаще других включаются 
производителями в бортовые топливные 
системы автобусов, грузовых и легковых 
машин.

Сегодня компания может выпускать 
сверхлегкие стальные емкости, а их 
португальские коллеги, компания Amtrol, 
внедряя технологию изготовления сосу-
дов типа 4, выходят на свои основные 
рынки с экологичными, годными для вто-
ричной переработки баллонами Fourtis.

Летом 2020 года Worthington Industries 
начнет производство баллонов типа 4 
в Австрии. Автомобильные перевозчи-
ки, особенно в Европе, вынуждены со-
кращать выбросы в атмосферу. Транс-
портные компании начинают понимать, 
что стратегия «класть все яйца в одну 
корзину» к успеху не приведет и, снижая 
риски больших убытков, инвестируют 
денежные потоки в несколько направле-
ний – водород и водородные топливные 
элементы, электродвигатели и другие 
альтернативы традиционным видам го-
рючего.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА БАЛ-
ЛОНОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ

Однако, помимо «зеленых» видов 
топлива, Worthington Industries по-
прежнему не забывает и о потребителях 
технических газов, для транспортировки 
которых применяют,  главным образом, 
стальные баллоны типа 1.

Сегодня бизнес-климат усложнился, и 
он требует быстрых и инновационных ре-
шений. Европейские производители уже 
не могут ограничиться исключительно 
ценовой конкуренцией. Только тем ком-
паниям, которые на основе производ-
ства традиционных баллонов внедряют 
самые передовые сервисные и бизнес-
модели, могут открыться возможности 
для экономического роста. За предела-
ми Европы, на развивающихся рынках, 
также востребованы новые технологии 
и высокое качество, и такие бренды как 
Worthington и Amtrol с успехом их там 
продвигают.

Для заметной динамики роста продаж 
баллонов, и не только для альтерна-
тивного топлива, необходимо, концен-
трируясь на технологиях производства 
баллонов, также постоянно следить за 
новшествами и изменениями и в самой 
среде их применения.

Это означает, что нужно понять, ка-
ков будет спрос на лизинговые модели, 
уменьшающие капитальные затраты за-
казчиков, будут ли востребованы «ум-
ные» баллоны и моноблоки, как сочетать 
цифровые ресурсы с физическими акти-
вами. Чтобы ответить на эти вопросы, 
компании работают и с поставщиками, и 

с потребителями. Газовый бизнес будет 
развиваться только в том случае, если 
найдутся ответы для всех участников 
рынка.

Три года назад приобретение Amtrol 
рассматривалось в Worthington Industries 
как средство, позволяющее, объединив 
два мощных клиентоориентированных 
предприятия, выйти с передовыми тех-
ническими наработками на новые рынки.

Слияние оказалось взаимовыгодным. 
Каждая компания внесла в общее дело 
свою культуру инноваций. Worthington 
Industries во всех своих подразделениях 
уделяет большое внимание совершен-
ствованию внутренних процессов – это 
позволило достичь нового уровня эф-
фективности и в португальском Гимара-
еше.

Amtrol, в свою очередь, традицион-
но фокусируется на внешних, рыночно 
ориентированных стратегиях, поэтому в 
разработках и планах производства ком-
пании важную роль играет ответ на за-
просы потребителей.

В преддверии празднования трех-
летней годовщины объединения хочет-
ся среди прочих удач отметить баллон 
CoMet HP. Это композитный сосуд высо-
кого давления. Его лейнер изготовлен с 
применением лазерной сварки, оплетен 
углеволокном и заключен в полимерный 
кожух. CoMet HP был спроектирован в 
Amtrol еще до слияния. Однако, став 
частью Worthington Industries, компания 
смогла внедрить рыночную стратегию 
для целой линейки таких изделий и еще 
больше усовершенствовать технологию, 
значительно повысив прочность изде-
лия.

Объединенные ресурсы позволяют 
компаниям эффективнее взаимодей-
ствовать с поставщиками, оптимизи-
ровать технологические процессы и 
прицельно выходить на ключевых по-
требителей, использующих продукцию 
брендов для работы с гелием, хладаген-

тами, в операциях сварки, резки и 
других применений.

Лидерами продаж по миру можно счи-
тать баллоны объёмом 50 л с рабочими 
давлениями 300 и 200 бар. Однако в за-
висимости от страны показатели могут 
различаться. Например, в Центральной 
и Западной Европе первую строчку в 
рейтинге популярности занимают балло-
ны на 50 л с рабочим давлением 300 бар, 
на втором месте баллоны того же объе-
ма с рабочим давлением 200 бар. Также 
на территории Европы очень активно ис-
пользуются сосуды объемом от 80 л до 
200 л, что логично: больше объем, выше 
давление – больше газа. В то же время 
в странах СНГ наиболее популярны бал-
лоны объёмом 50 л с рабочим давлени-
ем 200 бар. Это обусловлено тем, что всё 
сопутствующее оборудование по заправ-
ке и техническому обслуживанию заточе-
но на указанное давление. С 2020 года 
вес самого популярного в России сталь-
ного баллона первого типа объемом 50 
литров с рабочим давлением 200 бар со-
ставляет всего 41 кг. Это абсолютный ми-
ровой рекорд. Ни одна компания в мире 
не может обеспечить такой малый вес, 
обеспеченный высочайшей культурой 
производства и точностью изготовления. 
А Worthington Industries – легко. Так же в 
текущем году готовится еще одна новин-
ка – водородный стальной баллон объ-
емом 50 литров на 400 атмосфер. 

В России Worthington Industries давно 
зарекомендовала себя как надёжный 
производитель высококачественных из-
делий. Продукция компании реализует-
ся здесь двумя путями. Первый – через 
транснациональные газовые компании, 
которые закупают баллоны непосред-
ственно у производителя на основании 
долгосрочных соглашений, второй – ре-
ализация через дистрибьюторскую сеть.

С 2014 года официальным складским 
дистрибьютором, ответственным за ка-
чество продукции Worthington Industries 
на территории Таможенного Союза, яв-
ляется известная на российском рынке 
компания Мониторинг Вентиль и Фитинг 
(MV&F). На складе в Москве всегда под-
держивается в достаточном количестве 
весь ассортимент газовых баллонов вы-
сокого давления с рабочими давлениями 
200, 250, 300 и 400 бар под азот, воздух, 
углекислоту, аргон, гелий, природный газ, 
водород и другие газы. Сегмент рынка на 
баллоны с давлением 400 бар развит в 
России исключительно по инициативе и 
благодаря усилиям специалистов ком-
пании MV&F. Специально для нужд рос-
сийского газомоторного рынка компания 
Worthington Industries поставила боль-
шую партию 88-литровых баллонов для 
компримированного природного газа с 
рабочим давлением 250 бар.
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Баллоны Worthington Industries от-
личает оптимизированная геометрия, 
низкий вес, отсутствие «башмака», что 
упрощает объединение баллонов в мо-
ноблоки и способствует низкой метал-
лоемкости изделия. Кроме того, благо-
даря совершенной технологии, строгому 
контролю производственного процесса 
и расширенной программе испытаний, 
поставщик гарантирует идеальную по-
краску, длительный срок службы и вы-
сокое качество внутренней поверхности 
баллона.

Для компании МВиФ – поставщика 
основных криогенных и газовых компо-
нентов, установок и аппаратов, приме-
няемых на наполнительных станциях 
технических газов, криогенных и ком-
прессорных автомобильных наполни-
тельных станциях, сотрудничество с 
Worthington Industries трудно переоце-
нить. В различных сферах использова-
ния сжатых газов необходимы сосуды, 
работающие под давлением, соответ-
ственно, нужны баллоны  Worthington 
Industries  первого, третьего и четвертого 
типа. 

Специалисты компании Мониторинг 
Вентиль и Фитинг всегда оказывают 

помощь и поддержку по-
купателям баллонов как 
в вопросах поставки обо-
рудования для наполне-
ния баллонов, так и непо-
средственно при вводе в 
эксплуатацию у конечного 
потребителя. MV&F пред-
лагает большой ассорти-
мент баллонных сборок 
(моноблоков) из баллонов 
Worthington Industries, а 
также другое оборудова-
ние, неразрывно связанное 
с баллонным бизнесом.

Габриэль Цайлербауер, 
Директор по продажам 
Worthington Industries в 
Европе 
Фелипе Педроса, Вице-
президент Департамен-
та маркетинга и продаж 
Amtrol-Alfa
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