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Группа «Никкисо Криодженик Индастриз.
Чистая энергетика и промышленные газы»
(Nikkiso Cryogenic Industries Clean Energy
and Industrial Gases Group)
Группа компаний «Никкисо Криодженик Индастриз. Чистая энергетика и
промышленные газы» (Nikkiso Cryogenic Industries Clean Energy and Industrial Gases
Group) была создана в результате консолидации в марте 2019 года компаний
«Криодженик Индастриз» (Cryogenic Industries, Inc., Темекула, Калифорния)
и «Никкисо Крио» (Nikkiso Cryo, Inc., Лас-Вегас, Невада), которые являются
дочерними компаниями «Никкисо Ко.» (Nikkiso Co., Ltd, Япония).  Совместная
работа на основе наших общих знаний, ресурсов и стремления к качеству
позволит более тщательно сосредоточиться на потребностях наших клиентов,
предоставляя им индивидуальную поддержку, обслуживание и решения.

В состав группы входит пять функциональных подразделений:

Подразделение «Криогенные насосы» (Cryogenic Pumps) 
 будет отвечать за линейки насосов ACD и Nikkiso Cryo 

Подразделение «Криогенные системы»
 (Cryogenic Process Systems) объединит турбодетандеры, а также оборудование для 
производства СПГ и установок разделения воздуха 

Подразделение «Теплообменные системы» (Heat Exchanger Systems) 
займется криогенными испарителями прочим оборудованием СПГ и оборудованием для 
промышленных газов 

Подразделение «Криогенные сервисы» (Cryogenic Services)
обеспечит сервис оборудования и поддержку клиентов через широкую сеть представительств 
по всему миру 

Новое подразделение «Интегрированные криогенные решения» (Integrated Cryogenic 
Solutions)
 позволит централизованно управлять разработкой продуктов и реализацией проектов в разных 
каналах и сегментах рынка 

«Одним из ключевых преимуществ нашего нового бизнес-подхода является возможность 
расширить наше предложение и предоставить комплексную линию продуктов для чистой 
энергетики, таких как СПГ и водород, в дополнение к существующим продуктам для 
промышленных газов», — заявил Питер Вагнер, Президент и Генеральный директор Cryogenic 
Industries. 

Благодаря совместным исследованиям и инновациям Группа будет предоставлять расширенные 
инженерные и системные решения для развития рынка.

































 

ТОТЕ, контейнерное судно класса 
«Марлин» (Marlin). Используется 

DNX-200 от ACD  
(в соответствии с требованиями 
береговой охраны США (USCG))
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Погружные криогенные насосы с двигателем

Непревзойденные надежность, качество и безопасность.

Являясь частью глобальной Группы "Никкисо", Nikkiso Cryo гарантирует 
своим клиентам доступ к новейшим технологиям и самым высоким 
стандартам инжиниринга. 

Расположенная в г. Норт-Лас-Вегас, штат Невада, США, Nikkiso Cryo 
предлагает полный спектр погружных насосов для СПГ, СНГ, жидкого 
этилена, жидкого азота (LN)2, жидкого пропилена и многих других 
сжиженных газов.

Располагая конструкторскими, производственными и испытательными 
подразделениями в США и Японии, подразделениями по продажам 
в Лас-Вегасе, Хьюстоне, Лондоне и Токио, Nikkiso Cryo предлагает 
оперативную и комплексную поддержку клиентам по всему миру.

Центробежные насосы Nikkiso Cryo

25Nikkiso Cryo — Криогенные насосы



25



26



27



28



29



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[
]

]

[ ]

250

200

200

150

100

100

50

0

100

50

0
0

[
[

]

[%
]

[ ]

30



ikkiso

31



32



™

33



Nikkiso Cryo, Inc.

www

ACD, LLC

www

Cryogenic Industries, Inc.
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Cryogenic Industries  
Service Companies, LLC

www

Cryogenic Industries, LLC 
Integrated Cryogenic Solutions Nikkiso Industrial Rus, LLC

www

ООО «Никкисо Индастриал Рус»

www

Cosmodyne, LLC

www

Cryoquip, LLC
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