
есомое значение в структуре нефтегазового рынка имеет развитие нефтесервисных услуг. Большую 
часть потребностей нефтегазового комплекса по-прежнему удовлетворяется зарубежными 
производителями. Главным моментом сложившейся ситуации является отставание российских 
машинопроизводителей от зарубежных коллег в области современных технологий.

В ситуации падающих мировых цен на нефть и как следствие снижения расходов на разведку и добычу, весомая 
часть нефтесервисного машиностроения может развиваться за счет введения программы импортозамещения. 

В
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Азотное  
компрессорное оборудование  
для нефтесервисных услуг
Флагманом Российской экономики выступает нефтегазовая отрасль, которая 
способствует созданию единого экономического пространства страны, 
объединяя регионы, обеспечивая формирование доходов бюджет.

Категории рынка нефтесервисного оборудования:
• Оборудование для эксплуатации скважин;
• Обеспечение строительства трубопроводов;
• Оборудование для бурения;
• Ремонтное оборудование;
• Транспортировка, хранение и переработка продуктов 

нефтегазовой деятельности.

За последние годы российский нефтесервисный рынок изменился, 
существующие игроки значительно выросли и предлагают качественные 
услуги по доступной цене. Этому способствовало ряд факторов:
• весомые денежные и физические размеры рынка, 
• увеличение потребностей игроков рынка в нефтесервисе,
• способность компаний выполнять больший объем заказов.

Промышленная группа «ТЕГАС» производит и поставляет комплекс 
необходимого оборудования для нефтегазосервисного сектора. Наиболее 
востребованными являются генераторы азота высокой чистоты – станции 
ТГА, которые используются во многих операциях добычи, транспортировки 
и переработки нефти и газа. 

Применение азотных 
установок предусматривается 
при освоении скважин, 
содержащих сероводород, в 
условиях малопроницаемых 
коллекторов и низких 
пластовых давлений, в 
зоне влияния подземного 
горения и в других случаях, 
где существующие методы 
освоения малоэффективны 
и не обеспечивают 
взрывобезопасности работ, а 
также при освоении скважин 
в суровых климатических 
условиях при температуре 
окружающего воздуха – 30°С 
и 50°С. 

Азот активно используется 
в нефтегазовой 
промышленности при 
бурении, ремонтных работах 
и добыче нефти и газа, а 
также для поддержания 
требуемого давления в 
хранилищах сжиженного 
природного газа. Инертные 
свойства азота используются 
при продувке трубопроводов 
и других емкостей, как на 
суше, так и в прибрежной 
зоне. Азот может быть 
произведен на месте 
потребления под высоким 
давлением и с низким 
содержанием кислорода, 
что необходимо для 
предотвращения возгорания 
легковоспламеняющихся 
газов и защиты труб в 
скважинах от коррозии.

Азотная компрессорная станция ТГА –10/251 С90
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Безопасное бурение
• При обустройстве скважин азот используется для проведения 

цементировочных работ. Низкая плотность и высокое давление азота 
идеально подходят для очистки скважин и вытеснения жидкостей.

• Благодаря инертным свойствам, азот предотвращает коррозию 
панели инструментов, увеличивая срок службы систем.

• С использованием азота может быть снижено время отклика на 
закрытие противовыбросного устройства.

Капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию
• Подача азота для стимуляции фонтанирования.
• Обеспечение подачи сухого газа на подъемные системы, на 

двигатели буровых агрегатов, на элементы управления и на системы 
сухой перекачки.

• Подача инертной среды для предотвращения воспламенения газов.
• Тестирование труб и устьев скважин.

Операции капитального  ремонта:
Новые или существующие скважины, которые снижают свой дебит, 

могут увеличить свою производительность подачей в пласт азота, 
стимулирующих жидкостей и кислот для увеличения извлечения 
нефти. Азот под высоким давлением может перемещать буровой 
раствор, уменьшать гидростатические напоры и позволяет начать 
добычу.

Поддержание пластового давления и увеличение отдачи пласта:
Азот используется для поддержания давления в пластах, для того, 

чтобы не уменьшался дебит скважин со временем за счет обычного 
истощения. Добыча нефти из пластов с низким давлением может быть 
увеличена путем подачи азота под высоким давлением.

Подача азота:
Так как азот практически не смешивается ни с водой, ни с нефтью, 

то его впрыскивание или постоянная подача приводит к движению в 
скважине и извлечению ранее не извлекаемых углеводородов.

Азотная компрессорная станция при выполнении операций 
по тушению эндогенных пожаров на объекте

Добыча нефти и газа
• Впрыск азота и тестирование под 

давлением.
• Увеличение нефтеотдачи скважин.
• Газлифт с использованием азота 

в качестве питающего газа. 
• Выдавливание жидкостей азотом.
• Очистка от нежелательного 

метана в скважине. 

Транспортировка 
нефти и газа
• Очистка и продувка 

трубопроводов. 
Азот используется для очистки 
или продувки трубопроводов. 
Также он используется для 
продувки и создания инертной 
среды на кораблях/баржах/
танкерах или поездах/
автомобилях в целях 
хранения оборудования и 
легковоспламеняющихся грузов.

• Хранение оборудования в 
инертной среде. 
Азот обеспечивает поставку 
сухого газа для двигателей 
буровых агрегатов, систем сухой 
перекачки и подъемных систем. 
Использование сухого газа может 
увеличить время жизни систем 
на годы и предотвратить многие 
дорогостоящие поломки.

• «Азотное одеяло» в резервуарах.
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Промышленная группа «ТЕГАС»
г. Краснодар, ул. Московская, д. 77, офис 211
тел. +7 (861) 299-09-09, 8-800-777-09-09
факс +7 (861) 279-06-09
e-mail: info@tegas.ru, www.tegas.ru

Основным направлением деятельности компании «ТЕГАС» является осуществление инновационных 
проектов в области создания и производства компрессорного оборудования и газоразделительных установок. Для 
обеспечения безопасной добычи, переработки, транспортировки нефти и природного газа, в том числе – попутного 
нефтяного газа (ПНГ) мы производим:
• Азотные и воздушные станции ТГА и АМУ (самоходные, блочно-модульные, стационарные);
• Промышленные компрессоры (воздушные, газовые, дожимающие и безмаслянные);
• Станции азотного пожаротушения;
• Станции подготовки и компримирования углеводородных газов;
• Углекислотное оборудование;
• Дизельные генераторы;
• АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции).

Так же важным аспектом является проектирование и производство поршневых газодожимающих компрессорных 
станций по компримированию природного или попутного нефтяного газа в блочно-модульном исполнении типа 
МКС. Это высокоэффективный и исключительно надежный способ по перекачке газа под высоким давлением.

Поршневая компрессорная газовая установка МКС-400/7 Э

Данные станции способны решать следующие  
задачи:

• Перекачка газа;
• Создание нужного избыточного давления газа для его 

транспортировки или хранения;
• Подача газа на газопоршневой электрогенератор;
• Создание давления для переработки и разделения 

попутного нефтяного газа.

МКС могут применяться на следующих объектах:
• скважины с малым давлением газа на выходе,
• скважины с малым дебитом по сравнению  

с работающими из того же пласта,
• скважины, резко снизившие дебит в процессе 

эксплуатации при сохранении пластового давления,
• долго простаивающие скважины после бурения. 

Капитального и подземного ремонта.

Преимущества МКС производства «Тегас»:
• Проектирование, производство и испытание МКС 

производится в соответствии с индивидуальными 
требованиями заказчика.

• В процессе эксплуатации станции проводится 
сервисное, гарантийное и постгарантийное 
обслуживание, проведение шеф-монтажа и 
пусконаладочных работ.

• При необходимости Учебно-производственный 
центр «Техгас» осуществляет квалифицированную 
подготовку персонала.

• Гарантийный срок составляет 12–18 месяцев.

Аренда азотных и воздушных 
компрессорных станций

Компания «ТЕГАС» предоставляет самоходные 
азотные и воздушные станции ТГА в аренду. Станции 
могут быть переоборудованы в блочно-модульное 
исполнение, дооборудованы салазками. Область 
и способ применения установок определяется 
производственными задачами клиента. 

Персонал арендуемых станций ТГА – специалисты 
компании, которые имеют все необходимые знания и 
навыки для обеспечения бесперебойной и экономичной 
работы станции. 

Компания «Тегас» обеспечивает полный пакет услуг, 
связанный с эксплуатацией азотного компрессорного 
оборудования, для более эффективного использования 
ресурсов предприятия Заказчика.

ТЕГАС – вместе в будущее!     
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