
альнейшее развитие 
нефтегазовой 
промышленности связано с 
модернизацией  
и инвестиционной 

направленностью на развитие смежных 
отраслей промышленности, в том 
числе и производство компрессорного 
оборудования. Уже более 5 лет ТЕГАС 
успешно производит и поставляет 
целый комплекс необходимого в 
отрасли оборудования. Наиболее 
востребованными являются генераторы 
азота высокой чистоты – ТГА, которые 
успешно используются лидерами 
отрасли в России, СНГ и за рубежом.

Промышленная группа ТЕГАС 
постоянно расширяет возможности 
и осваивает новые горизонты. 
Способствуют этому – строительство 
и развитие газотранспортной 
инфраструктуры, таких крупных 
проектов как Северный и Южный 
поток, освоение новых месторождений, 
которые требуют внедрения 
высокотехнологичного оборудования. 
Для нас это имеет высокую значимость. 
Ведь именно флагманские проекты 
помогают нам разрабатывать  
и внедрять большое количество 
«ноу-хау», от которых зависит 
надежное и бесперебойное снабжение 
промышленности и населения 
углеводородами, экономическая и 
энергетическая суверенность,  
стабильность и позиции России на 
мировом рынке. 

Для этих задач, а также обеспечения безопасной добычи, 
переработки, транспортировки природного газа, в том числе – 
попутного нефтяного газа (ПНГ) мы производим:
• Промышленные компрессоры  

(воздушные, газовые, дожимающие и безмаслянные).
• Азотные и воздушные станции ТГА и АМУ  

(самоходные, блочно-модульные, стационарные).
• Кислородные станции.
• Станции азотного пожаротушения.
• Станции подготовки и компримирования углеводородных газов.
• Углекислотное оборудование.

Оборудование Тегас высоко востребовано в:  
химической и нефтехимической промышленности, добыче ресурсов, 
металлургии, медицине и биологии, энергетике и электронной 
промышленности, машиностроении  
и строительстве, авиации и космонавтики, сельском хозяйстве 
и пищевой промышленности, продувке и опрессовке емкостей и 
трубопроводов, пожаротушении.

Промышленная груППа «ТегаС»

– комПреССорное
и газоразделиТельное 
оборудование
для ТоПливно-энергеТичеСкого 
комПлекСа
Сегодня ТегаС выпускает продукцию, востребованную практически во 
всех отраслях. но особое место традиционно занимает Тэк, нуждающийся 
в исключительно качественном и производительном оборудовании. это 
в первую очередь связано с высокими запросами, в отношении качества, 
безопасности, производительности и оснащения в соответствии с самыми 
современными стандартами.
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Подготовка и 
компримирование 
углеводородных газов 
– рациональное 
энергопользование

В рамках масштабных и амбициозных 
проектов в нефтегазовой отрасли 
реализуемых на территории России, 
компанией Тегас рождается уникальное 
оборудование.  Для каждого конкретного 
объекта применения разрабатываются 
индивидуальные технологические схемы, 
учитывающие особенности состава газов, 
наличие инфраструктуры и результаты 
которые необходимы заказчику.

Сегодня, компания ТЕГАС может 
предложить высокотехнологичные станции 
по подготовке и компримированию 
углеводородных газов практически любыми 
примесями, концентрацией и давлением 
на входе. Что в свою очередь, позволяет 
использовать ранее сжигаемый впустую 
газ для: питания газовых электростанций 
и подачи (продажей) в магистральные 
трубопроводы или ГПЗ, использования в 
бытовых или промышленных целях и т.д. 
При этом, станции ТЕГАС значительно 
снижают затраты на обогрев газа процессе 
транспортировки.

Помимо этого, станции могут применяться 
для осушки природного газа при заборе 
из хранилищ, перед последующей 
транспортировкой потребителям, сборе и 
подготовке шахтного газа.

Новые конструкторские решения и 
производственные возможности компании 
ТЕГАС существенно модернизировали 
номенклатурный ряд производимых 
компрессорных станций.

Для рационального освоения 
месторождений с максимальной 
экономической отдачей требуются 
инновационные технологические 
решения – внедрение блочно-модульного 
оборудования типа МКС – полностью готовые 
к эксплуатации мобильные компрессорные 
установки, смонтированные на базе 
морского 20 (40) футового контейнера, либо 
контейнера собственного производства, 
предназначенных непосредственно 
для сжатия различных газов, осушки и 
подготовки их перед использованием.

Этот формат размещения позволяет 
применить в станции большое количество 
полезного оборудования, при этом обеспечив 
высокую мобильность.

Оборудование компании Тегас согласовано 
для применения крупнейшими проектными 
институтами России.Утверждено к 
применению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору и сертифицировано по 
системе сертификации ГОСТ Р.

азотные и воздушные компрессорные 
станции Тга для нужд отрасли

ТГА – это станции по производству азота из атмосферного 
воздуха непосредственно на месте эксплуатации, чистотой –  
до 99,7%. Диапазон давления производимого ТГА азота –  
5–400 атм., производительность 1–40 м³/мин.

Варианты исполнения станций ТГА:
• самоходные (на грузовом шасси требуемой проходимости: 

КАМАЗ, КрАЗ, УРАЛ, МЗКТ,MERCEDES, SCANIA);
• блочно-модульные (в 20- и 40-футовых контейнерах);
• на открытой раме – для цехового использования.

ТГА-8,33/40-Э99,6 состоящая из 3-х модулей

Комплектация азотных компрессорных станций ТГА:
• система подготовки и очистки воздуха;
• современные поршневые компрессоры на базах 2М2,5 и 4М2,5, 

приводимые в движение электрическим либо дизельным 
приводом; возможно использование импортных винтовых 
компрессоров в сочетании с современными дожимающими 
компрессорами ККЗ;

• газоразделительный блок на основе половолоконных мембран 
последнего поколения;

• блок автоматики, позволяющий удаленно контролировать 
рабочие параметры станций; при необходимости блок 
автоматики делается совместимым с автоматикой  
предприятия Заказчика.
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Необходимы  
   в технологических операциях:
• разрыв пласта;
• повышение дебита скважин;
• капитальный ремонт скважин;
• очистка призабойной зоны пласта 

от механических примесей;
• продувка и опрессовка 

трубопроводов и емкостей;
• создание инертной среды в 

процессах нефтепереработки; 
и многие другие применения с 
участием сжатого азота и сжатого 
воздуха.

Азотные станции ТЕГАС 
типа ТГА на сегодняшний день 
успешно эксплуатируются в 
Транснефти, Сургутнефтегазе, 
Лукойле, Газпроме, Роснефти и 
в других крупных нефтегазовых 
предприятиях. Стоит особо выделить 
наиболее популярные станции 
ТГА-20/251-C95, ТГА-10/251-C95, 
заслужившие безупречный 
авторитет у клиентов.

За время их эксплуатации 
подтверждена надежность, а 
также высоко оценены новые 
технические решения, такие как:
• возможность эксплуатации 

станции в нескольких режимах, 
чистота получаемого азота 
составляет не менее 95% (азот 
дожимается до давления 250 
атм. на 4–6 ступенях поршневого 
компрессора);

• использование полимерных 
сорбентов в фильтрах для очистки 
воздуха от паров масла;

• контролируемый подогрев воздуха 
перед газоразделительным блоком 
в интервале температур от +45°С 
до +75°С.

• наличие летнего (от +5°С  
до +45°С) и зимнего (от -45°С 
до +5°С) режимов эксплуатации 
станции.

Для операций осушки воздуха  
и опрессовки в магистральных 
трубопроводах компания ТЕГАС 
совместно с «Краснодарским 
Компрессорным Заводом» 
производится станция ТГА-18/251.

Согласно современным 
требованиям, перед врезкой 
трубопровода, воздух после 
опрессовки должен быть осушен 
до точки росы -20°С.Требуемая 
заказчиком точка росы достигнута  
в новой станции ТГА-18/251 за счет 
применения блока осушки воздуха 
на основе половолоконных мембран.

Преимущества  
азотных станций Тга

Мембранная технология получения азота, используемая в азотных 
станциях ТГА – надежна и долговечна. Газоразделительный блок станций 
ТГА спокойно переносит тяжелые условия эксплуатации: тряска при 
транспортировке, низкие или высокие температуры, большая влажность 
воздуха.

Азотные станции ТГА оборудованы системой подогрева двигателя 
шасси, привода компрессора, масла компрессора. Система подогрева 
обеспечивает надежный пуск станций ТГА при низких температурах.

Дизельный привод компрессора станций ТГА дорабатывается 
перед монтажом на станции – заменяется на более качественные ряд 
второстепенных элементов, за счет чего повышается моторесурс и 
привода и станции в целом.

Компрессоры станций ТГА – производства Краснодарского 
Компрессорного Завода. Компрессоры специально создаются для 
эксплуатации на данных станциях – улучшены внутренняя разводка и 
массогабаритные характеристики станций.

Станции ТГА могут быть оборудованы системой спутникового контроля 
– положение станции, уровень топлива в баках, основные рабочие 
характеристики – контролируются удаленно.

Капот станций ТГА окрашивается в фирменные цвета ТЕГАС, по заказу 
– в цвета и с нанесением цветографических элементов Заказчика.
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ДОЖИМАЮЩИЕ КОМПРЕССОРЫ

Персональный подход  
при производстве станций Тга

Каждая компрессорная станция ТГА создается для конкретного 
заказчика и применения: климатическое исполнение, чистота получаемого 
азота, комплектация дополнительным оборудованием, прочие условия 
эксплуатации. Такой индивидуальный подход позволяет создавать 
действительно эффективные станции для успешного решения Ваших 
задач.

Надежность и удобство азотных станций ТГА – это:
• следствие ежедневного кропотливого труда конструкторов и 

производственного персонала ТЕГАС;
• результат сбора и учета отзывов о работе наших станций на объектах 

России и СНГ;
• собственный опыт эксплуатации станций ТГА, предоставляемых 

компанией «ТЕГАС» в аренду;
• комплексная работа с кадровым ресурсом – стимулирование 

талантливых молодых специалистов, повышение квалификации 
работающих профессионалов.

Азотно компрессорная станция ТГА на салазках
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ООО «Краснодарский 
Компрессорный 
Завод» («ККЗ»)
e-mail: info@kkzav.ru 
www.kkzav.ru

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

Самоходная станция ТГА-20/251-С95 на объекте

Клиенты компании «ТЕГАС» – это крупнейшие нефтегазовые компании России, СНГ и мира: Сургутнефтегаз, 
Газпром, Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР и многие другие. Для нас важно выстроить долговременные партнерские 
отношения. Станции ТГА применяются в российских и международных проектах по разработке месторождений, 
расконсервации скважин и выполнению сервисных работ различной степени сложности. 

В 2012 году промышленной группой была пройдена аккредитация, в ходе которой комиссией Газпром 
подтверждена возможность использования продукции ПГ Тегас для нужд предприятий Газпром. Подписано 
информационное письмо для оповещения всех дочерних организаций.

дожимающие компрессоры (бустеры)
«Краснодарский Компрессорный Завод» – единственное 

предприятие в России, постоянно занимающееся созданием 
новых моделей дожимающих поршневых компрессоров, 
необходимых в современных задачах нефтегазовой отрасли.

«Краснодарский Компрессорный Завод» представляет самую 
обширную линейку дожимающих компрессоров. Номенклатура 
представлена: компрессорами с электрическим или дизельным 
приводом и машинами без смазки, с давлением нагнетания от 
16 до 350 атм.изб. и производительностью от 6 до 181 м3/мин.

Это более 400 моделей, из которых клиент может выбрать 
непосредственно интересующую его модель. А в случае 
необходимости, мы можем довести эту модель до полного 
соответствия с нуждами клиента. Так же, в модельном ряде 
компрессоров «ККЗ» с 2012 года возможно применение 
облегченной поршневой группы. Это снижает нагрузки 
на механизм движения, увеличивая ресурс эксплуатации 
компрессоров. Облегченная поршневая группа используется  
как в смазочных, так и в машинах без смазки. 

аренда азотных и воздушных 
компрессорных станций

Компания «ТЕГАС» предоставляет 
самоходные азотные и воздушные станции 
ТГА в аренду. При надобности станции могут 
быть переоборудованы в блочно-модульное 
исполнение, дооборудованы салазками.

Область и способ применения установок 
определяется производственными задачами 
клиента. Техника ТЕГАС применяется при 
нефтедобыче, освоении газовых и нефтяных 
скважин, ремонте скважин и трубопроводов, 
для опрессовки трубопроводов и во многих 
других процессах нефтегазовой отрасли.

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

Сервисное обслуживание 
азотных станций, 
компрессорного оборудования 
– география растет

Одно дело – поставлять запчасти и 
отправлять сервисную бригаду через всю 
страну. Совсем другое дело – выезжать на 
объект менее чем за сутки. 

ООО «ТЕГАС» находится в постоянном 
контакте с клиентами, стабильно развивает 
свою сервисную сеть, и готов в самые сжатые 
сроки оказать поддержку своим заказчикам и 
партнерам.

Сегодня работает представительство в 
Москве, сервисный офис в Новокузнецке, 
сервисный центр и консигнационный склад 
запчастей в Сургуте. Бригады оснащены 
всем необходимым инструментом для 
оперативного сервисного обслуживания 
компрессорного и газоразделительного 
оборудования.

Компания «ТЕГАС» – стабильное и мощное производство, нацеленное на выпуск компрессорной и 
газоразделительной техники мирового уровня качества. ТЕГАС произведет для Вас передовое азотное и 

компрессорное оборудование, окажет услуги сервиса, предоставит азотные станции в аренду.  
ТЕГАС. Вместе – в будущее!    


