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В центре Внимания

Аренда или покупка?
Оптимальные решения для каждого клиента

Практика последних лет наглядно показывает – компании добывающей 
отрасли особо заинтересованы в многофункциональном азотном 
компрессорном оборудовании. Приобретать его в собственность без 
сомнений выгодно, но не всегда по силам небольшим компаниям, особенно 
если потребность в самоходных компрессорных станциях возникла срочно  
и на относительно краткий период. В этом случае наиболее выгодным 
методом решения задачи наименьшими усилиями является аренда  
от производителя со всеми последующими выгодами для заказчика.

Срочное предоставление тех-
ники в пользование и уверен-
ное дальнейшее сопровожде-

ние всего проекта практикуется в про-
мышленной группе «ТЕГАС» уже не пер-
вый год. В данный момент на террито-
рии РФ наиболее востребованы азотно-
компрессорные станции ТГА 12/13 C95-
97, ТГА 9/13 C97-98, ТГА 10/251 C95 и ТГА 
25/20 C90-99, характеристики которых 
приведены в таблице.

Последняя из этих моделей представ-
ляет собой совершенно новое оборудова-
ние, призванное удовлетворить любые по-
требности заказчиков при помощи все-
го лишь одной станции. Рождению ТГА 
25/20 C90-99 предшествовал качествен-
ный анализ задач, возникающих перед 
клиентами. Данные для его проведения 
были получены благодаря обратной свя-
зи с арендаторами и собственниками са-
моходных компрессорных станций типа 
ТГА, а также постоянному присутствию 
специалистов промышленной группы 
ТЕГАС на объектах заказчиков.

Новая разработка компании, в част-
ности, была представлена на весенней 
конференции «Современные технологии 

в компрессорном оборудовании. Инно-
вации газоразделения», проходившей в 
Краснодаре 16–18 мая 2013 года. Органи-
затором этого мероприятия выступила 
Промышленная группа «ТЕГАС» неод-
нократно зарекомендовавшая себя как 
производитель качественного и надеж-
ного компрессорного оборудования, при-
знанного на самом высоком уровне.

Делегаты конференции из РФ и СНГ 
не только со всех сторон рассмотрели 
многофункциональную самоходную 
компрессорную установку ТГА 25/20 
С90-99, предназначенную для работы в 
нескольких режимах обеспечения раз-
личных объектов сжатым воздухом либо 
азотом чистотой от 90 до 99%, но и озна-
комились с ней на практике во время за-
водских испытаний.

Более всего им импонировало то, что 
станция ТГА 25/20 С90-99 может приме-
няться сразу в нескольких операциях, 
таких как:
■ продувка и опрессовка трубопрово-

дов, опрессовка емкостей;
■ участие в процессах добычи газа\

нефти, в том числе в колтюбинговых 
операциях; 

■ снижение уровня скважинной жид-
кости, методом азотирования;
■ вызов притока в добывающих не-

фтяных скважинах;
■ консервация и расконсервация 

скважин, КРС, освоение скважин по-
сле ГРП;
■ профилактика и ликвидация эндо-

генных пожаров в угольных шахтах и 
другие операции.

Среди иных преимуществ нового обо-
рудования руководители и ведущие экс-
перты нефтегазовой и компрессоростро-
ительной отрасли, инжиниринговых, 
проектных, научно-исследовательских 
и сервисных организаций отметили сле-
дующее. Компрессоры и дизельные при-
воды ТГА 25/20 С90-99 оснащены всеми 
системами, необходимыми для беспе-
ребойной и эффективной работы уста-
новки. К примеру, автоматика станции 
обеспечивает контроль ее работы, ава-
рийную защиту и сигнализацию, а га-
зоразделительный блок – непрерывное 
производство инертной газовой смеси 
из атмосферного воздуха. Диапазон 
давления при этом может корректиро-
ваться от 20 до 250 атм. изб., а произво-
дительность – от 17 до 36 куб. метров 
сжатого газа.

Перемещение по объектам осущест-
вляется с помощью прицепа и шасси 
контейнеровоза, в которых располо-
жены основной компрессор и газораз-
делительный блок (на шасси), а также 
дожимающий компрессор (на прице-
пе). Кроме того, возможна перестанов-
ка арендуемых станций с шасси на са-
лазки, или блочно-модульное исполне-
ние в зависимости от задач конкретно-
го клиента.
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Промышленная группа «ТЕГАС» находится в постоянном контакте с клиентами  
и заказчиками, постоянно расширяет сеть своих сервисных центров  
и представительств. Имеется основное производство в Краснодаре, 
представительство компании в Москве, консигнационный склад в Сургуте  
и сервисный центр в Новокузнецке, запланировано открытие сервисного центра 
в Казахстане.


