
Cохранение традиций и уникальнейший опыт работы завода с более 
чем 60‑летней историей, внедрение современных инновационных систем 
производства, менеджмента и передовых конструкторских разработок — 
все это предопределило результаты — выпуск инновационной техники, 
не имеющей аналогов в мире, а именно:

• промышленных компрессоров (воздушные, газовые, дожимающие  
 и безмасляные)
• азотных и воздушных станций ТГА и АМУ (самоходные, блочно‑
 модульные, стационарные)
• станций подготовки и сжатия углеводородных газов (ПНГ, Природный  
 газ)
• углекислотного оборудования
• кислородных станций
• водородного оборудования
• электрогенераторов
• светодиодных ламп последнего поколения. 
Основной продукцией, поставляемой группой «ТЕГАС» в Северные и Си‑

бирские регионы, сегодня являются азотные компрессорные станции ТГА 
(на шасси и в блок–боксах) и станции подготовки углеводородных газов 
типа МКС. Это оборудование успешно себя зарекомендовало в связи с не‑
обходимостью обеспечения безопасности добычи, переработки и транс‑
портировки нефти и газа, требованиями эффективного энергопользования 
и сохранения экологии, и на сегодня спрос на него только возрастает. 

Станции МКС позволяют использовать ранее впустую сжигаемый на 
факелах газ, подготавливать его для промышленного или бытового ис‑
пользования. То есть по сути происходит его осушка и очистка от вредных 
примесей, которые ранее не позволяли использовать его в приводах, гене‑
раторах и т. д. Используемая в станциях технология мембранной сепарации 
является наиболее надежной и эффективной. Она предусматривает мини‑
мальные потери газа в процессе очистки (составляют не более 2 % и ухо‑

дят на обогрев и привод самой станции). И немаловажно то, что побочным 
продуктом переработки являются безвредные вода и мазут, которые также 
можно в дальнейшем использовать. 

ТГА — это компрессорные станции по производству азота из атмосфер‑
ного воздуха непосредственно на месте эксплуатации чистотой до 99,7 %. 
Диапазон давления азота, производимого ТГА, 5—400 атм., производи‑
тельность 1—40 м/мин. ТГА необходимы в операциях:

• участие в процессах добычи газа/нефти, в том числе в колтюбинговых  
 операциях; 
• снижение уровня скважинной жидкости методом азотирования;
• повышение дебита скважин;
• вызов притока в добывающих нефтяных скважинах;
• очистка призабойной зоны пласта от механических примесей;
• консервация и расконсервация скважин, КРС, освоение скважин после  
 ГРП;
• создание инертной среды в процессах нефтепереработки;
• продувка и опрессовка трубопроводов, опрессовка емкостей;
• профилактика и ликвидация эндогенных пожаров в угольных шахтах, 
азотное пожаротушение, а также многие другие применения с участием 
сжатого азота и воздуха.
Азотные станции ТГА способны решать задачи в самых суровых усло‑

виях Крайнего Севера, на месте вырабатывая инертный газ в огромных 
количествах для нужд нефтегазовой отрасли. Благодаря мембранному 
принципу газоразделения (азот вырабатывается из атмосферного воздуха 
прямо на месте эксплуатации) станциям не страшны перепады температур, 
езда по бездорожью и возможное отсутствие инфраструктуры на объектах.

Накопленный опыт, а также многочисленные отзывы наших клиентов по‑
зволяют сегодня с уверенностью говорить — сотни единиц поставленной 
техники позволили избежать тысяч нештатных и чрезвычайных ситуаций, 
провести недоступные ранее технологические операции, сохранить много‑
миллиардное оборудование и самое главное — бесценные жизни людей.

В случае заинтересованности приглашаем подробно ознакомиться с раз‑
работанным и производимым нами оборудованием. 

Мы дорожим своими партнерами.
«Тегас» — вместе в будущее!

Промышленная группа «Тегас»:
г. Краснодар, ул. Московская, д 77, офис 211

Тел.: 8 (861) 299‑09‑09, 8 800 777 09 09  
 факс 8 (861) 279‑06‑09

www.tegas.ru, info@tegas.ru
ООО «Краснодарский Компрессорный Завод»

www.kkzav.ru , info@kkzav.ru
Сервисные центры:

в г. Сургут тел.: +7 (3462) 44‑22‑99
в г. Новокузнецк +7 (3843) 56‑99‑88, 56‑00‑99

На крыльях «ТЕГАС»

Вот уже более пяти лет промышленная группа «тегаС» яВляетСя лидером по поСтаВке компреС-
Сорного и газоразделительного оборудоВания для нефтегазоВой отраСли роССии и Стран 
Снг. В группу Входят ВоСемь предприятий, обеСпечиВающих надежную произВодСтВенную 
и научную базы для Создания СоВременной, ВыСококачеСтВенной техники. В 2008 году В Со-
СтаВ группы Вошло ооо «краСнодарСкий компреССорный заВод».
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на фото: азотная компреССорная СтанЦия тга

на фото: макет СтанЦии мкС


