
а истекший период компания зарекомендовала себя на рынке, как надежный партнер, производитель 
качественного оборудования, включена в реестр поставщиков оборудования для ОАО «Газпром». 
В ООО «Компрессор Газ» внедрена система менеджмента качества, сертифицированная на 
соответствие СТО Газпром 9001-2012.

В арсенале предприятия широчайший ассортимент серийно выпускаемой продукции: 
З
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Импортозамещение  
и передовые решения  
для нефтегазовой отрасли

ООО «Компрессор Газ» – высокотехнологичное предприятие, чутко 
реагирующее на потребности рынка. Основанная в 2006 году фирма 
ориентирована на разработки и изготовление оборудование  
для нефтегазовой отрасли. 

Ю. Л. кузнецов – к.т.н., Генеральный директор ООО «Компрессор Газ»
Л. г. кузнецов – д.т.н., профессор, Председатель совета директоров АО «Компрессор»

• Установки подготовки 
импульсного газа (УПИГ) 
для осушки и очистки 
природного газа перед его 
использованием в приборах и 
пневмоуправляемой арматуре 
на объектах нефтегазового 
и топливного комплексов. В 
предлагаемом оборудовании 
учтены повышенные требования 
к подготовке газа (точка 
росы до -70°С) с целью 
защиты технологического 
оборудования, установленного 
на компрессорных станциях 
магистральных газопроводов. 
Оборудование изготавливается 
с полной или частичной 
автоматизацией;

• Цеха подготовки газа (БПТГ) 
для подготовки пускового 
и топливного газов для 
газоперекачивающих агрегатов 
с приводом нагнетателей 
газовыми турбинами и 
подготовки импульсного газа 
пневмоуправляемой арматуры 
на компрессорных станциях 
магистральных газопроводов;

• Дожимные компрессорные 
установки (ДКУ) для обеспечения 
автономности запуска 
первого агрегата в работу 
(без подвода буферного газа 
от посторонних источников). 
Обеспечивает необходимые 
параметры буферного газа 
требуемого качества, в сухие 
газодинамические уплотнения 
(СГУ) не попадает грязный газ, 
увеличивается срок службы СГУ;



СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    61

•	 Блоки	фильтров	топливного	газа	
предназначены	для	очистки	топливного	
природного	газа	для	газоперекачивающих	
агрегатов	(ГПА),	применяемых	на	газовых	
компрессорных	станциях	магистральных	
газопроводов	природного	газа.	
Представляет	собой	изделие,	состоящее	
из	двух	взаимно-резервирующих	
фильтров	с	автоматизированным	отводом	
конденсата,	размещенные	на	единой	
раме	с	трубопроводами,	управляемой	
арматурой,	контрольно-измерительными	
приборами.	Для	установки	на	открытом	
воздухе	предусмотрена	теплоизоляция	
и	система	обогрева	трубопроводов.	
БФТГ	дополнительно	может	включать	
узлы	для	измерения	расхода	топливного	
газа,	редуцирования	топливного	газа.	
БФТГ	может	применяться	для	очистки	
буферного	газа	сухих	газодинамических	
уплотнений	СГУ	газоперекачивающих	
агрегатов	ГПА.

•	 Блок-контейнеры	воздушных	
компрессорных	станций	типа	БВКС,	
предназначены	для	размещения	
технологического	оборудования	и	подачи	
сжатого	воздуха,	в	качестве	барьерного,	
в	концевые	лабиринтные	уплотнения	
СГУ	нагнетателя	ГПА,	для	запирания	
утечек	газа	проходящих	через	первичные	
уплотнения	ротора	нагнетателя,	
для	привода	КИП	и	других	целей.	
Компрессорные	станции	типа	БВКС	
полностью	автоматизированы,	имеют	
систему	контроля	микроклимата	внутри	
контейнера,	систему	очистки	и	осушки	
сжатого	воздуха;

•	 Агрегатные	блоки	подготовки	топливного	
газа	(АБПТГ)	для	подготовки	и	подачи	
топливного,	пускового	и	буферного	
газа	на	ГПА	с	газотурбинным	приводом	
мощностью	от	2,5	до	32	МВт	или	
электростанции	собственных	нужд	(ЭСН),	
с	требуемыми	характеристиками	и	
качеством;

•	 Автоматизированные	
газораспределительные	пункты	(ГРП)	и	
газораспределительные	станции	(АГРС)	
для	обеспечения	природным	газом	по	
ГОСТ	5542	промышленных	объектов	и	
жилых	зданий;

•	 Блочные	дожимные	компрессорные	
станции	газового	нерастворителя	(БК200)	
для	поддержания	пластового	давления	
воды	при	строительстве	подземных	
хранилищ	газа;

•	 Компрессоры	(винтовые,	поршневые	
и	мембранные)	на	давление	до	
42	МПа	воздушные	и	газовые,	
водомаслоотделители	и	фильтры,	
баллонные	станции,	установки	осушки	
и	очистки	воздуха	(газов),	приборы	для	
определение	содержания	масла,	влаги	и	
другое	оборудование.	
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При создании новых образцов 
продукции предприятие 
сотрудничает с крупными 
проектными и производственными 
организациями:
• ОАО «Гипроспецгаз»  

(Санкт-Петербург), 
• ОАО «Гипрогазцентр»  

(Нижний Новгород), 
• ОАО «ВНИПИгазодобыча» 

(Саратов), 
• ОАО ДОАО 

«Газпроектинжиниринг» 
(Воронеж), 

• ЗАО НПФ «Система-Сервис» 
(Санкт-Петербург), 

• ЗАО «Спецпожинжиниринг» 
(Москва) и др., 

что позволяет создавать 
уникальные изделия для сложных 
наукоемких проектов нефтегазовой 
отрасли. Качество изготовленного 
оборудования подтверждено 
сертификатами соответствия 
международным стандартам, 
оборудование соответствует 
требованиям Технических 
регламентов и требованиям 
Таможенного союза. 

Специалисты ООО «Компрессор 
Газ» в процессе проектирования 
используют последние 
технические разработки, новейшее 
оборудование и программное 
обеспечение в области выполнения 
проектно-изыскательских работ, 
при изготовлении применяется 
новейшее специализированное 
технологическое оборудование. При 
создании серийного оборудования 
получено 28 патентов, среди них: 
• «Установка подготовки 

импульсного газа  
для пневмосистем запорно-
регулирующих устройств 
магистральных газопроводов»; 

• «Устройство для предотвращения 
образования гидратов  
в природном газе»; 

• «Агрегатный блок подготовки 
топливного газа»; 

• «Газодожимная установка 
газокомпрессорной станции 
магистрального газопровода»; 

• «Установка для подготовки  
и подачи буферного газа»; 

• «Блок фильтров газа»; 
• «Устройство для измерения 

влажности сжатого газа» и др.
Положительные отзывы от 

эксплуатирующих организаций –  
факт, свидетельствующий о 
высокой квалификации инженерно-
технического и производственного 
персонала предприятия.

Продукция производства 
ООО «Компрессор Газ» 
эксплуатируется: 
• на КС Северо-Европейского 

газопровода: 
– «Портовая», 
– «Волховская», 
– «Елизаветинская», 
– «Пикалевская», 
– «Шексинская», 
– «Грязовецкая», 
– «Бабаевская»; 

• на КС газопровода СРТО-Торжок 
«Нюксеницкая», «Урдомская»; 

• на КС газопровода  
«Ухта-Торжок»: 
– КС Новомикуньская, 
– КС «Новосиндорская»; 

• на КС газопровода  
«Россия-Турция», «Кубанская»; 

• на КС «Южно-Европейского 
газопровода»: 
– «Русская», 
– «Казачья», 
– «Волгоградская», 
– «Петровск»; 

• на КС других газопроводов: 
– КС «Починковская», 
– КС «Алгай», 
– КС «Гремячинская», 
– КС «Пуровская», 
– КС «Ярковская», 
– КС «Самсоновская», 
– КС «Таежная», 
– КС «Приозерная», 
– КС «Октябрьская», 
– КС «Синдор», 
– КС «Бобровская»,  

КС «Новокомсомольская»; 
• на «Калиниградском» ПХГ  

и других объектах  
ОАО «Газпром».

В рамках программы 
импортозамещения 
разработана и запущена 
в серию автомобильная 
газонаполнительная 
компрессорная станция  
(АГНКС-БК150) с увеличенным 
до 150 количеством заправок в 
сутки автотранспорта газом.

Также разработано 
отечественное оборудование 
для мини АГНКС. Предлагаемая 
Мини АГНКС работает с любым 
диапазоном давления газа 
на входе, при этом давления, 
создаваемое на выходе 
соответствует 24,5 МПа, а 
подготовка и осушка газа 
производится исходя из качества 
сжимаемого природного газа. 
Мини АГНКС быстро окупается 
за счет экономии на топливе, а 
возможность укомплектовать 
только необходимым 
оборудованием значительно 
снижает конечную стоимость 
изделия.

 ООО «Компрессор Газ» 
увеличило номенклатуру 
собственных разработок, 
изготовив и отгрузив в апреле 
2015 г. по заданию ОАО 
«Гипроспецгаз» для объекта КС 
«Русская» газопровода «Южный 
поток» ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар», блочную установку 
подогрева и редуцирования газа 
(далее УПРГ), предназначенную 
для подогрева и регулировании 
расхода и давления газа при 
заполнении морского подводного 
участка газопровода.
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Внешний вид УПРГВнешний вид УПРГ на КС «Русская» (3D-модель)

УПРГ  
размещается  
на площадке  
размером 18х30 м

Технические параметры УПРГ: 

Рабочее давление на входе от 7,4 до 11,8 МПа
(от 75 до 120 кгс/см2)

Диаметр трубы на входе Ду 200

Рабочее давление на выходе от 0 до 6,4 МПа
(от 0 до 65 кгс/см2)

Расход газа от 0 до 150 000 нм3/ч

Диаметр трубы на выходе Ду 400
 

В составе оборудования в узле подогрева 
применяются подогреватели газа с 
промежуточным теплоносителем высокой 
мощности (суммарно до 5,4 МВт), узел 
редуцирования для решения нестандартной 
задачи выполнен на базе регулирующих клапанов, 
а также имеет 100% резервирование, узел 
предохранительных клапанов и байпасную нитку 
в соответствии с действующими нормативными 
требованиями. Для автономной работы УПРГ 
предусмотрен блок управления и подготовки.

Стоит отметить, что, несмотря на нестандартные 
параметры (большие габаритные размеры, высокое 
давление 11,8 МПа, требование по сейсмостойкости 
и т.п.), высокие удельные показатели установки, все 
технологическое оборудование УПРГ изготовлено в 
Российской Федерации с использованием отечественных 
материалов и комплектующих.

Тесное сотрудничество непосредственно с 
эксплуатирующими организациями, знание условий 
работы производимого оборудования, глубокие научные 
знания и опыт практического внедрения новых разработок, 
позволяют предлагать на рынок более совершенные аналоги 
существующего оборудования. 

Как компания, ориентированная на выполнение пожеланий 
наших клиентов, мы предпринимаем активные шаги, чтобы 
расширить сферу предоставляемых услуг. Осуществляем 
шеф-монтаж и пуско-наладку поставляемого оборудования, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание, поставка 
расходных материалов и запасных частей. Выполняем 
работы «под ключ» от проекта до ввода в эксплуатацию.   

тел. (812) 295-30-27
факс (812) 295-10-02
www.compressor-gaz.ru
www.компрессор-газ.рф

ООО «Компрессор Газ»
194044, Санкт-Петербург,

пр. Б. Сампсониевский, 64
e-mail: office@compressor-gaz.ru

Монтаж УПРГ на КС Русская


