
астало время для увеличения объема производства российских компаний, который за последние 
годы рос незначительно. Реализация политики импортозамещения возможна только в случае наличия 
соответствующих свободных производственных мощностей и конкурентоспособных предприятий, 
которые могут предложить качественную продукцию по рыночным ценам.Н
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Азотные технологии «Тегас». 
Импортозамещение в действии
Последние события на мировой арене говорят о том, что рассчитывать 
нужно в первую очередь на внутренние резервы. На конференциях и 
форумах активно ведутся разговоры об укреплении производственного 
потенциала страны. 

ООО «Тегас» планомерно расширяет свои 
производственные мощности. В производстве 
своего оборудования в большей степени 
компания использует комплектующие 
отечественных компаний, применяя грамотную 
закупочную политику по каждому виду 
комплектующих, что обуславливает доступность 
продукции при этом качество остается на 
высоком уровне. Заменяя импортные аналоги 
комплектующих качество продукции должно 
быть не ниже, чем у мировых производителей. 
Так произведенная продукция должна отвечать 
европейским стандартам и соблюдению 
надежности поставок.

Азотное компрессорное оборудование, 
произведенное на предприятии, признано 
крупнейшими нефтегазовыми компаниями не 
только России, но и зарубежными заказчиками. 
Многочисленные отзывы партнеров, 
которые, непосредственно, эксплуатируют 
оборудование «Тегас» свидетельствуют о 
том, что отечественная техника является 
востребованной.

«Тегас» – это опытный российский 
производитель газоразделительного, 

компрессорного оборудования. 
Осуществляет полный цикл производства 

от конструкторских разработок 
до сервисного обслуживания и 

модернизации азотных и воздушных 
компрессорных станций. В ПГ «Тегас» 

входит ряд предприятий, занимающихся 
сертификацией товаров и услуг, 

изготовлением современных светодиодных 
ламп, дизельных электростанций, 

предоставлением компрессорных станций  
в аренду и оказанием сервисных услуг. 

Имеются представительства  
в Сургуте, Новокузнецке, Москве.

Азотные технологии в нефтегазовой отрасли
Генерация газообразного азота подразумевает использование надежного, отвечающего всем установленным 

техническим требованиям, мобильного, самоходного газового комплекса для закачки инертной газовой смеси в 
нефтяные и газовые скважины. 

В нефтедобыче сжатый азот используется:
• в качестве безопасного рабочего агента при 

газлифтном способе добычи нефти и при запуске 
скважин;

• для повышения нефтеотдачи пластов;
• при проверке надежности трубопроводов и 

емкостей под давлением;
• для продувки емкостей и трубопроводов, 

осушения и удаления кислорода;
• при азотном пожаротушении – тушении азотом 

подземных пожаров и других возгораний в 
закрытых объемах;

• для работы пневмоинструмента (или сжатый азот 
или воздух).

На предприятии четко налажен процесс производства 
серийных моделей, создание которых занимает 
рекордно короткие сроки. В данный момент серийное 
производство самоходных азотных компрессорных 
станций СДА и обновленных станций типа ТГА успешно 
осуществляется на Краснодарском компрессорном 
заводе (ООО «ККЗ»), который входит в Промышленную 
группу «Тегас». 

ТГА – это станции по производству азота чистотой до 
99,7% из атмосферного воздуха, непосредственно, на 
месте эксплуатации. Диапазон давления производимого 
ТГА азота 5–400 атм., производительность 1–40 м/мин.  
Комплексы, в зависимости от требований по 
проходимости, могут быть исполнены на грузовых 
шасси «КамАЗ», «КрАЗ», «Урал», МЗКТ, Mersedes, 
Scania. 
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��Азотная�компрессорная�станция�ТГА-10/251�на�шасси�и�в�блочно-модульном�исполнении

Параметры�ТГА-10/251�Д95:
•	 Чистота	азота	–	95%
•	 Производительность	–	10	нм3/мин.	(600	нм3/час)
•	 Давление	нагнетания	–	250	кгс/см2	(25,0	МПа)

��Азотная�компрессорная�станция�ТГА-5/101�на�шасси

Параметры�ТГА-5/101:
•	 Чистота	азота	–	95%
•	 Производительность	–	5	нм3/мин.	(600	нм3/час)
•	 Давление	нагнетания	–	100	кгс/см2	(25,0	МПа)
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Южное техническое решение для повышения нефтеотдачи пластов

 �Азотная компрессорная станция на объекте

Параметры ТГА-20/251 С95:
•	 Чистота	азота	–	95%
•	 Производительность	–	20	нм3/мин.	(600	нм3/час)
•	 Давление	нагнетания	–	250	кгс/см2	(25,0МПа)

 �Азотно-компрессорная станция ТГА-20\251 С95 на объекте

Эффективность	извлечения	нефти	из	нефтеносных	пластов	–	одна	из	ключевых	проблем	не	только	российской,	
но	и	мировой	нефтедобычи.	Средняя	конечная	нефтеотдача	пластов	по	различным	странам	и	регионам	сегодня	
составляет	от	25	до	40%.	Повышение	этого	показателя	в	России	позволило	бы	увеличить	извлекаемые	запасы	
нефти	почти	в	полтора	раза.	
Техническая	задача,	для	решения	которой	разработана	азотная	компрессорная	станция	ТГА,	заключается	

в	реализации	высокоэффективной	технологии	повышения	коэффициента	извлечения	нефти	из	
низкопроницаемыхпластов	при	помощи	газообразного	азота	с	необходимыми	характеристиками.	
Применение	станции	ТГА	обеспечивает	при	высокой	температуре	и	давлении	гарантированное	вытеснение	

полученной	смеси.	Техническим	результатом,	обеспечиваемым	азотной	компрессорной	станцией	ТГА,	является	
увеличение	температуры	азота	на	выходе	станции	и	одновременная	утилизация	тепла,	выделяемого	при	работе	
станции.	Особо	популярные	у	крупных	компаний	станции	–	это	ТГА-20/251	C95,	ТГА-10/251	C95.



ООО «Краснодарский компрессорный завод»

Промышленная группа «ТЕГАС»
e-mail: info@tegas.ru
www.tegas.ru

Отличительные характеристики станций типа ТГА:
•	 повышенная	чистота	азота	на	выходе,	регулируемая	
от	95	до	99,5%;

•	 производительность	станций	составляет	от	5	до	40	м3	
азота	в	мин.;

•	 давление	азота	на	выходе	станции	возможно	в	
диапазоне	от	5	до	400	атм.;

•	 реализована	возможность	регулирования	
производительности	от	50	до	100%;

•	 оптимизирована	компоновка	навесного	оборудования	
для	более	легкого	обслуживания	станции;

•	 проведена	модернизация	капота	с	тепло-	и	
звукоизоляцией;

•	 микропроцессорная	система	автоматики	
обеспечивает	возможность	контроля	при	удаленном	
доступе;

•	 модернизированная	система	охлаждения	дизеля	и	
компрессора	позволяет	станции	работать	с	более	
высокими	(низкими)	температурами	окружающей	
среды;

•	 увеличен	ресурс	работы	компрессора	за	счет	
инновационных	решений	в	сальниковых	уплотнениях	
цилиндро-поршневой	группы	клапанов	с	ресурсом	
5000	часов	и	более;

•	 увеличенные	топливные	баки	от	800	до	1200	л	
навесной	установки	ТГА	(24	часа	работы);

•	 подогрев	подкапотного	пространства.
Новые	конструкторские	решения	и	производственные	

возможности	существенно	расширили	номенклатурный	
ряд	производимых	азотных	компрессорных	
станций.	Благодаря	глубокой	модернизации	самого	
компрессора,	при	одинаковых	массовых	показателях	по	
отношению	к	аналогам	и	предшественникам	станции	
типа	ТГА	имеют	меньшие	габариты	и	более	высокую	
производительность	по	азоту	фактически	на	60%.

Продукция компании ТЕГАС

•	 Компрессоры	воздушные,	газовые,	дожимающие;
•	 Передвижные	(на	шасси)	и	переносные	(на	салазках)	
азотные	и	воздушные	компрессорные	станции	ТГА;	

•	 Компрессорные	станции	в	блочно-модульном	
варианте	для	различных	газов	(азот,	кислород,	
воздух,	попутный	газ	и	др.);

•	 Азотные	мембранные	установки	(для	производства	
азота	из	атмосферного	воздуха);

•	 Светодиодные	(энергосберегающие)	лампы	
последнего	поколения;

•	 АГНКС	(автомобильные	газонаполнительные	
компрессорные	станции).

Наряду с производством и поставкой компания 
оказывает следующие услуги:
•	 Сервисное	обслуживание,	поставка	запчастей,	
ремонт	любой	сложности;

•	 Аренда	воздушных	и	азотных	компрессорных	
станций;

•	 Обучение	персонала	работе	с	оборудованием;
•	 Модернизация	компрессорных	станций.
Инновационная	продукция	«Тегас»	–	азотные	и	

кислородные	установки	и	станции,	компрессорное	
оборудование	–	высоко	востребованы	в	химической	и	
нефтехимической	промышленности,	добыче	ресурсов,	
металлургии,	медицине	и	биологии,	энергетике	и	
электронной	промышленности,	машиностроении	и	
строительстве,	авиации	и	космонавтике,	сельском	
хозяйстве	и	пищевой	промышленности,	продувке	и	
опрессовке	емкостей	и	трубопроводов,	пожаротушении.		

ТЕГАС – вместе в будущее!				

тел. (861) 299-09-09
тел. 8-800-777-09-09
факс (861) 279-06-09
e-mail: info@kkzav.ru
www.kkzav.ru
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