
GEA, в рамках программы «Fitfor 2020» внедрила 
новую структуру концерна, и тем самым полностью 
изменила как внутреннее устройство и организацию, 
так и внешнее взаимодействие со своими клиентами. 
Концерн разделяет развитие и производство продукции 
и предоставление технологических решений на 
два новых бизнес-направления: «Оборудование» и 
«Решения». 

Новое разделение на равнозначные направления 
обещает более оперативное взаимодействие 
технологий и оборудования, а также повышение 
функционального качества благодаря стандартизации 
процессов. Для клиентов GEA это обеспечит единую 
национальную организацию в рамках одного 
государства как главную точку взаимодействия по 
продуктовой линейке и сервисным услугам.

По направлению «Оборудование» GEA соединяет 
все производственные мощности, что приведет к 
общей стандартизации продуктов и, в частности, 
техническим предложениям клиентам по ним. Как 
правило, изделия, выпускаемые в больших количествах 
как часть крупносерийной продукции, производятся на 
стандартизированной или модульной основе.

Направление «Решения» соединит все проектные 
предложения и охватит специфически выпускаемое 
оборудование и модульные решения.

«Новая структура создана для того, чтобы помочь 
нашему развитию от очень хорошей компании в 
компанию выдающуюся, основанную на принципах 
упрощенной, гармоничной и рациональной 
организации. Это означает максимальную фокусировку 
внутри одного направления с четко распределенными 
сферами ответственности на оборудование, продукцию, 
технологии и услуги. Кроме того, изменения обеспечат 
и улучшат нашу клиентоориентированность благодаря 
первоклассным инновациям и обслуживанию, быстрым 
решениям и многому другому», комментирует Юрг 
Олеас (Jürg Oleas), председатель правления GEA.

Компания ГЕА в России уже перешла на новую 
организационную структуру и делится своими успехами 
в нефтегазовой отрасли. Сбор и компримирование 
низконапорного газа в последнее время становится 
важнейшим этапом разработки месторождений. 

54    |    5/2015 (49)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ

GEA - новая структура концерна
GEA Group AG – международный машиностроительный концерн со штаб-
квартирой в Дюссельдорфе (Германия) – состоит более чем из 250 
инжиниринговых и производственных компаний с широкой линейкой 
продуктов и услуг для пищевой, химической, нефтегазовой, энергетической 
и других отраслей промышленности, для сельского хозяйства, спортивных 
сооружений и др. По всему миру, и в России в том числе, компания 
осуществляет невероятно интересные проекты по объединению мирового 
инженерного, производственного опыта и сервиса в общие структуры. Уже 
совсем скоро весь мировой опыт GEA будет доступен в полном объеме 
российским заказчикам. Теперь единая компания является поставщиком 
всего оборудования, решений и сервиса для различных производственных 
процессов в разных отраслях промышленности для клиентов в России.

Огромное значение в добыче низконапорного 
природного, а также утилизации попутного нефтяного 
газа является компримирование с помощью 
дожимных компрессорных станций на базе винтовых 
маслозаполненных компрессоров.

Компания ГЕА является одной из лидирующих 
российских организаций по проектированию, 
производству и поставке газокомпрессорного и 
холодильного оборудования для отечественной 
энергетической, нефтегазодобывающей и 
нефтегазохимической отраслей. Не ограничиваясь 
разработкой, изготовлением и поставками компрессорных 
станций, компания осуществляет шефмонтаж, 
пуско-наладку и полное сервисное обслуживание 
компрессорного оборудования на протяжении всего срока 
эксплуатации. 

В рамках текущих программ импортозамещения, 
принимаемых российскими предприятиями 
нефтегазового и энергетических комплексов, 
компания предлагает максимальную локализацию 
производства и комплектацию компрессорных станций 
оборудованием российского производства. Компания ГЕА 
занимается развитием деловых связей с российскими 
производителями высоковольтных взрывозащищенных 
электродвигателей, емкостного и теплообменного 
оборудования, КИП и приборов автоматики, что позволяет 
существенно снизить совокупную долю импортных 
компонентов в составе продукции.

Типовая конструкция компрессорной установки, 
включающая в себя винтовой компрессор с 
электродвигателем, входной фильтр сепаратор, фильтр 
тонкой очитки газа на выходе из установки, систему 
смазки компрессора, системы охлаждения масла и 
газа, систему электроснабжения и управления, а также 
вспомогательные системы, имеет более 75% российских 
компонентов. Главный импортируемый компонент – это 
собственный винтовой компрессор, производимый в 
Берлине на заводе концерна GEA.

Производство компании ГЕА расположено на юге 
Московской области в г. Климовск и представляет 
собой более 2500 м² оборудованных производственных 
площадей, включая производственный офис, склад 
материалов и комплектующих, заготовительный участок, 
сборочный участок, участок сборки электросилового 
оборудования, участки покраски и испытаний готовой 
продукции. Расположение производства в Московской 
области обеспечивает удобство контроля выполнения 
заказа нашим клиентам.
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Примерами работы компании «ГЕА Рефрижерейшн РУС» в рамках программы 
импортозамещения являются изготовление на производственной площадке и поставка:

•	 компрессорной	установки	для	добычи	и	сбора	низконапорного	газа	на	Вынгапуровском	месторождении		
ООО	«Газпром	добыча	Ноябрьск»,	

•	 компрессорной	станции	для	сбора	попутного	нефтяного	газа	на	Восточно-Таркосалинском	месторождении		
ОАО	«НОВАТЭК»,

•	 дожимных	компрессорных	установок	для	сбора	ПНГ	на	Тэдинском	месторождении	ОАО	«ЛУКОЙЛ»,
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•	 холодильных	машин	для	охлаждения	жидкости	Grasso	Chiller	тип	FXPP	1500	NH3	для	ОАО	«Волжский	
оргсинтез».	

Сейчас на производстве в г. Климовск компания ГЕА производит 7 дожимных компрессорных станций.

За	последние	годы	международный	опыт	концерна	GEA	охватывает	более	300	компрессорных	установок	
по	всему	миру,	из	них	в	Россию	компания	ГЕА	поставила	16	компрессорных	установок	для	энергетики	и	
нефтегазовой	промышленности.	Опыт	российской	сборки	насчитывает	десять	установок	–	уже	поставленных	
или	находящихся	в	работе.	Деятельность	компании	включает	в	себя	инспекционные	осмотры,	техническое	
обслуживание	объектов,	а	также	поставку	запасных	частей	к	действующему	оборудованию	со	склада	в	Москве,	
текущий	и	капитальный	ремонт	компрессоров,	энергоаудит	и	модернизацию	установок.	Качество	поставляемого	
оборудования	подтверждено	соответствием	международным	стандартам	ISO	9001	и	требованиям	Технического	
регламента	Таможенного	союза	в	части	винтовых	компрессоров,	винтовых	компрессорных	агрегатов	и	
компрессорных	станций,	а	также	холодильных	установок.					


