
роизводственные мощности предприятия располагаются в станице Динской, Краснодарского края. На 
сегодняшний день активно вводятся в эксплуатацию новые рабочие площади. Так в 2015 году введен 
в работу цех по строительству АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции), 
расширен цех сборки передвижных азотных компрессорных станций, проведена модернизация оснащения 
старых площадей.

Оборудование, выпускаемое компанией «ТЕГАС», незаменимо в: химической и нефтехимической промышленности, 
добыче ресурсов и металлургии, медицине и биологии, энергетике и электронной промышленности, машиностроении 
и строительстве, авиации и космонавтики, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, продувке, опрессовке 
емкостей и трубопроводов, пожаротушении, а также в любой другой сфере где необходимы сжатые газы.

Главным производственным видом деятельности завода является выпуск азотных компрессорных станций для 
потребностей мирового нефтегазового рынка.

П
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Семь лет назад ООО «Краснодарский Компрессорный Завод» вошел в 
состав Промышленной группы «ТЕГАС». Предприятие перешло на новый 
уровень работы в производстве компрессорного и газоразделительного 
оборудования России и стран СНГ. Высокие результаты были достигнуты 
благодаря сохранению традиций и уникальнейшего опыта работы, а 
также применению современных инновационных систем производства, 
менеджмента, внедрению передовых конструкторских разработок.

И. В. ВорошИлоВ – Президент промышленной группы «ТЕГАС»
Ю. С. КалЮжная – Руководитель отдела маркетинга промышленной группы «ТЕГАС»

Традиции и инновации 
компрессоростроения
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�� ТГА-10/251�C95�и�ТГА-20/251�C95�
Это флагманские станции, заслужившие безупречный 

авторитет среди заказчиков. За время эксплуатации 
подтверждена надежность, а также высоко оценены новые 
технические решения, такие как:
• возможность эксплуатации станции в нескольких 

режимах, чистота получаемого азота составляет  
не менее 95% (азот дожимается до давления 250 атм. на 
4–6 ступенях поршневого компрессора);

• использование полимерных сорбентов в фильтрах для 
очистки воздуха от паров масла; 

• контролируемый подогрев воздуха перед газораз-
делительным блоком в интервале температур  
от +45°С до +75°С. 

• наличие летнего (от +5°С до +45°С) и зимнего  
(от -45°С до +5°С) режимов эксплуатации станции. Станции ТГА на объекте

Компрессорная установка производства «ТЕГАС»Дожимающая компрессорная установка

�� Дожимающие�компрессоры�(бустеры)
«ТЕГАС» – единственное предприятие в России, постоянно занимающееся созданием новых моделей дожимающих 

поршневых компрессоров, необходимых в современных задачах нефтегазовой отрасли.
Компания представляет самую обширную линейку дожимающих компрессоров. Номенклатура представлена: 

компрессорами с электрическим или дизельным приводом и машинами без смазки, с давлением нагнетания от 16 до 350 
атм. изб. и производительностью от 6 до 181 м3/мин.

Это более 400 моделей, из которых клиент может выбрать непосредственно интересующую его модель. В модельном 
ряде компрессоров с 2012 года возможно применение облегченной поршневой группы. Это снижает нагрузки на 
механизм движения, увеличивая ресурс эксплуатации компрессоров. Облегченная поршневая группа используется как в 
смазочных, так и в машинах без смазки. 

�� Сервис�компрессорной�техники
Сервисное обслуживание производится 

квалифицированными специалистами компании 
«ТЕГАС» на месте эксплуатации, а также на своих 
производственных базах. Сервис включает:
• проведение пусконаладочных работ;
• проведение регламентного технического обслуживания 

компрессорного оборудования;
• регулярную экспертизу оборудования, плановое 

изготовление и замену запасных частей;
• продление гарантии на срок действия договора на 

сервисное обслуживание до 10 лет с момента продажи;
• регламентное техническое обслуживание 

компрессорного оборудования, сервисное обслуживание 
уже имеющегося у заказчика компрессорного 
оборудования с гарантийными обязательствами со 
стороны сервисной службы «ТЕГАС».
Сервисные центры расположены в Сургуте, 

Новокузнецке, Краснодаре (основное производство). 
Работает представительство в Москве.

�� Аренда�техники�–�решение�срочных�задач
«ТЕГАС» предлагает самоходные азотные станции 

ТГА в аренду, для реализации краткосрочных проектов. 
Арендуемые азотные компрессорные станции всегда 
готовы к работе. 

В рамках масштабных проектов, реализуемых на 
территории СНГ, компанией создается уникальное 
оборудование. Техника соответствует самым высоким 
стандартам, и разрабатывается с учетом всех текущих 
и перспективных потребностей партнеров. Мы готовы 
обеспечить любые объекты всем необходимым 
компрессорным и газоразделительным оборудованием, 
а также предоставить наших технических специалистов 
для оказания технической поддержки, проведения 
консультаций и аудита компрессорного оборудования.

ТЕГАС�–�вместе�в�будущее!����

www.tegas.ru, www.kkzav.ru


