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Компрессорные установки «ГЕА Рефрижерейшн
РУС» для добычи низконапорного газа в России
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» является одной из лидирующих российских организаций по производству и поставке газокомпрессорного
и холодильного оборудования для отечественной энергетической,
нефтегазодобывающей и нефтегазохимической отраслей. Офисы
компании открыты в центральных городах РФ – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке.
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В настоящее время на юге Московской
области, в г. Климовск, расположена
производственная площадка GEA общей площадью более 2500 м2, включающая в себя: производственный офис,
склад материалов и комплектующих,
заготовительный участок, сборочный
участок, участок сборки электросилового оборудования, участки покраски и испытаний готовой продукции.
Специально для российской газовой
отрасли компания наладила выпуск
современных компрессорных станций,
холодильных установок и высококачественных установок для охлаждения
газа.
«ГЕА Рефрижерейшн РУС» предлагает
модельный ряд современных винтовых компрессоров GEA, состоящий из
22 винтовых компрессоров GEA, отли-
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чающихся габаритами (серии – SMALL,
MEDIUM, LARGE) и, соответственно, объемной производительностью от 231 до
11,457 м3/ч.
Важно отметить, что доля российских
комплектующих и материалов современных компрессорных станций GEA
составляет 75%. Остальные 25% приходятся, главным образом, на основной
импортируемый компонент – винтовой
компрессор GEA.
Современные высококачественные компрессорные установки GEA эффективно
используются:
• для добычи неподготовленного низконапорного газа низкого давления от
0,001 МПа, содержащего залповые выбросы воды и механические примеси;
• для сбора и транспортировки тяжелых
газов с плотностью до 3,0 кг/м3, содержащих сероводород;

• для подготовки топливного газа (подача топливного газа без пульсаций
на ГТУ мощностью до 200 кВт). При
этом отмечается точная синхронизация работы компрессора и турбины. В
области подготовки топливного газа
сотрудниками компании накоплен солидный опыт совместной работы с ГТУ
таких известных компаний, как Siemens,
GE, Pratt&Whitney, Solar, Rolls-Royce,
Kawasaki, Turbomach, Centrax, НПО «Сатурн», «Авиадвигатель» и «ОДК-Газовые
турбины».
Чем же примечательны компрессорные
станции для низконапорных газов GEA?
Отчего их популярность среди предприятий газовой промышленности России
неуклонно растет?
Компрессорные станции для низконапорных газов GEA отличаются высокой
эффективностью работы во всем диа-
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пазоне устьевого давления и увеличенными межсервисными интервалами (до
8000 часов).
Неоспоримым преимуществом является
и модульная конструкция компрессорных установок GEA полной заводской
готовности, пригодная для мобильного
перемещения в любую точку России,
что значительно сокращает время на
ее монтаж и транспортировку.
Еще одним их достоинством является
независимость от внешнего энергоснабжения, устойчивость к пропаданию
внешнего электропитания, что является
важным фактором для работы на объектах, удаленных от централизованной
электросети (Крайний Север, Сибирь).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Высококвалифицированные сотрудники
компании проводят весь спектр работ,
связанных с поставкой, установкой и
сервисным обслуживанием продукции
«ГЕА Рефрижерейшн РУС» для нужд газовой промышленности. Так, в отделе
проектирования, в котором работают 12
сотрудников, быстро и качественно разрабатываются любые технологические
решения, а также разделы по электроснабжению и автоматизации. Одиннадцать ведущих инженеров по компрессорному и холодильному оборудованию,
электрике, автоматизации с богатым
опытом работы проводят шеф-монтаж
установок «ГЕА Рефрижерейшн РУС» и
пусконаладочные работы на объекте.
С полной ответственностью подходят
в компании и к процессу дальнейшей
эксплуатации продукции. Отдел сервиса
«ГЕА Рефрижерейшн РУС» насчитывает 35 человек. Его сотрудники в кратчайшие сроки проведут инспекцию и
плановое техническое обслуживание,
текущий и капитальный ремонт ком-
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прессоров, а также энергоаудит и модернизацию установок для добычи газа.
15 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Портфель заказов «ГЕА Рефрижерейшн
РУС» включает ряд успешно реализованных проектов для ведущих нефтегазовых компаний РФ:
• две компрессорные установки для
компримирования попутного нефтяного
газа мощностью 450 кВт, в блочно-контейнерном исполнении для компании
«ЛУКОЙЛ» (Тэдинское месторождение,
2009 г.);
• малогабаритную компрессорную
установку (МКУ) для низкодебетовых
скважин в блочно-контейнерном исполнении для компании «Газпром добыча
Ноябрьск» (Вынгапуровское месторождение, 2012 г.);
• установку охлаждения газа в цикле ожижения (2-ступенчатый компрессорный агрегат холодопроизводительностью 170 кВт на режиме
–50 0С/+40 0С, линейный ресивер, воздушный конденсатор, систему управления, блок-контейнер со вспомогательными системами) для компании ОАО
«Газпром газэнергосеть» (Санкт-Петербург, 2013 г.);
• компрессорную станцию в блочно-модульном исполнении для сбора
ПНГ для компании ОАО «НОВАТЭК» (Восточно-Таркосалинское месторождение,
2015 г.);

• дожимную компрессорную станцию
в составе пяти ДКУ (мощность 5 х 2800
кВт) и ББПГ для подачи газа в ГТУ
LM6000 для компании «Квадра» (Воронежская ТЭЦ-2, г. Воронеж, апрель
2015 г.).
За 15 лет успешной работы на российском рынке ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» зарекомендовало себя
ответственным производителем,
осуществляющим быструю доставку,
качественный монтаж и пуско-наладочные работы, а также сервисную
поддержку в кратчайшие сроки. Наличие солидного склада оригинальных
запчастей и возможность капитального ремонта компрессорных станций на
собственной ремонтной базе, расположенной в РФ, позволяет сэкономить
не только время, но и деньги наших
клиентов!

ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
105094, г. Москва,
ул. Семеновский Вал, д. 6А
Тел.: +7 (495) 787-20-11
Факс: +7 (495) 787-20-12
e-mail: moscow.grasso@gea.com
www.geaenergy.ru
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