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Модульные компрессорные установки
«ГЕА Сириус»: сделано в России!
Одной из важных задач в нефтегазовой отрасли является решение
проблемы импортозамещения зарубежной продукции и комплектующих. Ожидается, что доля импортной техники в объеме закупаемого
оборудования к 2030 г. снизится до 3–5%. В соответствии с «Энергетической стратегией России на период до 2030 года» отечественной промышленностью будет освоено до 95% номенклатуры изделий для ТЭК.
ного оборудования, КИП и приборов
автоматики. Это позволяет существенно
снизить совокупную долю импортных
компонентов в составе продукции GEA.

Директор по продажам
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» Муравьев О.А.

На сегодняшний день большинство
крупных игроков российского нефтегазового рынка участвуют в программе
по импортозамещению, стараясь как
можно быстрее найти аналоги используемой зарубежной продукции.
Одна из лидирующих организаций по
поставкам газокомпрессорного и холодильного оборудования для отечественной нефтегазовой отрасли – ООО «ГЕА
Рефрижерейшн РУС» (дочерняя компания международного машиностроительного концерна GEA Group AG) – активно
участвует в программе импортозамещения и имеет собственное российское
производство высокотехнологичных
модульных компрессорных установок,
дожимных станций, блоков охлаждения
и подготовки газа.
Проектное бюро «ГЕА Рефрижерейшн
РУС» в сотрудничестве с технологическими центрами GEA в Германии и
Италии выполняет разработку технологических и конструкторских решений,
систем электроснабжения и автоматизации установок. А ведущие специалисты компании активно устанавливают
деловые связи с российскими производителями электродвигателей, емкост-
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ПРОГРАММА ПО
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
Основной импортируемый компонент
– это винтовой компрессор. Так, типовые конструкции установок охлаждения газа, ДКС, модульных компрессорных установок (МКУ) и пр. на 75%
состоят из отечественных компонентов.
К примеру, в МКУ используются следующие компоненты российского производства: запорная и регулирующая
арматура, фильтры системы смазки и
тонкой очистки газа, охладители газа
и маслоохладители, АВО и насосы тосола, системы вентиляции, отопления
и пожаротушения. В ближайшее время
планируется увеличить объем отечественных компонентов настолько, чтобы

импортными составляющими являлись
лишь винтовой компрессор и PLC (в составе системы управления).
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В рамках программы локализации
производства «ГЕА» имеет три производственных площадки – в Климовске,
Коломне и Воронеже. Производство
холодильного и компрессорного оборудования расположено на юге Московской области в г. Климовске. Это
2,5 тыс. 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 клиентам компании.

Фото 1. Производственная площадка «ГЕА» в г. Климовске (Московская обл.)
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• проектирование, шефмонтаж и пусконаладка установки охлаждения газа
в цикле ожижения для ПАО «Газпром
газэнергосети»;
• проектирование, изготовление, поставка, шефмонтаж и пусконаладка
компрессорной станции для сбора
попутного нефтяного газа, компримирования и последующей подачи в газотранспортную сеть для ООО «Новатэк
– Таркосаленефтегаз»;

Фото 2. Дожимная компрессорная станция
«ГЕА Сириус» на производстве в г. Климовске

«ГЕА Рефрижерейшн РУС» создает высококачественную
высокотехнологичную продукцию для российского рынка, для российских
условий и, что очень важно, силами российских же специалистов. А
импортозамещение невозможно без импорта современных технологий
в машиностроении, которыми как раз обладает GEA и которыми она
делится с Россией.
Генеральный директор компании «ГЕА» в России Оливер Ческотти

(Московская обл.)

Следует отметить, что благодаря наличию производства в России, географической близости с потребителями
разработка инженерного решения и
комплектация оборудования осуществляются с учетом типа и состава рабочей
среды, условий эксплуатации, параметров сопряженного оборудования, области применения, что гарантирует надежную и эффективную работу в течение
всего срока службы оборудования.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Высокое качество выпускаемого оборудования компании «ГЕА» подтверждено
соответствием международным стандартам ISO 9001 и требованиям Технического регламента Таможенного союза,

Фото 3. Готовый к отгрузке модуль ДКС на
производстве в г. Климовске (Московская
обл.)

включающим винтовые компрессоры,
мобильные компрессорные установки
и компрессорные станции, а также холодильные установки.
Не ограничиваясь изготовлением и
поставками оборудования, высококвалифицированные специалисты
компании «ГЕА» в России проводят
шефмонтаж, пусконаладку и полное
сервисное обслуживание оборудования на протяжении всего срока службы.
А инспекционные осмотры, техническое обслуживание объектов, а также
поставка запасных частей к действующему оборудованию, текущий и капитальный ремонты, инструментальный
энергоаудит и модернизация установок
осуществляются ведущими инженерами
отдела сервиса.
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» с полной
ответственностью подходит к выполняемым работам и ценит каждого клиента.
На сегодняшний день в портфолио компании более 300 реализованных проектов, которые отличают высочайший
уровень ответственности и сложность
технических решений, среди которых:
• проектирование, изготовление, поставка, шефмонтаж и пусконаладка
мобильной компрессорной установки
(МКУ-1000) для ООО «Газпром добыча
Ноябрьск»;
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СЕЙЧАС В РЕАЛИЗАЦИИ:
• проектирование, изготовление, поставка, шеф-монтаж и пусконаладка
семи МКУ для Вынгапуровского газового месторождения ООО «Газпром
Добыча Ноябрьск»;
• разработка конструкторской документации, изготовление, поставка,
шеф-монтажные и пусконаладочные
работы двух ДКС топливного газа для
«Маяк-Энергия» и др.
Европейский опыт, индивидуальный
подход, продукция высочайшего качества и наличие российского производства – вот основные слагаемые успеха,
создающие ООО «ГЕА Рефрижерейшн
РУС» репутацию ответственного партнера, которому можно поручить проект
максимальной степени сложности.

ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
105094, г. Москва,
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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