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С пециализация ЭНЕРГАЗа —
модульные технологические
установки газоподготовки

последнего поколения. И здесь
коллектив компании достиг значи-
тельного рубежа — 107 проектов
в энергетике и нефтегазовой от-
расли, 77 из которых завершены,
а 30 находятся на различных эта-
пах готовности.

Проектные и производствен-
ные возможности компании вос-
требованы при создании объектов
подготовки газа не только в цент-
ральных регионах России, но и на
Крайнем Севере, в Сибири и на
Дальнем Востоке. Географию и
направленность проделанной ра-
боты позволяет оценить представ-
ленная в статье карта (стр. 64–65).

В энергетике ЭНЕРГАЗ ввел в
эксплуатацию технологическое
оборудование (фото 1) для 54 ге-

нерирующих объектов — парогазо-
вых энергоблоков и газотурбинных
электростанций, суммарная мощ-
ность которых составляет свыше 
4 ГВт. Поставляемые установки
эффективно и надежно действуют
совместно с турбинами (газотур-
бинными установками) производ-
ства НПО «Сатурн» и «ОДК —
Газовые турбины», «Авиадвига-
тель» — ПМЗ, КМПО, Сумское
НПО, General Electric, Siemens, 
Alstom, Turbomach, Centrax, Solar,
Pratt&Whitney, Rolls-Royce. 

Компания активно участвует в
создании автономных энерго-
центров промышленных пред-
приятий, а также поставляет обо-
рудование для современных ис-
пытательных стендов, где прохо-
дят проверку газотурбинные и га-
зоперекачивающие агрегаты раз-
личной мощности.

В нефтегазовом комплексе 53
проекта подготовки попутного
нефтяного газа (фото вверху) вы-
полнены на 37 месторождениях.

Многолетнее сотрудничество с
известным производителем газо-
дожимного оборудования компа-
нией Enerproject SA способствует
созданию современных систем
газоподготовки на основе ком-
прессорных установок (КУ) и бло-
ков подготовки топливного газа
(БПТГ). К настоящему времени
действуют или готовятся к пуску
более 220 КУ и БПТГ различной
модификации.

Компрессорные установки,
оснащенные винтовыми маслоза-
полненными компрессорами, спо-
собны компримировать углеводо-
родный газ до давления 7,5 МПа.
Технологические возможности
этих КУ позволяют перекачивать
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природный или попутный нефтя-
ной газ с различной производи-
тельностью (200–50000 м3/ч). 

При необходимости установки
оснащаются поршневыми ком-
прессорами, которые обеспечи-
вают более высокое выходное
давление газа и могут функцио-
нировать с большей производи-
тельностью. 

В энергетике КУ снабжают
топливным газом турбины с ши-
роким диапазоном мощности
(1–200 МВт). В нефтегазовой от-
расли специалисты отмечают
опыт работы компании с тяжелым
нефтяным газом плотностью до
3,0 кг/м3 и агрессивным газом с
высоким содержанием соедине-
ний серы. 

Особое внимание заслужила
способность оборудования ЭНЕР-
ГАЗа компримировать попутный
газ при крайне низких значениях
входного давления. Технологиче-
ская задача компримирования
низконапорного ПНГ решается с
учетом особенностей конкретных
промыслов. Месторождения осна-
щаются так называемыми малы-
ми компрессорными станциями,
основу которых составляют до-
жимные компрессорные установ-
ки (ДКУ) низкого давления. В слу-
чае если давление газа прибли-
жено к вакууму (от 0,001 МПа),
применяются вакуумные компрес-
сорные установки (ВКУ).

Проекты по компримированию
низконапорного ПНГ охватывают
территорию от Республики Бела-
русь до российского Крайнего Се-
вера и Республики Саха (Якутия).
В них задействовано 123 ком-
прессорные установки. 

77 ДКУ компримируют попут-
ный газ с давлением в диапазоне
0,16–0,4 МПа на месторождениях
Конитлорское, Западно-Камын-
ское, Мурьяунское, Юкъяунское,
Северо-Лабатьюганское, Тромъ-
еганское, Западно-Чигоринское,
Верхне-Надымское, Южное Хыль-
чую, Талаканское, Рогожников-
ское, Биттемское, Ульяновское,
Тевлинско-Русскинское, Верх-
Тарское, Ай-Пимское, Игольско-
Таловое, Западно-Могутлорское,
Верхнеколик-Еганское*, Пякяхин-
ское* (*проект находится на ста−
дии реализации).

Еще 36 установок работают на
ПНГ крайне низкого давления

(0,01–0,15 МПа) на месторожде-
ниях Алехинское, Быстринское,
Комсомольское, Ватьёганское,
Федоровское, Лянторское, Геж-
ское, Варандейское, Речицкое,
Рогожниковское, Восточно-Мес-
сояхское*.

Для компримирования попутно-
го газа с давлением, приближен-
ным к вакууму (0,001–0,01 МПа),
используется 10 ВКУ на Вынгапу-
ровском, Еты-Пуровском, Вынгая-
хинском, Советском*, Вахском*,
Ярайнерском* месторождениях.

ЭНЕРГАЗ объединил собствен-
ный опыт инженерных проектов
утилизации ПНГ с уникальными
разработками фирмы COMART —
лидера в создании эффективного
оборудования подготовки газа.
Это стратегическое партнерство
позволяет адаптировать лучшие
мировые технологии к россий-
ским стандартам эксплуатации и
соответствовать индивидуальным
требованиям заказчиков.

Динамично развиваются до-
черние предприятия ЭНЕРГАЗа:
сервисная компания «Сервис-
ЭНЕРГАЗ» (Сургут) и «Белгород-
ЭНЕРГАЗ», который специализи-
руется на проектировании и про-
изводстве блоков подготовки топ-
ливного газа. Вклад этих компа-
ний в общий результат с каждым
годом становится весомее. 

Седьмой год производ-
ственной летописи ЭНЕРГАЗа
(октябрь 2013 — сентябрь 2014)
отмечен вводом в эксплуата-
цию 11 новых технологических
объектов:
⊙ На ГТУ-231 Новокуйбышев-

ской ТЭЦ-1 введена в эксплуа-
тацию система подготовки газа
БПТГ «ЭНЕРГАЗ» производи-
тельностью 80 тыс. м3/ч и три
двухступенчатые ДКУ типа EG-
SI-S-470/2600WA. Это оборудо-
вание обеспечивает топливом
газотурбинные установки Fra-
me 6FA производства GE;

⊙ На ДНС-3 Вынгапуровского ме-
сторождения (ОАО «Газпром-
нефть-Ноябрьскнефтегаз»)
осуществлен пуск вакуумной
компрессорной станции. Две
ВКУ типа EGSI-S-470/700 WA
осуществляют компримирова-
ние низконапорного ПНГ;

⊙ На когенерационной энергети-
ческой установке КЭУ-14,4
Крымского содового завода
начала работу система газо-
подготовки. Очистку, учет, ком-
примирование и подачу топли-
ва в турбину Siemens SGT-400
обеспечивает блок подготовки
топливного газа и компрессор-
ная установка;

⊙ На Мурьяунском месторожде-
нии введены три ДКУ типа EG-

63

РЫНКИ: ВЫСОКИЕ ПЕРЕДЕЛЫ

фото 1



«Нефтегазовая Вертикаль», #21/201464



«Нефтегазовая Вертикаль», #21 /2014 65



«Нефтегазовая Вертикаль», #21/2014

SI-S-430/850WA, работающие в
составе малой компрессорной
станции. Установки предна-
значены для компримирования
и транспортировки ПНГ на ряд
газотурбинных электростанций
ОАО «Сургутнефтегаз»;

⊙ ПГУ-18,5 Могилевской ТЭЦ-3
оснащена компрессорной стан-
цией из двух ДКУ типа EGSI-S-

55/300WA (фото 2), которые по-
дают топливный газ под необхо-
димым рабочим давлением
(1,9–2,6 МПа) в газотурбинные
установки Siemens SGT-300;

⊙ На Еты-Пуровском месторож-
дении (ДНС-2) начала действо-
вать вакуумная компрессорная
установка, предназначенная
для доочистки и компримиро-

вания попутного газа практиче-
ски с нулевого давления (0,001
МПа) с последующей закачкой
в газотранспортную систему;

⊙ На Челябинской ТЭЦ-1 подго-
товлена к пуску дожимная ком-
прессорная станция топливно-
го газа в составе двух ДКУ про-
изводительностью по 14,65
тыс. м3/ч. ДКУ подают газ на
новый газотурбинный энерго-
блок, созданный на базе двух
турбин GE типа MS6001B;

⊙ На Рогожниковском месторож-
дении «Сургутнефтегаза» за-
вершена модернизация уста-
новки комплексной подготовки
газа, в ходе которой введена в
эксплуатацию ДКУ низкого
давления EGSI-S-650/1500WA.;

⊙ На ГТЭС Сенгилеевского це-
ментного завода подготовлена к
работе компрессорная станция,
предназначенная для компри-
мирования и подачи газа под ра-
бочим давлением 2,7 МПа в тур-
бины Siemens SGT-400;

⊙ На ДНС-1 Вынгапуровского ме-
сторождения введена в экс-
плуатацию вакуумная компрес-
сорная установка (фото 3). ВКУ
типа EGSI-S-150/200WA осу-
ществляет доочистку и компри-
мирование низконапорного
ПНГ (0,001 МПа) с производи-
тельность 1500 м3/ч;

⊙ Универсальный стенд ОАО
«ОДК — Газовые турбины», по-
строенный для испытаний газо-
турбинных и газоперекачиваю-
щих агрегатов, оснащен ком-
прессорной установкой. ДКУ ти-
па EGSI-S-140/1400WA компри-
мирует топливный газ до необхо-
димого давления (3,5–5 МПа).
Открывая восьмой год своей

работы, коллектив ЭНЕРГАЗа
благодарит коллег и партнеров
за совместный труд по разви-
тию энергетики и нефтегазовой
отрасли.
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