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СЕРВИСНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ



Направления Сервисного обслуживания

Профессиональная команда сервисных инженеров компании «ГазСёрф» оказывает полный спектр услуг по техническому обслуживанию оборудования:

• установок подготовки и переработки газа

• воздухоразделительных установок и криогенного оборудования

• компрессорного и насосного оборудования

Сервисная служба компании состоит из высококвалифицированных инженеров, имеющих более чем 10 - летний опыт работы по обслуживанию сложного 

технологического оборудования, установок и комплексных объектов в различных отраслях промышленности.

«ГазСёрф» осуществляет сервисное обслуживание объектов нефтегазового, топливно-энергетического и металлургического комплексов, а также 

оборудования в составе химических, стекольных и других производств.

Все инженеры компании лицензированы и сертифицированы на работу с крупнейшими производителями оборудования, своевременно проходят обучение и 

повышают квалификацию на заводах-изготовителях.

Специалисты «ГазСёрф» имеют опыт работы в разных регионах России, странах СНГ и за рубежом.



Направление Газопереработка

Компания «ГазСёрф» выполняет полный спектр услуг для объектов газопереработки, включая шефмонтажные и пусконаладочные работы, ввод объектов в 

эксплуатацию и сдачу «под ключ», а также последующее сервисное сопровождение.

«ГазСёрф» выполняет следующие работы:

• анализ и наладку оптимального технологического режима установок 

• проверку технического состояния ёмкостного оборудования

• проверку технического состояния трубопроводов

• диагностику компрессорного оборудования

• проверку работы средств КИПиА

• проверку работы программных и аппаратных компонентов АСУ ТП 

• организует материальное обеспечение проекта и поставку запасных частей

• инструктаж персонала заказчика, в том числе на базе учебных центров производителей оборудования

Кроме того, в тесном сотрудничестве с заказчиком «ГазСёрф» помогает выработать оптимальную схему поставки необходимого оборудования и 

комплектующих как оригинального производства, так и российских аналогов.



Направление Воздухоразделение

В компании «ГазСёрф» в отдельную службу выделены инженеры, специализирующиеся на шефмонтажных и пусконаладочных работах, сервисном 

обслуживании и технической диагностике установок разделения воздуха (ВРУ) и криогенного оборудования.

«ГазСёрф» выполняет следующие работы:

• анализ и наладку оптимального технологического режима работы ВРУ

• диагностику компрессорного оборудования

• проверку технического состояния холодильных машин

• проверку работы блока очистки

• проверку функционирования турбодетандерного агрегата и станции смазки

• проверку технического состояния блока разделения воздуха

• проверку технического состояния емкостного оборудования и криогенных газификаторов

• проверку работы криогенных насосов

• проверку работы средств КИПиА

• проверку работы программных и аппаратных компонентов АСУ ТП

• диагностику работы системы охлаждения, эффективность работы водоохлаждающих устройств

• проведение текущих и организацию капитальных ремонтов оборудования

Кроме того, компания «ГазСёрф» осуществляет продажу запасных частей и комплектующих для всех видов оборудования воздухоразделительных 

установок.



Направление Компримирование

Одним из ведущих направлений сервисного обслуживания компании «ГазСёрф» является техническое сопровождение компрессорного оборудования для 

сжатия воздуха и различных газов.

«ГазСёрф» выполняет следующие работы:

• консультации по подбору, обслуживанию и ремонту компрессорного оборудования

• шефмонтажные и пусконаладочные работы

• вывод оборудования на рабочие параметры

• техническую диагностику и анализ работы компрессоров

• вибродиагностику и пневмоаудит

• гарантийное и послегарантийное сопровождение компрессорного оборудования

• инструктаж персонала заказчика

Кроме того, «ГазСёрф» осуществляет продажу оригинальных запчастей и комплектующих для оборудования производства: Ajax, Ariel, Cameron, Sertco, 

GasJack, Caterpillar, Waukesha, Mitsui, Kaezer, Atlas Copco, Haffi, Sullair, LMF, Siemens.



Направление Поставка комплектующих и ЗИП

«ГазСёрф» является официальным дистрибьютором компаний QB Johnson Manufacturing, Inc., Suzhou Oxygen Plant CO., LTD (SOPC) и Ingersoll Rand 

Cameron в России и странах СНГ.

«ГазСёрф» предлагает:

• оптимальные цены 

• гибкие условия поставок 

• организацию логистики 

• гарантийное и послегарантийное обслуживание 

• возможность обеспечения запчастями и 

комплектующими с собственного склада в Москве



Пусконаладочные работы УКПГ «Кен-Сары»

Регион 

Республика Казахстан

Объект

Установка комплексной подготовки газа производительностью 150 млн. нм3/год по входному газу

Заказчик 

ТОО «Кен-Сары» филиал Korean National Oil Corporation

Год 2013

Объем работ 

Выполнение комплекса шефмонтажных и пусконаладочных работ в рамках проекта 

строительства установки «под ключ».

Перечень оборудования: 

Компрессорная станция в составе компрессорных установок на базе поршневых компрессоров 

производства Ariel с приводом от газопоршневого двигателя Waukesha мощностью 1253 кВт 

каждая (3 ед.)

Блок регенерации гликоля

Холодильная система

Блок низкотемпературной сепарации

Блок фракционирования

Блок факельной системы

Блок хранения и отгрузки ШФЛУ 

Блок производства воздуха КИПиА и азота 

Комплектная система управления РСУ и ПАЗ



Реконструкция и техническое обслуживание 

криогенной установки Миннибаевского ГПЗ

Регион 

Республика Татарстан

Объект

Криогенная установка по глубокой переработке сухого отбензиненного газа

Заказчик 

ПАО «Татнефть»

Год с 2014 по настоящее время

Объем работ

Ежегодное комплексное техническое обследование установки, выдача рекомендаций по 

поддержанию работоспособности оборудования установки, анализ износа составляющих 

оборудования, поставка запасных частей и расходных материалов.

В 2015 году проведены работы по реконструкции установки с увеличением производительности 

извлекаемого этана с 2948 кг/ч до 3836 кг/ч.



Комплексное сервисное обслуживание УКПГ «Кенлык»

Регион 

Республика Казахстан

Объект

Установка комплексной переработки попутного нефтяного газа производительностью 110 млн. 

нм3 /год по входному газу

Заказчик 

ТОО «Саутс ойл»

Год с 2012 по настоящее время

Объем работ

Сервисное обслуживание оборудования в составе:

Блок входного сепаратора 

Компрессорная станция в составе интегрированных мотор-компрессоров производства Ajax

модели DPC 2804 LE (2 ед.)

Блок трехфазного сепаратора

Блок адсорбционной осушки газа

Блок низкотемпературной сепарации

Блок подогрева теплоносителя

Блок деэтанизации

Блок дебутанизации

Блок подготовки топливного газа

Блок производства воздуха КИПиА

Блок хранения СПБТ и легкого бензина

Комплектная система РСУ и ПАЗ



Сервисное обслуживание воздухоразделительной

установки космодрома «Байконур»

Регион 

Республика Казахстан

Объект

Воздухоразделительная установка космодрома

Заказчик

ФГУП «ЦЭНКИ» - НПФ «КОСМОТРАНС»

Год 2016

Объем работ

Годовое сервисное обслуживание криогенной воздухоразделительной установки производства 

SOPC модели KDON-1500 и центробежных компрессоров производства Cameron моделей TAE-

50RC (1 ед.), ТА6000 (1 ед.).

Проведение консультаций и инструктажа персонала заказчика по эксплуатации и техническому 

обслуживанию оборудования.



Техническое обслуживание воздухоразделительной

установки завода листового стекла

Регион 

Республика Дагестан

Объект

Воздухоразделительная установка завода листового стекла

Заказчик

АО «Каспийский завод листового стекла»

Год 2016

Объем работ

Годовое сервисное обслуживание криогенной воздухоразделительной установки производства 

SOPC модели KDN-2410/180Y, регламентные работы на блоке очистки, холодильных машинах, 

межблочном оборудовании, системе охлаждения, АСУТП и КИП.

Проведение консультаций и инструктажа персонала заказчика по эксплуатации и техническому 

обслуживанию оборудования.



Сервисное обслуживание установки разделения воздуха 

«Нефтеюганскпромсервис»

Регион 

Ханты-Мансийский автономный округ

Объект 

Криогенный воздухоразделительный комплекс

Заказчик 

ООО «Нефтеюганскпромсервис»

Год с 2014 по настоящее время

Объем работ 

Пусконаладочные работы воздухоразделительной установки производства SOPC модели KDON

и центробежных турбокомпрессоров производства Cameron моделей ТА6000 (3 ед.), ТАЕ50 (1 

ед.).

Проведение консультаций и инструктажа персонала заказчика по эксплуатации и техническому 

обслуживанию оборудования.



Пусконаладочные работы воздухоразделительной установки 

«НИИ КМ»

Регион 

Москва

Объект 

Воздухоразделительная установка

Заказчик 

ООО «НИИ КМ»

Год 2016

Объем работ 

Пусконаладочные работы, приемо-сдаточные испытания воздухоразделительной установки 

производства SOPC модели KDON-750-800/30Y и компрессора производства Cameron модели 

ТА 6000.

Проведение консультаций и инструктажа персонала заказчика по эксплуатации и техническому 

обслуживанию оборудования.



Ежегодное техническое обслуживание компрессоров 

Миннибаевского ГПЗ

Регион

Республика Татарстан

Объект 

Миннибаевский газоперерабатывающий завод

Заказчик 

ПАО «Татнефть»

Год с 2014 по настоящее время

Объем работ

Ежегодное комплексное техническое обслуживание компрессоров с частичной разборкой, 

поставка запасных частей и расходных материалов.

Состав компрессорного оборудования:

Этановые трехступенчатые горизонтальные оппозитные шестицилиндровые поршневые 

компрессоры Superior RAM 54 производства Cameron с приводом от электродвигателя 

мощностью 600 кВт каждый (2 ед.).

Метановые трехступенчатые горизонтальные оппозитные шестицилиндровые поршневые 

компрессоры Superior WG 76 производства Cameron с приводом от электродвигателя мощностью 

3500 кВт каждый (2 ед.).



Сервисное обслуживание оборудования газового хозяйства

Адлерской ТЭС

Регион 

г. Сочи

Объект 

Адлерская ТЭС

Заказчик 

ПАО «ОГК-2»

Год с 2014 по настоящее время

Объем работ

Ежегодное регламентное обслуживание газовых дожимных компрессоров и вспомогательного 

оборудования, поставка запасных частей и расходных материалов.

Перечень обслуживаемого оборудования:

Газовые дожимные турбокомпрессоры производства Cameron модели 2R2MSGPB-3RC2G/30 

мощностью 1300 кВт каждый (4 ед.) 

Станция воздуха КИП:

Воздушные винтовые компрессоры производства Gardner Denver (4 ед.)

Осушители сжатого воздуха производства Gardner Denver (2 ед.)

Сетевые фильтры производства Gardner Denver (5 ед.)

Мембранная азотная установка производства INMATEC (2 ед.)

Водомасляный сепаратор производства Gardner Denver

Метан-азотный винтовой компрессор производства Dearing (2 ед.)



Дожимная компрессорная станция «под ключ» АО «НИС -

Газпром нефть»

Регион 

Республика Сербия

Объект 

Дожимная компрессорная станция установки утилизации попутного нефтяного газа с высоким 

содержанием CO2

Заказчик 

ПАО «Газпром нефть» - НИС

Год с 2014 по настоящее время

Объем работ

Поставка оборудования, шефмонтажные и пусконаладочные работы, проведение консультаций и 

инструктажа персонала заказчика по эксплуатации. Гарантийное и послегарантийное выездное 

техническое обслуживание.

Состав оборудования:

Компрессорная установка на базе 3-ступенчатого поршневого компрессора производства Gimini 

модели H304 с приводом от газопоршневого двигателя Cummins GTA855 мощностью 286 л.с. и 

частотой вращения 1800 об/мин. 



Пусконаладочные работы газлифтной компрессорной 

станции месторождения Кеймир

Регион 

Туркменистан

Объект 

Газлифтная компрессорная станция

Заказчик 

Государственный концерн «Туркменнефть»

Год 2013

Объем работ

Шефмонтажные и пусконаладочные работы, сопровождение разработки программного 

обеспечения для программно-логических контроллеров MARK6 АСУТП объекта. Запуск и ввод в 

эксплуатацию.

Оборудование компрессорной станции:

Газлифтная компрессорная станция в составе трех центробежных компрессоров производства 

Nuovo Pignone с приводом от газовой турбины GE мощностью 25 000 кВт каждая.



Пусконаладочные работы компрессорных установок 

«Киришинефтегазоргсинтез»

Регион 

г. Кириши

Объект 

Установка глубокой переработки нефти

Заказчик 

ООО «Киришинефтегазогрсинтез»

Год 2012 

Объем работ

Расконсервация и проверка технического состояния 18 компрессорных установок после 

транспортировки и монтажа, настройка вспомогательных систем, запуск компрессоров в холостом 

режиме, проверка готовности к нагрузке рабочим газом, 72-часовые испытания, сдача в 

эксплуатацию.

Состав компрессорного оборудования

Поршневой компрессор SIAD MI c приводом от электродвигателя мощностью 450 кВт 

Поршневые компрессоры LMF c приводом от электродвигателя мощностью от 15 до 300 кВт (11 ед.)

Поршневые компрессоры Mitsui E&S c приводом от электродвигателя мощностью 970 кВт (3 ед.)

Поршневые компрессоры Thomassen Compression Systems c приводом от электродвигателя 

мощностью 9 150 кВт (3 ед.) 



Пусконаладочные работы компрессора в составе ВРУ

ТОО «Казцинк»

Регион 

Республика Казахстан

Объект

Воздухоразделительная установка Усть-Каменогорского металлургического комплекса

Заказчик 

ПАО «Криогенмаш»

Год 2015

Объем работ

Шефмонтажные и пусконаладочные работы компрессора производства Cameron модели 3MSGEP -

16/15.

Проведение консультаций и инструктажа персонала заказчика по эксплуатации и техническому 

обслуживанию оборудования.



Пусконаладочные работы криогенных насосов в составе ВРУ

ТОО «Казцинк»

Регион 

Республика Казахстан

Объект

Воздухоразделительная установка Усть-Каменогорского металлургического комплекса

Заказчик 

ПАО «Криогенмаш»

Год 2016

Объем работ

Шефмонтажные и пусконаладочные работы центробежных и поршневых криогенных насосов жидкого 

кислорода и жидкого аргона (7 ед.).

Проведение консультаций и инструктажа персонала заказчика по эксплуатации и техническому 

обслуживанию оборудования.



Ежегодное техническое обслуживание и ремонт компрессоров 

Камышинского стаклотарного завода

Регион 

г. Камышин

Объект

Компрессорная станция стеклотарного завода

Заказчик 

АО «Камышинский стеклотарный завод»

Год 2016

Объем работ

Ежегодное техническое обслуживание и ремонт компрессорного оборудования, поставка запасных 

частей и комплектующих.

Оборудование компрессорной станции: 

Компрессоры производства Cameron модели ТА6000 (3 ед.)

Компрессоры производства Cameron модели ТА3000 (2 ед.). 

Градирни закрытого типа производства Evapco (3 ед.)

Рефрежераторные осушители сжатого воздуха ( 5 ед.).



Сервисное обслуживание дожимного компрессора

«ЕВРАЗ ЗСМК»

Регион 

г. Новокузнецк

Объект 

Кислородная станция Новокузнецкого металлургического комбината

Заказчик 

ПАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Год 2013

Объем работ

Проведение ежегодного комплексного регламентного обслуживания дожимного центробежного 

турбокомпрессора производства Cameron модели 4R2MSGEP+3ARC/30, поставка запасных частей и 

расходных материалов.



Комплексное обследование компрессорной станции 

«Иркутской нефтяной компании»

Регион 

Иркутская область

Объект 

Компрессорная станция обратной закачки газа в пласт

Заказчик 

ООО «Иркутская нефтяная компания»

Год 2015

Объем работ

Выполнение тензометрических и акустико-эмиссионных измерений, применение методов 

неразрушающего контроля, исследование причин разрушения компрессоров. 



Сервисное обслуживание воздушной компрессорной 

станции на стекольном заводе 

Регион 

г. Северск

Объект

Компрессорная станция стекольного завода

Заказчик 

ООО «Северский стекольный завод»

Год 2014

Объем работ 

Годовое сервисное обслуживание, проведение консультаций и инструктажа персонала заказчика 

по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, поставка запасных частей и 

расходных материалов. 

Оборудование компрессорной станции:

Воздушные центробежные турбокомпрессоры производства Cameron модели TA3000 (2 ед.), 

TA2000 (1 ед.).

Рефрижераторный осушитель производства Hiross модели QSR280. 



Обслуживание и ремонт оборудования компрессорной 

станции стеклотарного завода

Регион 

г. Тверь

Объект 

Компрессорная станция стеклотарного завода

Заказчик 

ООО «Тверской стеклотарный завод»

Год 2013

Объем работ

Техническая инспекция, обслуживание и ремонт компрессоров, выдача рекомендаций по 

эксплуатации, проведение консультаций и инструктажа персонала заказчика по эксплуатации 

оборудования.

Оборудование компрессорной станции:

Воздушные центробежные турбокомпрессоры производства Cameron  модели TA3000 (3 ед.) 

Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха производства MTA модели MG190W. 

Адсорбционный осушитель производства COES модели DRE/E750.



Спасибо за внимание!

www.gazsurf.com


