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ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
И БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА ВАШЕГО  
КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
И АЗОТНЫХ СТАНЦИЙ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

Работая в области поставок и обслуживания компрессорного оборудования для добы-
вающих предприятий российской промышленности с 2014 года, компания «АГМ-Сервис» 
ориентируется на задачи, которые стоят перед заказчиками: обеспечивать бесперебой-
ную работу и высокую производительность производственного парка оборудования.

Решение таких задач, прежде все-
го, достигается путём поставки ка-
чественного и высокоэффективного 
оборудования, а также обеспечени-
ем первоклассного и своевремен-
ного сервиса. Компания «АГМ-Сер-
вис» чётко понимает проблемы, с 
которыми приходится сталкиваться 
крупным компаниям и относитель-
но небольшим организациям при 
осуществлении производственной 
деятельности, и предлагает ком-

плексный подход в части поставки и 
сервисного обслуживания на протя-
жении всего жизненного цикла ком-
прессорного оборудования и азот-
ных станций.

Поставку оборудования мы на-
прямую обеспечиваем от компа-
ний-производителей, ведущих ми-
ровых брендов компрессорного 
оборудования, таких как Ingersoll 
Rand, Cameron, GHH Rand и других. 
Поставляемое оборудование имеет 

г. Новосибирск
Тел.: 8 (800) 55-55-278
e-mail: info@agm-s.ru

agm-s.ru, agm-ir.ru



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (14) - 2019 • www.dprom.online 73 73

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
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все сертификаты качества: ГОСТ Р, 
ISO, TUV, а также уже успело зареко-
мендовать себя эффективно в раз-
личных отраслях промышленности.

В рамках программы импортоза-
мещения «АГМ-Сервис» поставляет 
компрессорные станции отечествен-
ного производителя — компании  
«ВЭЛТЕКС». Технологии, применяе-
мые ранее при разработке компрес-
сорного оборудования, со временем 
устаревают и уже не соответствуют 
требованиям добывающих предпри-
ятий, поэтому специалисты компа-
нии «ВЭЛТЕКС» уделяют большое вни-
мание новым разработкам в области 
газоразделения и компримирования 
воздуха. В 2018 году компания полу-
чила патент на сконструированный 
газоразделительный модуль, в осно-
ве которого используются мембраны 
последнего поколения высокой про-
изводительности. Мембраны имеют 

увеличенный срок службы — до 20 
лет, а процедура их замены не со-
ставляет большой сложности.

Воздушные и азотные станции 
«ВЭЛТЕКС» поставляются в полной 
заводской готовности и не требуют 
дополнительных капиталовложений. 
Компрессорные станции отличаются 
высокой энергоэффективностью и 
производительностью, концентра-
ция азота достигает 99,9 %, темпера-
тура эксплуатации от -60 до +55 °С.

В случае отсутствия потребности 
в постоянной подаче сжатого возду-
ха или азота «АГМ-Сервис» предла-
гает в аренду азотные и воздушные 
станции, что позволяет исключить 
крупные капиталовложения на при-
обретение дорогостоящей техники. 
Помимо капиталовложений отсут-
ствуют временные затраты на произ-
водство новой станции, а также нет 
необходимости нанимать сервисный 

персонал для обслуживания, в стои-
мость аренды станции включено ееё-
техническое сопровождение специа-
листами компании «АГМ-Сервис».

Формат нашего технического со-
провождения основан на быстром 
реагировании и выезде сервисных ин-
женеров на объекты заказчиков. В рас-
поряжении компании имеются более 
7 представительств по России, мон-
тажно-сборочные цеха, что позволяет 
сократить дополнительные материаль-
ные и временные издержки заказчиков 
на обслуживание оборудования.

Техническое сопровождение — это 
лишь видимая часть нашей деятель-
ности. Основная задача — это обе-
спечить полный контроль работы обо-
рудования, включая своевременную 
поставку запасных частей, проведение 
планового ремонта и модернизации 
компрессорного оборудования и азот-
ных станций. ®
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Услуги компании «АГМ-СЕРВИС»

Основные технические характеристики мембранных азотных установок приведены  
к нормальным условиям (давление 1 атм, температура 20 °C)

Получаемый азот:

Чистота азота 97-99,9 %

Выход 5-5000 нм³/ч

Давление
0,1-20 атм (до 420 и более, 

используя дожимающий компрессор)

Точка росы -40 °C... -70 °C

Условия эксплуатации:

t эксплуатации -60 °C... +55 °C

Время выхода на рабочий режим, не более 10 минут

Срок работы мембранных модулей 180 тыс. часов (20 лет)


