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12
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

В РАБОТЕ

20
ЛЕТ ОПЫТА

РАБОТЫ В СФЕРЕ

5000
РЕАЛИЗОВАННЫХ

ПРОЕКТОВ

19000
КОМПРЕССОРНЫХ

УСТАНОВОК

4,0
ОБОРОТ В МЛРД.

33
СЕРВИСНЫХ 

ЦЕНТРОВ



Мы серийно производим, реализуем и осуществляем техническую 

поддержку и сервис:

Винтовые 

КУ типа 

ДЭН
Винтовые 

КУ типа КВ

Поршневые КУ 

высокого давления  

типа КП и ВШВ

Готовые компрессорные 

станции БКК

www.chkz.ru

Дизель –

генераторы 

ДГУ

ООО «Челябинский Компрессорный Завод»
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Ресиверы

Азотные мембранные установки (АМУ)

Мы серийно производим, реализуем и осуществляем техническую поддержку и сервис:

Оборудование 

по подготовке 

воздуха

ООО «Челябинский Компрессорный Завод»



Продукция ЧКЗ

• Воздушные компрессорные станции высокого и низкого давления 

• Азотные компрессорные станции 

• Мобильные азотные установки на шасси 

• Насосные станции, пожарные

• Генераторные установки

• Газовые компрессорные станции взрывозащищенные



Челябинский компрессорный завод

Исторический очерк
Развитие

1999 год

выпуск  первого роторно-

пластинчатого компрессора

2009 год

самая мощная дизельная 

компрессорная установка в России –

до 30 м3/мин, при 2,5 МПа

www.chkz.ru
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ЧКЗ
Азотная установка

Наименование
Производительность

по азоту, ст.м3/час

Чистота азота, 

%

Давление 

изб, бар

БКК-67/13-2 1200 + 1200 90,0 120 (150)

ОАО «Подземнефтегаз»
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ЧКЗ
Азотная установка
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ЧКЗ
Азотная установка
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ЧКЗ
Азотная установка

Наименование
Производительность по 

азоту / воздуху, ст.м3/час

Чистота 

азота, %

Давление 

изб, бар

БКК-42,4/13-4 500 / 1000 99,6 10/40/8

БКК-47/13-4 300 / 40 99,6 10/40/8

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»



www.chkz.ru

ЧКЗ
Азотная установка
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ЧКЗ
Азотная установка

Наименование

Производительность по 

азоту/воздуху КиП , 

ст.м3/час

Чистота 

азота, %

Давление 

изб, бар

АСМ-140/99,6 140/140 99,6 400

ОАО «ОКТБ «Вектор»

Особенности станции:

1) 2 линии получения азота/воздуха

(100% резерв линий производства).

2) 100% резерв оборудования в каждой

линии получения азота/воздуха.

3) Возможность выработки, как азота, так и воздуха

КиП с рабочим давлением 400 бар.

4) Полная автоматизация процесса.
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ЧКЗ
Азотная установка ОАО «ОКТБ «Вектор»
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Рынок газомоторного топлива

Природный 
газ

Сжиженный 
природный 

газ СПГ

Компримирован
ный природный 

газ КПГ

Получается из природного газа

охлаждением до температуры

конденсации −161,5 °С.

Получается из природного газа

сжатием до давления 200-250 бар.
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КОГ
Компрессор отпарного газа -структурный элемент комплекса по сжижению природного газа 

КСПГ г. Магнитогорск. Заказчик «НОВАТЭК-Челябинск»

Надёжность Безопасность Автоматизация Технологичность Эффективность

Предназначен для захолаживания сжиженного газа от -110°С до -164°С путем

откачки паровой фазы. Это позволяет транспортировать СПГ автомобильным и

ж/д транспортом при атмосферном давлении.

Особенности установки

Низкая температура газа на входе, криогенное оборудование.

Переменное давление и температура газа на входе в КУ.

Частотное регулирование производительности.

Поддержание избыточного давления в отсеке управления позволяет размещать.

станцию в зонах взрывоопасных по газу.

Полная автоматизация с возможностью местного и дистанционного управления.

Сенсорная панель управления.

АРМ оператора с помехоустойчивой линией оптической связи.

Интеграция в АСУТП верхнего уровня.

Производительность 400н.м³/час

Входное давление 0,05 - 3,0 бар

Выходное давление 8 бар

Температура газа на

входе

до -164°С
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АГНКС
Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция

Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции

Постановление 
правительства 

Российской 
Федерации

Разработка 
технических 

решений 

Организация 
локализации 
производства

Получение 
поддержки 

МИНПРОМТОРГ 
России

Изготовление 
пилотной партии

В рамках постановления Правительства Российской

Федерации от 13 мая 2013 г. №767-р, об

интенсификации использования природного газа в

качестве моторного топлива, ООО «ЧКЗ» разработал

технические решения в области изготовления

автомобильных газонаполнительных компрессорных

станций (АГНКС).

Для реализации изготовления

АГНКС, произведена

локализация производства

поршневых компрессорных

установок компании BAUER

Kompressoren GmbH на

территории Челябинского

компрессорного завода.

Получение поддержки МИНПРОМТОРГ России на

изготовление пилотной партии АГНКС для нужд

компании ООО «Газпром газомоторное топливо».

1000

н. м3/час

3,0 – 6,0

бар на 

входе

250,0 бар

на выходе

5

станций
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ООО «ЧКЗ»
Установка подготовки топливного газа

Компрессорные установки

входящиеe в состав установки

подготовки топливного газа для

нужд 12-ти энергоблоков

номинальной мощностью 5,2 МВт

каждый производства Centrax.

Производительность одной 

установки, н.м3/час

Давление входное

изб., кгс/см2

Давление выходное

изб., кгс/см2

4200 1,0 ÷ 3,0 22,0
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ООО «ЧКЗ» разработали и согласовали новую компановку

оборудования с ООО «РН-Уватнефтегаз».
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ООО «ЧКЗ»
Установка подготовки топливного газа

Испытания готовой УПТГ № 1 на производственной площадке 

ООО «Челябинский компрессорный завод» 
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ООО «ЧКЗ»
Установка подготовки топливного газа

Смонтированные на фундамент компрессорные модули в составе УПТГ-1, 2 

на Усть-Тегусском месторождении.
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Официальное открытие новой

производственной площадки в 2017 году

посетил президент Российской федерации

Путин Владимир Владимирович. Также

производственную площадку посетил

губернатор Челябинской области – Дубровский

Борис Александрович, Мантуров Денис

Валентинович - министр промышленности и

торговли Российской Федерации

ООО «Челябинский компрессорный завод»
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Горизонтальный 4-х координатный обрабатывающий центр с размером

стола 1000×1000 мм Heckert CWK 1250.

Координатно-измерительная машина ZEISS Accura II. Машина оснащена 

специальной оснасткой и программным обеспечением для контроля 

роторов

Токарный станок с ЧПУ MAX-MULLER MDW-7, совмещённая с

изготовлением заготовки ведущего винтового ротора диаметром 205 мм.

«Винтовые блоки собственного производства»
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«Винтовые компрессоры собственного производства»

«Холодильные установки»

Заказ, отслеживание движения, комплектование, проверка 

наличия комплектующих с выдачей в производство
Проработка установок в среде 3D-

проектирования перед выдачей в производство

Производство комплектующих изделий на 

станках с числовым программным 

управлением
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Модельный ряд выпускаемых винтовых компрессоров ЧКЗ

0 20 40 60 80 100 120

D=340

D=260

D=200

D=155

Объемная производительность м3/мин

13 моделей
Объемная производительность

4.8-110.4 м3/мин
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Модельный ряд винтовых компрессоров ЧКЗ
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Расчетный диапазон мощности компрессорных установок 

при давлении нагнетания 1.0 МПа изб. (при входном 

давлении 0 МПа изб.)
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Протокол сравнительных испытаний винтовых 

блоков  Gea Grasso и ЧКЗ
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Модельный ряд винтовых компрессоров ЧКЗ

- Бесступенчатое регулирование производительности встроенным золотниковым клапаном

- Корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.

- Максимальное давление нагнетания 2,8 МПа(изб.).

- Внешние и внутренние ребра жесткости исключающие возникновение крутильных 

колебаний.

- Конструкция подшипниковых узлов допускает установку дополнительных уплотнений для 

организации раздельной системы смазки при эксплуатации на жирных и агрессивных газах. 

- Возможность установки опорных подшипников скольжения или качения по выбору.
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Модельный ряд винтовых компрессоров ЧКЗ

Роторы из высокопрочной углеродистой стали

Классическое соотношение зубьев 4/6, обеспечивает высокие 
показатели удельной производительности и обеспечивает 
равнопрочность роторов

Оптимизированный профиль винтов обеспечивает высокий  КПД во 
всем диапазоне производительности

Финишная обработка поверхности прецизионным шлифованием 
минимизирует трение и внутренние перетоки

Проверка геометрии на автоматизированной контрольно-
измерительной машине 

Качественная динамическая балансировка
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Модельный ряд винтовых компрессоров ЧКЗ

Крупнейший компрессор в модельном ряду.

Производительность– 6000 нм3/ч (при конечном давлении 1.0 МПа )

Потребляемая мощность – 950 кВт
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Преимущества винтовых компрессоров  ООО «ЧКЗ»

Современная конструкция, качественные комплектующие

Широкий модельный ряд

Регулируемая производительность (золотниковое регулирование)

Подтвержденное качество, высокая надежность

Локализация производства в России

Доступность сервисного обслуживания

Использование подшипников качения или скольжения в 

зависимости от условий эксплуатации

Раздельная система смазки для тяжелых условий эксплуатации на 

жирных или агрессивных газах.




