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для АЗОТА, ВОДОРОДА  
и промышленных применений 
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 1968 - компания основана в Италии 

 

 1997-2000 – Fornovo Gas авторизована как 
официальный сервисный центр и пекеджер 
компрессора Nuovo Pignone (“CUBOGAS” ) 

 

 2004 – начало производства собственных 
компрессоров до 400 кВт 

 

 2020 – начало производства компрессорных 
установок до 1.5 МВт 
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История компании 
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 15 лет на рынке России и стран СНГ.  
 

 Несколько площадок в России, где 
локализовано производство компрессорных 
станций и компрессорных установок: 
Ленинград, Горький, Свердловск 

 

 Сервисные центры в Москве, Грозном, 
Тбилиси, Ташкенте, Баку, Ленинграде и 
Свердловске 
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Fornovo Gas в 
России 
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FR Южный Поток  
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В составе  ЮЖНОГО ПОТОКА 

компрессорная установка исполнением 100% Oil Free   



FR Северный Поток-2  
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В составе СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2 

компрессорная установка исполнением 100% Oil Free 
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Нефтепереработка 

Для НПЗ в Тюмени 

мобильный АЗОТНЫЙ компрессор с дизельным приводом 

100% Oil free 
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Тестирование систем на 
производстве минеральных 
удобрений 
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Для холдинга OSTCHEM 

компрессорная установка на 320 бар 100% Oil Free 



FR Технология 100% Oil Free 
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Гарантированное отсутствие масла в камере сжатия 



FR Технология 100% Oil Free 

www.fornovogas.ru 

 Уплотнения штока Oil Free 

 

 Специальный  Distance Piece (фонарь) -тип B 

согласно стандарта API 618  

 

 Уплотнения сделаны компанией  

  Hoerbiger (Австрия) 
 

 Гарантия отсутствия масла в газе на выходе 



FR Характеристики компрессора 
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  Несмазываемые цилиндры 100% Oil Free 

  Цилиндры могут работать при давлении 

   до 375 бар  

  Привод до 1.2 МВт электрический или 

   газовый 

  Масло в картере под минимальным 

   давлением 

  Низкие амплитуды вибрации 

  Скорость вращения от 700 до 1800 об/мин 

  Широкий диапазон входных давлений,  
   от 0,02 до 70 бар (изб) 
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  Двойные distance piece (фонари) в цилиндрах для максимальной чистоты 

   водорода и минимальных потерь 

  Отсутствие необходимости смазки 

  Использование специальных сплавов и покрытий для работы с 
водородом 

 

Водородный компрессор 
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Объекты в: 

 

- Владивостоке (Газпром Гелий) 
- Челябинске (Новатэк) 
- Пскове (Криогаз) 
- Ленинградской области 

- Якутии 

- Сахалине 

- Магнитогорске (Русская Медная компания) 

Криогеника: 
Малотоннажное 
производство СПГ и 
отпарный газ BoilOff 
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Fornovo Gas специализируется на компрессорных 

нишевых и технологичных применения: 

 

 ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ: монетизация 

фракций 

 СО2: сжатие углекислого газа 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: закачки газа 

в ПХГ, извлечении отработанного газа, 
газлифтинге, утилизация свечных газов 

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: питание газовых турбин, 
пищевая промышленность, морские платформы  

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ: метанол, пропилен, 
воздух, влажный природный газ, смеси 

 БИОГАЗ: компрессорная станция внутри 

биогазовой установки 

Прочие применения 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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