
Промышленная фильтрация

Чистота идей,
фильтрация решений

Система менеджмента качества 
сертифицирована  Русским Регистром                               

СТО ГАЗПРОМ 9001-2012



О КОМПАНИИ
• Основана в 2004 году
• География эксплуатации 

более 50 объектов ТЭК
• Разработано более 100

модификаций
оборудования

• Поставлено более 2000
единиц оборудования

• Сертификация
системы
менеджмента
качества в
соответствии с
СТО Газпром и
ISO 9001:2008



О КОМПАНИИ





Рынок поставки оборудования

Производители 
ГПА и ГТЭС

Топ-5
• ОАО «ОДК-Газовые 

турбины»
• ОАО «КМПО»
• АО «РЭП Холдинг»
• ПАО НПО «Искра»
• ОАО 

«Авиадвигатель»

Добыча и 
переработка 

нефти

Предприятия 
группы ПАО 
«Газпром»

Энергетика

Топ-5
• Предприятия группы    

«Лукойл»
• ОАО «Томскнефть» 

ВНК
• ОАО «Славнефть-

ЯНОС»
• ОАО « Славнефть -

Мегионнефтегаз»
• ЗАО «Газпром 

нефть Оренбург»

Топ-5
• ООО «Газпром 

добыча 
Астрахань»

• ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»

• ООО Газпром 
трансгаз 
Самара»

• ООО «Газпром 
трансгаз 
Москва»

• ООО «Газпром 
трансгаз 
Томск»

• ПАО «Мосэнерго»
• ООО «Лукойл-

Энергосети»
• ПАО «Т плюс»

Производственные 
компании

Топ-5
• ООО 

«Газхолодтехника»
• ЗАО «ТРЭМ-Казань»
• ООО «ТСК 

«Промтехногаз»
• ООО 

«Авиагазцентр»
• ООО «Уралгаз-

ремонт»

Химическая 
промышленность

• АО «Сибур-
Химпром



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Проектирование
оборудования

• Разработка проектов
привязки

• Изготовление
• Участие в проведении

шеф-монтажных и  
пусконаладочных
работ

• Техническое
обслуживание

• Ремонт
• Модернизация
• Технический

аудит



• Склад покупных изделий
и комплектующих

• Заготовительный
участок

• Сварочный участок

• Сборочный участок

• Участок испытаний

• Склад готовой
продукции

• Испытательный
стенд до 40 МПа

ПРОИЗВОДСТВО



ПРОИЗВОДСТВО

Локализация производства

• Изготовление 
фильтрующих элементов

• Изготовление сварных 
корпусов фильтров

(в т.ч. сосудов
под давлением)

• Изготовление
трубопроводов

• Изготовление
рамных
конструкций



ОПЫТ РАБОТЫ

• Фильтрующие элементы
тонкой и грубой очистки

• Фильтры

ПАО «Саратовский НПЗ»

ООО «Газпром
трансгаз Волгоград»

КС «Писаревка»

ООО «Газхолодтехника»
Агрегатный газомасляный

блок

ООО «Газпром добыча
Ямбург»
(Dy 300)



• Фильтры – сепараторы 
(каплеотделители)

ОПЫТ РАБОТЫ

ООО «Газпром добыча Астрахань»
ГПЗ

АО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

ООО «Газпром 
трансгаз 

Ставрополь»
КС «Невинномысск»

КС «Георгиевск»

каплеотделитель с 
автоматическим 

отводом 
конденсата



• Фильтры–каплеотделители
ООО «Газпром нефть 
Оренбург»

ОПЫТ РАБОТЫ

Удаление капельной жидкости из 
попутного нефтяного газа (содержание 

сероводорода 6%)



• Блоки фильтрации
буферного газа

ОПЫТ РАБОТЫ

ООО «Газпром трансгаз Москва»
КС «Воскресенская»

ООО «Газпром
Трансгаз
Самара»

КС 
«Сергиевская»

ООО «Газпром
инвест Юг»

КС «Русская»



• Блоки фильтров
топливного газа

ОПЫТ РАБОТЫ

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
КС «Заполярная» 

Проект БФТГ
«Сила Сибири»



ОПЫТ РАБОТЫ

АО «ОДК-
Газовые турбины»
КС «Казачья-
Кореновская»

АО «КМПО»
КС «Самбург»
КС «Шаркий Бердах»

ООО «Газпром 
трансгаз Уфа»
КС «Кармаскалинская»



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Разработка фильтрующих 
элементов- аналогов

• по принципу работы
 от механических 

примесей
 коалесцеры

• по ресурсу работы
 регенерируемые
 одноразовые

Donaldson (США) К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ
(Россия)

Plenty Filters
(Великобритания)



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

INDUFIL (Голландия)

К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ
(Россия)

PA
LL
(С
Ш
А)

• Копирование габаритных и 
присоединительных
размеров с сохранением
или улучшением
конструкции

• Повышенные
прочностные
характеристики

(ударный и
максимальны
рабочий перепад 
давления,
грязеемкость)



ПРОИЗВОДСТВО КОМПРЕССОРОВ 
СУХОГО СЖАТИЯ



ПРОДУКЦИЯ

Бустерная компрессорная установка (БКУ)
на базе вихревого компрессора

Обеспечение положительного перепада давления
на процессных лабиринтных уплотнениях перед
узлами сухих газодинамических уплотнений
центробежных компрессоров.

Назначение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



ВИХРЕВОЙ КОМПРЕССОР
 Вихревой компрессор ВК-8/12 представляет собой 

корпус наружный с установленным в него модулем. 
Модуль включает в себя ротор и подшипники качения 
в собственных корпусах. Ротор компрессора 
приводится в движение электродвигателем 
асинхронным трехфазным короткозамкнутым. 

 Соединение валов привода и компрессора 
обеспечивается муфтой магнитной с защитным 
экраном.

 Ротор компрессора работает в газовой среде с 
рабочим давлением всасывания, ротор привода в 
воздушной среде. Роторы разграничены внутренним 
защитным экраном муфты магнитной. Снаружи 
муфта закрыта кожухом наружным, который 
крепится к корпусам компрессора и привода.

 Расположение осей роторов компрессора и 
привода вертикальное. Привод устанавливается на 
компрессор. Корпус компрессора крепится к 
горизонтальной поверхности.

 Подвод газа к компрессору и отвод газа от 
компрессора осуществляется по трубам системы 
подготовки газа. 

Бустерный компрессор

1 – вихревой компрессор, 
2 – муфта магнитная, 3 – кожух,

4 – электродвигатель, 5– винт,  
6 – шайба пружинная,

7 – основание 



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Газотранспортная система ПАО «Газпром»:
в составе систем подготовки буферного
газа и обеспечения его подачи в сухие
газодинамические уплотнения
центробежных компрессоров мощностью
2…32 МВт в классе рабочих давлений
3.5…12 МПа.

Монтаж БКУ возможен не только на 
заводах-изготовителях ГПА, но и на 
действующих КС.



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Отсутствие отечественных аналогов

 Цена на 40% ниже импортных аналогов

 Отсутствие утечек газа в атмосферу

 Высокая надежность и технологичность

 Низкий уровень энергопотребления

 Комплектующие на 99% отечественного
производства



 В сентябре 2016 года были 
успешно проведены стендовые 
испытания компрессорной 
установке при участии 
представителей ПАО НПО 
«Искра» с использованием 
ультразвукового расходомера 
Fluxus ADM G608.

 На диаграмме отображены ГДХ 
бустерного компрессора при 
испытаниях на метане 
приведенные к нормальным 
условиям (мощность 
электродвигателя 5,5 кВт)

ИСПЫТАНИЯ



СЕРТИФИКАЦИЯ

В ноябре 2016 года получен
Сертификат Таможенного
союза.



Компрессорная установка поставляется в
полной заводской готовности, на раме с
трубной обвязкой и комплектом приборов
КИПиА, легко устанавливается в систему
управления СГУ параллельно внешнему
источнику с минимальными изменениями в
алгоритме управления компрессором.

ПОСТАВКА
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