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Система менеджмента качества 

сертифицирована  Русским Регистром                               

СТО ГАЗПРОМ 9001-2012

Чистота идей,

фильтрация решений

Фильтрационное оборудование.

Предложения по ремонту систем подготовки газа.

Импортозамещение.



1. О КОМПАНИИ

К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ – один из лидеров рынка 

промышленной фильтрации

Компания основана в 2004 году и, на сегодняшний день, 

имеет серьезный портфель реализованных проектов в 

газовой, нефтяной, химической и энергетической отраслях 

промышленности России



2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Проектирование систем;

- Изготовление;

- Участие в проведении шеф-монтажных и пусконаладочных работ;

- Техническое обслуживание, ремонт и модернизация систем подачи и 

подготовки газов, маслосистем и систем подачи жидкостей на объектах 

ОАО «Газпром»



Системы фильтрации буферного газа

Системы фильтрации топливного газа

Системы фильтрации масла

Фильтры-каплеотделители

Фильтры и фильтрующие элементы

3. ПРОДУКЦИЯ



ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Ремонт системы подготовки газа с заменой
существующего станционного сепаратора на
фильтр-каплеотделитель Ду 150 мм с системой
обогрева контура и отвода конденсата

ООО «Газпром добыча Астрахань»

КС «Невинномысская» Астраханский ГПЗ

Ремонт системы подготовки топливного газа с
использованием систем фильтрации и фильтров-
каплеотделителей Ду 150, Ду 250 мм.

Технические решения согласованы с проектными

институтами ПАО «Южниигипрогаз» и ОАО

«НИПИгазпереработка».

4.1. ПОДГОТОВКА ТОПЛИВНОГО ГАЗА



ООО «Газпром трансгаз Уфа»

КС «Кармаскалинская»

Ремонт системы подготовки топливного газа с
использованием фильтра-каплеотделителя Ду 100
мм и системы механической фильтрации Ду 80 мм.

Разработанное техническое задание на систему
фильтрации согласовано ОАО «Газпром»

ОАО «Мосэнерго»

ТЭЦ-12, ТЭЦ-16

Разработаны и поставлены фильтры топливного

газа Ду 200 мм с номинальным расходом 52000

м3/час. В основу фильтра заложена наборная

фильтрационная поверхность состоящая из 7

фильтрующих элементов.

4.1. ПОДГОТОВКА ТОПЛИВНОГО ГАЗА



ООО «Газпром трансгаз Ухта»

КС «Усинская»

Фильтры топливного газа из состава

4.1. ПОДГОТОВКА ТОПЛИВНОГО ГАЗА

оборудования ОАО «Авиадвигатель»



ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

КС «Казачья», КС «Кореновская»

4.1. ПОДГОТОВКА ТОПЛИВНОГО ГАЗА



ООО «Газпром трансгаз Москва»

КС «Воскресенская»

Ремонт системы подготовки буферного газа,
подаваемого на СГУ с установкой
двухступенчатой системы фильтрации Ду 20 мм;

ООО «Газпром трансгаз Самара»

КС «Соковка»

Ремонт системы подготовки буферного
газа, подаваемого на СГУ с установкой
комбинированной системы фильтрации,
включающей в себя фильтр-
каплеотделитель и механическую
фильтрацию.

4.2. ПОДГОТОВКА БУФЕРНОГО ГАЗА



ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

КС «Невинномысская», КС «Георгиевская»

Система подготовки буферного газа, подаваемого на
СГУ с использованием фильтра каплеотделителя и
блока фильтров от механических примесей.

ООО «Газпром трансгаз Томск»

КС «Александровская»

Ремонт системы подготовки буферного
газа, подаваемого на СГУ с установкой
предварительной системы механической
фильтрации.

4.2. ПОДГОТОВКА БУФЕРНОГО ГАЗА

Из состава оборудования ОАО «ОДК – Газовые
турбины».



ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

КС «Казачья», КС «Кореновская»

4.2. ПОДГОТОВКА БУФЕРНОГО ГАЗА

Из состава оборудования ОАО «ОДК – Газовые турбины».



ООО «Газпром инвест Юг»

КС «Русская»

Система предварительной фильтрации

буферного газа. Тонкость фильтрации 10

мкм. (Рраб. = 28,45 МПа, Ррасч. = 37,5

МПа).

Подобными системами фильтрации уже

укомплектована 1-я очередь, а до конца 2015

года будет укомплектованы и 2-я очередь

станции.

4.2. ПОДГОТОВКА БУФЕРНОГО ГАЗА

Из состава оборудования ОАО НПО «Искра» и

ООО «Авиагазцентр».



ООО «Газпром добыча Астрахань»

Астраханский ГПЗ

Отзыв по работе фильтров

С мая 2011 г. в фильтрах системы СГУ на

компрессорных агрегатах 5ЦД-208/30-45М

(технологическая установка каталитического

риформинга) и RINA1-У 5RСА39 (технологическая

установка гидроочистки) применяются фильтрующие

элементы ФЭНрж 5,0-128 производства ООО ≪К.Т.Р.

ИНЖИНИРИНГ≫. Данные фильтрующие элементы

положительно зарекомендовали себя в условиях

работы нашего предприятия. Срок службы указанных

фильтров в 12 раз превышает импортные аналоги при

неизменном качестве фильтрации.

4.2. ПОДГОТОВКА БУФЕРНОГО ГАЗА



Существующие варианты компоновки блоков фильтров

4.2. ПОДГОТОВКА БУФЕРНОГО ГАЗА



ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Проект по доработке панелей управления СГУ с заменой штатных корпусов и фильтрующих элементов
Donaldson SS 05/20 на увеличенные корпуса и фильтроэлементы с увеличенной площадью фильтрующей
поверхности и повышенной грязеемкостью.

КС «Сосногорская», КС «Нюксеница»

До проведения работ После проведения работ

На сегодняшний день доработано 8 ГПА (4 ГПА КС «Сосногорская», 4 ГПА КС «Нюксеница»).

Аналогичные работы в 2014 году проведены на 2-х агрегатах КС «Сахалин».

4.3. РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУФЕРНОГО ГАЗА



4.4. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Фильтрующие элементы

Фильтрация газа от механических примесей. Компания DONALDSON

Компания: Donaldson

Страна изготовитель: Германия

Материал корпуса фильтра:

 до 64 бар – алюминий AlMg3

 от 100 до 400 бар – Сталь С22,8

Диапазон рабочих температур:

от -10 до +80 °С

Фильтрующий элемент: одноразовый

Перепад до замены: 250 кПа

Тонкость фильтрации: 1 мкм

Средний срок поставки: 14 - 16

недель



Фильтрующие элементы

Цели разработки: повышение эксплуатационных

характеристик и ресурса оборудования, а так же

снижение себестоимости изготовления.

Применение разработки: тонкая фильтрация

буферного газа на панели управления сухими

газодинамическими уплотнениями.

Габаритные размеры фильтрующего элемента прототипа

Фильтрация газа от механических примесей. Компания DONALDSON

4.4. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



Фильтрующие элементы

Компания: К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ

Страна изготовитель: Россия

Материал корпуса фильтра:

нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Диапазон рабочих температур:

от -50 до +170 °С

Фильтрующий элемент:

регенерируемый

Перепад до замены: 500 кПа

Тонкость фильтрации: от 1 до 5 мкм

Средний срок поставки:

6 - 8 недель

Фильтрация газа от механических примесей. Компания DONALDSON

4.4. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

КС «Каменск-Шахтинск»

Разработаны и поставлены фильтрующие

элементы ФЭНрж 2,0-128/А20G1 взамен

фильтрующих элементов производства

компании Donaldson. Проведена промышленная

эксплуатация.

4.4. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Фильтрами и фильтрующими элементами

подобной конструкции в период с 2010 по 2014

год укомплектовано более 50 ГПА

газотранспортной сети ОАО «Газпром».

Дочерние общества ОАО «Газпром»



Фильтрующие элементы

Фильтрация газа от механических примесей. Компания PLENTY Filters

Компания: PLENTY Filters; страна изготовитель: Великобритания

Корпуса фильтра: литой; максимальное рабочее давление: 15,3 МПа

Фильтрующий элемент: одноразовый; тонкость фильтрации: 40 мкм

4.4. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



Фильтрующие элементы

Фильтрация газа от механических примесей. Компания PLENTY Filters

Компания: К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ

Страна изготовитель: Россия

Корпуса фильтра: точеный

Материал: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Расход газа: 7000 нм3/ч при давлении 7,35 Мпа

Рабочая температура: до 150 °С

Фильтрующий элемент: регенерируемый

Материал: никель; тонкость фильтрации: 10 мкм

Перепад до замены: 500 кПа

Преимущества: технологичность конструкции,

простота обслуживания, улучшенные технические

характеристики, увеличенный срок эксплуатации.

Заказчик аналога: ОАО «КМПО»

4.4. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



Фильтрующие элементы

Фильтрация масла от механических примесей. Компания MAHLE.

Компания: MAHLE;

Страна изготовитель: Германия

Корпуса фильтра: сварной;

Максимальное рабочее давление: 6,3 МПа

Фильтрующий элемент: одноразовый;

Тонкость фильтрации: 10 мкм

Диапазон рабочих температур:

от -10 до +120 °С

Максимальная пропускная способность:

до 450 л/мин

Перепад до замены: 250 кПа

4.4. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



Фильтрующие элементы

Компания: К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ

Страна изготовитель: Россия

Корпуса фильтра: сварной

Материал: нержавеющая сталь

12Х18Н10Т

Расход масла: 135 л/мин

при давлении 1,0 МПа

Рабочая температура: до 125 °С

Фильтрующий элемент: одноразовый

Материал: фильтровальная бумага

Тонкость фильтрации: 10 мкм

Перепад до замены: 500 кПа

Преимущества: повышенные значение допустимого

перепада до замены фильтрующего элемента, короткий

срок поставки фильтрующих элементов.

Заказчик аналога: ОАО «КМПО», ОАО НПО» Искра»

Фильтрация масла от механических примесей. Компания MAHLE.

4.4. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



Фильтрующие элементы

Фильтрация масла от механических примесей. Компания INDUFIL

Компания: INDUFIL

Страна изготовитель: Голландия

Место эксплуатации: ОАО «Славнефть-ЯНОС»

(Система фильтрации масла компрессора СК-701)

Фильтрующий элемент: одноразовый

Производительность: 24 м3/час, расчетное давление: 10 кгс/см2

Тонкость фильтрации: 25 мкм, рабочая температура до 120°С

4.4. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



Фильтрация масла от механических примесей. Компания INDUFIL

Компания: К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ

Страна изготовитель: Россия

Фильтрующий элемент: регенерируемый

Тонкость фильтрации: 25 мкм

Допустимый перепад давления снаружи внутрь

не более 0,5 МПа

Материал пористой среды: Сталь 12Х18Н10Т

Заказчик аналога: ОАО «Славнефть ЯНОС»

Преимущества: регенерация, увеличенный срок

эксплуатации, двукратное снижение сроков

поставки (6-8 недель вместо 16-18) и

существенное снижение стоимости по

сравнению с прототипом.

4.4. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



Фильтрующие элементы

Фильтрация МДЭА от механических примесей. Компания PALL

Компания: PALL

Страна изготовитель: США

Место эксплуатации:

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Установка: гидроочистка бензина

Рабочая среда:

Метилдиэтаноламин (МДЭА)

Фильтрующий элемент: одноразовый

Производительность: 24 м3/час

Тонкость фильтрации: 100 мкм

Рабочая температура до 120 °С

4.4. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



Фильтрующие элементы

Фильтрация МДЭА от механических примесей. Компания PALL

Заказчик аналога: ОАО «Славнефть ЯНОС»

Компания: К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ

Страна изготовитель: Россия

Фильтрующий элемент: регенерируемый

Тонкость фильтрации: 100 мкм

Допустимый перепад давления изнутри наружу

не более 0,35 МПа

Материал пористой среды: Сталь 12Х18Н10Т

Преимущества: регенерация, увеличенный срок

эксплуатации, двукратное снижение сроков

поставки (6-8 недель вместо 10-12) и

снижение стоимости по сравнению с

прототипом.

4.4. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



Фильтрующие элементы

Система фильтров для очистки масла от механических примесей.

Согласно Протоколу совместного совещания по

проекту модернизации пирогазового

центробежного компрессора К405-121-1

ООО «К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ»:

- Оценить эксплуатационную надежность

существующей масляной системы компрессора

(производитель фильтров компания

EPE Industrial Filters, Великобритания);

- Предоставить рекомендации по установке

дополнительных фильтров тонкой очистки масла;

- Разработать и изготовить систему

предварительной фильтрации масла от

механических примесей

Заказчик: ЗАО «Сибур-Химпром»

4.5. РЕМОНТ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ МАСЛА



Фильтрующие элементы

Система фильтров для очистки масла от механических примесей.

Срок реализации проекта: февраль – июль 2013 г.

Рабочее давление: 4 МПа;

Производительность: 20 м3/час;

Тонкость фильтрации: 10 мкм;

Условный диаметр трубопровода: Dу=80 мм;

Материал оборудования: Сталь 12Х18Н10Т;

Тип фильтрующего элемента: регенерируемый;

Начальный перепад, не более: 20 кПа;

Максимально допустимый перепад: 500 кПа;

Рабочая температура: до 120 °С

Заказчик: ЗАО «Сибур-Химпром»

4.5. РЕМОНТ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ МАСЛА



Фильтрующие элементы

1. Проведение капитальных ремонтов объектов

1.1. Ремонт систем подготовки топливного газа;

1.2. Ремонт систем подготовки буферного газа СГУ;

1.3. Ремонт систем фильтрации масла.

2. Импортозамещение фильтрационной продукции зарубежных

производителей (газовые и масляные среды).

3. Разработка проектов капитального ремонта компрессорных станций.

И ДОЧЕРНИМИ ОБЩЕСТВАМИ

5. НАША  КОМПЕТЕНЦИЯ  В  РАБОТЕ  ОАО «ГАЗПРОМ»



5. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Фильтрующие элементы



5. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Фильтрующие элементы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Фильтрующие элементы


