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БЛОКИ ОЧИСТКИ ГАЗА ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 

ПРОИЗВОДСТВА ООО «НПО ВЕРТЕКС» 

 

     
 

 

Научно-производственное объ-

единение ВЕРТЕКС было основано в 

апреле 2006 года. В начальный период 

фирма занималась научной деятельно-

стью, поставкой и производством  се-

парационного оборудования для 

очистки газа от механических приме-

сей и жидкости в основном это были 

влагомаслоотделители для пневмати-

ческих систем промышленных пред-

приятий. Параллельно с этим шла 

планомерная работа для выхода на 

рынок оборудования для очистки при-

родного газа. 
Основной целью создания предприятия была реализация планов по выводу на рынок Рос-

сии и стран СНГ новейшего сепарационного оборудования и технологий, которое отличалось бы 

повышенной эффективностью, и было бы привлекательным для Потребителя.  
С момента создания и по сегодняшний день основными приоритетами в деятельности 

предприятия является инновационность разработок, ориентирование на потребности и пожелания 

Заказчика, предвосхищение требований Заказчика к продукции и высокое качество изделий и 

предоставляемых услуг.  

Сегодня можно с уверенностью сказать, что основные поставленные цели достигнуты. Но 

хотелось бы отметить, что просматриваются перспективы дальнейшего развития. 

Компания обладает технологией изготовления уникального сепарационного оборудования, 

которое позволяет Заказчикам выйти на качественно новый технологический уровень в перера-

ботке газа и подготовке газа к транспорту.  

Блочные сепарационные установки, имеют гораздо лучшие технические характеристики и 

свойства по сравнению с аналогами предлагаемыми рынком.  

Сепараторы СГВ-7 также нашли своё применение в системах подготовки нефти и показали 

высокую эффективность работы. Применение наших сепараторов позволяет вам получать эконо-

мический эффект там, где ранее об этом даже не приходилось догадываться.  

ООО «НПО ВЕРТЕКС» обладает передовой методикой модернизации и ремонта устарев-

шего сепарационного оборудования, отработавшего свой срок и являющегося материально и мо-

рально устаревшим. Ремонт оборудования по разработанной специалистами нашего предприятия 

методике позволяет получить высокоэффективное сепарационное оборудование при наименьших 

материальных и временных затратах.  

Разработаны и выпускаются влагомаслоотделители, как специализированного применения, 

так и для общепромышленных пневматических систем. Влагомаслоотделитель серии «Лидер» яв-

ляется последним словом в технологии подготовки сжатого воздуха вследствие своих уникальных 

габаритных размеров и технических характеристик, поразительной эффективности работы до 

99,99%  и по праву носит своё имя.  

Научная составляющая всего сепарационного оборудования, является результатом кропот-

ливого труда наших специалистов, постоянно проводящих исследования сепарационного обору-

дования в собственной исследовательской лаборатории. При этом используем наряду с традици-

онными методами исследований также и компьютерное моделирование конструкций и элементов 

сепарационного оборудования.  

Выпускаемое сепарационное оборудование имеет все необходимые разрешительные доку-

менты и изготавливается на специализированных предприятиях, имеющих согласованную в 
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надзорных органах технологию изготовления. Обладаем лицензиями, позволяющими осуществ-

лять проектную и строительную деятельность. 

Выпускаемое оборудование успешно прошло эксплуатационные и приёмочные испытания 

на объектах ОАО «Газпром» и ОАО НК «Роснефть». В ходе проведения эксплуатационных испы-

таний были подтверждены заявленные показатели эффективности сепарации и перепада давления 

на аппаратах. 

По результатам приёмочных испытаний сепарационное оборудование СГВ-7 рекомендова-

но к применению в ОАО "Газпром", а ООО «НПО ВЕРТЕКС» включено в реестр поставщиков 

ОАО «Газпром».  

Мы молоды, энергичны, опытны, профессионально развиты, отлично чувствуем и понима-

ем желания наших Заказчиков, имеем уникальные знания и владеем технологией изготовления 

оборудования для высокоэффективной сепарации газа. Мы будем рады помочь Вам в реализации 

Ваших самых амбициозных планов. 

Блоки очистки газа для газораспределительных станций. На базе сепараторов СГВ-7 

разработан типоразмерный ряд и производятся блоки очистки газа блочно-модульного исполнения 

на производительность от 1 000 м
3
/час до 1 000 000 м

3
/час и рабочее давление до 160 кгс/см

2
. 

Оформлен альбом типовых конструкций блоков очистки газа для газораспределительных станций 

на условное давление 80 кгс/см
2
 

Блоки очистки газа располагаются на опорной раме. Имеют не менее двух сепараторов 

(один - основной, второй резервный). Узлы сброса жидкости с резервированием основных 

устройств. Уровень автоматизации блоков очистки газа позволяет им работать в автоматическом 

режиме. Существует возможность интеграции автоматики в АСУ ТП объекта. Конфигурация и 

подбор оборудования согласовывается с Заказчиком. 

Преимущества блоков очистки газа, производства ООО «НПО ВЕРТЕКС»: 

- высокая, подтверждённая испытаниями, эффективность очистки газа от капельной влаги 

и механических примесей до 99,99% и уносом капельной влаги до 4мг/норм. м
3
 (у конкурентов –

до 99%, а унос в два три раза больше); 

- блоки очистки газа высокой заводской готовности;  

- комплектация "под ключ", включая ответные фланцы и систему автоматики;  

- возможность исполнения в обогреваемом блок-боксе, включая систему пожарной сигна-

лизации и контроля загазованности;  

- резервирование сепараторов и основных устройств сброса жидкости;  

- высокий уровень автоматизации, позволяющий эксплуатировать блоки в автоматическом 

режиме;  

- возможность комплектации блоков газовыми расходомерами и счётчиками жидкости, с 

возможностью передачи информации на верхний уровень АСУ ТП  

- простая интеграция блока очистки газа в существующие системы, как на этапе проекти-

рования, так и на этапе строительства. 

Одна из первых БСУ (Рисунок 2, Рисунок 3) поставлялась для ООО Завод «Саратовгазав-

томатика», применивший её при обустройстве газораспределительной станции Нижняя Шапша 

ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
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Рисунок 1 - 3D модель БСУ для ГРС Нижняя Шапша ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
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Рисунок 2 – БСУ готовится к отгрузке 

 

 

 
Рисунок 3 –Бочная сепарационная установка на ГРС Нижняя Шапша ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

Ещё один из реализованных  проектов –  поставка блочной установки для ГРС – 1 г. Вла-

дивосток, осуществлённая нами в феврале 2011 (Рисунок 4, Рисунок 5). В настоящее время уста-

новка смонтирована на месте (Рисунок 6), прошли гидравлические испытания, объект запущен в 

эксплуатацию. Завершено строительство межпоселкового газопровода от ГРС на остров Русский, 

где располагаются объекты прошедшего саммита АТЭС-2012.  
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Рисунок 4 – Трёхмерная модель блочной сепарационной установки для ГРС-1 Владивосток ООО «Газпром трансгаз 

Томск», созданная при проектировании. 
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Рисунок 5 – БСУ готовится к отгрузке 

 
Рисунок 6 – Монтаж БСУ на объекте 
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Специалистами НПО Вертекс могут быть выполнены работы по проектированию и изго-

товлению автоматизированных систем управления технологическими процессами для технологи-

ческого оборудования Заказчика. Автоматизированные системы  могут быть интегрированы в 

АСУ ТП верхнего уровня (MES – системы), на существующих объектах. 

Один из примеров системы автоматизированного управления (САУ) – САУ блочной сепа-

рационной установки для ГРС- Владивосток (Рисунок 7, Рисунок 8). САУ реализована на эле-

ментной базе фирмы Beckhoff Automation GmbH.  

 

 
Рисунок 7 - Шкаф автоматики блочной установки для 

ГРС-1 Владивосток вид изнутри  

 
Рисунок 8 - Основной видеокадр системы 

автоматизированного управления блочной установки 

для ГРС-1 Владивосток 

Кроме этого ООО «НПО ВЕРТЕКС» оказывает услуги по техническому обслуживанию и 

сопровождению разработанных и внедрённых нами автоматизированных систем и средств автома-

тизации. 

 

Нам удалось поучаствовать в подготовке к олимпиаде 2014 в г. Сочи. Мы поставляли се-

параторы для обустройства узла очистки газа на автоматической газораспределительной станции 

«Адлер», через которую осуществляется газоснабжение Адлерской ТЭС, а также населенных 

пунктов Адлерского района и олимпийских объектов. 

 
Рисунок 9- 3D модель сепаратора для узла очистки АГРС "Адлер" 
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Для презентации проекта в своё время был выполнен макет Рисунок 10. 

 
Рисунок 10 - Макет АГРС "Адлер" 
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Рисунок 11 - АГРС «Адлер» (фото с сайта www.gazprom.ru) 

 
Рисунок 12 - Узел очистки газа (фото с сайта www.gazprom.ru) 
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В настоящий момент строительство АГРС «Адлер» завершено, объект сдан в эксплуата-

цию. 

Выпускаемое нами сепарационное оборудование успешно прошло промысловые испыта-

ния, имеет все необходимые разрешительные документы и изготавливается на специализирован-

ных предприятиях, имеющих согласованную в надзорных органах технологию изготовления. По 

результатам эксплуатационных и приёмочные испытания на ГРС г. Темрюк (блочная сепарацион-

ная установка) и на ГРС пос. Верхнее-Джемете (проведена модернизация сепаратора и установле-

ны внутренние сепарационные элементы) сепарационное оборудование СГВ-7 рекомендовано к 

применению в ОАО "Газпром". 

Сепараторы, блочные установки  различных модификаций и комплектации поставлялись 

предприятиям ОАО «Газпром», ОАО «НК Роснефть», ОАО «Лукойл» ОАО «Верхнечонскнефте-

газ», ЗАО «Инжиниринговый Центр», ООО «НефтеХимГаз», ВАТ «Укрнафта» (Украина), НХК 

«Узтрансгаз» (Республика Узбекистан» и др. Ведется серьёзная работа в регионах и ближнем за-

рубежье. Открыто представительство в Москве. Работают филиалы в Украине и Узбекистане.  

В структуру ООО «НПО ВЕРТЕКС» входит исследовательская лаборатория, в которой 

проводятся исследования новых видов сепараторов, проходит их продувка на натурных стендах и 

компьютерное моделирование процессов сепарации газа. При этом новые конструкции сепарато-

ров и их отдельные элементы неизменно проходят патентование. Так появляются новые конструк-

ции вихревых сепараторов, которые позволяют сделать сепараторы типа СГВ более эффективны-

ми и конкурентоспособными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «НПО ВЕРТЕКС» 

Сайт: www.npo-vertex.ru  

E-mail: info@npo-vertex.ru 

Teл./факс: (861) 279-00-48 
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