Строительство паровых и водогрейных котельных «под ключ»
для НефтеГазодобывающих и перерабатывающих предприятий РФ.
ООО «КТТ-Инвест» - Совместное РоссийскоФинское предприятие в России является лидером
в поставках «под ключ» котель ных и за 20 лет
работы в России успешно выполнило более 250
проектов строительства «под ключ» паровых,
водогрейных и паро-водогрейных котель ных.
Построение нашего бизнеса в России на основе
Совместного предприятия с Российско-Финскими
партнерами-учредителями дает нам отличную
возможность
наиболее
полно
сочетать
применение ведущих Европейских технологий и
первоклассного в высшей степени надежного
оборудования с полной адаптацией применяемых
проектных и технических решений к требованиям
инспекторов и органов надзора РФ.
Наша
группа
предприятий
включает
три
собственных завода-производителя паровых и
водогрейных котлов и котлов-утилизаторов любой
мощности и любой степени сложности для работы
на газе, дизтопливе, мазуте, нефти, щепе, угле,
газойле, коксе, газе
от нефтехимических
процессов, отработанном керосине и масле,
других видах топлива.
Высококвалифицированные опытные сотрудники
нашей фирмы выполняют все работы «под ключ»:
проектирование,
руководство
проектом,
комплектацию,
логистику
и
таможенное
оформление,
шеф-монтаж,
монтаж,
пусконаладку, согласования и сдачу в промышленную
эксплуатацию РТН РФ.
Собственное сборочное производство – завод
котель ного оборудования ООО «КТТ-Инвест» в
г.Домодедово
производит
по
Европейской
технологии блочно-модульные котельные и
тепловые пункты, что существенно повышает
качество работ и в значительной мере упрощает
работы
по
монтажу
котель ных
на
стройплощадках.
Собственная сервисная фирма ООО «КТТСервис» обеспечивает быстрое и качественное
гарантийное и сервисное обслуживание, поставку
запчастей и эксплуатацию котель ных.
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Выполненные проекты в сфере Нефть и Газ
добыча и переработка:
2014г. ЛУКОЙЛ
Стационарная паровая котельная 74 т/ч (топливный попутный газ) дл я Завода очистки добываемого газа от сероводорода,
70 км на Северо-Запад от г.Усинск, Республика Коми, РФ.
2011г. НОВАТЭК
Стационарная водогрейная котельная 10,5 МВт (бутан / дизел ь) для Терминал а газовой компании, порт Усть -Луга, РФ.
2009г. ТРАНСНЕФТЬ
Блочно-модульная паровая котельная 20 т/ч (нефть / мазут / дизель) дл я Пункта подготовки вагонов Нефтепроводной системы
Восточная Сибирь –Тихий Океан, г.Сковородино, РФ.
2009г. РОСНЕФТЬБУНКЕР
Блочно-модульная водогрейная котельная 6,4 МВт (дизель) для нефтяного терминал а, порт Усть -Луга, РФ.
2007г. КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
Блочно-модульный паро-водяной ЦТП 22 МВт дл я Завода поликарбонатов, г.Казань, РФ
2006г. ЛУКОЙЛ
Стационарная паровая котельная 66 т/ч (топливный попутный газ / арктический дизель) дл я Завода очистки добываемого газа
от сероводорода, Южная Хыльчую, Ненецкий автономный округ, РФ.
2005г. ЯМАЛГАЗИНВЕСТ
Блочная водогрейная котельная 3,5 МВт (газ) для Скл адского терминала, г. Ухта, РФ.
2005г. ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ
Блочно-модульная водогрейная котельная 4 МВт (газ / дизел ь) дл я Нефтяного терминал а, г.Субханкулово, Башкортостан, РФ.
2004г. ЛУКОЙЛ
Стационарная паровая котельная 25 т/ч (газ от нефтепереработки / газойль) для Завода переработки нефти, г.Ухта, РФ.
2004г. БЕЛКАМНЕФТЬ / РУССНЕФТЬ
Блочно-модульная водогрейная котельная 9 МВт (газ / нефть) для Производственной базы нефтяной компании, г.Ижевск, РФ.
2004г. РОСНЕФТЬ-НАХОДКАНЕФТЕПРОДУКТ
Стационарная паровая котельная 46 т/ч (мазут) дл я Нефтяного терминала, г.Находка, РФ.
2003г. АДМИНИСТРАЦИЯ г.САЛЕХАРД
Блочные крышные водогрейные котельные 2-3 МВт (газ), 7 котельных дл я Эл итных жилых домов, г.Салехард, РФ.
2002г. СП ЧЕРНОГОРСКОЕ
Блочно-модульная водогрейная котельная 1,2 МВт (газ) дл я Производственной базы газовой компании, г.Нижневартовск, РФ.
2001г. ТРАНСНЕФТЬ
Блочно-модульные водогрейные котельные 4 МВт (нефть), 2 котельные для Нефтяного терминала Бал тийской трубопроводной
системы, г.Приморск, РФ.
2001г. ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ
Блочно-модульная водогрейная котельная 12 МВт (газ) дл я Площадки нефтяной компании, г.Атырау, Казахстан.
Блочно-модульная паровая и водогрейная котельная 5 МВт + 1 т/ч (газ) для Площадки нефтяной компании, г.Атырау, Казахстан.
2000г. AGROMAR OIL / LBTC ENGINEERING
Стационарная паровая котельная 6,2 т/ч (мазут) дл я Нефтяного терминал а, г.Баку, Азербайджан.
Стационарная паровая котельная 24,4 т/ч (мазут) дл я Нефтяного терминал а, г.Поти, Грузия.
1997г. ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ
Блочно-модульная водогрейная котельная 2 МВт (дизель) дл я Площадки нефтяной компании, г.Атырау, Казахстан.
1996г. ГАЗПРОМ
Блочно-модульные водогрейные котельные 7 МВт (газ), 10 котельных дл я Газодобывающих предприятий, РФ.
1995г. СТРОЙТРАНСГАЗ
Блочная водогрейная котельная 18 МВт (газ) дл я Производственной базы газовой компании, г.Видное, РФ.
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