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С.В. Чичканов, к.х.н., заместитель директора по научной работе, ООО «Вираж»

ХИМРЕАГЕНТЫ МАРКИ «ПРАЛЬТ»
ДЛЯ ДОБЫЧИ, ПОДГОТОВКИ
И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ
ООО «Вираж» специализируется на производстве и поставках химической
продукции различного назначения, насчитывающей более 100 наименований.
В ассортиментный перечень входит продукция как предприятий нефтехимии
(ацетон, толуол, нефрас, сольвент, керосин, о-ксилол, продукты органического синтеза), так и собственного производства – химреагенты для добычи, подготовки и транспортировки нефти серии «Пральт». Кроме того,
на предприятии производятся лакокрасочные материалы – растворители
Р-(647-650), Р-4, Р-5, уайт-спирит и др. Производственная база ООО «Вираж»
площадью 25 тыс. кв. м располагает современными производственными
мощностями, складскими помещениями, обширным резервуарным парком,
сливо-наливными терминалами, удобными подъездными авто- и ж/д путями,
погрузочно-разгрузочной техникой. Активно развиваются филиалы
ООО «Вираж» в Уфе, Санкт-Петербурге, Омске, Перми, Дзержинске.
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научно-техническая документация –
технические условия, технологические
регламенты для производства, инструкции по применению.
Список химреагентов, поставляемых для
нужд нефтедобывающих предприятий,
включает в себя следующие позиции:
• Пральт-11 марка А – деэмульгаторы
для разделения нефтяных эмульсий;
• Пральт-11 марка Б – ингибиторы углекислотной, сероводородной, кислотной
и смешанной коррозии;
• Пральт-11 марка В – ингибиторы парафиноотложений моющего действия
для объектов нефтедобычи;
• Пральт-31 – марки А, Б, В – ингибиторы
и удалители солеотложений;
• Пральт-43 Н – нейтрализатор сероводорода;
• Пральт НК – растворитель-удалитель
парафиновых и парафиногидратных отложений комплексного действия;
• Пральт-16 – регулятор вязкости (депрессорная присадка) для безводных
и малообводненных нефтей.
Каждая позиция может включать в себя
несколько модификаций. Выбор композиции проводится индивидуально на
основании лабораторных исследований
и определяется конкретными условиями применения, а также свойствами
обрабатываемых объектов (нефти,
воды, нефтяных эмульсий, отложений).
Лабораторный подбор химреагентов

осуществляется силами специалистов
ООО «Вираж» в лаборатории заказчика
на месторождении либо в собственной научно-исследовательской лаборатории нефтепромысловой химии в
г. Казани.
Отличительной особенностью реагентов, производимых ООО «Вираж», является их доступность и экономичность в
использовании при достаточно высокой
эффективности, не уступающей продукции производителей мирового уровня.
В данный момент продукция нефтепромыслового назначения, производимая
ООО «Вираж», поставляется в нефтяные
организации Татарстана, Удмуртии, Коми,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Астраханской,
Томской, Тюменской областей, Красноярского края, Казахстана.
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В 2008 г. одним из приоритетных видов деятельности ООО «Вираж» стало
наукоемкое направление, связанное
с разработкой и производством химреагентов для добычи, подготовки и
транспортировки нефти. Основой нового направления ООО «Вираж» по разработке и производству химреагентов
для нефтедобывающих организаций
является научный коллектив предприятия, состоящий из специалистов,
имеющих богатый опыт как в научной,
так и в производственной областях.
Благодаря большому научному заделу
и наличию собственных оригинальных
идей было предложено несколько серий
химреагентов, позволяющих комплексно подойти к решению проблем нефтедобывающей отрасли. Была проведена
процедура сертификации новых продуктов и разработана вся необходимая
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