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МАТЕРИАЛЫ ФЕРРА® ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ
ЗАЩИТЫ НА ОБЪЕКТАХ ПАО «ГАЗПРОМ»
Для нашего предприятия импортозамещение –
не модный лозунг, а основа идеологии его создания,
постоянная ориентация на разработку эксклюзивного
и конкурентоспособного продукта. Спрос на ЛКМ достойного
качества может быть в значительной степени удовлетворен
отечественными производителями. «Фабрика «Краски Хеми»
производит материалы, соответствующие самым высоким
требованиям отраслевых стандартов по защите от коррозии.
В последнюю версию реестра покрытий ПАО «Газпром» внесены системы
покрытий на основе эпоксидных и
полиуретановых составов ФЕРРА®:
• Ф Е Р РА ® - Н -1( 8 ) 16 0 : г р у н т
ФЕРРА-ЭП-018, эмаль ФЕРРА-УР-720.
Общая толщина – 160 мкм. Срок
службы – от 7 лет в условиях УХЛ1
(тип атмосферы 2). Категория системы защитного покрытия 8 по приложению А Р Газпром 9.1.008-2010;
• Ф Е Р РА ® - Н -2 (12 )2 4 0 : г р у н т
ФЕРРА-ЭП-018, промежуточное покрытие ФЕРРА-ЭП-718, финишный
слой ФЕРРА-УР-720. Общая толщина
покрытия – 240 мкм. Срок службы –
15 лет в условиях УХЛ1 (тип атмосферы 2), С4 по ISO 12944.2. Категория
системы защитного покрытия 12 по
приложению А Р Газпром 9.1.0082010.
ПРЕИМУЩЕСТВА
МАТЕРИАЛОВ ФЕРРА®:
• высокая объемная доля нелетучих
веществ и тиксотропное исполнение
составов обеспечивают получение
толстослойных покрытий минимальным количеством операций при низком расходе материалов;
• параметры сушки и жизнеспособности композиций регулируются под
реальный технологический процесс;
• широкий выбор цветовых решений
при объеме партии от 50 кг.
Прогресс в осущес твлении политики импортозамещения мог у т обеспечить самые прос тые
меры на уровне решений отрасле-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

вых структур, регламентирующих
порядок отбора сис тем покрытий для применения на объектах
ПАО «Газпром».
СЧИТАЮ, ЧТО К ЧИСЛУ
ЭТИХ МЕР ОТНОСЯТСЯ:
1) дифференцированный подход к
стоимости процедуры внесения в
Реестр материалов отечественных и
зарубежных производителей. В нефтегазовой отрасли стоимость внесения покрытий в отраслевой реестр
на порядок превышает стоимость
той же процедуры в других отраслях
промышленности. Не предусмотрены преференции для отечественного
производителя. Причем сумма, оплачиваемая за реальные полугодовые
испытания защитных свойств и физико-механических параметров покрытий, равна только половине этой
цены. Остальное – экспертиза пакета
НТД. Поэтому значительную часть
позиций в реестре ПАО «Газпром»
занимают материалы зарубежных
компаний, для которых необременительна регулярная оплата этих услуг
в размере 10–15 тыс. евро за схему
покрытия;
2) увеличение срока действия экспертных заключений и протоколов
испытаний минимум до 5 лет. Сегодня срок присутствия систем покрытий в реестре составляет 3 года.
В текущем году в стадии реального
возведения находятся объекты, проектирование которых осуществлялось 2–3 года назад. Проектировщик

не заинтересован искать оптимальные по себестоимости и технологичности проектные решения. Раздел «Антикоррозионная защита»
цитируется из проекта в проект с
периода, когда в реестре покрытий
ПАО «Газпром» практически отсутствовали системы на основе материалов российского производства.
Покрытия, внесенные в реестр в
текущем году, появятся в реализуемых проектах через 2–3 года, в
конце срока действия имеющихся
заключений, что диктует необходимость повторного прохождения всей
процедуры.
Уважаемые руководители проектов,
руководители служб антикоррозионной защиты и экспертных центров!
От вас зависит успех политики импортозамещения. Мы готовы к взаимодействию со всеми сторонами
процесса, выпуску качественной
продукции в требуемых объемах,
постоянному усовершенствованию
своих материалов, модернизации
производства и лабораторной базы.
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