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Репортаж с линии фронта.
Норвегия & Россия в борьбе
против коррозии
В рамках реализации государственной
стратегии взаимодействия субъектов
нефтяной и газовой промышленности
России и Норвегии и совместной реализации программ по добыче углеводородов в Баренцевом море с 7 по 12
августа 2011 г. в норвежском городе
Сандефьорде совместными усилиями
компаний Jotun AS и ЗАО «Базальтопластик» состоялся международный семинар по изучению опыта применения
систем защитных покрытий на объектах
нефтегазовой отрасли России и Норвегии, в том числе в арктических условиях, опыту проектирования и эксплуатации данных систем и ознакомлению
с международной нормативной базой
по противокоррозионной защите.
Для участия в семинаре были
привлечены эксперты
компаний DNV, SINTEF, NORSOK,
FROSIO и рассмотрены такие
вопросы, как:
• обмен опытом в области проектирования и эксплуатации различных систем защитных покрытий на объектах
нефтегазовой отрасли;
• ознакомление с международной нормативной базой в отношении пассивной защиты от коррозии;
• обмен опытом и современными методиками лабораторных испытаний
лакокрасочных материалов;
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• возможности повышения производительности работ по противокоррозионной защите;
• оптимизация технологических процессов нанесения систем защитных
покрытий;
• подбор оптимально соответствующих
требованиям лакокрасочных систем
и материалов;
• практическое применение решений на
примерах реализованных объектов;
• опыт проведения противокоррозионных работ в условиях низких температур;
• повышение долговечности защитных
покрытий и уменьшение затрат на
проведение работ по их нанесению;
• охрана окружающей среды и экологическая безопасность в области производства и применения систем защитных покрытий.

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // ноябрь 2011

С российской стороны в семинаре принимали участие представители Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа
ОАО «Газпром», Отдела защиты от коррозии ОАО «Газпром», ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», ООО «Газпром центрремонт»,
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром
добыча Оренбург», ОАО «ВНИПИгаздобыча», ДОАО «ЦКБН» и ЗАО «Трубопроводные системы и технологии».
Принципиальным отличием данного
семинара явилось то, что эксперты компании Jotun и ведущих норвежских организаций в области защиты от коррозии проводили технические совещания
и делились накопленным опытом не
только в офисе и лабораториях, но и
натурных условиях (море, озеро, лес),
что в сочетании с теплой и солнечной

погодой сделало его памятным для всех
участников.
В результате обсуждения широкого
ряда взаимно интересующих вопросов
и жарких дискуссий была выявлена
острая необходимость в продолжении
технического сотрудничества в области
защиты от коррозии и синхронизации
российских и международных нормативных баз. В ходе переговоров между
руководством Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа ОАО «Газпром»,
Отдела защиты от коррозии ОАО «Газпром» и компаниями ЗАО «Базальтопластик» и Jotun AS было принято решение
о проведения цикла узкоспециализированных семинаров с участием специалистов различных подразделений
и проектных организаций Группы компаний ОАО «Газпром».

ЗАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК»
Тел.:+ 7 (495) 775-36-82
e-mail: info@bzpl.ru
www.bazalit.com
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