ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

В.Г. Горда, доктор экономики и менеджмента, действительный член Международной академии менеджмента,
генеральный директор ЗАО «Промизоляция» (Нижний Новгород, Россия)

20 лет – открываем новую страницу
ЗАО «Промизоляция» – предприятие, специализирующееся в области
долговременной защиты от коррозии подземных металлоконструкций –
трубопроводов, резервуаров, инженерных конструкций и сооружений.
Предприятие образовано в январе 2001 г. и в этом году отмечает свой
юбилей.
Материалы, выпускаемые под зарегистрированной товарной
маркой ПИ®, отвечают требованиям российских и международных
стандартов и поставляются во все регионы России и страны зарубежья.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
История предприятия началась с 90‑х гг.
ХХ в. Тогда группой единомышленников,
специалистами одного из крупнейших
оборонных институтов страны, было
создано предприятие научного, произ‑
водственного и коммерческого харак‑
тера. Это был конгломерат, сочетающий
в себе интересы различных групп лиц:
научно-технических работников, раз‑
работчиков новых мастик, нефтяников,
подрядчиков.
Наиболее значимые работы, проводив‑
шиеся в этот период:
• разработка изоляционных антикор‑
розионных материалов;
• выполнение договоров по научноисследовательским и опытно-кон‑
структорским работам (НИОКР): раз‑
работка и изготовление установки УЛИБ
для производства изоляционных мате‑
риалов, модернизация оборудования
по очистке труб и нанесению изоляци‑
онных материалов и др.
Со временем стало ясно, что «жить»
только за счет НИОКР невозможно.
Было принято решение о создании
самостоятельного производственного
предприятия.
В 2001 г. основными направлениями
деятельности выделившегося пред‑
приятия – ЗАО «Промизоляция» были
определены и по сей день остаются
разработка и производство рулонных
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полимерно-битумных изоляционных ма‑
териалов, предназначенных для защиты
от коррозии трубопроводов, металло‑
конструкций и сооружений.
Актуальность проблемы эффективной
защиты подземных металлоконструкций
не вызывала сомнений.
Система магистральных нефтепроводов
страны сложилась в 1960–1970‑е гг. Этап
основного развития газотранспортной
системы пришелся на 1970–1980‑е гг.
К концу 1990‑х гг. нормативные сроки
эксплуатации многих участков нефте‑
газопроводов уже истекли, устарев‑
шие изоляционные покрытия не только
снижали надежность трубопроводных
систем, но и сокращали сроки их экс‑
плуатации.
На первый план вышла острая необ‑
ходимость переизоляции линейной
части нефтегазопроводов большой
протяженности с учетом разнообраз‑
ных геологических и климатических
условий строительства и эксплуатации.
Новое время потребовало создания
современных недорогих экологически
чистых изоляционных материалов и си‑
стем защитных покрытий на их основе.
В течение одного года была получена

лицензия на право ведения выбранно‑
го вида деятельности – защиты маги‑
стральных трубопроводов от коррозии,
приобретено технологическое обору‑
дование, оснащены производственные
площади.
Начался промышленный выпуск прин‑
ципиально новых полимерно-битумных
материалов, новизна и технологический
уровень которых, способ и установка
для их изготовления защищены пятью
патентами РФ (№ 2201347, 30920, 30921,
32233, 32234).
В 2002 г. ЗАО «Промизоляция» было
вк лючено в Реестр поставщиков
ПАО «Транснефть» и начало поставки
полимерно-битумных изоляционных
лент «ЛИТЭП» (свидетельство на полез‑
ную модель № 21232) и «ЛИТКОР» (сви‑
детельство на товарный знак № 263692)
во все дочерние подразделения россий‑
ской нефтепроводной компании.
В 2003 г. совместно с ФГУП «Академия
коммунального хозяйства им. К.Д. Пам‑
филова» авторским коллективом на ос‑
новании лабораторных исследований
и масштабных трассовых испытаний
был создан и внедрен в производство
новый рулонный изоляционный мате‑
риал ПИРМА (свидетельство на товар‑
ный знак № 277196), предназначенный
для надежной защиты стальных под‑
земных трубопроводов коммуналь‑
ного назначения, эксплуатирующихся
в сложных городских условиях.
Разработанные покрытия на основе
полимерно-битумных лент введены
в Межгосударственный стандарт

№ 1–2 февраль 2021 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ANTICORROSIVE PROTECTION

ГОСТ 9.602, отражены в РД 153–
39.4‑091‑01 и СП 42‑102‑2004.
Благодаря тесному взаимодействию
с потребителями в 2006 г. была раз‑
работана полимерно-битумная лента
«ЛИТКОР-НН» (ТУ 2245‑003‑55857963‑
2006), которая отличается повышен‑
ными адгезионными свойствами, рас‑
ширенным температурным диапазоном
нанесения (от –20 до 50 °C) и увели‑
ченным в два раза гарантийным сроком
хранения. Лента «ЛИТКОР-НН» включе‑
на в перечень поставляемой продукции
ПАО «Транснефть».
В 2008 г. был сконструирован и запущен
в серийное производство рулонный изо‑
ляционный материал «ЛИТКОР-НН-АРМ»
(ТУ 5774‑008‑55857963‑2008), полу‑
ченный путем совмещения битумнополимерной мастики со стеклосеткой,
что потребовало комплексной дора‑
ботки технологического оборудования.
В 2 0 0 9 г. в ы п у щ е н к о м п л е к т
«ЛИТКОР-КМ» (ТУ 5772‑010‑55857963‑
2009) для антикоррозионной защиты
наружной поверхности зоны сварных
стыков и других элементов промысло‑
вых и магистральных нефтегазопро‑
водов, подземной и наземной (в насыпи)
прокладки.
И это далеко не все.
За 20‑летний период нашими специали‑
стами разработано 22 изделия, из них
запатентовано и успешно воплощено
в жизнь 14 разработок.
Второе направление деятельности
ЗАО «Промизоляция» – проектирование,
изготовление и модернизация обору‑
дования для изоляции магистральных
нефтегазопродуктопроводов.

Наиболее значимыми разработками
являются:
• комплекс оборудования по производ‑
ству изоляционных лент;
• облегченная электромеханическая
изолировочная машина для нане‑
сения всех видов ленточных мате‑
риалов на трубопроводы диаметром
до 1420 мм;
• установка осушки для удаления влаги
потения и атмосферных осадков с на‑
ружной поверхности ремонтируемых
трубопроводов;
• комплекс оборудования для прове‑
дения ремонтных работ на переходах
через заболоченные места и малые реки
«КЕССОН»;
• тепловая машина для термоусадки
ленточных покрытий.
СТАБИЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО
С момента создания ЗАО «Промизоля‑
ция» был взят курс на качество выпу‑
скаемой продукции.
Действующая система менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001–2015 гаран‑
тирует соответствие технических ха‑
рактеристик и показателей качества
изоляционных материалов требованиям
ГОСТов, сертификатам качества, сани‑
тарно-эпидемиологическим правилам
и нормам Российской Федерации.
Предприятием получены разрешения
на применение выпускаемых мате‑
риалов на магистральных трубопро‑
водах Беларуси, на опасных произ‑
водственных объектах Казахстана,
а также сертификат соответствия ленты
«ЛИТКОР-НН» государственному стан‑
дарту ДСТУ 4219:2003 Украины.
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Область применения
комбинированных систем
защитных покрытий
производства
ЗАО «Промизоляция» довольно
широка и включает в себя
защиту от коррозии:
• наружной поверхности
стальных подземных резервуаров;
• транспортных и технических
трубопроводов различного
назначения (нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов,
газопроводов, в т. ч.
распределительных,
трубопроводов коммунальных
сетей);
• циркуляционных водоводов АЭС
с максимальной температурой
транспортируемой среды
до 50 °C.
Комбинированные системы
покрытий производства
ЗАО «Промизоляция»
универсальны и имеют
следующие основные
особенности:
• совместимы с различными
видами покрытий;
• не требуют остановки
перекачки транспортируемого
продукта;
• нанесение покрытия возможно
как при помощи изоляционных
приспособлений и полноценных
изолировочных машин, так
и ручным способом;
• не требуют предварительного
подогрева трубы;
• производство работ возможно
при температуре окружающей
среды от –20 до 50 °C;
• комплект для изоляции
сварных стыков трубопроводов
«ЛИТКОР-КМ» (патент
№ 2398155) по сравнению
с аналогичными материалами
имеет следующие
преимущества: не требует
подогрева трубы, высокой
квалификации изолировщиков
и специализированного
дорогостоящего инструмента
для нанесения.

33

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

подтверждает свое право находиться
в списке лучших предприятий страны,
проверенных временем и делом.
КОЛЛЕКТИВ
Непростое дело – сформировать костяк
команды единомышленников.
За прошедшие 20 лет приходилось
осваивать новые аспекты работы,
решать непростые задачи, принимать
нестандартные решения. Не хватало
опыта и специальных знаний.
Сегодня коллектив ЗАО «Промизоляция» –это объединение профессиона‑
лов и носителей 20‑летнего практиче‑
ского опыта, добросовестно и ответ‑
ственно выполняющих свои служебные
обязанности с четким устремлением
быть лучшими в своем деле. Пред‑
приятие поддерживает стремление
к профессиональному росту сотруд‑
ников и проводит их обучение на курсах
повышения квалификации.
Развивая свой бизнес, мы создаем но‑
вые рабочие места. За время существо‑
вания предприятия общая численность
трудового коллектива увеличилась с 5
до 70 человек.
Контроль качества продукции осу‑
ществляет оснащенная необходимым
испытательным оборудованием атте‑
стованная лаборатория.
Поэтапная модернизация оборудова‑
ния по производству изоляционных
материалов позволила сегодня увели‑
чить выпуск до реального потенциала
5000 т / год.
Изоляционные ленты производства
ЗАО «Промизоляция» уже более 20 лет
используются на объектах ПАО «Транс‑
нефть», АО «Газпром газораспределе‑
ние», коммунальной инфраструктуры.
Для повышения конкурентоспособности
предприятие прошло процедуру под‑
тверждения соответствия продукции
в системе добровольной сертификации
«ГАЗСЕРТ».
В 2011 г. начаты поставки на действую‑
щие и строящиеся объекты госкорпо‑
рации «Росатом» (Курская АЭС, Ростов‑
ская АЭС, АЭС «Руппур»).
ЗАО «Промизоляция» с 2003 г. включено
в Реестр надежных партнеров Торговопромышленной палаты (ТПП) Россий‑
ской Федерации и с тех пор ежегодно
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ТВОРИМ БЛАГО
Не забываем мы и о социальной под‑
держке населения и благотворительной
деятельности.
Предприятие ак тивно учас твует
в городских и областных благотво‑
рительных программах. Преобладаю‑
щим направлением является помощь
детям, лишенным родительской опеки.
На постоянном многолетнем попечении
ЗАО «Промизоляция» находится коррек‑
ционный детский дом Дальнеконстан‑
тиновского р-на Нижегородской обл.
ЗАО «Промизоляция» отмечено дипло‑
мом Фонда борьбы с беспризорностью
ТПП РФ и многочисленными благодар‑
ственными грамотами.
ПЕРСПЕКТИВЫ
За годы своей работы предприятие
значительно увеличило объем выпу‑
скаемой продукции, что обусловлено
устойчивым спросом на полимернобитумные материалы отечественного
производства.
Последние несколько лет в компании
делают ставку на гибкое производ‑

ство. Сегодня у нас есть возможность
изготавливать продукцию по самым
нестандартным требованиям заказчика,
оперативно реагируя на запросы рынка.
Мы решаем задачи клиентов быстрее
и эффективнее, повышая тем самым
рентабельность их бизнеса.
Среди наших заказчиков – крупнейшие
российские компании, генподрядчики,
участвующие в наиболее значимых про‑
ектах строительства в России и за рубе‑
жом.
Вместе с тем совершенно ясно, что оста‑
навливаться на достигнутом нельзя.
Свою перспективу предприятие видит
в следующем:
• повышении качества выпускаемой
продукции;
• увеличении номенклатуры выпускае‑
мых изделий за счет создания новых
материалов (прежде всего устойчивых
к высоким и низким температурам);
• уменьшении внутренних издержек;
• расширении области применения;
• расширении географии сбыта;
• внедрении современных прогрессив‑
ных управленческих технологий.
ЗАО «Промизоляция» приглашает
к сотрудничеству и предлагает высококачественные изоляционные
материалы, применение которых
безопасно, экономично, проверено
временем.

ЗАО «Промизоляция»
603058, РФ, г. Нижний Новгород,
ул. Новикова-Прибоя, д. 4
Тел.: +7 (831) 274-69-40
e-mail: pi@ruiz.ru
www.ruiz.ru
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