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Программа импортозамещения
ПАО «Газпром»:
история успеха АО «МЕТАКЛЭЙ»
Коллектив АО «МЕТАКЛЭЙ» поздравляет Группу «Газпром» с 25-летним юбилеем и благодарит Председателя Правления А.Б. Миллера за волевые решения, которые помогли составить
конкуренцию западным производителям полимерных компаундов для антикоррозионной защиты газопроводов. О достижениях АО «МЕТАКЛЭЙ» в рамках Программы импортозамещения – генеральный директор компании Сергей ШТЕПА.

Реклама

Еще три года назад рынок антикоррозионных покрытий для труб большого диаметра в нашей стране на 100 % принадлежал европейским производителям. Благодаря Программе импортозамещения
ПАО «Газпром» и лично А.Б. Миллеру компания
«МЕТАКЛЭЙ» смогла провести испытания своих
материалов на трубопрокатных заводах и доказать,
что отечественная продукция может не только соответствовать зарубежным аналогам, но и опережать
их в технологиях. Сегодня «МЕТАКЛЭЙ» поставляет российским производителям труб монослойное
антикоррозионное покрытие для газопроводов на
основе материала «Метален ПЭ-21». Такая технология еще нигде в мире не используется в промышленных масштабах и заменяет собой систему трехслойного покрытия. Инновационное монослойное
покрытие требует меньшего числа технологических
этапов нанесения и упрощает процесс сварки швов
при укладке газопровода. Трубы с антикоррозионным покрытием АО «МЕТАКЛЭЙ» используются для
строительства стратегических объектов, в том числе для МГ «Сила Сибири».
Опыт разработки монослойного покрытия позволил создать еще несколько продуктов и технологий под нужды ПАО «Газпром». Это укрывной материал «УКМ» для защиты газопроводных труб в
скальном грунте и других сложных условиях. Также
была разработана футеровочная система «БАЛИТ»
для защиты трубопроводов при монтаже и эксплуатации утяжелителей. Еще одна разработка – ложе-

Презентация заглушки «БИО» Председателю Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру

Укрывной материал «УКМ»

мент «ЛИТОМЕТ» для исключения электрического
контакта между стальными надземными трубопроводами и металлическими опорами. Мы также развиваем направление защитных порошковых покрытий для внутренней и внешней поверхности труб,
а также для сварных швов.
В 2017 г., объявленном Годом экологии, компания «МЕТАКЛЭЙ» представила в ПАО «Газпром»
заглушки «БИО» для газопроводных труб большого диаметра, которые будут применяться взамен заглушек из обычного полиэтилена. Благодаря своему
материалу заглушки «БИО» разлагаются на безопасные соединения и не представляют угрозы экологии.
АО «МЕТАКЛЭЙ» удалось развить и объединить два направления – производство и собственный НИИ полимеров в технопарке «Сколково».
Компания также располагает комплексом оборудования для выпуска пробных партий. Это позволяет быстро реагировать на текущие потребности
ПАО «Газпром».
Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество!

157

