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При выборе сервисной компании, кроме объективных по-
казателей, имела значение многопрофильность производ-
ства сервисной компании — наличие на собственном заводе
двух параллельно работающих линий нанесения изоляции.
Для соединительных деталей трубопроводов и их сварных
узлов применяется технологическая линия «заводского ти-
па» с дробеструйными и изолировочными камерами. Техно-
логическая линия «базового типа», предназначенная для за-
порной и технологической арматуры, оборудована времен-
ными изолировочными обитаемыми камерами и оснащена
абразивоструйными постами. Используемые в ней материа-
лы не требуют рекуперации. Все это позволяет одновремен-
но освоить технологию нанесения и начать промышленное
производство новых российских изоляционных покрытий в
заводских, базовых и трассовых условиях.

Особенно важным фактором оказалось наличие у ком-
пании современной лаборатории контроля качества изоля-
ционных покрытий, сертифицированной по требованиям Си-
стемы неразрушающего контроля Ростехнадзора России.
Это дало возможность провести испытания покрытий в экс-
тремальных условиях. На их основе разработаны и внедре-
ны методики и технологические карты безвоздушного нане-
сения, позволяющие добиваться стабильных и долгосроч-
ных показателей качества и надежности антикоррозионных
покрытий в реальных условиях эксплуатации.

Технологии нанесения покрытий в базовых и трассовых
условиях демонстрировались компанией ООО «Меридиан-
Строй» на Стерлитамакском ЛПУМГ ООО «Газпром транс-

газ Уфа» (27 августа 2014 г.) и на магистральном газопро-
воде ООО «Газпром трансгаз Москва» ( с 6 по 8 октября
2014 г.) Характеристики покрытий, полученные в ходе ис-
пытаний, полностью подтвердили соответствие требова-
ниям действующего СТО 9.1-018-2012 «Защита от коррозии.
Наружные защитные покрытия на основе термореактивных
материалов. Технические требования». 

В заключении, выданном АО «Газпром СтройТЭК Сала-
ват», исполнителем Программы импортозамещения антикор-
розионных покрытий, отмечено: «АО «Газпром СтройТЭК 
Салават» считает сотрудничество по опытно-промышленно-
му внедрению новых отечественных систем наружных анти-
коррозийных покрытий успешным и может рекомендовать
ООО «Меридиан-Строй» в качестве специализированной
сервисной компании, надежного и ответственного партнера».

В настоящее время в соответствии с действующим СТО
9.1-018-2012 и другими требованиями ПАО «Газпром» ООО
«Меридиан-Строй» пролонгировало действие собственных
ТУ 1469-001-88374889-2012 и производит на предприятии
весь спектр работ по антикоррозионной защите соедини-
тельных деталей, технологического оборудования и запор-
ной арматуры трубопроводов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №328 «Об утвер-
ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» ПАО «Газпром» развернута программа импортозамещения — замены импортных материально-
технических ресурсов продукцией отечественного производства.
В декабре 2013 года, после представления полного пакета тендерной документации, компания ООО «Меридиан-
Строй» заняла позицию сервисной компании опытно-технологического сопровождения Программы импортозаме-
щения антикоррозийных покрытий (исполнитель АО «Газпром СтройТЭК Салават»). 
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