
К омпания 3М выражает са-
мые искренние поздравле-
ния ОАО «Газпром» в

преддверии 20-летнего юбилея и
желает ОАО «Газпром» и дальше
оставаться мировым лидером от-
расли и выступать в роли драйве-
ра российской энергетики. 

Нефтегазовый комплекс —
один из базовых сегментов рос-
сийской экономики, важность ко-
торого для страны трудно пере-
оценить. От его эффективной
бесперебойной работы зависит
не только все народное хозяйство
страны, но и ее положение на
международной арене. Газ — ос-
нова энергетики, промышленно-
сти и транспорта.

Известно, что основными со-
ставляющими нефтегазового
комплекса являются не только
разработка месторождений и до-
быча, но и отлаженная система
транспортировки нефти и газа.
Транспортировка нефти и газа
осуществляется преимуще-
ственно трубопроводным транс-
портом. Он имеет большие пер-
спективы развития, хотя соору-
жение и обслуживание трубо-

проводов — весьма дорогостоя-
щий процесс, поскольку трубы
должны отвечать самым высо-
ким технологическим требова-
ниям, ведь от качества трубопро-
водов напрямую зависит каче-
ство сырья, которое по ним
транспортируется.

Защита от коррозии — не-
обходимое условие долговре-
менного, экологически безопас-
ного и экономичного функциони-
рования трубопроводной систе-
мы, которое влияет и на срок
службы трубопровода, и на его
пропускную способность, стои-
мость эксплуатации и техниче-
ского обслуживания, а также
расходов на прокачку.

Компания 3М уже много лет
разрабатывает, производит и по-
ставляет на рынок антикоррозион-
ные покрытия 3M™ Scotchkote™
для защиты от коррозии внутрен-
ней и внешней поверхности труб
газо- и нефтепроводов, стальных
резервуаров, сварных стыков и
оборудования. В ассортимент ком-
пании входят как жидкие, так и по-
рошковые эпоксидные и полиуре-
тановые материалы.

К настоящему моменту более
300 тыс. км магистральных трубо-
проводов в мире защищены от
коррозии покрытиями 3M™
Scotchkote™. Эпоксидные покры-
тия 3M™ Scotchkote™ уже дока-
зали свою эффективность и эко-
номичность на многих трубопро-
водных проектах России, в част-
ности, на проектах «Сахалин-1» и
«Сахалин-2», «Южный поток», 
«Северный поток», ВСТО-1, «Го-
лубой поток», Балтийская трубо-
проводная система, Кенкияк–
Атырау, Атасу–Алашанькоу. 

В Россию антикоррозионные
покрытия для труб компании 3М
поставляются с 1995 года. Пер-
вый масштабный проект был реа-
лизован в 1998 году с Волжским
трубным заводом при производ-
стве труб для строительства Кас-
пийского трубопроводного кон-
сорциума. Антикоррозионные по-
крытия применяются сегодня и на
других заводах, таких как Выксун-
ский металлургический, Челябин-
ский трубопрокатный, Ижорский
трубный завод, Копейский завод
изоляции труб и т.д. 

С 2008 года на производствен-
ном комплексе в Волоколамске
компания локализовала про-
изводство эпоксидных порошко-
вых покрытий. Это позволило бо-
лее гибко и оперативно реагиро-
вать на запросы потребителей,
ставить на производство новые
марки порошковых эпоксидных
материалов. 

Одним из успешных проектов,
реализованных с помощью ло-
кально произведенных антикор-
розионных покрытий компании
3М, стал проект строительства
трубопровода Заполярье–Пурпе в
условиях «вечной мерзлоты». Все
свайные конструкции (трубы) над-
земной части этого трубопровода
защищены от коррозии системой
двухслойного эпоксидного покры-
тия компании 3М. Для реализации
этого проекта компания 3М лока-
лизовала производство порошко-
вого эпоксидного покрытия 3M™
Scotchkote™ 8352N на заводе в
Волоколамске. Это позволило
предложить в качестве двухслой-
ного покрытия систему 3M™
Scotchkote™ 226N/8352N общей
толщиной 800–900 мкм. 

Трубы, покрытые антикорро-
зионным материалом 3M™
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Scotchkote™, успешно перенесли
транспортировку, покрытие со-
хранило свою целостность. Ма-
териал также проявил свои высо-
кие характеристики при строи-
тельных работах: при забивке
свай верхняя часть трубы под-
вергалась деформации, но по-
крытие не отслаивалось, а гну-
лось вместе с трубой даже при
низких температурах (–25°С).
Важное свойство эпоксидных по-
крытий 3M™ Scotchkote™ — мо-
нолитность. Это позволяет избе-
жать потери адгезии между слоя-
ми и повреждений покрытия под
воздействием грунта и сверхниз-
ких температур. 

Кроме того, компания 3М пред-
лагает полную линейку жидких
антикоррозионных материалов
для защиты транспортной инфра-
структуры ОАО «Газпром». Жид-
кие антикоррозионные материа-
лы компании 3М применяются
для покрытия труб газотранспорт-
ной системы и обеспечивают их
долговременную защиту от кор-
розии. Эти надежные покрытия
(3M™ Scotсhkote™ EP2306SF,
3M™ Scotсhkote™ EP2306НF
(70)) используются для нанесения
на внутреннюю поверхность газо-
вых труб в заводских условиях;
покрытие обеспечивает снижение
трения газа о стенку трубы, что
дает значительную экономию
энергозатрат на перекачку газа,
повышение чистоты транспорти-
руемой среды (в результате от-
сутствия загрязнения продуктами
коррозии) и увеличение пропуск-
ной способности магистрального
трубопровода за счет снижения
турбулентности потока. Более то-
го, использование труб с таким
покрытием повышает срок их
службы, увеличивает межремонт-
ный период и обеспечивает до-
полнительную защиту при транс-
портировке и хранении труб.

В ассортименте компании также
есть покрытие для ремонта и вос-
становления внешних поверхно-
стей газопроводов 3M™ Scotchko-
te™ 352. Оно служит для защиты
подземных и надземных металли-
ческих сооружений, как в завод-
ских, так и в полевых условиях: тру-
бопроводов, емкостей, задвижек,
соединительных и других деталей.
К плюсам такого покрытия отно-
сится то, что его можно наносить

быстро, в один слой, без праймера.
Оно экономично расходуется, яв-
ляется УФ стойким, т.о. может на-
носиться в любую погоду, даже в
минусовую температуру (до –7°С).
Данное покрытие подходит для ис-
пользования как в подводных, так
и сухих условиях, отлично перено-
сит влажность при температуре до
+65°С, срок его службы — более 30
лет (при соблюдении технологии
подготовки поверхности и нанесе-
ния покрытия). Покрытие для ре-
монта и восстановления внешних
поверхностей газопроводов внесе-
но в реестр разрешенных материа-
лов ОАО «Газпром» к применению
в полевых условиях толщиной слоя
от 1,5 мм. Прошло испытания ООО
«Газпром-ВНИИГАЗ». 

В будущем компания 3М рас-
ширит линейку производимых в
России антикоррозионных мате-
риалов под торговой маркой 3M™
Scotchkote™. В 2014 году на заво-
де компании в особой экономиче-
ской зоне «Алабуга» планируется
начать выпуск жидких эпоксидных
и полиуретановых покрытий для
ремонта и восстановления суще-
ствующих газотранспортных си-
стем, а также покрытий для завод-
ского нанесения.

Компания 3М высоко оценива-
ет плодотворное сотрудничество
с ОАО «Газпром» на протяжении
уже более 15 лет, и, в продолже-
ние ранее достигнутых успехов,
выражает надежду на дальней-
шее участие в совместных про-
ектах. 
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