
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ АСМОЛЬНЫХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТАХ ПАО «ГАЗПРОМ» 

ООО «Энгельсский завод 

изоляционных материалов» 
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О ПРОДУКТЕ 

Асфальтосмолистые олигомеры (асмолы): вещества, получаемые в результате 
реакции поликонденсации тяжелых смол с асфальтенами, содержащимися в тяжелых 
нефтяных фракциях – гудронах, битумах, асфальтах. 
 
Область применения: асмольные продукты предназначены для использования в 
конструкциях защитных покрытий при проведении в трассовых условиях ремонта 
(переизоляции) труб газонефтепроводов, диаметром до 1420 мм. 
 
Основные преимущества асфальтосмолистых соединений: 

- высокая адгезия к металлу за счет сил химической природы; 

- наличие ингибирующих свойств, почти останавливающие коррозионные процессы 
под покрытием. 
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О КОМПАНИИ ООО «ЭЗИМ» 

ООО «Энгельсский завод изоляционных 
материалов» - современное промышленное 
предприятие: 

 Находится в г. Энгельс Саратовской области 

 Автоматизированная технологическая линия 
производства асмольных материалов. 

ГЛАВНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 
И ЛАБОРАТОРИЯ 
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АТТЕСТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
(ЛИМПИ) – СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО «ЭЗИМ» 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ 
ОТСЛАИВАНИЯ  ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ КАТОДНОЙ 

ПОЛЯРИЗАЦИИ 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» 

Лаборатория изоляционных материалов и 
прикладных исследований ООО «ЭЗИМ» 
проводит входной контроль сырьевых 
материалов, технологический контроль 
изготовления продукции и паспортизацию 
продукции с двумя степенями защиты. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ АСМОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ЭЗИМ» 

Оценка производства 

Постоянно действующей комиссией ПАО «Газпром» по проведению 
испытаний изоляционных покрытий и оборудования по ремонту изоляции 

газопроводов.  



8 

© ООО «Эзим», 2016 

ПРОДУКЦИЯ ООО «ЭЗИМ» 

Мастика асмольная «ЭММА» 

 Грунтовка асмольная «ЭММА» 



9 

© ООО «Эзим», 2016 

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
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ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

В зимний период: 
- при технологических остановках изоляционнной машины нет пристывания 
экструдера к мастичному слою, не требует подогрева; 
- грунтовку можно применять без подогрева трубы; 
- быстрый разогрев в котлах (1,5 – 2 ч). 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
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ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

ОПП  в 2016г. проведены успешно. 
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 Низкая температура размягчения по КиШ (температурный режим работы 

изоляционной машины на 15-20% экономичнее используемых в настоящее 

время материалов). 

 Значительно выше применяемых ныне конструкций адгезия к 

металлической поверхности. 

 Хорошая совместимость с ЭХЗ (лучше показатель площади отслаивания при 

катодной поляризации). 

 Увеличение адгезии со временем. 

 Хорошая совместимость с другими видами изоляционных покрытий 

(битумными, битумно-полимерными, экструдированным полиэтиленом).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ОБЪЕКТАХ ПАО «ГАЗПРОМ» 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МАСТИКИ И 

ГРУНТОВКИ «ЭММА» НА ОБЪЕКТАХ ПАО «ГАЗПРОМ» 

 

 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ» 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ  

И ГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» 

142717 Московская обл., Ленинский район, пос. Развилка, тел.: (498) 657-42-06 факс: (498) 657-96-05, vniigaz@vniigaz.gazprom.ru 
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 УТВЕРЖДАЮ 

                    Заместитель Генерального  
                   директора по науке 
                   ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 

канд. техн. наук  
                    

 
 
  

________________________ С.В. Нефедов 

  «____»____________2016 г. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ 31323949-193-2016 

по результатам лабораторных и опытно-промышленных испытаний наружного 
защитного покрытия на основе мастики и грунтовки «ЭММА»  

производства ООО «Эзим» 

Договор № 4131415117 от 01.10.2014 

 

Цель работ 

Проведение опытно-промышленных испытаний (отработка технологии 

нанесения, оценка исходного состояния покрытия после нанесения, проведение 

шурфования после периода эксплуатации, оценка состояния покрытия за 

эксплуатационный период) наружного защитного покрытия на основе мастики и 

грунтовки «ЭММА» в трассовых условиях на объектах ООО «Газпром трансгаз 

Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

 Работы проводились в соответствии со следующими процедурами и 

требованиями  ПАО «Газпром»: 

- «Положение о постоянно действующей комиссии по проведению испытаний 

изоляционных покрытий и оборудования для ремонта изоляции газопроводов», 

приказ ПАО «Газпром» № 68 от 20 марта 2008; 

- СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на 

оборудование и материалы, аттестация технологий и оценки готовности организаций 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Асмольные материалы производства ООО «Эзим» успешно 
прошли опытно-промышленные испытания и вошли в Реестр  
технических условий на специализированную продукцию для 
применения на объектах транспорта газа ПАО «Газпром» 

 Выписка из Реестра изоляционных материалов и покрытий 
разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром» 


