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Покрытия
портфельной
компании
РОСНАНО
«Плакарт»
полностью соответствуют требованиям «Газпром» к защите от
коррозии в агрессивных средах

Компания «Плакарт» получила заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» о
соответствии защитных покрытий компании требованиям «Газпром».
Всего было протестировано 8 покрытий, наносимых электродуговым,
газотермическим и высокоскоростным газопламенным методами
напыления. Все покрытия были рекомендованы к включению в реестр
использования «Газпрома».
Портфельная компания РОСНАНО «Плакарт» активно развивает
направление газотермических покрытий и технологий для агрессивных
сред, в том числе, в нефтегазовой отрасли. Экспертиза соответствия
систем защитных металлических покрытий и нормативно-технической
документации требованиям ПАО «Газпром» проводилась в соответствии с
поручением ПАО «Газпром» в период с 1 марта 2016 г. по 29 сентября 2017
г. Всего было оценено и протестировано 8 покрытий. Заключение по
покрытиям ЗАО «Плакарт» будет направлено ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в
ПАО «Газпром» с рекомендацией о включении покрытий в соответствующий
реестр.
Технологии «Плакарта» — газотермическое напыление и лазерная
наплавка — являются на данный момент одними из наиболее
востребованных и перспективных в мире защиты от коррозии и износа
деталей и сборочных единиц (ДСЕ) различного оборудования.
Потребителю предлагается сервис и готовые решения для нанесения
многофункциональных
наноструктурированных
покрытий
–
термобарьерных, износостойких, коррозионностойких. В частности,
покрытия предназначены для защиты от коррозии аппаратов, буровых
платформ, мостов и металлоконструкций, защиты от износа ДСЕ запорнорегулирующей арматуры и насосно-компрессорных установок, бурового,
нефтегазодобывающего и перерабатывающего оборудования.
В рамках реализации программы создания на территории России сети
производственных центров по нанесению защитных покрытий компания
«Плакарт» на данный момент открыла шесть производственных центров на
территории РФ (Москва, Пермь, Тюмень, Нижний Новгород, СанктПетербург и Набережные Челны).
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Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации
государственной
корпорации
«Российская
корпорация
нанотехнологий».
АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию
наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий
в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие
новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления
инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение
и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машинои приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия.
100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря
инвестициям РОСНАНО работает 87 предприятий и R&D центров в 32 регионах
России.
Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО»,
Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс.
Задачи
по
созданию
нанотехнологической
инфраструктуры
и
реализации
образовательных
программ
выполняются
Фондом
инфраструктурных
и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации
госкорпорации. Подробнее – www.rusnano.com
Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А.
Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail: press@rusnano.com.

