
Открытие самого современного и крупного заво-
да итальянско-российской компании в непосред-
ственной близости от крупнейших российских цент-
ров нефтедобычи должно обеспечить еще более
эффективное применение защитных покрытий
Majorpack, а также существенно упростить и уско-
рить взаимодействие с заказчиками. Новый завод
находится в ХМАО, в северном промышленном рай-
оне города Сургут. Небольшое расстояние пред-
приятия от железнодорожной станции (менее 5 км)
позволяет существенно сократить время и логисти-
ческие затраты на доставку продукции, что являет-
ся неоспоримым преимуществом. Еще на этапе
проектирования огромное внимание было уделено
высокотехнологичности производства, соответ-
ствию всем локальным и международным стандар-
там и требованиям по организации производства,
технике безопасности и охране труда. Все участки
технологической линии оснащены новейшим обору-
дованием и обслуживаются квалифицированным и
подготовленным персоналом.

НЕМНОГО О ХАРАКТЕРИСТИКАХ
НОВОГО ЗАВОДА MAJORPACK

1. Площадь производственного помещения со-
ставляет 5 000 м2, что эквивалентно площади
футбольного поля.
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ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
MAJORPACK В СУРГУТЕ

24 мая 2017 г в г. Сургуте состоялось торжественное
открытие завода ЗАО «ТД НПО», специализирующе-
гося на нанесении защитных покрытий линейки

Majorpack на насосно-компрессорные трубы (НКТ). 
За семь лет присутствия на российском рынке покрытия
Majorpack успели зарекомендовать себя в качестве од-
ного из самых эффективных средств защиты внутрисква-
жинного оборудования от коррозии и отложения асфаль-
тосмолопарафиновых веществ (АСПВ) – основных ослож-
няющих нефтедобычу факторов. География применения
продукции Majorpack непрерывно расширяется, равно как
и линейка предлагаемых решений.
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2. Проектная мощность линии по нанесению по-
крытия – свыше 42 тыс. т НКТ в год.

3. Штат сотрудников завода – более 150 человек,
в том числе высококвалифицированных спе-
циалистов.

4. Свыше 75% участков производственной линии
полностью автоматизированы.

5. С целью повышения контроля качества на всей
территории завода установлена система ви-

деонаблюдения с возможностью доступа через
Интернет.

6. Техника безопасности и охрана труда. Пред-
приятие соответствует международным стан-
дартам качества, экологии и безопасности
труда: OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO
9001:2015.

Своими комментариями по случаю открытия завода
с «Инженерной практикой» поделились руководители
и партнеры компании.
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Сегодня мы торжественно открываем третий, самый современный и крупный завод ЗАО «ТД НПО» по на-
несению защитных покрытий линейки Majorpack. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что новое про-
изводство станет очередным шагом в развитии успешного наукоемкого итальянско-российского сотруд-
ничества: разработка и производство специальных полимеров в Европе объединены с разработкой ин-
терметаллидных покрытий и организацией производств и сервиса в России.
Расширение российского производства защитных покрытий и других решений для защиты внутрисква-
жинного оборудования от коррозии и АСПО соответствует современным потребностям и тенденциям раз-
вития нефтедобывающей отрасли России. Мы создаем высококачественный продукт в рамках задачи
импортозамещения для российских заказчиков, обеспечивая постоянно растущие потребности рынка.

Ежегодно наше производство в России растет на десятки процентов. И в данном случае мы говорим не только о количествен-
ном росте. Благодаря успешному применению наших решений на месторождениях заказчиков, мы сегодня переходим от
малых производств к открытию современного завода с высокой автоматизацией технологических процессов и высокотехно-
логичным оборудованием.
Более того, наша группа компаний поставляет продукцию, ставшую результатом российско-итальянского сотрудничества, и
на международные рынки. Мы уже активно работаем в странах ближнего зарубежья – Казахстане и Кыргызстане, а в бли-
жайшей перспективе планируем работать и для нефтедобывающих отраслей таких стран, как Индонезия, Бразилия и США.
Одним из следующих этапов этой работы станет открытие завода по нанесению защитных покрытий в г. Хьюстоне (штат
Техас, США). Наша продукция прошла «глубокое тестирование» в сложных условиях российской нефтедобычи и обладает
колоссальным экспортным потенциалом. 
Но, вернемся к нашему Сургутскому заводу, который мы сегодня открываем. Я хотел бы отметить, что это не просто закуп-
ленное где-то и установленное оборудование. Это завод, созданный, прежде всего, нашими российскими «мозгами» и уси-
лиями. И я испытываю гордость от того, что причастен к этому проекту и от всей души благодарю всех, кто участвовал в раз-
работке и создании производства. И еще скажу, что для меня очень важно, чтобы создавались новые рабочие места, чтобы
работающие люди получали достойную зарплату и жили полноценной жизнью. Мы всеми силами стараемся привлекать к ра-
боте российских специалистов.
Отдельная благодарность нашим партнерам и заказчикам, без которых этот проект не мог быть реализован. И мы всегда от-
крыты к общению, для того чтобы улучшать нашу продуктовую линейку. 

СОНК Алексей Николаевич
Председатель совета директоров Majorpack



50 №7/2017

От открытия завода мы, прежде всего,
ожидаем развития конкуренции и уско-
рения выполнения заказов в области
внутренних покрытий НКТ в ХМАО. Это
соответствует интересам крупнейших
НК региона.
Завод хорошо оснащен, оборудование
новое, высокая степень автоматизации
технологического процесса. 

В части борьбы с коррозией мы в настоящее время успешно
испытываем покрытия Majorpack на осложненном фонде
скважин нефтяных компаний. Однако не менее приоритет-
ная для нас задача на сегодня – 100%-ное решение пробле-
мы АСПО с помощью защитных покрытий. То есть не ча-
стичное снижение интенсивности отложения, а полный уход
от очистки скважин. Несомненно, новый завод – серьезное
подспорье в обеспечении экономической эффективности
нефтедобычи.

КОЗЕРОД Михаил Александрович
Генеральный директор ООО «НПО Выбор»

Завод, действительно, современный, организованный на
высоком уровне. Видны совершенные технологии, авто-
матизация производства. 
Мы уже сравнительно длительное время производим за-
щитные покрытия и получили большое количество поло-
жительных отзывов от наших заказчиков. Мы видим, что,
действительно, эти покрытия эффективно выполняют
свои функции и хотим двигаться дальше – расширение
объемов закупки заложено в стратегию наших заказчиков. 

В некоторых нефтяных компаниях существует программа 100%-ного оснащения
проблемных участков колонн НКТ трубными изделиями с покрытиями. В том
числе это подверженные повышенным нагрузкам и коррозионно-эрозионному
износу подвесные патрубки, на которые мы также наносим наши покрытия.
Поэтому для нас открытие нового завода – это, безусловно, лучшая транс-
портная доступность и оперативные поставки. И мы видим, что новые про-
изводственные мощности должны справиться с увеличением объема заказов
и плодотворно повлиять на дальнейшее сотрудничество с заказчиками.

ТРОФИМОВ Алексей Сергеевич
Генеральный директор ЗАО «Торговый дом НПО»

Прежде всего, хочу поздравить коллег с открытием но-
вого производства по нанесению защитного покрытия на
НКТ. Мы очень рады, что новая площадка открылась в
г. Сургуте – в непосредственной близости от нефтепро-
мыслов ОАО «Сургутнефтегаз». Поскольку ЗАО «ТД НПО»
в рамках договора наносит покрытия на наши НКТ, от-
крытие завода означает существенное уменьшение плеча
доставки, что, безусловно, станет существенным конку-
рентным преимуществом. 

Опытно-промысловые испытания покрытий Majorpack в одном из НГДУ ОАО
«Сургутнефтегаз» прошли успешно, и мы выходим на большие объемы со-
трудничества, тиражирование технологии на наших нефтепромыслах нача-
лось, как раз, в 2017 году. Это очень приятно и нам, и самим ребятам из
Majorpack. Наше сотрудничество продолжается уже более пяти лет и протекает
в тесном диалоге. Сейчас условия (цена и качество), видимо, сошлись в нуж-
ной точке, что и позволило начать широкое тиражирование. 
Мы рассчитываем на то, что покрытия будут работать безупречно – ни на од-
ной из НКТ мы не обнаружим отслоения покрытия или других дефектов. На-
деюсь, покрытие «против АСПО» позволит полностью отказаться от меро-
приятий по депарафинизации. Судя по результатам испытаний, это вполне
достижимо, поэтому я прогнозирую рост потребности в покрытии трубы. 
Завод, в целом, оставил очень приятное впечатление. Достаточно большие
площади, позволяющие при необходимости дополнить или расширить про-
изводство. Техническая оснащенность не вызывает сомнения. Единственное,
я не увидел участка инструментального контроля адгезии покрытия на выходе
готовой трубы. Этот элемент усовершенствовал бы контроль качества, но, воз-
можно, здесь есть технические сложности. В конечном счете эффект от внед-
рения будет понятен по отсутствию нареканий у заказчиков. Именно этого и
желаю новому заводу и всему коллективу ЗАО «ТД НПО».

ЦИКУ Юрий Кимович
Заместитель начальника НГДУ «Комсомольскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»


