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В текущее время на собственном
заводе в Челябинске компания
производит антикоррозионную

защиту трубопроводной продукции
(отводы, тройники, переходы, запорная
арматура), которая потом поступает на
объекты заказчиков нефтегазового
комплекса. Завод компании прошел
оценку готовности технического состоя-
ния производства со стороны инспек-
ционной организации ООО «Бизнес
Тренд» по требованию ОАО «Газпром».
Благодаря оснащенности завода и, в
частности, участка по нанесению анти-
коррозионной защиты современным
оборудованием (покрасочная камера,
система вентиляции, камера абразиво-
струйной очистки, железнодорожные
передаточные тележки) компания га-
рантирует качество изоляции и способ-
на производить ежедневно более 150
м2 изоляционных работ, а в месяц —
сверх 4500 м2. 

На производстве имеется собствен-
ная лаборатория контроля качества
изоляции, где аттестованные специали-

сты используют новейшее оборудова-
ние ведущих производителей. Более
того, антикоррозионные работы прово-
дятся с применением высокотехноло-
гичных эпоксидных и полиуретановых
материалов, отвечающих требованиям
«Газпрома» и «Транснефти». 

Стоит отметить, что одной из глав-
ных причин для создания собственного
завода ООО «Меридиан-Строй» яв-
ляется опыт производства антикорро-
зионных работ на крупнейших заводах-
производителях запорной арматуры и
фасонных изделий трубопроводов, как
то: ОАО «Пензтяжпромарматура», ЗАО
«Конар», ЗАО «Соединительные отво-
ды трубопроводов», ЗАО «Трубоде-
таль» и ООО «Гусевский арматурный
завод «Гусар». 

Компания способна осуществлять
работы и в трассовых условиях. Так, на-
чиная с 2009 года компания привле-
кается в качестве исполнителя антикор-
розионных работ на объектах капиталь-
ного строительства трубопроводной си-
стемы, а последний опыт в 2012 году —

это выезд укомплектованных бригад
специалистов ООО «Меридиан-Строй»
на Восточный нефтепровод ВСТО-2 и
магистральный газопровод Бованенко-
во–Ухта. 

В дополнение к основному виду
деятельности — антикоррозионным
работам — предприятие также оказы-
вает и сопутствующие услуги, напри-
мер, по упаковке, погрузке и перевоз-
ке изделий по РФ на собственном
транспорте, а также выполняет покра-
сочные работы, включая верхолазные,
и работы по теплоизоляции с твердой
оболочкой. 

Производственные и технологиче-
ские процессы ООО «Меридиан-
Строй» организованы и функциони-
руют таким образом, что с подписанием
контракта заказчик может быть уверен,
что какой бы сложной ни была работа,
она будет выполнена в срок и в полном
объеме. 

Подготовке специалистов в компа-
нии уделяется самое серьезное внима-
ние — постоянное обучение и повыше-
ние квалификации персонала направ-
лено на соответствие сотрудниками
требованиям, необходимым для про-
фессионального выполнения антикор-
розионных работ. 

Устойчивые финансовые показатели
организации формируются за счет адек-
ватной ценовой политики. Все это —
факторы, из которых складывается
возможность компании отвечать на за-
просы клиентов оперативно и каче-
ственно... 

В России основным видом транспорта нефти и газа является
трубопроводная система. В связи с необходимостью поддерживать
ее безаварийную работу растет потребность в антикоррозионной
защите. В настоящее время на этом рынке лидирующие позиции
занимает ООО «Меридиан-Строй» — современная производственная
компания, осуществляющая весь спектр работ по антикоррозионной
защите трубопроводов, технологического оборудования и запорной
арматуры. ООО «Меридиан-Строй» работает по собственным
техническим условиям ТУ 149-001-883749-2012 и ТУ 2313-001-88374889-
2-12, которые входят в реестры ОАО «Газпром» и АК «Транснефть». 
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