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ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

СКАТЗ ОБЕСПЕЧИЛ ПЕРЕВОД
ЭКСПОРТНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗПРОМА»
НА РОССИЙСКИЙ АДСОРБЕНТ
Салаватский катализаторный завод вывел на рынок импортозамещающий адсорбент АСМ,
который «Газпром» использует для подготовки газа к транспортировке по морским экспортным
газопроводам «Голубой поток» и «Северный поток». Ранее на этих магистралях применялись
только импортные аналоги.

Ровно год назад начались поставки силикагелевого адсорбента АСМ в рамках долгосрочного
договора, который был подписан ПАО «Газпром» и ООО «Салаватский катализаторный завод»
(СкатЗ) в октябре 2016 г. На сегодняшний день отечественный
адсорбент уже используют на
трети станций газоподготовки
трубопровода «Голубой поток» и
четвертой части установок «Северного потока». Постепенно,
по мере плановой перезагрузки
оборудования подготовки газа,
транспортные магистрали планируется полностью перевести на
российский силикагель.
Успешное импортозамещение стало результатом многолетней работы специалистов
ПАО «Газпром» и СкатЗ. Первая
партия АСМ была поставлена в
августе 2012 г. на компрессорную станцию «Краснодарская»,
которая служит отправной точкой
для транспортировки российско-

го газа по газопроводу «Голубой
поток». В результате длительных
опытно-промышленных испытаний ООО «Газпром ВНИИГАЗ» выдало положительное заключение,
в котором адсорбент производства СкатЗ был рекомендован к
использованию на установках
подготовки газа к транспортировке. Отечественный адсорбент не
уступает зарубежным аналогам,
а по некоторым параметрам превосходит их. В отличие от классических силикагелевых адсорбентов АСМ обеспечивает не только
осушку, но и отбензинивание природного газа, т. е. очистку метана
от более тяжелых углеводородов.
Он также обладает высоким показателем водопоглощения из
газовой среды.
В ноябре 2017 г. АСМ прошел серьезную проверку на прочность: был
достигнут самый высокий показатель загрузки «Северного потока»
с момента ввода в эксплуатацию
этой газотранспортной системы.

Салаватский катализаторный завод – инновационное предприятие, которое
занимается производством и реализацией катализаторов, силикагелей,
синтетических цеолитов и другой продукции. СкатЗ осуществляет
инжиниринг процессов осушки и очистки газов и жидкостей, проектирование
сорбционных систем и обеспечивает выполнение полного цикла работ по
повышению эффективности действующих установок. В числе постоянных
заказчиков – крупнейшие российские и зарубежные компании, включая
ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «СИБУР Холдинг», Госкорпорацию
«Росатом», ОАО «ТАИФ», ПАО «ЛУКОЙЛ», ТОО «Корпорация Казахмыс»,
РУП «ПО «Белоруснефть», ГК SOCAR и др.
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Отечественный адсорбент успешно справился с подготовкой газа
в жестких эксплуатационных условиях.
В настоящий момент работа по
импортозамещению продолжается, Салаватский катализаторный
завод ведет опытно-промышленные испытания новых импортозамещающих разработок для
ПАО «Газпром» и других предприятий нефтегазовой отрасли.
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