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Новости однои  строкои  

Китайский Новый год—с 18 по 24 фев-

раля 2015 года пройдет традиционный 

праздник, который имеет очень боль-

шое значение в Китае и других странах, 

расположенных в Восточной Азии. Он 

тесно связан с зимним новолунием, 

которое происходит после зимнего 

солнцестояния. Именно поэтому вы 

можете найти такое названия торже-

ства, как Лунный Новый год. Официаль-

но отмечается неделю. Как правило, в 

эти дни магазины, рынки  и фабрики 

закрыты.  

Allnex подтвердила приобретение 

Águia Química – крупнейшего произво-

дителя алкидных и акриловых смол в 

Бразилии. Компании планируют стать 

Снизятся ли цены на эпоксидные 
смолы? 
Спотовые цены на жидкие эпоксидные смолы (ЖЭС) в Азии начали сни-

жаться в след за стремительным падением цен на Бисфенол А более, чем 

на 40% в четвертом квартале 2014 года. Своего максимума цены на ЖЭС 

достигали в конце сентября 2014 года, после чего неуклонно снижались, 

достигнув на 9 января 2015 года уровня цен февраля 2010 года. 

Это падение значительно мягче падения цен на Бисфенол А, но примерно 

на том же уровне, что и падение цены на другое составляющее вещество 

эпихлоргидрин. 

Несмотря на давление потребителей, ожидающих дальнейшего падения 

цен, в связи со снижением цен на сырье, производители не спешат пони-

жать их с той же скоростью,  напоминая, что несмотря на повышение цен 

на Бисфенол А в июне-августе 2014 года на 20%, цены на эпоксидную смо-

лу не выросли. 

Достигая все новых и новых ценовых минимумов, азиатская эпоксидная 

смола становится все более привлекательной в Европе и США, вытесняя 

местных производителей. Но, благодаря укреплению доллара, наметивше-

гося с последнего квартала 2014 года естественно снижается потенциаль-

ный поток импортной смолы из Азии в Европу. 

Касательно общемирового спроса на жидкие эпоксидные смолы, какого-то 

значительного роста в 2015 году не ожидается,  что связано с общим про-

гнозируемым спадом экономического роста в странах-потребителях. Един-

ственное исключение составляет сектор ветровых турбин в Китае, где пла-

нируется рост. 

В России снижение цен на азиатские эпоксидные смолы не будет так оче-

виден в связи с сильным ослаблением рубля к доллару. 
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Компании Axalta и Shanghai Kin-
lita Chemical подписали договор о 
создании совместного предприя-
тия. Его целью бу-
дет производство и продажа по-
крытий для грузовых автомоби-
лей на китайском рынке.  

Компания Nanoco, разработчик и 
производитель бескадмиевых 
квантовых точек и других нанома-
териалов, подписала с Dow Chem-
ical контракт на производство 
продукции. Выпуск начнется в 
первой половине 2015 года.  

Спрос на водоосновные ЛКМ рас-
тет на глобальном уровне. По 
скорректированным прогнозам 
аналитической группы Mar-
ketsandMarkets, в ближайшие 
несколько лет рынок экологичных 
покрытий будет расти в среднем 
на 5,9% и к 2018 году достигнет $ 
85,7 млрд.  

Росту спроса на экологичные по-
крытия способствует деятельность 
регулирующих организаций. Так, 
например, содержание некоторых 
химических веществ в ЛКМ и гер-
метиках в скором времени может 
быть ограничено новыми норма-
ми, предлагаемыми Агентством 
окружающей среды США (EPA). В 
центре внимания рабочей группы 
– толуилендиизоцианат и род-
ственные соединения.  

Питер Хантсман, президент корпо-
рации Huntsman, заявил, 
что падение цен на нефть выгодно 
для компании. «Мы предполага-
ем, что наша рентабельность 
улучшится, так как стоимость сы-
рьевых материалов понижается», 
– сказал он.  

Посещение России представителем 
Chang Chun Plastics  
В декабре 2014 года, в Москву с визитом впервые приехал представитель 

тайваньского производителя Сhang Chun Plastics. Совместно с компанией 

ХимПартнеры были проведены встречи с клиентами в разных городах Рос-

сии. Этот позволило компаниям еще теснее узнать друг друга и, что самое 

важное проанализировать потребности потребителей.  

В сложившейся в России ситуации на рынке эпоксидных смол высокого 

предложения и снижающегося спроса ввиду высоких цен для компаний 

производителей становится все более важным немедленное реагирование 

на возникающие запросы. 

Россия в целом и ХимПартнеры в частности, являются стратегическим парт-

нером для Chang Chun Plastics и их желание расширять долю своего присут-

ствия в нашей стране было подкреплено планами расширения линейки 

производства, исходя из требований рынка. 

Ожидания на рынке  
Представители российского рынка сейчас не торопятся забегать вперед и 
делать долгосрочные прогнозы, так как ситуация по-прежнему остается 
неопределенной. Вместе с тем уже заметны некоторые тенденции отрасли. 

По наблюдениям Дмитрия Полосина, заместителя генерального директора 
ЦОТ, не зная, как в ближайшем будущем изменится рынок, компании не 
торопятся закупать сырье и производят продукцию из тех материалов, кото-
рые у них остались.  

Несмотря на прогнозы, что в ближайшем будущем спрос на лакокрасочные 
материалы и на сырье для них изменится в пользу отечественных аналогов, 
в настоящее время эти изменения незаметны.  
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