
Эпоксидные смолы 

Обзор рынка 

Новости однои  
строкои  

В США цены на эпоксидные 
смолы местного производ-
ства находятся под давлени-
ем растущих объемов азиат-
ского импорта. 

Корейская компания Kukdo 
Chemical успешно запустила 
новую линию по производ-
ству эпоксидных смол в Ки-
тае. Пока поставки в РФ с 
нового завода не планирова-
лись. 

Заводы Dow Chemicals в Ев-
ропе планируют закрыться на 
ежегодную  профилактику. 

 

Цены на смолу выдерживают дву-
сторонний напор 
В последние месяцы календарного года спрос на эпоксидные смолы, как прави-

ло, снижается, постепенно перетекая в «мертвой сезон» в январе и феврале. Это 

позволяет немного ослабить ценовые рамки в пользу покупателей. 

Однако в этом году также увеличились цены на сырье (бисфенол и эпихлор-

гидрин), что не позволило производителям эпоксидных смол предоставить дол-

гожданные скидки на продукцию. На ценник давят с двух сторон, поэтому в бли-

жайшее время значительных изменений в предложении наблюдаться не будет. 

 

Бисфенол в зоне риска 

Продажи Европейского бисфенола А в третий квартал 2013 года снизились на 

более, чем 90% по сравнению с прошлым годом. 

Столь внушительное падение связано, прежде всего, с новыми и более дешевы-

ми предложениями из Азии. 

Стоит также отметить, что при увеличении стоимости бензола (а тренд на бензол 

незаметно стремится вверх), производство бисефнола А в Европе и вовсе может 

прекратиться. 

Эксперты утверждают, что спасти европейский бисфенол А, скорее всего, не 

удастся. 
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Изометилтетрагидро 
фталиевый ангидрид из 
ЮВА 

Одним из популярных отверди-

телей эпоксидных смол среди 

производителей напольных 

покрытий является Изометилтет-

рагидро фталиевый ангидрид 

(ИМТГФА, CAS: 11070-44-3). Этот 

продукт зарекомендовал себя 

как экономичный и эффектив-

ный. 

Компания ХимПартнеры рада 

предложить к поставкам ИМ-

ТГФА высокого качества от круп-

ного завода в Китае. Продукт 

поставляется в бочках по 220 кг. 

со следующими параметрами: 

Вязкость: < 0.045 Пас (при 25⁰С) 

Плотность: 1.21 ± 0.05 гр/см3 

Кислотное число: 650-685 

Цветность: < 200 Pt-Co 

t⁰ -15⁰C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешне ИМТГФА представляет 

собой чистую прозрачную жид-

кость без резкого запаха. 

Во избежание потери свойств 

продукта, не рекомендуется 

хранить при высоких температу-

рах, предпочтительно неисполь-

зуемый ИМТГФА сохранять в 

заводской упаковке. 

3M построит завод по производ-
ству продукции для нефтегазовой 
отрасли 
 

13 ноября 2013 г американская 3М начала строительство завода в особой экономи-

ческой зоне Алабуга (Республика Татарстан).  Ранее сообщалось, что 3М планирует 

вложить в создание и развитие предприятия 30 млн долл США в течение 3-х лет  

Запуск производства запланирован на 3-й кв 2014 г. 

Его мощность составит около 1000 т/год. Оно будет  ориентировано на выпуск ма-

териалов для нефтегазовой отрасли  (такие как стеклянные микросферы, промыш-

ленные клейкие ленты, жидкие эпоксидные и полиуретановые покрытия, шлифо-

вальные материалы).  

Стоит отметить, что  у 3М уже 

есть завод в Волоколамске, кото-

рый начал свою работу в 2008 г. 

Он выпускает материалы для 

нефтегазовой отрасли, средства 

индивидуальной защиты, а так-

же собирает продукцию из гото-

вых компонентов для клиентов 

Московского и Северо-

Западного регионов. 
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Компания 3М (3M Compa-

ny) – многопрофильная 

диверсифицированная 

международная производ-

ственная корпорация с 

годовым оборотом 22 

млрд долл США и числен-

ностью сотрудников бо-

лее 67 тыс человек. На 

предприятиях компании в 

60 странах мира произво-

дится около 50 000 наиме-

нований товаров, кото-

рые продаются в 150 

странах мира.  

ОЭЗ Алабуга - расположена в Татар-

стане, одном из наиболее развитых в 

экономическом отношении регионов 

России. Республика расположена в цен-

тре крупного индустриального района, 

где развита нефтедобыча (Татнефть), 

нефтепереработка, нефтехимический 

комплекс  (Нижнекамскнефтехим, Каза-

ньоргсинтез) машиностроение (КамАЗ, 

Соллерс) и авиастроение.  

http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/56
http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/880
http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/37808
http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/37808
http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/22563


ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ 
02 ДЕКАБРЯ - 16 ДЕКАБРЯ 
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Продукт Условия доставки Лот 
Цена, долл./кг. 

(с НДС 18%) 

Жидкая эпоксидная смола  
BE-188 

(Тайвань)  

Доставка до склада  
Покупателя 

Поставки контейнерными  
объемами – 17,6 тонн 

3,75 

Самовывоз со склада  
Поставщика (МО) 

От 1760 кг 3,84 

Жидкая эпоксидная смола  
BE-188LV 
(Тайвань) 

Доставка до склада  
Покупателя 

Поставки контейнерными  
объемами – 17,6 тонн 

3,75 

Твердая эпоксидная смола  
BE-503 

(Тайвань) 

Доставка до склада  
Покупателя 

Поставки контейнерными  
объемами – 16,0 тонн 

3,84 

Твердая эпоксидная смола  
BE-504 

(Тайвань) 

Доставка до склада  
Покупателя 

Поставки контейнерными  
объемами – 16,0 тонн 3,78 

Жидкая эпоксидная смола на 
бисфеноле F BFE-170 

(Тайвань) 

Самовывоз со склада  
Поставщика (МО) 

От 1760 кг 6,10 

Жидкая новолачная эпоксидная 
смола PNE-170 

(Тайвань) 

Самовывоз со склада  
Поставщика (МО) 

От 1760 кг 5,10 

Бензиловый спирт (Китай) 
Доставка до склада  

Покупателя –  
центральный регион 

Поставки контейнерными  
объемами – 16,8 тонн 3,32 

Бензиловый спирт (Индия) 
Доставка до склада  

Покупателя –  
центральный регион 

Поставки контейнерными  
объемами – 18,4 тонн 

3,39 

Изометил  
тетрагидрофталиевый  

ангидрид 
(Китай) 

Доставка до склада  
Покупателя 

Поставки контейнерными  
объемами – 17,6 тонн 3,75 

ХимПартнеры | ProPartners Group 

Тел: +7 (495) 710-86-42 

Факс: +7 (495) 710-86-37 
 

Улюмжуева Анна 

Тел.: +7 (495) 710-86-42 (доб. 356) 

Anna.Ulumjueva@propartners.ru 
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