
Эпоксидные смолы 

Обзор рынка 

Новости однои  
строкои  

Южнокорейская компа-
ния Samsung Fine Chemicals 
закрывает один из заводов 
по производству эпихлор-
гидрина. 

Momentive  Speicalty Chemi-
cals объявили о повышении 
цен на базовые эпоксидные 
смолы в среднем на 90 евро 
за тонну. Решение вступит в 
силу с 1 февраля и коснется 
Европы, Средней Азии и Аф-
рики. 

Во время подведения итогов 
4 квартала 2013 года на кон-
ференции DOW Chemical 
снова был упомянут вопрос о 
постепенном  сокращении 
участия компании в рынке 
эпоксидных смол. Решение 
по существующим заводам 
еще не оглашено. 

Цены на азиатскую смолу могут 
подняться уже во втором полугодие 
Ожидается, что спотовые цены на жидкие эпоксидные смолы  останутся ста-

бильными  в первой половине 2014 года и могут подняться со второй поло-

вины года на фоне улучшения спроса со стороны перерабатывающей отрас-

ли. 

Кроме того, американские и европейские поставщики резко снизили свои 

внутренние цены к концу 2013 года, чтобы соответствовать азиатским ценам, 

тем самым сдерживая азиатский импорт. 

Постепенное восстановление спроса в Азии ожидается во второй половине 

2014 года, в основном за счет улучшенной перспектив развития сектора лако-

красочных покрытий - основной потребитель эпоксидных смол. 

Строительный сектор, еще один потребитель эпоксидных смол, был в плохом 

состоянии на протяжении 2013 года, и большинство участников рынка счита-

ют, что состояние останется таким же и в 2014 из-за тусклого экономического 

климата.  
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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. 

Будущее эпоксидных смол 
Эпоксидная смола в скором времени может превратиться в химикат на основе 

био-источников и прильнуть к списку биополимеров.  

Сегодня эпоксидная смола, безусловно, является одним из лучших промышлен-

ных клеев на рынке. Эпоксидные смолы - это термореактивные полимеры и из-

вестны своей высокой производительностью качества в различных промышлен-

ных  целях для защиты от коррозии, термостойкости, механической прочности, 

защиты от влаги, адгезии и т.д. 

Два основных компонента эпоксидных смол - Бисфенол А и Эпихлоргидрин. Лю-

бые изменения в спросе и предложении сырья могут оказать существенное влия-

ние на всю эпоксидную промышленность. 

Эпихлоргидрин можно произвести из глицерина, полученного из био-

источников. Первый коммерческий завод био-эпихлоргидрина был запущен еще 

в 2012 году компанией Solvay в Таиланде. Его мощность составляет 100 тыс. тонн 

в год. 

Более сложная задача - это замена Бисфенола А сырьем на биологической осно-

ве. Эта задача также является ключевой, так как учеными неоднократно обсужда-

лись негативные последствия использования  существующего сейчас Бисфенола 

А в составе эпоксидных смол. Пре-полимер, который сможет выступать компо-

нентом эпоксидной смолы вместо Бисфенола А, можно получить из натурального 

сахара, сорбитола и изосорбида. Удачным примером синтезирования натураль-

ного преполимера может выступать завод компании Roquette France (один из 

крупнейших глобальных производителей крахмала). В июне 2007 года был от-

крыт завод по проивзодству изосорбида и пре-полимеров для производства теп-

лостойкого ПЭТ и поликарбоната без использования Бисфенола А. 

Биологические источники для эпоксидных смол могут значительно повлиять на изме-

нение всего эпоксидного рынка, который по предварительным подсчетам, стремится 

перевалить за отметку 3 млн. тонн к 2017 году. 

Но как скоро производство сырья на био-источниках достигнет коммерческих мас-

штабов? Смогут ли новые марки эпоксидных смол выдержать тот же уровень каче-

ства?  
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ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ 
15 ЯНВАРЯ - 31 ЯНВАРЯ 
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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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