
Эпоксидные	смолы	
Обзор	рынка	

Новости	однои	
строкои	

Европейские  производители 
Бисфенола  А  (Dow,  Sabic, 
Bayer) поднимают цены из‐за 
низкого  уровня  импорта  бо‐
лее  дешевого  азиатского 
продукта. 

Общий тренд закупочных цен 
на  эпоксидную  смолу  из  Ев‐
ропы,  Азии  и  Америки  сни‐
зился  на  1‐2%  в  феврале. 
Рынок  остается  перенасы‐
щенным.  

Spolchemie  (Чехия)  в  марте 
планирует  закрыть  свой  за‐
вод  по  производству 
эпихлоргидрина  для  прове‐
дения  профилактических 
работ.  Линию  с  производ‐
ственной  мощностью  26000 
тонн/год  по  плану  вернут  к 
эксплуатации  уже  к  трина‐
дцатой неделе. 

ХимПартнеры:	стабильные	поставки	
смол	от	Chang	Chun	Plastics	
Уже более 3  лет  компания «ХимПартнеры»  эксклюзивно представляет на 

российском рынке одного из ведущих производителей эпоксидных смол ‐ 

тайваньскую компанию Chang Chun Plas cs (CCP). 

Партнерство смело можно назвать успешным, так как CCP уже второй год 

подряд входит в пятерку лидеров по объемам поставок базовых  смол на 

российский рынок. 

Помимо стандартных марок жид‐

ких  смол  на  основе  Бисфенола  А 

и  Бисфенола  F,  твердых  и  рас‐

творных  смол,  в продуктовой но‐

менклатуре  представлены  высо‐

кокачественные новолачные смо‐

лы, отвердители и разбавители. 

Компанию  Chang  Chun  Plas cs 

отличается  высокая  ответствен‐

ность  за  свои  продукты,  готовность  оказать  необходимую  техническую 

поддержку, а также гарантия качества за произведенные товары.  
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Краткая справка: Chang Chun Plas cs 

 Год основания компании – 1949 

 Четыре современных завода 

 Более 1500 сотрудников 

 Акцент  на  научно‐

исследовательские  разработки  и 

инновации 

 Наличие собственной сырьевой базы  

 Оборот компании в 2013 году – более 

2,5 млрд. долл. 



Метафенилендиамин 
(MPDA) из ЮВА 

Метафенилендиамин  (m‐Pheny

‐lenediamine,  CAS:  108‐45‐2) 

представляет  собой  органиче‐

ское вещество в виде жидкости 

или твердых  хлопьев. 

MPDA  является  отвердителем 

эпоксидных смол нового поко‐

ления, именно поэтому компа‐

ния  ХимПартнеры  занимается 

активными  поставками  данно‐

го  продукта  из  стран  Юго‐

Восточной Азии. 

Альтернативой  твердому 

MPDA  от  DuPont,  продукту 

довольно  известному  на  рын‐

ке,  является  более  экономич‐

ный  вариант  раствора  китай‐

ского  сырья,  не  уступающему 

по качеству. 

 

 

 

 

 

 

 

MPDA  поставляется  из  Китая  в 

металлических  бочках  по  225 

кг. 

Основные параметры качества: 

Содержание MPDA ≥98% 

Точка кристаллизации ≥62°С 

Содержание p‐PDA ≥ 9000мг/кг 

Содержание o‐PDA ≥ 9000мг/кг 

Цвет: светло‐коричневый 

Точка кипения 282‐284°С 

JANA	врывается	на	российский	рынок	
Традиционно январь не  так насыщен импортными поставками  эпоксидных 

смол,  как  все  последующие  месяцы  года,  поэтому  невозможно  составить 

объективную статистику на основании данных исключительно первого меся‐

ца года. 

Тем не менее, январские показатели 2014 года обратили на себя внимание 

значительным перевесом в объемах ввоза эпоксидной смолы от компании 

Jana (Саудовская Аравия). 

Жидкая эпоксидная смола марки LR 1100 

(аналог ЭД‐20, BE‐188, DER‐331) была вве‐

зена  на  внутренний  рынок  в  объеме  287 

тонн,  что  составило  треть  всех  поставок 

первичных  эпоксидных  смол.  При  этом 

стоит  отметить,    что  в  за  весь  прошлый 

год от Jana было единоразово поставлено 

только 114 тонн. Вполне вероятно, что и в 

этом  году  российские  дистрибьбюторы 

завода  Jana  завезли  указанный  объем  с 

расчетом удовлетворить  годовую потреб‐

ность потребителей. 
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Компания  Jana  (Jubail  Chemical 

Industries  Company)  входит  в 

состав концерна «NAMA CHEM‐

ICALS»  (Саудовская  Аравия)  и 

производит  ряд  эпоксидных 

смол  для  различных  сфер  при‐

менения. 

Производство  смол  было  запу‐

щено  в  1999  году,  на  данный 

момент  линейка  продуктов 

состоит  из  двух  брендов—

Araldite  и  Razeen  (смола  LR 

1100).  

Импорт эпоксидных смол в РФ. Январь 2014 



ИНДИКАТИВНЫЕ	ЦЕНЫ	НА	ПРОДУКЦИЮ	
15	ФЕВРАЛЯ	‐	11	МАРТА	
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Продукт  Условия доставки  Лот 
Цена, долл./кг. 
(с НДС 18%) 

Жидкая эпоксидная смола  
BE‐188 / BE‐188LV 

(Тайвань)  

Доставка до склада  
Покупателя 

Поставки контейнерными  
объемами – 17,6 тонн 

3,75 

Самовывоз со склада  
Поставщика (МО) 

От 1760 кг  3,84 

Твердая эпоксидная смола  
BE‐503 

(Тайвань) 

Доставка до склада  
Покупателя 

Поставки контейнерными  
объемами – 16,0 тонн 

3,83 

Твердая эпоксидная смола  
BE‐504 

(Тайвань) 

Доставка до склада  
Покупателя 

Поставки контейнерными  
объемами – 16,0 тонн 

3,80 

Жидкая эпоксидная смола на 
бисфеноле F BFE‐170 

(Тайвань) 

Самовывоз со склада  
Поставщика (МО) 

От 1760 кг  6,12 

Жидкая новолачная эпоксидная 
смола PNE‐170 

(Тайвань) 

Самовывоз со склада  
Поставщика (МО) 

От 1760 кг  5,12 

Бензиловый спирт (Китай) 
Доставка до склада  

Покупателя –  
центральный регион 

Поставки контейнерными  
объемами – 16,8 тонн 

3,39 

Бензиловый спирт (Индия) 
Доставка до склада  

Покупателя –  
центральный регион 

Поставки контейнерными  
объемами – 18,4 тонн 

3,37 

Изометил  
тетрагидрофталиевый  

ангидрид 
(Китай) 

Доставка до склада  
Покупателя 

Поставки контейнерными  
объемами – 17,6 тонн 

3,76 

М‐Фенилендиамин 
(Китай) 

Самовывоз со склада  
Поставщика (МО)  

по предварительному заказу 
От 920 кг  5,78 

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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