
Эпоксидные смолы 

Еженедельный обзор 

Новости однои  
строкои  

NanYa Plastics (Тайвань) воз-
обновит выпуск Бисфенола А 
на двух производственных 
линиях в Юньлине, которые 
некоторое время стояли. 

К середине 2014 года Juangsu 
Sanmu (Китай) планирует 
начать производство 
эпихлоргидрина на своем 
заводе в провинции Шань-
дун. 

Китайское подразделение 
Kukdo Chemical (HQ - Южная 
Корея) планирует старт проб-
ных партий эпоксидной смо-
лы в  Куньшане. 

 

Снижены пошлины на эпоксидные 
смолы 
С 01 сентября 2013 года вступило в действие Решение Совета Евразийской Экономиче-

ской комиссии (ЕЭК) об изменении ввозных таможенных пошлин. Таким образом, ЕЭК 

выполнила обязательства, принятые Россией перед Всемирной торговой организацией.  

Новые ставки пошлин Единого таможенного тарифа коснулись около тысячи наимено-

ваний, в том числе введены новые ставки по эпоксидной смоле (с 10% до 7,5%) и по 

эпихлоргидрину (с 10% до 8,9%).  

В соответствии с достигнутыми договоренностями средний тариф на импорт в Россию 

снижен до 7,8% по сравнению с 10% в 2011 году по всем продуктам.  

Nama Chemicals удваивает объемы 
производства 
Компания Nama Chemicals (Саудовская Аравия) объявила о пробном запуске дополни-

тельных производственных линий эпоксидной смолы, старт состоялся в последний день 

сентября. В планах - удвоить текущий объем производства, достигнув отметки в 120 тыс. 

тон в год. Рост производства нацелен на увеличение доли компании в мировом и внут-

реннем рынке продукции.  Даты коммерческой фазы внедрения проекта пока не уточ-

няются. 

На российском рынке компания Nama Chemicals известна как Jana, ассортимент пред-

ставлен, в основном, маркой жидкой смолы LR-1100 (аналог ЭД-20). В прошлом году 

объем поставок в РФ составил около 50 тонн. 

В августе цены от Nama Chemicals были на 5-10% выше, чем альтернативные предложе-

ния из Азии. 
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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. 

Заводы США и Европы снижают 
цены в ответ на давление из Азии 
 

Слабый спрос и перенасыщение рынка ЮВА заставили азиатских постав-

щиков эпоксидной смолы экспортировать продукцию на рынок США и 

Европы, в результате чего в этих регионах значительно снизились цены 

на смолу. 

На стороне азиатских заводов не только экономия на сырье и на трудо-

вых ресурсах, но также тот факт, что большая часть заводов Китая и Ко-

реи были построены недавно,   что говорит о высокотехнологичности 

производственных линий и высокой эффективности в целом. 

В ответ на увеличение объемов дешевого импорта, европейские и севе-

роамериканские производители вынуждены были снизить цены. В США 

Dow Chemicals и Momentive в среднем опустили планку на 100 долл./т. В 

Европе также прогнозируется падение цен осенью, но не так значитель-

но - ок. 30-40 евро/т. 

ЕС, США и Южная Корея имеют рабочее соглашение о свободной торгов-

ле и, как следствие, корейские производители имеют больше шансов 

конкурировать с местными заводами, укрощая возросший аппетит поку-

пателей на импортную эпоксидную смолу. 

В целом стоит отметить значительное увеличение импорта в Европу в 

2013 году по сравнению с предыдущими периодами, однако это обу-

словлено повышенным спросом, а не ценовым преимуществом зарубеж-

ной продукции, так как естественным образом европейские производи-

тели стараются уменьшить разницу в цене, что , в свою очередь, толкает 

их на значительные снижения рентабельности. 
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Цены на европейские смолы постепенно выравниваются с азиатскими 
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ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ 
07 ОКТЯБРЯ - 18 ОКТЯБРЯ 
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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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