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Эпоксидные смолы
Обзор рынка
Общие сведения
Применение
Эпоксидные смолы – это термоотверждающиеся полимеры с высоким химическим и электрическим сопротивлением, приобретая прочность и адгезивные способности под влиянием смены температур.
Благодаря своим свойствам, эпоксидные смолы используется в производстве
клеев, покрытий различного вида, в лакокрасочной промышленности, в автомобиле- и самолетостроении, а также во многих других сферах.

Спрос и предложение
Мировой рынок эпоксидных
смол оценивался примерно
в 5,5 млрд. долл. США в 2011
году, а по прогнозам к 2017
году достигнет 8,4 млрд.
долл. США.
Спрос на эпоксидные смолы
с каждым годом растет, особенно высокими темпами в
Азии, благодаря стабильноЭпоксидная смола является основой в порошковых
му росту спроса у прямых
красках для трубной промышленности
конечных потребителей отрасли, в частности у производителей электроники. Более того, новые технологии и разработки позволяют расширить спектр применения эпоксидных смол, внедряя новые композитные материалы на их основе.
В 2013 году импорт эпоксидных смол в Европейский союз составил 139 557
тонн что на 17% выше, чем в 2012 году. Одновременно с этим, экспорт из
стран Евросоюза снизился на 5%, достигнув отметки 156 768 тонн по итогам
2013 года.
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Новости однои
строкои
Yihai Kerry (Китай) – завод по
производству эпихлоргидрина
на основе глицерина, ежегодно
производящий до 50 000 тонн/
год, после профилактики 5 мая
– 31 мая запустил производственные линии лишь на 30%.
Руководством компании было
принято решение не увеличивать мощности по выпуску продукции ближайший месяц в
связи с перенасыщением внутреннего рынка эпихлоргидрином.
Компания Advanced Biochemical
(Тайланд) в начале месяца приостановила завод по производству эпихлоргидрина в Мап-ТаПхут для проведения ежегодных профилактических работ.
Запуск производства был первоначально запланирован на 21
июня, однако по ряду причин
был перенесен на конец месяца.
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Новости однои
строкои
Sanmu Group (Китай) начали
пробный выпуск партий эпоксидной смолы на новом заводе, открытым недавно в
городе Джиангмен провинции Гуандун. Плановое производство на новом заводе –
70 000 тонн/год. Коммерческие партии продукции ожидаются к выпуску уже в конце
месяца. Стоит отметить, что у
Sanmu Group уже имеется
производство в Исин (Цзянсу)
с годовыми производственными мощностями на уровне
200 000 тонн.

Цены
Традиционно цены на эпоксидную смолу диктуются сезонностью, стоимостью сырья, а также уровнем спроса и предложения.
Основными компонентами при производстве эпоксидных смол являются
эпихлоргидрин и бисфенол А, которые также применяются при производстве глицерина и поликарбонатов.
Повышенный спрос на внутреннем рынке азиатского региона
(преимущественно вызванный электронной промышленностью) вылился в
резкое увеличение в производстве эпоксидных смол, что, в свою очередь,
стало причиной переизбытка сырья на рынке. Это поспособствовало выходу
азиатских производителей на рынки Европы и Америки, а также значительно повлияло на мировые цены на смолу.

Бензиловыи
спирт из Индии

Из других двигателей цены на эпоксидные смолы можно выделить технологические расходы, научно-исследовательские и опытно-конструкторские
затраты, а также следование обновляющимся экологическим нормам.

Бензиловый спирт является
универсальным
сорастворителем и применяется в широком спектре отвердителей для эпоксидных
смол.

Производство эпоксидных смол в мире
Компания

Расположение

Nan Ya Epoxy Resin
Jiangsu Sanmu Group
Kukdo Chemical
Jiangsu Yangnong Chemical
Nan Ya Plastics
Momentive
Baling Petrochemical

Цзянсу, Китай
Цзянсу, Китай
Цзянсу, Китай
Цзянсу, Китай
Тайбэй, Тайвань
Техас, США
Хунань, Китай
Эль-Джубайль, Саудовская Аравия
Гуандун, Китай
Цзянсу, Китай
Пернис, Нидерланды
Районг, Таиланд
Штаде, Германия
Техас, США
Гуджарат, Индия
Усти-над-Лабем, Чехия
Юнлинь, Тайвань
Аньхой, Китай
Гуандун, Китай
Цзянсу, Китай

Jubail Chemical Industries
Guangdong Hongchang
Chang Chun Chemical
Momentive SpecialtyChemicals
Aditya Birla Chemicals
Dow Chemical
Dow Chemical
Aditya Birla Chemicals
Spolchemie
Nan Ya Plastics
Anhui Hengyuan
Kingboard (Panyu) Petrochemical
Blue Star New Chemical Materials

Производительность,
тыс. тонн/год
248
200
200
150
150
135
125

Компания ХимПартнеры эксклюзивно поставляет на российский рынок бензиловый
спирт индийского производства.
Качество продукта из Индии
не уступает европейскому, а
по цене продукт сравним с
китайскими аналогами.
Бензиловый спирт поставляет-

120
100
100
100
100
100
85
72

ся в ПП бочках по 230 кг.
Основные параметры качества
Цвет: ≤ 15 APHA
Влажность: ≤ 0,10%
Альдегиды: ≤ 0,15%
Дибензил хлорид: ≤ 0,10%
Основные вещество: ≥ 99,5%

60
60
50
50
50
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ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ
24 ИЮНЯ - 15 ИЮЛЯ
Условия доставки

Лот

Цена, долл./кг.
(с НДС 18%)

Доставка до склада
Покупателя

Поставки контейнерными
объемами – 17,6 тонн

3,70

Самовывоз со склада
Поставщика (МО)

От 1760 кг

3,65

Доставка до склада
Покупателя

Поставки контейнерными
объемами – 16,0 тонн

3,76

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

Продукты
в наличии на складе

Расположение склада

Лот

Цена, руб./кг.
(с НДС 18%)

Жидкая эпоксидная смола
BE-188 / BE-188LV
(Тайвань)

Г. Домодедово МО

От 880 кг.

132,20

Бензиловый спирт (Индия)

Г. Домодедово МО

От 920 кг.

117,60

Продукт
Жидкая эпоксидная смола
BE-188 / BE-188LV
(Тайвань)
Жидкая растворная смола
BE-501x75
(Тайвань)
Твердая эпоксидная смола
BE-502 / BE-503
(Тайвань)
Твердая эпоксидная смола
BE-504H
(Тайвань)

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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