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Эпоксидные смолы

Ежегодный рост рынка термостойких эпоксидных смол более чем на
7% до 2019 года

Летом компания ООО
"Текнос" запустит завод по производству лакокрасочных изделии в Санкт-Петербурге. Открытие завода запоздало на полгода, однако параметры проекта,
инвестиции и планы компании
остались неизменны. Аналитики ожидают ожесточения конкуренции на рынке, однако не
прогнозируют сильного изменения соотношения долеи

Сегодня мы все являемся свидетелями неуклонного роста рынка термостойких эпоксидных смол, и согласно прогнозам ведущим мировых
агенств, этот рост будет продолжаться в ближайшие несколько лет.
В первую очередь это обусловлено характерными свойствами термостойких эпоксидных смол, а именно улучшенное сопротивление кислотным
основаниям и растворителям, сохранение механических свойств, при высоких температурах и повышенной влажности, минимальная усадка и
улучшенная клейкость. Благодаря этим свойствам термостойкие эпоксидные смолы используются в лакокрасочной промышленности, композитах,
клеях, в строительстве, производстве электрических и электронных приборов.
Основной областью применения при этом остается лакокрасочная промышленность, в частности, в судостроении, в химической и трубной, автомобильной промышленностях, как термостойкие покрытия на катушках, и
в качестве огнестойкого покрытия в общих целях.
Основными игроками рынка термостойких эпоксидных смол выступают
Chang Chun Plastics, BASF, Evonik Industries, DOW Chemical, Huntsman, 3M
Corporation, Momentive and Aditya Birla Chemicals.
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Впервые международная выставка «Интерлакокраска» стала площадкои для проведения
конкурса проектов молодых
ученых, организаторами которого выступили Россииское химическое общество им. Д.И.
Менделеева, издательство
«ЛКМ-пресс» и ЦВК
«Экспоцентр». В финал конкурса вышли 12 участников, которые выступили на конференции
с докладами, посвященными
современным лакокрасочным
материалам.
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Спотовые цены европейского
бисфенола А повышаются на фоне
растущих сырьевых котировок
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Спотовые цены европейского бисфенола А (BPA) выросли вслед за ростом
сырьевых котировок в марте и высокого спроса как со стороны сектора по
производству поликарбоната (ПК), так и со стороны сектора по выпуску эпоксидных смол, сообщили ICIS источники рынка.
Низкая цена бисфенола А в Европе и высокий курс доллара США по отношению к евро сделали азиатский импорт в Европу менее конкурентоспособным и европейский рынок менее привлекательным для азиатских экспортеров.
В результате, участники рынка сообщили о снижении азиатского импорта на
европейский рынок. Эта ситуация также повлияла на то, что европейский
рынок стал менее привлекательным для российских производителей.
Диапазон спотовых цен BPA сузился, в то время как спотовые цены выросли.
Нижняя граница ценового диапазона увеличилась на EUR20 за тонну, верхняя же граница диапазона остается стабильной. Таким образом, цены находились на уровне EUR1 200-1 300 за тонну FD NWE.
Как сообщала Маркет Репорт ранее, в мире самый большой сегмент применения Бисфенола А приходится на производство поликарбоната (ПК). Так, в
2013 году на производство ПК пошло более 5 млн тонн Бисфенола А, за ним
следует сегмент эпоксидных смол, с объемом рынка около 1,4 млн
тонн. Мировой рынок BPA фрагментирован, т.е. характеризуется множеством более мелких ниш. При этом на четыре компании приходится около
45% мирового рынка в 2013 году. К ним относятся компании Bayer MaterialScience, Dow Chemical, SABIC Innovative Plastics и Mitsui Chemicals.
В Российской Федерации бисфенол А производится на мощностях ОАО
"Уфаоргсинтез" и ОАО "Казаньоргсинтез".
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Соглашение о строительстве
предприятия по выпуску промышленных и фасадных лакокрасочных материалов подписали ведущии индиискии производитель этои продукции компания «Бергер Пеинтс» (Berger
Paints) и правительство Ставрополья.
Международная конференция
«Рынки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ» - крупнеишее отраслевое мероприятие СНГ для профессионалов
лакокрасочнои индустрии проидет 10-11 сентября 2015 г. в г.
Сочи, «Radisson Blu Paradise Resort & Spa.Цель конференции —
предоставить площадку для
взаимодеиствия игроков рынка,
сопровождая актуальнои информациеи от основных экспертов отрасли.
Международная промышленная
группа компании Saint-Gobain,
которая интересна камышанам
прежде всего как собственник
заводов по производству стекляннои тары, расположенных в
Камышине и Минеральных Водах, открыла новыи завод в
Подмосковье. Это уже третии в
России завод Weber-Vetonit по
производству строительных
смесеи этои марки. Он расположен в городе Егорьевске Московскои области.
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