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1. Обзор мирового рынка термопластичных компаундов. 

2. Производство термопластичных компаундов в РФ. 

3. Существующие преимущества и недостатки применения 
отечественных термопластичных. 

4. Перспективные области развития. Марочный ассортимент по 
номенклатуре и областям применения. 
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Производство термопластичных полимеров в мире, 2014 г. 

РФ – 2% 

Рост 4-6% в год 



Компаундирование в Европе  

POLYPLASTIC 
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Более 60 компаний  получают 
доход от реализации в РФ 
продуктов компаундирования 
термопластов !!!! 

Структура поставок термопластичных компаундов в РФ в 
2014 г (без ПВХ, суперконцентратов красителей и ДНПП). 

ПОЛИПЛАСТИК 
25% 
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Структура поставок термопластичных компаундов в РФ в 
2014 г (без ПВХ, суперконцентратов красителей и ДНПП). 

Более 60 компаний  получают 
доход от реализации в РФ 
продуктов компаундирования 
термопластов !!!! 



Преимущества и недостатки применения термопластичных 
компаундов, произведенных в РФ 

Основные преимущества: 

• относительное снижение затрат (не значительно из-за маленького объема) 

• меньше колебание цены, обусловленное снижением евро-контента 

• более низкие логистические риски 

• лучшая техническая поддержка 

 

Основные недостатки, препятствующие внедрению: 

• высокие и нестабильные цены на базовые полимеры, устанавливаемые по принципу 
“импорт минус” 

• отсутствие большинства добавок и наполнителей отечественного производства 

• относительно нестабильное качество отечественного сырья 

• дефицит некоторых важных классов полимеров, узкий марочный ассортимент 

• неудобные условия доставки сырья и платежей 

• несоответствие требований к экономически эффективному производству и особенностей 
местного спроса 
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Проблемы разработки и внедрения новых марок 
термопластичных компаундов в РФ 

• Ограниченный ассортимент сырья 
российского производства 

• Практическое отсутствие производства 
химикатов-добавок 

• Высокие требования к качеству продукции, 
предоставляемые зарубежными 
производителями 

• Длительные циклы проведения испытаний на 
стадии внедрения 

• Недостатки в процедуре тестовых испытаний 
литьевых форм 

• Недостаточная сходимость при 
межлабораторных испытаниях 

IMPORT 
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Перспективные области развития в мире 

• Компаунды с натуральными волокнами 

• Компаунды с углеволокном 

• Вторичная переработка 

• Биоцидные добавки 

• Биопластики 
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Перспективные области развития в РФ 
2015-2016 
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Перспективные области развития в РФ 
2015-2016 

Инженерные 
пластики 

Покрытия 
трубопроводов 

Клеи-расплавы ТЭПы 
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Инженерные пластики 

+ СВ ПП ПА6 ПА 66 ПБТ 
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Инженерные пластики 

+ СВ ПП 

• Высокий уровень физико-
механических свойств 

 
• Стойкость к длительному 
термоокислительному 
старению 

 
• Стойкость к агрессивным 
средам 
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Инженерные пластики 

+ СВ ПА6 
Показатель ПА6 СВ40 ПА6 СВ40 

новое поколение 

Содержание наполнителя, % 40 40 

Плотность, г/см3 1,44 1,44 

Изгибающее напряжение при максимальной 
нагрузке, МПа 

285 330 

Модуль упругости при изгибе DAM, МПа 10 000 12 000 

Прочность при растяжении DAM, МПа 208 223 

Модуль упругости при растяжении DAM, МПа 12300 13700 

Ударная вязкость по Шарпи без надреза DAM, кДж/м2 70 82 

ПА6 
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Инженерные пластики 

+ СВ ПБТ 
Показатель ПА6 СВ30 

Армамид ПА СВ 30 

ПБТ СВ30 
Технотер А СВ 30-2Т 

Плотность 1,35 1,53 

Прочность при растяжении DAM, МПа 
Прочность при растяжении (кондиц), МПа 

180 
105 

150 
135 

Модуль упругости при изгибе DAM, МПа 
Модуль упругости при изгибе (кондиц.), МПа 

9500 
5600 

10000 
9500 

Ударная вязкость по Шарпи без надреза DAM 
Ударная вязкость по Шарпи без надреза кондиц., 
кДж/м2 

80 
90 

70 
70 

Стойкость к термостарению (сохр. 50% прочности при 
150°С), часов 

3000 9000 

Стойкость к УФ облучению (30 циклов, внутр. 
методика, соотв. 30 лет эксплуатации на светопогоде) - 
% сохранения остаточной прочности при разрыве  

 
62 

 
88 

HDT (1.8 МПа), °С 200 205 

Стойкость к гидролизу (85 °C / 85 % отн. влажн.) ++ +/- 
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Покрытия стальных трубопроводов 

Торлен® - зарегистрированная торговая марка ООО «НПП «ПОЛИПЛАСТИК» для 
материалов покрытий. 

• Улучшенная реология 
 

• Высокий уровень  физико-
механических свойств 
 

• Улучшенная стойкость к 
растрескиванию 

• Высокий уровень физико-
механических свойств 
 

• Улучшенный процессинг 
 

• Высокая стойкость к 
растрескиванию 

ПЭ + модификация 

ПРОГНОЗ 
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Покрытия стальных трубопроводов 
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ПРОГНОЗ 
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Покрытия стальных трубопроводов 

Торлен® - зарегистрированная торговая марка ООО «НПП «ПОЛИПЛАСТИК» для 
полиолефинов. 

• Улучшенная реология 
 

• Высокий уровень  физико-
механических свойств 
 

• Улучшенная стойкость к 
растрескиванию 

• Высокий уровень физико-
механических свойств 
 

• Улучшенный процессинг 
 

• Высокая стойкость к 
растрескиванию 

ПЭ + модификация 

 Свойства 
Стандарт 

испытаний 

Единица 

измерения 
Значение 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ       

Плотность ИСО 1183 г/см3 0,950 

Предел текучести при растяжении ГОСТ 11262 МПа 18 

Прочность при разрыве ГОСТ 11262 МПа 24 

Относительное удлинение при разрыве ГОСТ 11262 % 600 

Содержание сажи ГОСТ 26311 % 2,5 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ       

Температура плавления ГОСТ 21553 °C 125 

Температура хрупкости ГОСТ 16783 °C минус 70 

Стойкость к растрескиванию под напряжением ГОСТ 13518 Ч 1000 

Индукционный период термоокисления при 200°С ISO 11357-6 мин 90 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ       

Показатель текучести расплава (190°C; 5кг) ГОСТ 11645 г/10мин 2,0 

Рекомендуемая температура расплава при экструзии   °С 230±10 

Торлен ПЭ-2К-901 
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Клеи-расплавы 

Армобонд® - зарегистрированная торговая марка ООО «НПП «ПОЛИПЛАСТИК» 
для функционализированных полиолефинов. 

ПЭ + химическая модификация 

• Высокий уровень физико-
механических свойств 
 

• Высокая адгезия при 
температурах до +80С 
 

• Высокая водостойкость 
адгезии 
 

• Стойкость к катодному 
отслаиванию 

 Свойства 
Стандарт 

испытаний 

Единица 

измерения 
Значение 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
      

Плотность ИСО 1183 г/см3 0,925 

Предел текучести при растяжении ГОСТ 11262 МПа 10 

Прочность при разрыве ГОСТ 11262 МПа 15 

Относительное удлинение при разрыве ГОСТ 11262 % 600 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ 
      

Температура размягчения по Вика при нагрузке 10Н ГОСТ 15088 °C 100 

Температура хрупкости ГОСТ 16783 °C минус 70 

Индукционный период термоокисления при 200°С ISO 11357-6 мин 20 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
      

Показатель текучести расплава (190°C; 2,16кг) ГОСТ 11645 г/10мин 1,5 

Адгезия 3-х слойного покрытия при (25±5)°С ГОСТ Р 52568 Н/см 250 

Рекомендуемая температура расплава при экструзии   °С 220±10 

Армобонд ПЭ-2К 
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ТЭПы для различных областей применения 

• Автокомпоненты: коврики, брызговики, прокладки, шланги, 
пыльники, уплотнители окон, багажника, молдинги и др. 
 

• Уплотнители в строительстве: для окон и дверей, для труб и 
сантехники и др. 
 

• Гибкие провода и кабели 

 

• Обувь: подошва, верх обуви, сапоги, спортивная обувь, фиксаторы, 
подпятники лыж, каблуки и др. 

 

 
Технотэп® - зарегистрированная торговая марка ООО «НПП «ПОЛИПЛАСТИК» 
для композиций на основе стирольных блок-сополимеров. 

СБС СЭБС + модификация 



Технотэп® для оконных уплотнителей 

 

Свойства ПВХ пластикат 
ТЭП на основе СЭБС 

Технотэп 25-1МК-75А 

Плотность, г\ см3 1,31 1,08 

Твердость по Шору А, усл. ед. 75 75 

Прочность при разрыве, МПа 15 8,8 

Относительное удлинение при разрыве, % 175 884 

Температурный предел хрупкости, °С -44 -60 
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Выводы: 

• Необходима активная позиция по проектам импорто-замещения 

• Требуется снижение себестоимости продукции, необходимо быть 
лучше и дешевле конкурентов 

• Имеются проблемы сырьевого обеспечения по ассортименту, 
качеству и ценовой политике, сдерживающие развитие производства 
композитов в РФ 

• Необходимо активное стимулирование со стороны государства 
снижения импорта и увеличения экспорта за счет более глубокой 
переработки на территории РФ 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


