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uНаучнO-произвOдственная кOмпания uПолимер-

Компаунд) вхOдит в числ0 рOссийских предприятий,

сOчетающих в своей деятельнOсти прOектирOвание,

разрабOтку и прOизвOдств0 cOBpeMeHHblx пOлимерньlх

кOмпOзициOнньlх материалов с0 специальньIми свой-

ствами для кабельнOй, нефтегазовой, стрOительной

прOмьlшленнOсти, электрOтехнической и гOрнодобьl-

вающей отраслей.

Структура припленения п0 0траслям прOмьlшлен-

нOсти изображена на рис. 1, 0ткуда видн0, что дOля

прOдукции для нефтегазовой 0трасли сOставляет 62 Yо

от общег0 объема прOизвOдства, из них 24,6Yо - строи-

тельств0 нефтегазOпрOвOдOв, З7,4 Yо произвOдств0

нефтекабелей.
В настOящее время на предприятии есть все не-

обходимOе для разрабOтки и прOизвOдства самOг0

ширOкOг0 спектра пOлимерньlх материалOв с учетOм
индивидуальнь!х потребностей caмblx взьlскательньlх

заказчикOв. СовременнOе импOртнOе оборудOвание,

сертифицирOванная научнO-прOизвOдственная лабо-

ратOрия, сOбственная научнO_прOизвOдственная база,

вьlсOкOклассньlе специалистьl - все эт0 пO3вOляет реа-
ли3Oвьlвать CaMble серьезньlе задачи, KOTOpble ставятся

перед предприятием.

0сновньlми принципами предприятия являются

максимально пOлнOе удOвлетвOрение пOтребностей за-

казчикOв, чёткое вьlпOлнение всех обязательств, пер-

сOнальньlй пOдхOд к каждOму клиенту и гибкая цен0-
вая пOлитика.

Политика Компании направлена на импOртOзаме-

щение специальньlх пOлимерньlх материалOв на терри-

тории Росс ии и экспOрт их в cTpaнbl ближнег0 зарубе-

жья. На сегOдня на экспорт в cTpaHbl СНГ 0тгружается

6-'1 0 О/о прOизвOдимоЙ прOдукции.

зА0
кOмпАния

HoBble научньlе разрабOтки

В настOящее время в разньlх стадиях внедрения

нахOдится цельlй ряд cOBpeMeHHbIx пOлимерньlх мате-

риалOв:
ПромьIшленн0 вьlпускаются модифицирован-

Hble кOмпOзиции блоксопOлимерOв марOк ТомпOлен

02МК, Томполен 0201 К для изOляции и оболOчки кабе-

лей нефтепOгружньlх насOсOв. КомпOзиции имеют п0-

вьlшенную стойкOсть к набуханию в нефтепрOдуктах,

пOвьlшенную температуру размягчения, пOвьlшенную

температуру эксплуатации, пOвьlшенньlе физико-
м ехан и ч ес ки е характе р и стики;

В качестве альтернативьl кOмпOзиции 153-10К
ГOСТ 1 6336, традициOнно применяемой для изOляци-

0ннOг0 пOкрьIтия трубопрOвOдOв, разрабOтаньl и про-

мьlшленн0 вьlпускаются кOмпO3иции пOлиэтилена с

пOвьlшенной стойкOстью к растрескиванию марOк Том-

пOлен МЕ-02-Т, ТомпOлен МЕ-03-Т. КомпOзиции имеют

улучшенньlе физикO-механические свойства, пOвьl-

шенную пOверхнOстную твердOсть. КомпOзиции прOш-

ли испьlтания в качестве завOдскOг0 пOкрьlтия труб

прOизвOдства 0А0 uСургутнефтегаз> и 000 uЮкортu.

По результатам испьIтаний в0 ВНИИСТ, материал раз-

решен к применению в качестве пOкрьlтия трубопрOв0-

дOв в сOOтветствии с требованиями ГOСТ Р 5,1 164-9В,

требованиями технических услOвий 000 uЮкортu ТУ
1 390-00В-01 297В5В -02;

Промьlшленно вьlпускаются адгезиOнн0-

активньlе материальl с пOвьlшенньlми эксплуатациOн-

ньlми характеристиками для пOдклеящег0 слOя защит-
Hblx пOкрьlтий магистральньIх трубопрOвOдOв;

ВьlпущеньI 0пьlтнO-прOмьlшленньlе партии

системьl, сOстOящей из кOмпOзиции силанOльн0-
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сшивающегOся пOлиэтилена марки ТомпOлен Хв-НЕ-

1-0'| К с катализатOрOм силанOльной сшивки ТомпOлен

Хв-НЕ-5-02, применяемьlе для изOляции в прOвOдах

нефтепOгружньlх электрOнасOсов. В качестве верхнег0

слOя таких прOвOдOв мOгут испOль3Oваться различньlе
защитньlе материальl, например, кOмпOзиции блок-

сOпOлимерOв. 0пьlтнO-прOмьlшленньlе партии нефте-

провOдOв, наработанньIе на ЗА0 uСибкабельu и 0А0
uКамкабельu из силанOльнOсшивающегOся пOлиэти-

лена прOизвOдства 3А0 uНПК uПолимер-Коплпаунд>,

нахOдятся на пOдкOнтрOльной эксплуатации.

Научно-прOизвOдственная лаборатOрия

в ближайших планах Компании -
вьlхOд на HOBble рьlнки сбьlта.
Готовьl рассмOтреть предлOжения 0 сOтрудни-

честве в области разрабOтки и прOизвOдства HOBblx

кOlVlпO3ициOнньlх материалOв, 0рганизации их прOи3-

вOдства на территOрии особой эконOмической зOньl

техникO-внедренческого типа uToMcK>, пOставки нOв0-

г0 сOвременного оборудOвания и кOмплектующих для
пOлимернOй промьIшленнOсти, пOставки сьlрья и мате-

риалOв для вьlпуска пOлимерньlх к0l\лпOзиций.

Сегодня наша Компания сOставляет достойную
конкуренцию зарубежньlм прOизвOдителям полимер-
HblX материалOв, тOму дOказательств0 - TecHble пар-

тнерские связи с крупнейшими предприятиями России
и ближнег0 зарубежья.

Надеемся, чт0 в лице 3А0 uНПК uПолимер-

Комп?}н!>l Bbl найдете надежнOг0 партнера!

3кструзия пOлимерньlх кOмпOзиций

3А0 uНПК uПолимер-Компаунд''
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