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Российский рынок НПХ приобрел нового отечественного
производителя сополимеров на базе окиси этилена и окиси
пропилена для деэмульгирования нефти
Группа компаний НОРКЕМ в рамках собственной корпоративной
программы по импортозамещению освоила и поставила на производство
линейку сополимеров на базе окиси этилена и окиси пропилена под торговой
маркой ПОЛИНОР™. Данные продукты предназначены для использования в
составах для деэмульгирования нефти в процессе первичной нефтеподготовки,
а также для снижения вязкости нефти.
Сегодня емкость российского рынка нефтепромысловой химии (НПХ)
составляет порядка 120 тыс. тонн различных видов химических продуктов, и
второе место среди них занимают деэмульгаторы – примерно 23% в
натуральном выражении. Одной из основных проблем является отсутствие на
отечественном рынке доступного, качественного и недорогого сырья, ведь,
несмотря на явное снижение импортной доли реагентов НПХ, импортные
продукты все еще составляют не менее 20%.
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В апреле 2015 года ООО «Завод синтанолов» возобновило переработку
окиси пропилена на Дзержинской производственной площадке НОРКЕМ.
Благодаря этому были проведены работы по опытным наработкам различных
сополимеров и начато промышленное производство продуктов серии

ПОЛИНОР™. Российский рынок НПХ приобрел нового отечественного
поставщика востребованного импортного аналога.
Высокое качество и экономичность продуктов ПОЛИНОР™ обусловлены
специальной технологией их получения, адаптированной усилиями
собственного научно-технического центра (НТЦ) и предусматривающей
ведение реакции в газокапельном режиме («spray technology»). Помимо
российского рынка, ООО «Завод синтанолов» уже осуществляет поставки
ПОЛИНОР™ на экспорт, успешно пройдя аттестацию продукта также и у
зарубежных потребителей.
В перспективе развития программы по переработке окиси пропилена на
собственных мощностях, НТЦ НОРКЕМ готовит к производству новые
низкопенные поверхностно-активные вещества, востребованные для целого
ряда отраслей народного хозяйства.

Отдел маркетинга
ООО «Завод синтанолов» / НОРКЕМ™
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Заявления в данном пресс-релизе являются заявлениями о перспективах. Данные заявления
основываются на текущих убеждениях и ожиданиях руководства компании. Заявления о
перспективах в данном пресс-релизе не являются окончательными и могут измениться. Компания не
берёт на себя обязательства по пересмотру заявлений в отношении будущего в случае, если
обстоятельства изменятся, кроме случаев, когда это предусмотрено законодательством.

