
Перспективы развития

АО «Пигмент» 



АО «Пигмент»

Ассортиментный портфель предприятия включает более 350 наименований продукции

Единственный производитель в России и странах Ближнего зарубежья органических

пигментов и красителей, оптических отбеливателей, сульфаминовой кислоты,

Ведущее предприятие по выпуску формальдегидных смол, добавок в строительные

материалы (бетон, цемент, гипс), полуфабрикатных лаков, акриловых и поливинилацетатных

дисперсий, вспомогательных веществ и др.

Ежегодный объем инвестиций в развитие 

компании более 500 млн. рублей.

Участник федеральной Программы 

импортозамещения.

Участник международной Программы 

«Ответственная забота».

Система менеджмента качества 

соответствует стандартам ISO 9001:2015,  

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Соответствие  Принципам устойчивого 

развития.

В собственности 133 гектара земель и 

свыше 150 недвижимых объектов, 

производственных и административных 

корпусов.

В постоянном штате более 1600 

сотрудников.

Победитель Всероссийского конкурса 

«Лидеры российского бизнеса: динамика и 

ответственность - 2020» в номинации «За 

динамичное развитие бизнеса»

Участник национальной программы 

«Производительность труда»

Дипломант конкурса правительства РФ в 

области качества 2020



Научно-исследовательская база

Научно-исследовательский центр в структуре АО «Пигмент»

Основные задачи:

Технологическая поддержка

Разработка новых видов продукции и новых выпускных форм

Разработка продукции по индивидуальным рецептурам

Партнеры по научно-исследовательской деятельности

Отечественные

РГУ Нефти и газа, Росхимзащита, ТГУ, ТГТУ, ИГХТУ, РХТУ, ОАО “ВНИИ НП”,ФГУП 

“НАМИ”,ГУП “НИИ ЖБ”, ЦНИИ Фанеры, ГНУ ВНИИТиН, в ООО "НТЦ "НИИШП", ОАО 

“ВНИИБ”, ОАО “ЦНИИБ”, МГУ, Институт катализа, НИИ пластмасс им. Г.С. Петрова, 

ИХТЦ - Томский государственный университет, ИНЭОС РАН, Оксохимнефть, Завком-

Инжиниринг.

Зарубежные   

Научно-исследовательские институты, инжиниринговые и консалтинговые фирмы, 

ведущие эксперты из различных стран: Чехия, Греция, Бельгия, Германия, Китай, 

Италия, Франция, Словакия, Англия, Индия, Швейцария.



Научно-исследовательская и испытательная 

лаборатории 
по направлению «Смолы»

Персонал  - более 10 человек

Оснащенность: 

• автоматическая лабораторная установка в виде  

мини-реактора,     полностью моделирующего процесс 

варки смолы в цехе; позволяет внести необходимые 

корректировки в технологический  процесс до выхода 

в цех

• лабораторный пресс ф. CARVER

• разрывная машина ф. Zwick RoelI

• Камера для определения эмиссии свободного 

формальдегида

Полное моделирование  процесса производства фанеры с 

последующим испытанием готовой продукции на соответствие 

ГОСТ и  EN.

Сотрудничество  с передовыми иностранными и 

отечественными компаниями и профессионалами России и 

Европы.



Смолы КРАТА®
Характеристика производства

Производство фенолформальдегидной смолы для 

деревопереработки на  ПАО «Пигмент» с 2018 года

Мощность по выпуску смолы:

• по состоянию на март 2021 г. - 8 тыс.тн/год 

(увеличение по сравнению с прошлым годом в 2,5 

раза);

• В мае завершен проект по увеличению мощности 

производства дополнительно на

8 тыс.тн/год за счёт ввод в эксплуатацию              

нового реактора.

Ежегодная модернизация производственного процесса, 

направленная на: 

• стабилизацию и улучшение качества продуктов, в 

том числе за счет автоматизации производства; 

• снижение энергозатрат,  повышение эффективности 

производства, решение вопросов экологии.

• Увеличение объёмов производимого продукта



Смолы КРАТА®. 

Доля смол марки «Фенотам» на  рынке потребления России  

составляет ~ 10 %

Основные сегменты потребления смол «Фенотам»:

• Теплоизоляционные материалы

• Деревообработка

• Сельское хозяйство 

Регулярные поставки смол «Фенотам» в адрес:

• Корпорация «ТехноНиколь»

• Корпорация «Сен-Гобен»

• Корпорация «Свеза»

• «Гомельстрой-материалы»

• «Мостовдрев»  

• «Архангельский ФК»

• ЛВЛ «Югра»



Смола Фенотам GR-326Т34 . Место на рынке

Фенолформальдегидная смола Фенотам GR – 326 Т34 является жидким продуктом 
конденсации фенола и формальдегида в присутствии щелочного катализатора (резол). 
Представляет собой прозрачную жидкость красновато-коричневого цвета.

Доля смолы Фенотам GR-326 T-34 на рынке деревообработки России 

составляет ~ 10 %

Продукция выпускаемая на смоле Фенотам GR-326 T-34 :

• Фанера марки ФСФ по ГОСТ 3916.1-2018

• Ламинированная фанера

• Плита фанерная атмосферостойкая трудногорючая

• «Газовая» фанера

• Гнутая фанера 

• Авиационная фанера



Стабильность качества смолы Фенотам GR-326Т34
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В  производстве фенолформальдегидных смол 

АО «Пигмент» внедрена автоматизированная 

система управления технологическим 

процессом, которая позволяет контролировать 

процесс выпуска готовой продукции со 

стабильным качеством готовой продукции от 

партии к партии (содержание сухих веществ, 

массовая доля остаточного фенола, массовая 

доля остаточного формальдегида и др.).  



Показатели качества смолы КМФ-К 

меламинокарбамидоформальдегидная

Наименование показателя Смола КМФ-К               

АО «Пигмент»

М.д. нелетучих в.в.,%
н/м 65

М.д. ост. формальдегида,%
н/б 0,2

Предельная смешиваемость с водой
1:1,0÷2,0

Срок хранения, сут.
н/м 30

Условная вязкость по ВЗ-4 сек.
50-150

Предел прочности при скалывании фанеры, МПа

н/м 2,0 

• Смола КМФ-К обеспечивает водостойкость древесной плите

• Высокое содержание сухого вещества позволяет добиться значительного экономического

эффекта.

• Возможность снижения температуры на горячих прессах позволяют клиентам экономить

средства и повышать собственную эффективность производства.



Показатели качества отвердителя для 

меламинокарбамидоформальдегидных смол

Наименование показателя Отвердитель 

АО «Пигмент»

М.д. нелетучих в.в.,%
н/м 15

рН, ед.
н/м 1,5

Время отверждения со смолой КМФ-К, 

соотношение 1:1, мин 
н/м 15

Срок хранения, сут.
н/м 60

Условная вязкость по ВЗ-6 сек.
н/м 60

Предел прочности при скалывании фанеры, МПа

н/м 2,5 

• Применение жидкого отвердителя позволяет подобрать оптимальное время отверждения

клеевой композиции под любое оборудование.

• Удобство применения, исключение человеческого фактора

• Возможность исключения стадии горячего прессования.



Преимущества АО «Пигмент»

Потребительские свойства.

Наименование 

показателя
Значение

Концентрация 

формалина

в интервале 37- 50 %

Массовая доля 

метанола

в интервале 0,2-0,3%

Кислотность не более 0,03%

Содержание железа не более 0,5 ррm

Качество:

Качество продукции определяется и гарантируется современным

автоматизированным производством.

Использование собственного низкометанольного формалина

позволяет производить смолы с минимальным его остаточным

содержанием и высокой реакционной способностью смол.

Применяемые модификаторы позволяют минимизировать

концентрацию вредных веществ в рабочей зоне у производителей

древесных плит.



Преимущества смол АО «Пигмент»

Потребительские свойства

Качество:

Качество продукции определяется и гарантируется современным автоматизированным

производством.

Использование собственного низкометанольного формалина позволяет производить смолы с

минимальным его остаточным содержанием и высокой реакционной способностью смол.

Применяемые модификаторы позволяют минимизировать концентрацию вредных веществ в

рабочей зоне у производителей древесных плит.

Экологичность:

Одним из направлений деятельности и результатов научных исследований, имеющих

первостепенную важность, являются смолы с низким уровнем эмиссии, отвечающие

современным требованиям.

Низкое содержание свободного фенола и формальдегида при сохранении необходимых физико-

механических свойств выпускаемой продукции удовлетворяет требованиям потребителей и

обеспечивает не превышение по эмиссии вредных веществ из готовых древесных плит.

Экономичность:

Подбор индивидуальных рецептур под линию потребителя позволяет добиться значительного

экономического эффекта. Полученные результаты позволяют клиентам экономить средства и

повышать собственную эффективность производства.



Перспективы развития по направлению    

«Смолы для деревообработки»

1. Новые области применения:

Производство меламинкарбамидоформальдегидной смолы для OSB.

Производство клеевой композиции на основе меламинкарбамидоформальдегидной смолы 

и отвердителя для клееного бруса -100% импортозамещение (аналоги российского 

производства на рынке отсутствуют).

Создание окрашенных составов для ДСП, снижающих эмиссию формальдегида, что также 

расширит применение отвердителей.

2. Новая выпускная форма

Производство сухих меламинкарбамидоформальдегидных и карбамидоформальдегидных 

смол.

3. Научные разработки

В испытательной лаборатории создана программа работ с применением камерного 

газоанализатора на выделение формальдегида из готовой продукции, что позволит резко 

сократить сроки разработки и затраты на внедрение смол новых рецептур под 

индивидуальные требования потребителей. 



Спасибо за внимание!!!


