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Сегодня доля узловских 

АБС-пластиков в объеме 

потребления в России до-

стигла 30%, при этом из 

всех произведенных в стране 

АБС-пластиков узловские 

материалы составляют око-

ло 70%. 

Политика постоянного 

развития позволяет сле-

довать тенденциям рынка 

и усиливать на нем свое 

присутствие. Изменение 

конъюнктуры спроса под-

толкнуло предприятие к 

освоению новых ниш, соз-

данию целого ряда марок с 

улучшенными свойствами. 

Если в 2013 году большин-

ство выпускаемых материа-

ОАО «Пластик» 
(г. Узловая) стабильно 

обеспечивает 
переработчиков 

стирольными 
пластиками российского 

производства — АБС 
и ПСВ-С. Будучи первым 

в стране заводом, 
запустившим процесс 

синтеза АБС, «Пластик» 
удерживает прочные 

позиции на рынке 
на протяжении 

всей своей истории 
и продолжает 

развитие марочного 
ассортимента, 

предоставляя 
переработчикам 

возможность создавать 
конкурентоспособную 

продукцию на базе 
российского сырья

лов было ориентировано на 

применение в автомобиль-

ной промышленности, то 

за последующие два года 

технологами были раз-

работаны 5 новых марок, 

адаптированных под требо-

вания в том числе сектора 

электро- и бытовой техни-

ки. В 2017 году новые марки 

уже заняли доминирующее 

положение в номенклату-

ре материалов ОАО «Пла-

стик». Такое распределение 

ассортимента соответствует 

актуальной структуре потре-

бления АБС, где до 50% ма-

териала приходится именно 

на изготовление бытовой 

техники и электротоваров. 

Созданию новых марок 

предшествовала техниче-

ская модернизация произ-

водства АБС, которая вклю-

чала замену экструдеров, 

монтаж системы дозирова-

ния жидкого антиоксиданта 

на стадии синтеза латекса 

АБС, установку новой си-

стемы фильтрации рас-

плава, модификацию тех-

нологического процесса, 

расширение программы 

входного контроля качества 

сырья, закупку аддитивов 

нового поколения. 

Комплекс мероприятий 

позволил усилить блеск ли-

тьевых марок до 90%, увели-

чить теплостойкость марок 

АБС-1525, АБС-1515 (ли-

тье), АБС-2806 (экструзия), 

снизить индекс желтизны 

неокрашенного пластика 

ниже 10 единиц, увеличить 

жесткость полимера.

В контексте применения 

АБС в бытовой технике осо-

бого внимания заслуживают 

марки, отличительные ха-

рактеристики и назначения 

которых приведены в табли-

це 1. Кроме того, новые ма-

териалы получили разреше-

ние на контакт с пищевыми 

продуктами. 

Дальнейшими направ-

лениями работ по развитию 

марочного ассортимента 

продукции ОАО «Пластик» 

являются, в частности, раз-

работка марок АБС, при-

годных для металлизации; 

повышение атмосферостой-

кости АБС; получение ма-

териалов с высокой тепло-

стойкостью для применения 

в автомобилестроении. 

На стадии завершения 

находится разработка труд-

ногорючей марки АБС. Ее 

испытания у потребителей 

дали положительные ре-

зультаты, что позволяет го-

ворить о появлении в ско-

ром времени единственного 

российского трудногорю-

чего АБС на отечественном 

рынке. Материал подойдет 

для переработки как литьем, 

так и экструзией.

Наряду с развитием марок 

технологи ОАО «Пластик» 

ведут активную работу по 

созданию актуальной цвето-

вой палитры материалов. За 

2016-2017 годы разработаны 

и внедрены в производство 

Рисунок 1. Структура потребления АБС в РФ, % 
(оценка — ТД «Пластик»)
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новые рецептуры окраши-

вания, в том числе 10 белых 

и 6 серых оттенков. В России 

технология окрашивания 

АБС в массе имеется только 

на узловском предприятии, 

что является конкурентным 

преимуществом данных ма-

териалов. Более того, спе-

циалисты завода могут сами 

разработать цвет согласно 

требованиям потребителя и 

в соответствии с RAL, рас-

полагая для такой работы и 

оборудованием, и необходи-

мым опытом.

Являясь производителем 

вспенивающегося полисти-

рола, «Пластик» также уде-

ляет внимание улучшению 

потребительских свойств 

вспенивающегося суспен-

зионного полистирола с по-

верхностной обработкой ча-

стиц. Модернизация линии 

по выпуску ПСВ-С, начатая 

летом 2017 года, позволит 

увеличить ее мощность, 

оптимизировать технологи-

ческий процесс и повысить 

качество выпускаемого ма-

териала. Улучшенные харак-

теристики будут достигнуты 

за счет более равномерного 

распределения вспениваю-

щего агента, обеспечения 

высокого стабильного моле-

кулярного веса и уменьше-

ния содержания остаточных 

мономеров в полимере.

В результате модерниза-

ции на рынок поступит ма-

териал, отвечающий самым 

современным требованиям 

переработчиков ПСВ. По-

листирол от ОАО «Пластик» 

позволит производителям 

варьировать плотность вы-

пускаемых пенополисти-

рольных плит с сохранением 

высоких прочностных пока-

зателей, а также улучшить 

стабильность технологиче-

ских режимов при перера-

ботке.

Технологи предприятия 

в тесном сотрудничестве с 

коммерческими специали-

стами не только развивают 

существующие продукты, но 

и разрабатывают и внедряют 

новые материалы. Последняя 

новинка от ОАО «Пластик» — 

бутадиен-стирольный моди-

фикатор ударопрочности и 

теплостойкости марок АБС-

15Ф/15П, АБС-20Ф/20П, 

АБС-28Ф/28П. Продукт 

предназначен для обеспе-

чения ударной прочности 

и теплостойкости компози-

ций из ПВХ. Конечное из-

делие длительно сохраняет 

свои противоударные свой-

ства при любых погодных 

условиях за счет введения 

УФ-стабилизатора при син-

тезе АБС. Кроме того, АБС-

модификаторы являются 

прекрасными процессин-

говыми добавками обще-

го назначения с широким 

«окном переработки», ко-

торое позволяет отказаться 

от использования большого 

количества различных моди-

фикаторов перерабатываемо-

сти.

Новый отечественный 

модификатор открывает до-

полнительные возможности 

в производстве товаров для 

строительства и жилищно-

к о м м у н а л ь н о й  с ф е р ы : 

оконных профилей, дверей, 

сайдинга, террасной доски, 

ПВХ-труб. В настоящее вре-

мя идут его промышленные 

испытания на предприятиях 

переработчиков.   
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Марка Характеристики Сфера применения

АБС-1525
Высокие ПТР, глянец, 

жесткость

Компоненты оргтехники, 
электроники

Приборостроение
Нити для 3D-печати

АБС-1515

Высокий ПТР
Теплостойкость
Устойчивость до 

650°С при испытании 
раскаленной проволокой

Высокий глянец

Компоненты 
электроники/

электротехники

АБС-1530 Высокие ПТР и глянец

Компоненты бытовой 
техники
Игрушки

Автокомпоненты

Таблица 1. Характеристики 
и назначение новых марок 
АБС, выпущенных ОАО 
«Пластик» (г. Узловая) 


