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ПВХ
Поливинилхлорид (ПВХ) — один из 
наиболее популярных крупнотоннажных 
пластиков. 

Отличные свойства ПВХ, такие как легкость, 
прочность, негорючесть, долговечность, 
гигиеничность и безопасность применения 
обуславливают его широчайшее 
распространение в мире.

Для производства ПВХ необходимы 
два основных компонента: обычная соль, 

из которой в процессе производства 
получают хлор, и этилен, являющийся 
продуктом переработки нефти или 
природного газа и состоящий из углерода и 
водорода.

Химическая формула: 

[-CH2-CHCl-] n

РЫНОК

Рынок ПВХ в России  
составляет 

≈ 900 000 тонн в год

Мировой рынок ПВХ  
составляет

≈ 46 600 000 тонн в год

*

* По данным IHS за 2019 год



РУСВИНИЛ
Компания «РусВинил» (г. Кстово Нижегородской области) — 
совместное предприятие СИБУРа и бельгийской группы 
Solvay по производству поливинилхлорида и каустической 
соды — работает с 2014 года. 

Производственный комплекс построен с применением 
наиболее современных европейских технологий BAT 
(best available techniques), обеспечивающих получение 
необходимого ассортимента продукции с низкими 
производственными затратами и обязательным 
соответствием природоохранным требованиям РФ.

Мощности предприятия  
составляют 

тонн 
суспензионного300 000
тонн 
эмульсионного30 000
ПВХ в год



Производство ПВХ
«РусВинил» производит ПВХ двух видов: 
суспензионный (ПВХ-С) и эмульсионный 
(ПВХ-Э). Их различие состоит в технологии 
производства и дальнейших сферах 
применения. 

Производство ПВХ-Э включает в себя 
несколько дополнительных стадий, 
выполнение которых приводит 
к образованию частиц гораздо более 
мелкого размера.



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
Долговечность
ПВХ используется для изготовления 
изделий с длительным сроком 
службы. В отличие от других 
пластиков ПВХ-материалы могут 
служить более 50 лет.

Универсальность
ПВХ обладает широчайшим 
спектром применения: от оконных 
профилей и надувных лодок до 
пластиковых карт и предметов 
мебели.

Погодостойкость
ПВХ — самый распространенный 
полимер для изготовления 
кровельных покрытий.

Гигиеничность
ПВХ применяется 
для изготовления изделий 
медицинского назначения.

Барьерные свойства
ПВХ устойчив к агрессивным 
средам.

Экологичность
ПВХ является экологичной 
альтернативой таким природным 
материалам, как древесина 
и натуральная кожа.

Экономичность
ПВХ — самый дешевый 
из крупнотоннажных полимеров, 
обеспечивающий для многих 
изделий наилучшее соотношение   
цена-качество.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
автомобильная отрасль
Декоративные профили, тенты, кабельная 
изоляция, декоративные элементы, 
защитное покрытие днища, уплотняющий 
материал для стекол, искусственная кожа, 
дверные панели, внутренняя отделка 
салона, виниловые пленки для обтяжки 
кузова.

потребительские товары
Обувь, подошвы, кредитные карты,  
шланги, линолеум, мебель, скатерти, 
бассейны, круги и другие надувные  
изделия.

строительство
Оконные профили, двери, трубы, фитинги, 
гидроизоляционные мембраны, забор, 
сайдинг, обои, покрытия для полов, 
плинтус, панели, кровельные материалы, 
потолки, ограждения, уплотнители стекол, 
подоконники, ролики и жалюзи, провода, 
электрические короба.

медицина
Блистеры для таблеток, контейнеры,  
пакеты для крови и ее компонентов, 
катетеры, хирургические перчатки, 
капельницы.

упаковка
Стретч-пленка, термоусадочная пленка, 
блистеры, коррексы.



Переработка ПВХ
ПВХ — полимер для долгосрочных применений. 

Всего лишь 6–8% ПВХ в России идет на изготовление 
изделий с коротким сроком жизни, например, упаковки.

ПВХ может многократно перерабатываться. Существуют 
механический и химический способы переработки. 
Переработанный ПВХ служит для изготовления уличных 
покрытий и мебели, кабельной защиты и оплеток, водостоков 
и дренажных систем, подошв, подоконников и т. д.

Доля пластика  
в структуре ТБО

5–10 %
Из них только

0,7%
приходится  
на изделия из ПВХ

*  Источники: ECVM, VinylPlus,  
www.mnr.gov.ru

*
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