
Оно обладает очень высокой термо- и коррози-
онностойкостью, что предопределяет широкий 
спектр его применения начиная от производства 
спортивных товаров, применения в строитель-
стве, ветроэнергетике, автомобилестроении, 
заканчивая ракето- и авиастроением. 

Создание установки по выпуску углеродного 
волокна на заводе «Полимир» выбрано в соответ-
ствии с общемировой тенденцией развития про-
изводств по выпуску полиакрилонитрильных воло-
кон. Углеродное волокно на основе ПАН-прекур-
сора в 10 раз легче и в 6 раз прочнее стали.



Цена углеродного волокна коле-
блется в пределах от  20 до 120$/кг 
(в зависимости от ассортимента). 
Цены на самые высокопрочные и 
высокомодульные волокна могут 
достигать до 250 $/кг. 

В связи с расширением сфер при-
менением углеродных волокон, 
отмечается рост спроса. По про-
гнозам аналитиков, до 2030 года 
отмечается ежегодный 10-15 % 
рост. 

По мнению завода «Полимир» 
необходимо ориентироваться на 
автомобильный сегмент рынка, 
так как в данном сегменте 
прогнозируется более высокий 
рост спроса на ближайшие 
20 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЗАВОДА «ПОЛИМИР»

НАЛИЧИЕ МОЩНОСТЕЙ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЫРЬЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛОЩАДКИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Подавляющее большинство производителей углеродно-
го волокна не имеют собственного ресурса сырья, а 
именно акрилонитрила, который производятся на 
заводе «Полимир». В связи с этим, производство 
углеродного волокна на заводе «Полимир» 
предположительно будет эффективнее, чем у других 
производителей. Одним из основных условий начала 
реализации проекта строительства производства 
углеродного волокна на заводе «Полимир» является 
гарантия сбыта будущей продукции или создания 
совместного предприятия с существующим игроком 
на мировом рынке сбыта

Основным сырьем для производства углеродного волокна на 
основе ПАН-прекурсора является нитрил акриловой кислоты. 
При достигнутой мощности производства акрилонитрила 86 000 
тонн в год, на собственные нужды для производства волокна 
«Нитрон-Д» завод «Полимир» потребляет порядка 
38-40 тыс. тонн в год, остальной объем реализуется на 
сторону.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

Сотрудники завода имеют 
опыт и являются экспертами в 
эксплуатации производств 
полиакрилонитрильных воло-
кон. Специалисты различных 
подразделений способны 
решать широкий спектр 
задач - от производства, 
исследований и маркетинга 
до сбыта продукции.

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА,
НАЛИЧИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Выпускаемая предприятием 
продукция конкурентоспособ-
на благодаря высокому 
качеству, разнообразному 
ассортименту и активному 
маркетингу, имеет широкую 
известность и многочисленных 
потребителей как на 
внутреннем рынке, так  и на 
внешнем.



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Ожидаемое участие
инвестора

Поиск инжиниринговой компании, имеющей технологию производства 
углеродного волокна и опыт в реализации проектов строительства подобных 

производств. 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Ориентировочная стоимость проекта, при условии экономически обоснованной 
мощности производства в 5000 тонн волокна в год составит 

около 275 млн долл. США. в зависимости от ассортимента выпускаемой 
продукции.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Завод «Полимир»

Телефон приёмной:
+375 17 200 81 75
+375 17 226 41 66

Факс:
+375 17 226 47 98

E-mail:
mail@investinbelarus.by
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