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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИСПОРОЗАМЕЩЕНИЕ – ЗАЛОГ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ

«…Конечно, нужно шире использовать

преимущества новых технологических решений, мы

должны войти в число мировых лидеров. Вот практика

последних месяцев показала, что это абсолютно

возможно для нас, мы в целом к этому готовы…»

из выступления Президента Российской Федерации В. Путина 

на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам,

13 Июля 2020 года, Ново-Огарёво



ОСНОВА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Потребление полимерных композиционных 

материалов в мире 

США                               15 кг/год на человека

Западная Европа         14 кг/год на человека

Россия                           1,5 кг/год на человека

Доля РФ в мировом производстве 

ПКМ – менее 1% (!!!) 

Мировой рынок 

ПКМ – 32’000’000 

тонн в год. 

Ежегодный темп 

прироста рынка 

ПКМ - 15% в год.

Современные 

композиционные материалы



Миссия компании

СТАТЬ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

МИРОВОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ИНДУСТРИИ

КОМПАНИЯ «ОКАПОЛ» ОСНОВАНА В ДЕКАБРЕ 2015
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«ОКАПОЛ» сегодня

Собственное производство.

Одна из сильнейших команд в области 

модификации полимеров;

Более 250 индивидуальных разработок 

в области полимеров;

Уникальная технология модификации 

полимеров;

Научно – исследовательская

лаборатория;



МОДИФИКАЦИИ ПОЛИМЕРОВ – КЛЮЧ К 

СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

«ОКАПОЛ» обладает собственной технологией
производства наномодифицированных (привитых)
полимеров.

Лучшее подтверждение технологического лидерства

«ОКАПОЛ» – это полученное признание экспертами

Национальной премии «Приоритет-2020» – самая

престижная награда в сфере импортозамещения в

Российской Федерации.

Технология



1. позволяет создать новые степени свободы в комбинировании

физико-химических свойств изделий из полимеров:

совместимость с другими компонентами и материалами;

высокая химическая стойкость и износостойкость;

улучшенные электроизоляционные свойства;

высокая удельная и усталостная прочность;

повышенные барьерные свойства;

размеростабильность;

высокая жёсткость;

морозостойкость;

трудногорючесть;

легкость и т.д.

2. цена ниже импортных аналогов без ущерба качеству;

3. сопоставима и лучше аналогичной продукции лидеров рынка.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА «ОКАПОЛ» –

ТОВАР С ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ



География работы

6 500 предприятий в РФ – потребителей модифицированных полимеров для 

производства продукции и переработки полимеров. 



Генеральные партнеры



Экология и ресурсы

OKABOND MR - ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕЦИКЛИНГА ПОЛИМЕРОВ



Компатибилизаторы

Кабельная промышленность;

OKABOND K серия 3000

Судостроение;

Авиастроение;

Отделочные материалы;

Строительство;

Машиностроение;

Трубная промышленность;

Адитивные технологии;

и т.д.



Промышленные адгезивы

Многослойная барьерная упаковка;

OKABOND А серия 1100 - 2300

Алюмопластиковые композиционные панели;

Нефтегазовая отрасль;

Многослойные трубы;

Tetra Pak;

Термоусаживаемые муфты;

и т.д.



ТЭП-компаунды

OKAFLEX серия 8100 - 8400

Спорт инвентарь;

Уплотнители и шланги;

Автопром;

Кабельная отрасль;

Медицина;

Обувная отрасль;

Посуда;

и т.д.



Модификаторы

OKABOND S серия 7000

Инженерные пластики;

Промотор (активаторов) адгезии;

БНД (битум нефтяной дорожный); 

БНК (битум нефтяной кровельный);

Мастики, герметики, клеевые композиции.

Производство шин и РТИ;

Промышленные масла;



Чистящие компаунды

OKAWHITE K 5110

OKAWHITE C 5220

OKAWHITE M 5320

Экструзионного оборудования;

Термопластавтоматов (ТПА).

Экструзионно-выдувных машин;

Переработчики полимерных материалов 

или производители полимерных изделий, 

которые производятся на :



Научная деятельность

с институтами

Компания ОКАПОЛ является активным партнёром

Нижегородского НОЦ, в рамках которого осуществляет

взаимодействие с университетами и научными

институтами по линии разработки новых продуктов и

лабораторных исследований.

Также при содействии Нижегородского НОЦ

компания привлекает компетентных партнёров для

реализации совместных инновационных проектов в

области полимерной химии.



Основа успеха –
партнеры компании



Отзывы и рекомендации

наших партнеров 



Чем мы гордимся



НАЛИЧЕ СОБСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ –

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА СТРАНЫ

«…Мы в ответе за то, в каком состоянии передадим страну нашим детям!!!

В современной России вклад инноваций и новых технологий является

решающим фактором социального и экономического развития.

Мы создаем будущее технологий, а равно определяем будущее нашей России.

Мы сами создаем новое поколение сильной страны…»

Основатель компании «ОКАПОЛ»

Дмитрий Огородцев

СОЗДАНИЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ЦЕНТРА 

ТЕХНОЛОИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ


