
Формальдегид, смола, 
фанера
В России растет производство формальдегида. При этом на смену 
формалину с концентрацией формальдегида 37% приходит более 
концентрированный низкометанольный продукт, позволяющий 
производить более чистые смолы. Однако для укрепления позиций 
на внешних рынках требуются еще менее токсичные продукты. 

Технология получения 

Основной промышленный метод по-
лучения формальдегида — окисле-
ние метанола:

 2CH
3
OH + O

2
  2HCHO + 2H

2
O

Окисление метанола в формальдегид 

протекает при атмосферном давле-

нии и температуре 650 °C на серебря-

ном катализаторе. Процесс хорошо ос-

воен и 80% формальдегида получается 

именно таким способом. 

Сегодня разработан и более пер-

спективный способ, основанный на 

использовании железо-молибдено-

вых катализаторов, что позволяет 

снизить температуру процесса до 

300 °С. Процесс дегидрирования ме-

танола, осуществленный на цинк-

медных катализаторах при 600 °C, 

пока не получил широкого развития, 

однако он является очень перспек-

тивным, поскольку позволяет полу-

чать формальдегид, не содержащий 

воды.

Формальдегид  (от  лат. for-

mīca  «муравей»)  — первый 

член гомологического ряда али-

фатических альдегидов, альде-

гид  муравьиной кислоты. Это 

бесцветный газ с  резким  за-

пахом, хорошо растворимый 

в  воде, спиртах и  полярных 

растворителях. Водный раствор 

формальдегида (метандиол), 

стабилизированный  метано-

лом, называется формалином.

Ольга Ашпина, к. х. н. 

Производство синтетических смол «Метадинеа»
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Существует также промышленный 

способ получения формальдеги-

да окислением метана:

CH
4
 + O

2
  HCHO + 2H

2
O

Процесс проводят при температуре 

450 °C и давлении 1–2 МПа, в качест-

ве катализатора применяется фосфат 

алюминия AlPO
4
.

Объемы производства 
формальдегида 

Наиболее крупными мировыми про-

изводителями формалина являются 

США, Европа и Китай. На их долю 

приходится 75% мирового произ-

водства. 

В России, начиная с 2010 года, 

резко возросло производство фор-

мальдегида в связи с пуском четы-

рех установок низкометанольного 

формалина. В 2013 году в РФ было 

произведено 636,601 тыс. т форма-

лина. В целом производство форма-

лина сохранилось на уровне 2012 

года, потеря составила менее одного 

процента. Лидер по выпуску форма-

лина — Приволжский федеральный 

округ (324,442 тыс. т), в СЗФО про-

изведено 130,462 тыс. т формалина, 

в ЦФО — 72,556 тыс. т. Формалин 

производился также в Уральском 

и Сибирском округах, в целом его 

производство возросло во всех реги-

онах России за исключением СЗФО, 

где снижение составило 8,66 тыс. т. 

Для производства формалина оте-

чественные компании используют 

как собственное, так и зарубежное 

сырье. Так как технология производ-

ства формалина проста, а транспор-

тировка крайне затратна, то объем 

мировой торговли формалином не 

превышает 2–3% от объемов произ-

водства. Последние годы наблюдается 

снижение объемов продаж товарного 

формалина и на внутреннем рынке 

России. Это связано с вводом в экс-

плуатацию установок концентриро-

ванного формалина, который пере-

рабатывается на местах.

К 2017 году «Метафракс» планиру-

ет ввести в эксплуатацию еще одну 

установку 55-процентного формали-

на мощностью 90 тыс. т в год. Часть 

этой продукции пойдет на внешний 

Предприятие Мощности формалина, тыс. т/год 

ОАО «Метафракс» 308

ОАО «Карболит» 200 (для собственных нужд)

ОАО «Акрон» 75 (для КФС 105)

ООО «Томскнефтехим» 360 (для КФС 200)

ООО «Сибметахим» 300 (для производства КФС 275)

ОАО «Уральская химическая ком-
пания» 

120 (для собственных нужд)

ООО «Тольяттикаучук»
215 (для собственного производст-
ва изопрена)

ОАО «Тольяттиазот» 240 

ОАО «Щекиноазот» 80 (для собственных нужд)

Нижне-Мальцевский химический 
завод 

30

ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» 10 (для КФС)

ООО «Кроношпан» 15 (для КФК)

ОАО «Новочеркасский завод син-
тетических продуктов» 

на консервации

ОАО «Уралоргсинтез» 120 (на консервации)

ЗАО «Тюменский завод пластмасс» 50 (на консервации)

ЗАО «Химсинтез» для собственных нужд, КФС

ОАО «Черкесское химическое про-
изводственное объединение им. 
З. С. Цалилова»

для собственных нужд

ОАО «Кусковский химический 
завод»

для собственных нужд

ОАО «Азот», Кемеровская область для собственных нужд

Мощности формалина в России

Производство формалина в России, 2013 год

Всего
636,601

тыс. т

ПФО
324,442
тыс. т

СЗФО
130,462

тыс. т

ЦФО
72,556

тыс. т

Прочие
109,141

тыс. т
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и внутренний рынок вместо менее 

технологичного 37% формалина. 

С вводом в эксплуатацию современ-

ного, более экологичного производ-

ства старые установки формальдегида 

компания закроет.

Традиционные 
сферы применения 
формальдегида 

Водный раствор формальдегида (ме-

тандиол), стабилизированный ме-

танолом — формалин — вызыва-

ет денатурацию белков, поэтому 

он применяется в качестве дубите-

ля в кожевенном производстве и ду-

бления желатина при производст-

ве кинофотопленки. Из-за сильного 

дубящего эффекта формальдегид так-

же является сильным антисептиком. 

Это свойство формалина использует-

ся в медицине, в качестве антисепти-

ка используют препараты формидрон, 

формагель и т. п. 

Водный раствор формальдеги-

да (метандиол), стабилизирован-

ный карбамидом — КФК — исполь-

зуется в производстве карбамидо-

формальдегидных, меламинокарба-

мидоформальдегидных смол и для 

обработки карбамида против слежи-

ваемости; применяется  в деревообра-

батывающей и мебельной промыш 

енности для производства фанеры, 

МДФ и т. п.

При поликонденсации фенолов 

и формальдегида получают фенол-

формальдегидные смолы. Исход-

ными фенолами обычно служат его 

производные — крезолы, ксиленолы, 

паратретбутилфенол и др. Реже ис-

пользуют соединения, выделяющие 

формальдегид при термическом раз-

ложении или при воздействии других 

компонентов, такие как уротропин, 

триоксан, диоксолан.

Значительная часть формальде-

гида идет на изготовление полиме-

ров-реактопластов (фенолформаль-

дегидные, карбамидоформальдегид-

ные и меламинформальдегидные 

смолы). Широко используется фор-

мальдегид и в промышленном орга-

ническом синтезе (пентаэритрит, три-

метилолпропан и др.).

В пищевой промышленности за-

регистрирован под кодом E240. На 

Применение формадельгида в мире, 2015 год

2% 
Меламиноформальдегидные 

смолы

11% 
Другие

38% 
Карбамидофор-
мальдегидные 
смолы

6% 
Пентаэритрит

8% 
Полиформальдегид

2% 
Полиолы

(ДПЭ, ТМП, НЕО)

5% 
1,4-бутандиол

5% 
МДИ

16% 
Фенолформальдегид-

ные смолы

4% 
Параформальдегид

3% 
Уротропин 

Карбамидоформальдегидные смолы нашли широкое распространение 

в различных сферах производства и строительства. Они применяются при про-

изводстве карбамидоформальдегидного пенопласта, древесностружечных 

и древесноволокнистых плит, а также фанеры. Кроме того они применяются 

при изготовлении специальных влагопрочных сортов бумаги и картона.

Полиформальдегид (ПОМ) используют в качестве заменителя металлов и спла-

вов в конструкциях: для изготовления шестерен, вкладышей подшипников сколь-

жения, деталей автомобилей, корпусов бытовой техники, электротехнических де-

талей и арматуры. Может также применяться для получения волокна. Заготовки 

из полиформальдегида, благодаря физиологической безвредности и устойчи-

вости к дезинфекции и стерилизации, нашли широкое применение в пищевом 

оборудовании и медицине.

Полиолы (пентаэритрит (Пента), дипентаэритрит (ДПЭ), триметилолпропан 

(ТМП) и неопентилгликоль (НЕО)) являются основными строительными бло-

ками для многих химических соединений, таких как: полиэфиры для нанесения 

порошковых и рулонных покрытий; ненасыщенные полиэфиры для армирован-

ных пластиков; алкидные смолы, неводные и водорастворимые; полиуретаны 

для покрытий, пен и эластомеров; эфиры для смазочных материалов. 

1,4-бутандиол используется в промышленности в качестве растворителя и при 

производстве некоторых видов пластмасс, эластичных волокон и полиуретанов.

Метилендифенилдиизоцианат (МДИ). Основное применение МДИ — произ-

водство жестких полиуретановых пен.

Фенолформальдегидные смолы применяются для получения пластических 

масс (отвержденные смолы называют резитами, отвержденные в присутствии 

нефтяных сульфокислот — карболитами, молочной кислоты — неолейкоритами), 

синтетических клеев, лаков, герметиков, выключателей, тормозных накладок, под-

шипников, также широко используются в изготовлении шаров для бильярда. Из 

карболита изготавливались корпуса советских мультиметров различных моделей.

Параформальдегид (ПФА) применяется в производстве фенольной смолы 

в производстве карбамидоформальдегидных клеев, для производства раствора 

формалина, в производстве меламиноформальдегидных и бутанол-формаль-

дегидных смол.

Уротропин (гексамин) применяется в медицине пантисептик (метенамин), 

обладающий широким спектром антибактериальной активности. Также при-

меняется как отвердитель фенолформальдегидных смол, ингибитор коррозии, 

фунгицид, реагент для производства взрывчатых веществ, В пищевой промыш-

ленности зарегистрирован как добавка-консервант (код E239).

Меламиноформальдегидные смолы применяются для пропитки бумаги. 

Смола пропитывает бумагу-основу и вследствие процесса прессования и отвер-

ждения можно получить композит бумаги и полимера с отличными свойствами 

поверхности.
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данный момент он запрещен, но ра-

нее применялся при изготовлении 

одного из видов сыров, в процессе пе-

реработки свеклы и при производстве 

дрожжей.

Фенолформальдегидные 
смолы 

Состав, структура и свойства фенол-

формальдегидных смол (ФФС) опре-

деляются природой и соотношением 

исходных компонентов, а также усло-

виями синтеза (среда, катализатор, 

температура и др.). В зависимости 

от условий поликонденсации фенола 

и формальдегида получают резоль-

ные и новолачные смолы. 

Синтез резольных смол осуществ-

ляется при избытке формалина 

и температуре около 100 °С в присут-

ствии катализатора, например NaOH. 

Резольные смолы выпускают в виде 

водных растворов или эмульсий, 

а также в виде твердых продуктов или 

растворов в неводных растворителях 

(фенолформальдегидных лаков). От-

верждение резольных смол проводят 

при нагревании свыше 130–200 °С 

или в присутствии кислотных ката-

лизаторов — бензолсульфокислота, 

фосфорная кислота.

Новолачные фенолформальдегид-

ные смолы синтезируют при избытке 

фенола в присутствии кислотных ка-

тализаторов — соляной или серной 

кислот. Эти смолы представляют со-

бой твердый плавкий продукт, отвер-

ждают их при помощи уротропина, 

реже — параформа при температуре 

свыше 150–180 °С, а также изоциана-

тов, реагирующих с гидроксильными 

группами. При этом часто используют 

реакционноспособные активные рас-

творители (фурфурол, фурфуриловый 

спирт), которые участвуют в процессах 

отверждения. Большая часть новолач-

ных смол идет на производство пуль-

вербакелита — измельченной смеси 

новолачной смолы с уротропином.

Резольные и новолачные ФФС 

в исходном состоянии разнообраз-

ны по составу и строению, физиче-

ским и химическим свойствам. Они 

имеют окраску от светло-желтого до 

темно-коричневого цвета; хорошо 

растворяются в водных растворах 

щелочей, фенолах, спиртах, кетонах 

и других полярных растворителях. 

В отсутствии влаги новолачные смо-

лы и пульвербакелит стабильны при 

хранении. Резольные смолы напротив 

нестабильны и требуют быстрой пе-

реработки в конечные продукты.

В отвержденном состоянии ре-

зольные и новолачные смолы пред-

ставляют собой густые сетчатые 

стеклообразные полиметиленфено-

лы с аморфной микрогетерогенной 

структурой. Для них характерны 

хорошие диэлектрические и тепло-

физические свойства, они обладают 

водостойкостью, кислотостойкостью, 

а в сочетании с наполнителями — вы-

сокой механической прочностью. 

ФФС имеют хорошую адгезию ко 

многим материалам и легко совме-

щаются со многими наполнителями, 

такими как стекловолокно, асбест, 

цемент, гипс, мел, тальк, кварц и т.д. 

Эти смолы хорошо совместимы с пиг-

ментами и красителями. В качестве 

наполнителя литейных и формуемых 

смол используют, как правило, целлю-

лозу в виде древесной муки или дре-

весного волокна. 

Среди достоинств ФФС — низкая 

стоимость, доступность исходного 

сырья, простота синтеза, высокая 

смачивающая и пропитывающая 

способность и растворимость, что 

обеспечивает возможность сочетания 

в исходном состоянии практически со 

всеми материалами, а в отвержден-

ном состоянии — химическую инерт-

ность, тепло- и огнестойкость. 

К недостаткам ФФС следует отнести 

токсичность основных компонентов, 

используемых при синтезе, а также 

большое количество отходов, оказы-

вающих вредное влияние на окру-

жающую среду. Прием, хранение 

и подача формалина в реакторы со-

провождается выделением свобод-

ного формальдегида и выпадением 

в осадок параформальдегида. Сам 

формальдегид имеет второй класс 

опасности среди сильнодействующих 

ядовитых веществ. Он оказывает 

токсикологическое, аллергическое 

и мутагенное действие на организм 

человека. 

Карбамидоформальде-
гидные смолы

КФС — это продукт поликонденсации 

карбамида с формальдегидом. Суще-

ствуют различные марки КФС, отли-

Смола
Плотность, 

г/см3

Теплостойкость 
по 

Мартенсу, °С

Электрическая 
прочность, 

кВ/мм, МВ/м

Предел прочности, кгс/см2 (МПа), при
Удельная 
ударная 
вязкость, 

кгс × см/см2, 
Дж/м2

Удлинение,%

растяжении сжатии изгибе

Фенолфар-
мальдегидные 
резольные

1,28 80–110 10–20
250–500

(25–50)

700–1500

(70–150)
400–1000 2–6 0,8–1,5

Карбамидо-
формальдегид-
ные 

1,45 70–100 12–16
120–500

(12–50)

800–1100

(80–110)

300–600

(30–60)
0,6–0,7 —

Физико-механические свойства термоактивных смол

К 2017 году «Метафракс» планирует ввести 
в эксплуатацию еще одну установку 55-процентного 

формалина мощностью 90 тыс. т в год.
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чающиеся по своим свойствам и обла-

стям применения. 

Технология производства этих 

смол очень проста: процесс конден-

сации проводят в реакторе с мешал-

кой в присутствии катализатора. 

Реактор нагревается с помощью глу-

хого пара. Технологический процесс 

регулируется за счет температурного 

режима и кислотности реакционной 

смеси.

Карбамидоформальдегидные смо-

лы  по сравнению с другими быстрее 

отверждаются при нагревании, про-

должительность их желатинизации 

можно регулировать в значительных 

пределах 15–120 секунд. Эти смолы 

имеют высокую прочность склеива-

ния и светлую окраску.

Так как в технологии получения 

карбамидоформальдегидных смол 

отсутствует стадия вакуум-сушки ре-

акционной массы, то нет токсичных 

метанол- и формальдегидсодержа-

щих надсмольных вод, которые на-

носят вред окружающей среде. Более 

того, при использовании концентри-

рованного формалина в смоле пра-

ктически отсутствует метанол. Таким 

образом, выгоды использования КФК 

с точки зрения экологии и здоровья 

очевидны.

Меламиноформальде-
гидные смолы 

С ужесточением экологических тре-

бований возрос интерес произво-

дителей к связующему для смол на 

основе меламина, основным сырьем 

для производства которого является 

карбамид. Конечное отверждение 

меламиноформальдегидных смол 

(МФС) проходит при нагревании 

в присутствии кислотного катализа-

тора. В результате образуется нере-

гулярно разветвленный трехмерный 

сшитый малотоксичный полимер. 

Это связано с особенностями мела-

миноформальдегидной конденса-

ции, а именно с наличием в мелами-

не трех аминогрупп, способных при 

взаимодействии с формальдегидом 

образовывать соединения с более 

разветвленной структурой. 

Однако сдерживающим фактором 

в производстве и применении мела-

миноформальдегидной смолы являет-

ся более высокая стоимость меламина 

по сравнению с фенолом. Кроме того, 

отвержденный клеевой слой мелами-

новых клеев более жесткий, чем фе-

нольных, что не может не сказаться 

на долговечности материалов.

Предложение и спрос 

Согласно данным SRI Consulting, ми-

ровое производство фенолформаль-

дегидных смол составило в 2014 году 

около 5 млн т. Основным сектором 

потребления ФФС является дерево-

обрабатывающая промышленность. 

В производстве фанеры, ДВП, ДСП, 

OSB и других древесных плит исполь-

зуется до 35% ФФС. Прак тически 

в равной степени ФФС потребляются 

в производстве литьевых изделий, те-

плоизоляционных материалов (мине-

ральной ваты) и слоистых пластиков 

(текстолит, стеклотекстолит и др.). 

Доли данных секторов потребления 

составляют 14, 13 и 12%. 

Имеется спрос со стороны произво-

дителей ЛКМ, абразивов, фрикцион-

ных изделий, огнеупорных материа-

лов, пенопластов, различных видов 

покрытий, наполнителей для поли-

мерных материалов, ионообменных 

смол.

В России объем производства всех 

видов смол (ФФС, КФС, МФС) с 2009 

по 2014 год вырос в 1,6 раза и со-

ставил 1,47 млн т. Фенолформаль-

дегидные смолы в РФ выпускают

Доля фенолформальдегидных смол, 
используемых в производстве фанеры, ДВП, ДСП, 

OSB и других древесных плит, составляет 35%.

Пеноматериалы на основе меламина, прошедшие нормативы по содержанию формальдегида, могут использоваться при звуко- и те-
плоизоляции зданий, производстве несгораемых самолетных кресел, в автомобилестроительной отрасли, а также в бытовой области.
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15 предприятий, общая мощность про-

изводств — 375 тыс. т. Основной 

объем смол выпускается на пред-

приятиях группы компаний «Метаф-

ракс»  — 34%. В группу лидеров входят 

также «Гексион-Щеконоазот», «Урал-

химпласт» и «Пигмент».

Производство и потребление ФФС 

в РФ сбалансировано. Исключение 

составляет СЗФО, где расположено 

большое число деревообрабаты-

вающих комбинатов и только два 

производителя ФФС. Нехватка смо-

лы компенсируется поставками из 

Центрального региона, где сосредо-

точены основные производственные 

мощности ФФС (46%), но главным 

образом за счет импорта. Конечно, 

с ростом отечественного производст-

ва импортные поставки снижаются. 

Так, если в 2008 году доля импорта 

в общем объеме потребления состав-

ляла 24%, то в 2014 года она снизи-

лась до 7,8%.

Основной продукцией, поступав-

шей в Россию из-за рубежа, стали 

ФФС для производства фанеры и смо-

лы для склеивания шпона при про-

изводстве бруса. Доля экспорта ФФС 

в общем объеме их производства 

невелика — 3,5–4,5% (8–10 тыс. т). 

В России основной объем ФФС смол 

идет на производство водостойкой 

фанеры и теплоизоляционных мате-

риалов (130 тыс. т).

По данным Минрегиона, в России 

необходимо открыть около 15 заво-

дов для производства теплоизоляци-

онных материалов. Если эти планы 

будут реализованы, то спрос на ФФС 

для теплоизоляционных материалов 

существенно возрастет. Отметим, что 

на мировом рынке потребление ФФС 

для таких целей стабильно снижается 

из года в год в связи с переходом на 

новые экологически чистые связую-

щие, без форфальдегида и фенола. 

Что касается карбамидоформальде-

гидных смол, то в России они произво-

дятся более чем на 50 заводах, среди 

которых в основном предприятия де-

ревообрабатывающей промышленно-

сти. Объем выпуска КФС в России, по 

данным «Татнефтехиминвест-Холдин-

га», составляет 800–900 тыс. т в год. 

Большая часть отечественных произ-

водителей обеспечивает собственные 

потребности в данной продукции. 

Завод «Метафракс», Губаха (Пермский край). «Метафракс» — один из крупнейших 
производителей метанола и формалина в России.

 «Тольяттиазот» наладил производство двух марок КФК. Одна из них предназначена для 
обработки гранулируемых азотных удобрений, а другая используется для изготовления 
высококачественной смолы на Шекснинском комбинате древесных плит.

Производство ОАО «Щекиноазот», Тульская область
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Спрос на КФС растет быстрее, чем на 

фенольные. Так, в период 2008–2015 

год спрос на КФС вырос на 58%, а на 

ФФС только на 35%. При этом им-

порт практически не оказывает вли-

яния на внутренний рынок, а доля 

экспорта КФС в общем объеме про-

изводства превышает 10%. 

Основные производители КФС 

в России: «Щекиноазот», «Пигмент», 

«Тольяттиазот», «Метафракс», «Хи-

мисинтез», «Сибметахим». Согласно 

прогнозам, рынок всех видов фор-

мальдегидных смол будет в России 

развиваться и к 2025 году достигнет 

2 млн т.

Российские перспективы 

Фенолформальдегидные смолы ток-

сичны и их производство является 

опасным. При хранении компонентов 

смол и в процессе их производства вы-

деляются токсичные газы. Другим ток-

сичным продуктом, выделяющимся из 

фанеры, изготовленной с применени-

ем клеев на основе фенолформальде-

гидных смол, является формальдегид. 

В настоящее время страны ЕС вве-

ли стандарт, согласно которому ко-

личество выделяющегося формаль-

дегида снижено в 2 раза, до 4 мг на 

100 г, что может ограничить экспорт 

российской фанеры на Запад. Одним 

из направлений снижения токсич-

ности продуктов деревообработки 

является использование низкоток-

сичной меламиноформальдегидной 

смолы. Эти смолы широко исполь-

зуются за рубежом для склеивания 

фанерного шпона. Сегодня фанера 

на меламиновых клеях составляет 

значительную долю фанерного экс-

порта в США и страны Евросоюза. 

Однако в России такую фанеру про-

изводят в небольших объемах, так 

как имеет место недостаток мела-

мина. 

В настоящее время только «Невин-

номысский азот», входящий в состав 

МХК «Еврохим», имеет производство 

меламина мощностью 50 тыс. т в год. 

Планирует запустить установку по 

выпуску меламина годовой мощно-

стью 60 тыс. т «Тольяттиазот». Ситуа-

ция постепенно меняется, но объемы 

производства фанеры на меламино-

вых смолах пока незначительны и не 

могут покрыть все возрастающие по-

требности.

Новейшие разработки

В Центральном научно-исследова-

тельском институте фанеры (ЦНИИФ) 

разработана безотходная технология 

производства бесфенольной гидроли-

тически устойчивой смолы на основе 

новых нетрадиционных и нетоксич-

ных материалов для выпуска трудно-

горючей фанеры. Использование во-

достойкой бесфенольной смолы марки 

СДЖ-Н позволяет исключить выбросы 

фенола в атмосферу и сточные воды. 

По токсичности фанера, изготов-

ленная с использованием смолы СДЖ-

Н, соответствует классу Е-1 и может 

применяться в строительстве, авто- 

вагоностроении, мебельном произ-

водстве. 

Специалисты ЦНИИФ разрабо-

тали также технологию производ-

ства фенолформальдегидных смол 

повышенной липкости, получены 

промышленные партии модифици-

рованных ФФС марок СФЖ-3013М 

и СФЖ-3014М, которые использова-

лись в производстве фанеры толщи-

ной 15 и 18 мм. Испытания прошли 

успешно: фанера отвечает требова-

ниям по эмиссии формальдегида, 

соответствует классу Е-1 и обладает 

повышенной водостойкостью. Как 

скоро отечественные разработки бу-

дут использованы в массовом произ-

водстве, покажет время. 

Согласно прогнозам, рынок всех видов 
формальдегидных смол будет в России развиваться 

и к 2025 году достигнет 2 млн тонн.

Фенол-, меламино- и резорциноформальдегидные смолы суще-
ственно превосходят другие смолы по сопротивлению воздей-
ствию агрессивных сред, поэтому изготовленная с их использо-
ванием клееная древесина более прочная.

В настоящее время в России основной объем фенолформальде-
гидных смол идет на производство водостойкой фанеры и тепло-
изоляционных материалов, в отличие от мирового рынка, где 
потребление фенольных смол снижается.
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