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Группа компаний «ГалоПолимер» 

Одно из крупнейших химических предприятий и единственный 

производитель фторированных продуктов в РФ 

Полный цикл производства фторполимерной, фтор- и 

хлорорганической, а также неорганической продукции  

От килограммов уникальных веществ до десятков тысяч         

тонн фторорганических продуктов и сотен тысяч тонн      

продуктов неорганической химии 

3 700 сотрудников 

200 номенклатурных единиц в ассортименте 

600 тысяч тонн отгружаемой продукции ежегодно 

9 место в мире среди крупнейших производителей PTFE 

6 складских площадок на 3 континентах 

НИОКР собственный научный центр 
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История Группы 

Пермь 

1938 начало строительства завода  

                    в Кирово-Чепецке 

1942 запуск производства в Перми 

1956 получен первый образец советского 

                    фторопласта-4 (PTFE) 

2008 объединение 2 производств  

                    в единую группу компаний 

Москва 

Киров 

История предприятия тесно связана с освоением 

космоса, развитием атомной энергетики, медицины, 

реактивной авиации, ракетных вооружений и 

подводного флота 

Сотрудничество наших заводов и отраслевых 

исследовательских институтов позволило создать 

технологии производства фторированных продуктов, 

многие из которых не имеют аналогов  

до настоящего времени 
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География продаж 

40% 
доля экспорта в 

общей выручке 

Группы 

45  

стран на всех 

континентах: Италия, Германия, США, Канада, Бразилия, Индия, Китай, Ю.Корея и др.   

25% 

24% 

17% 

<1%  

ТЕХАС 
(Офис, склад) 

НЬЮ ДЖЕРСИ 
(Склад) 

МАГДЕБУРГ 
(Склад) 

МОСКВА 
(Центральный офис) 

КИРОВО-ЧЕПЕЦК 
(Производство) 

ПЕРМЬ 
(Производство) 

ПУСАН 
(Склад) 

34% 

1%  

25% - доля региона в выручке  

          по фторполимерам, 2020 

75% 
доля экспорта в 

выручке по 

фторполимерам 
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фторполимеры 

PTFE,  

FEP, ETFE, 

PVDF, PFA 

фторированные газы 

SF6, R-22, R-318C,  

R-142B, R-14,  

R-218, R-125 

фторкаучуки 

перфторкаучуки 

FKM, FFKM 

малотоннажная фторхимия  

интермедиаты, смазки, 

диэлектрики, ПАВы, 

теплоносители  

Доля Группы на рынке: 

Фторорганическая продукция: 

9%  
на мировом рынке  

суспензионного PTFE 

75%  
на российском 

рынке элегаза 

90%  
на российском  

рынке PTFE 

5%  
на мировом 

рынке элегаза 
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каустическая сода 

NaOH раствор 

кислоты и смеси 

HCl, HF, AHF 

хлористый кальций 

CaCl2 гранула, порошок, 

раствор 

хлорметаны 

метиленхлорид, 

хлороформ, 

тетрахлорметан,  

этил хлористый 

Доля Группы на российском рынке: 

Продукция неорганической и  

хлорорганической химии: 

40%  
на рынке твердого 

хлористого кальция 

20%  
на рынке жидкого 

хлористого кальция 

20%  
на рынке  

соляной кислоты 

10%  
на рынке  

каустической соды 

8 500  
единиц собственный 

ЖД парк 
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Политетрафторэтилен (Фторопласт-4) 

Фторопласт-4 
Фторопласт-4 

модифицированный 

Базовый 
Тонко-

молотый 

Свободно 

сыпучий 
Базовый 

Тонко-

молотый 
Ф-4Д 

порошок 

Ф-4Д 

модифиц. 

ПН  

ГП100  

ПН90  

ПН 60, 

40, 25, 

20, ТМ 

А ПН-М FCM-20 

FCM-25 
ДЛ 

ДЭ 
ДМ 4Д 

Термограну-

лированный 

ТГ 

П
р
о
д

у
кт

ы
 

М
а
р
ки

 

Водная 

суспензия 

СУСПЕНЗИОННАЯ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 

ЭМУЛЬСИОННАЯ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 

Сферы применения: 

Авиационная и космическая 

промышленность 

Машиностроение, электроника, 

электротехника 

Нефтегазовая, химическая 

промышленность 

Медицинское и лабораторное 

оборудование 
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Специальные фторполимеры 

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

Ф-2М 

(PVDF) 

Ф-4МБ 

(FEP) 

Ф-42 

(TFE-VDF) 

Ф-40 

(ETFE) 

Ф-10 

(MFA) 

Ф-50 

(PFA) 

порошок, 

гранулы, 

дисперсия 

порошок, 

гранулы 

Ф-32Л 

(CTFE-VDF) 

порошок, 

гранулы 

Форма выпуска 

порошок порошок, 

гранулы 

порошок, 

гранулы 

порошок, 

дисперсия 

Продукты и изделия: 

Кабельная изоляция Футеровка труб и оборудования Пленки, полуфабрикаты Покрытия, пропитка стеклотканей 

Продукты 
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Малотоннажная фторхимия 

 

Продукты для 

промышленных 

применений 

Продукты для 

медицины и 

косметологии 

• Перфтордекалин (PFD) 

• Карбогал  

• Перфторгексан (PFH) 

• Перфтороктан (PFO) 

• Перфтортрибутиламин (PFTBA) 

Неорганические 

соединения фтора 

• Шестифтористый вольфрам 

• Пятифтористый йод 
Используются для получения 

покрытий, порошков и в качестве 

исходного вещества для синтеза 

различных фторорганических 

соединений 

Продукты на заказ 

• Наша компания обладает 

уникальным опытом, который 

позволяют нам производить 

широкую гамму 

фторированных продуктов на 

заказ 

Функциональные вещества 

• Используются в производстве негорючих 

• термостойких и неокисляющихся 

смазочных масел, гидравлических 

жидкостей, пластмасс, термостойких 

каучуков, покрытий, пожаротушащих 

веществ, фреонов, инсектицидов и 

фунгицидов, заменителей крови и т. д. 

Фторуглеродные порошковые 

материалы 

• Твердые порошкообразные продукты, 

от черного до белого цветов, 

получаемые в результате реакции 

различных типов углеродных 

материалов со фтором. Используются 

в качестве наполнителей 

композиционных материалов и в литий-

ионных аккумуляторах. 

Жидкие диэлектрики, 

теплоносители и растворители 

Жидкие фторированные диэлектрики 

используются в электрических аппаратах 

высокого напряжения. 

Теплоносители применяются в 

теплообменных аппаратах, 

используемых на химических 

производствах, в энергетике, 

технологиях нефтепереработки, 

системах замкнутого теплообмена 

специальных видов техники и т. д. 

Фторированные растворители широко 

применяются в электронике и 

электротехнике. 

 

Мономеры 
Прочие 

функциональные 
вещества 
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Трудоустройство выпускников 

Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет (ПНИПУ) 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет (ПГНИУ) 

Пермский химико-технологический техникум  

(ПХТТ) 

Пермский краевой колледж "ОНИКС" 

Краевой индустриальный техникум (КИТ) 

Пермский нефтяной колледж (ПНК) 

Пермский политехнический колледж имени Н.Г. 

Славянова 

Краснокамский политехнический техникум 

НАШИ ПАРТНЕРЫ: 
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Востребованные специалисты и рабочие  

Инженер-технолог 

Инженер-химик 

Инженер-лаборант 

Инженер-механик 

Инженер по автоматизации 

Слесарь по контрольно-измерительным  

приборам и автоматике (КИПиА) 

Слесарь-ремонтник 

Электрогазосварщик 

Лаборант 

Токарь 

Аппаратчик химического производства 

Контролер качества 
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Для студентов и учащихся 

дополнительная 

стипендия от предприятия 

целевое обучение  

за счет предприятия – 

гарантированное 

трудоустройство! 

производственная 

практика и стажировка 

подъемные выплаты 

выпускникам 
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              Ждём тебя в 


