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ВАШИ ПАРТНЕРЫ

ООО	«НПП	«Макромер	им.	В.С.	Ле	бедева»	–	рос-
сийское	инновационное	предприятие,	образованное	
в	 1990	 г.	 группой	 учёных	 отдела	 реакционноспособ-
ных	 олигомеров	 НПО	 «Полимерсинтез»	 (г.	 Влади-
мир).	 Предприятие	 стало	 правопреемником	 одного	
из	 основных	 направлений	 отдела	 –	 химии	 и	 техно-
логии	простых	и	сложных	полиэфиров	как	сырья	для	
полиуретанов	и	синтеза	различных	продуктов	специ-
ального	технического	назначения.

С	 тех	 пор	 НПП	 «Макромер»	 по-прежнему	 видит	
своей	главной	задачей	разработку	и	внедрение	в	про-
изводство	новых	технологий	и	материалов	в	области	
технической	химии.

В	 1998	 г.	 компания	 «Макромер»	 вошла	 в	 Золотой	
Регистр	 Всероссийского	 конкурса	 «Лучшие	 малые	
предприятия»	 и	 была	 внесена	 Русским	 Деловым	
Агентством	 (Russian	 Business	 Agency)	 в	 книгу	 «Рос-
сийское	предпринимательство.	История	и	возрожде-
ние»	(том.	3,	стр.	73).	Компания	постоянно	подтверж-
дает	свой	высокий	статус:	в	2000	г.	стала	победителем	
регионального	 конкурса	 «Владимирская	 марка»;	 в	
2004	г.	внесена	в	государственный	Реестр	российских	
предприятий	 и	 предпринимателей,	 финансовое	 и	
экономическое	 положение	 которых	 свидетельствует	
об	 их	 надёжности	 как	 партнеров	 для	 предпринима-
тельской	 деятельности	 в	 Российской	 Федерации	 и	
за	рубежом;	в	2011	г.	заняла	21	место	во	«Всероссий-
ском	 бизнес-рейтинге»	 среди	 650	 тыс.	 предприятий	
Российской	 Федерации	 и	 получило	 статус	 «Лидер	
экономики	 России	 2011»;	 в	 2013	 г.	 по	 результатам	
финансовой	деятельности	компания	была	удостоена	
звания	«Лидер	России	2013»;	в	2014	г.	вновь	внесена	
в	 государственный	 Реестр	 российских	 предприятий	
и	 предпринимателей,	 финансовое	 и	 экономическое	
положение	 которых	 свидетельствует	 об	 их	 надёж-
ности	как	партнеров	для	предпринимательской	дея-
тельности	 в	 Российской	 Федерации	 и	 за	 рубежом;	 в	
этом	же	году	компания	представлена	в	фотокаталоге	
«Трудовая	слава	России-2014»,	выпущенном	москов-
ской	ассоциацией	предпринимателей,	и	получила	ди-
плом	«Лауреат	рейтинга	российских	высокотехноло-
гичных	 быстроразвивающихся	 компаний	 «ТехУспех		
–	 2013»,	 вошедших	 в	 ТОП-50	 лучших	 компаний»,	 а	
также	по	результатам	финансовой	деятельности	была	
удостоена	звания	«Лидер	России	2014»;	в	2015	г.	вновь	
внесена	в	государственный	Реестр	российских	пред-
приятий	и	предпринимателей,	финансовое	и	эконо-
мическое	 положение	 которых	 свидетельствует	 об	 их	
надёжности	как	партнеров	для	предпринимательской	
деятельности	в	Российской	Федерации	и	за	рубежом.

Макромер: четверть века устойчивого 
развития

Компания	 «Макромер»	 имеет	 собственное	 произ-
водство	и	научно-технический	центр	(НТЦ).	В	2015	г.	
на	 предприятии	 был	 введён	 в	 действие	 новый	 про-
изводственный	 участок,	 и	 общая	 мощность	 наше-
го	производства	выросла	в	2	раза,	достигнув	8	тыс.	т	
готовой	продукции	в	год.	В	состав	НТЦ	входят	3	тех-
нологические	 лаборатории,	 лаборатория	 аппаратур-
но-процессных	 технологий	 и	 аналитико	 –	 испыта-
тельная	 группа.	 НТЦ	 оснащён	 современным	 иссле-
довательским,	 испытательным	 и	 инжиниринговым	
оборудованием,	 укомплектован	 квалифицирован-
ными	кадрами	ученых-химиков	в	составе	35	человек,		
в	том	числе	4	кандидата	наук	и	5	аспирантов.	Общая	
численность	компании	составляет	около	130	человек.	

По	 разработкам	 НТЦ	 компании	 на	 предприятии	
сегодня	 выпускается	 более	 70	 видов	 различной	 хи-
мической	продукции	под	известными	на	российском	
рынке,	 принадлежащими	 «Макромер»,	 товарными	
знаками:	 Лапрол,	 Лапрамол,	 Лапроксид,	 Лапролат,	
Акролат,	 Акрол,	 Макромер,	 Аквапол,	 Элад,	 Реапон.	
Основные	разработки	компании	защищены	патента-
ми	РФ	(11	патентов).	Весомую	долю	среди	продукции	
предприятия	занимают	вспомогательные	технологи-
ческие	средства,	применяемые	в	производстве	пище-
вых	продуктов:	пеногасители	и	ингибиторы	накипе-
образования	для	сахарного	производства.	

Лаборатория	 поверхностно-активных	 веществ	
НТЦ	 компании	 активно	 работает	 над	 вспомога-
тельными	 веществами	 для	 сахарного	 производства.		
В	 2002	 г.	 компания	 разработала	 и	 начала	 выпускать	
пеногаситель	 марки	 ЛАПРОЛ®ПС-1	 для	 диффузи-
онного	 сока	 и	 уваривания	 утфелей,	 который	 сразу	
был	высоко	оценён	специалистами	отрасли	благода-
ря	 своей	 эффективности.	 «Сахарникам»	 хорошо	 из-
вестно,	что	эффективный	пеногаситель	нужен	прак-
тически	 на	 всех	 участках	 технологического	 потока:	
подготовки	 сырья,	 получения	 и	 очистки	 диффузи-
онного	сока,	кристаллизации	сахарозы	и	др.	В	связи	
с	этим	НТЦ	продолжает	работы	по	расширению	ас-
сортимента	 пеногасителей,	 создавая	 марки	 для	 всех	
участков	производства	сахара,	и	по	повышению	эф-
фективности	 их	 воздействия	 на	 пену.	 В	 результате	
сегодня	мы	предлагаем	уже	ассортимент	из	10	марок:	
Лапрол	 ПС-1,	 Лапрол	 ПС-2,	 Лапрол	 ПС-3,	 Лапрол	
ПС-4,	Лапрол	ПС-5,	Лапрол	ПС-6,	Лапрол	ПС-100,	
Лапрол	ПС-8,	Лапрол	ПС-7	и	Лапрол	ПС-200,	из	ко-
торых	 последние	 три	 –	 новые.	 В	 2015	 г.	 был	 создан	
пеногаситель	для	сборника	диффузионного	сока	мар-
ки	Лапрол	ПС-8,	а	в	2016	г.	мы	планируем	вывести	на	
рынок	Лапролы	ПС-7	и	ПС-200.	Лапрол	ПС-7	заме-
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нит	хорошо	известный	на	нашем	рынке	украинский	
пеногаситель	 марки	 Эстерин	 08.	 На	 рисунке	 при-
веден	 температурный	 диапазон	 применения	 наших	
пеногасителей,	охватывающий	все	участки	сахарного	
производства.	

Помимо	 пенения	 глобальной	 проблемой	 произ-
водства	 сахара	 является	 накипеобразование	 на	 вну-
тренних	 теплопередающих	 поверхностях	 выпарных	
аппаратов,	 которое	 приводит	 к	 значительному	 сни-
жению	 производительности	 выпарных	 установок	 и	
ухудшению	 качества	 продукции.	 Наиболее	 перспек-
тивный	 способ	 предотвращения	 образования	 наки-
пи	 –	 применение	 ингибиторов	 поликарбоксилат-
ного	 типа,	 эффект	 действия	 которых	 основывается	
на	 адсорбции	 молекул	 ингибитора	 на	 поверхности	
кристаллов	 осаждающегося	 вещества,	 в	 частности,	
например,	 карбоната	 кальция.	 В	 результате	 этого	
кристаллы	 получают	 одинаковые	 заряды,	 изменяет-
ся	электрокинетический	потенциал	и,	как	следствие,	
силы	электростатического	отталкивания	во	много	раз	
превосходят	силы	взаимного	притяжения,	что	приво-
дит	к	дефлокуляции.	Таким	образом,	микрокристал-
лы	 карбоната	 кальция	 теряют	 способность	 к	 укруп-
нению	и	находятся	в	растворе	в	дисперсном	виде,	не	
образуя	осадков	на	поверхности	нагрева.	

С	2006	г.	компания	выпускает	поликарбоксилатный	
ингибитор	накипи	Антинакипин	С-10.	В	2012	г.	по-
сле	 реконструкции,	 автоматизации	 производства	 и	
усовершенствования	технологии	начат	выпуск	ново-
го	ингибитора	накипеобразования	марки	Реонол	40.	
Этот	продукт	отличается	узким	ММР,	что	обеспечи-
ло	увеличение	диспергирующей	и	комплексообразу-
ющей	способности.	К	настоящему	времени	накоплен	
значительный	положительный	опыт	по	применению	
этих	продуктов	на	целом	ряде	ведущих	предприятий	
сахарной	 отрасли.	 Применение	 наших	 ингибиторов	
позволяет	им	отработать	полный	сезон	без	остановок	
на	выварку.

Кроме	 продукции	 собственного	 производства	 для	
удобства	потребителя	мы	реализуем	продукцию	сво-
их	 партнёров:	 пеногасители	 марки	 Эстер	 С,	 ПАВ	
Эстерин	 А	 08,	 кристаллообразователи	 Эстер	 К	 01,	
Эстер	К	011	компании	ООО	НПП	«Электрогазохим»	
и	антисептик	«БЕТАСЕПТ»	компании	ООО	«Прома-
септика».	

ООО	 НПП	 «Электрогазохим»	 для	 изготовления	
своей	 продукции	 использует	 сырьё	 растительного	
происхождения.	Такой	подход	дает	возможность	по-
лучать	 безопасные,	 высококачественные	 и	 эффек-
тивные	 пищевые	 ПАВ	 для	 разных	 стадий	 техноло-
гического	процесса	получения	сахара.	ПАВ	Эстерин	
А	 08	 предлагается	 для	 снижения	 вязкости	 утфелей.	
Применение	данного	ПАВ	в	продуктовом	отделении	
позволяет	 ускорить	 процессы	 получения	 и	 центри-
фугирования	утфелей	за	счёт	снижения	вязкости,	что	

обеспечивает	 более	 эффективную	 работу	 продукто-
вого	отделения.

Немаловажным	 фактором	 получения	 сахара	 высо-
кого	 качества	 с	 соответствующим	 гранулометриче-
ским	составом	является	использование	качественных	
затравочных	 материалов	 –	 кристаллообразователей.	
Мы	 предлагаем	 кристаллообразователь	 Эстер	 К	 01,	
который	 обеспечивает	 увеличение	 выхода	 сахара	 и	
повышение	его	качества.	Вся	продукция	OOO	НПП	
«Электрогазохим»	имеет	международный	сертификат	
безопасности	FSSC	22000.

Микробиологическое	 инфицирование	 технологи-
ческих	 потоков	 на	 сахарных	 предприятиях	 сопро-
вождается	 закисанием	 диффузионного	 сока,	 жомо-
прессовой	 воды	 и	 других	 сахаросодержащих	 пото-
ков,	 что	 приводит	 к	 большим	 потерям	 сахара.	 Так,	
при	прямом	превращении	0,95	кг	сахара	в	1	кг	молоч-
ной	 кислоты	 попутно	 теряется	 еще	 2,5	 кг	 сахара	 за	
счёт	распада	сахарозы	до	глюкозы	и	фруктозы,	нару-
шений	при	фильтрации	и	за	счёт	повышения	уровня	
цветности	и	содержания	несахаров.	Поэтому	на	раз-
ных	стадиях	необходимо	применять	антисептирую-
щие	препараты,	уничтожающие	широкий	спектр	ми-
кроорганизмов.	Мы	предлагаем	эффективные	анти-
септики	нашего	многолетнего	партнёра	–	компании		
ООО	 «Промасептика»:	 «Бетасепт	 (А	 и	 Б)»	 (основ-
ной)	 и	 «Бетасепт	 для	 жомопрессовой	 воды»	 (вспо-
могательный).	 Эти	 препараты	 имеют	 свидетельства	
о	 госрегистрации,	 термоустойчивы,	 не	 вызывают	
гидролиз	 сахарозы,	 не	 способствуют	 повышению	
цветности	сахаросодержащих	растворов.	Они	не	со-
держат	 опасных	 веществ	 и	 канцерогенов,	 просты	 в	
использовании	 и	 не	 требуют	 особых	 условий	 хра-
нения,	по	сравнению	с	формалином	малотоксичны	
и	 комфортны	 в	 применении,	 не	 накапливаются	 в	
сахаре	и	мелассе,	не	вызывают	коррозию	металлов,	
пластика	 и	 резинотехнических	 изделий,	 при	 этом	
показывают	 очень	 высокую	 антисептическую	 эф-
фективность.	

ООО	 «НПП	 «Макромер	 им.	 В.С.	 Лебедева»	 руко-
водствуется	комплексным	подходом	к	сотрудничеству		
с	 потребителями	 своей	 продукции,	 начиная	 с	 разра-
ботки	необходимых	продуктов	под	требования	заказ-
чика,	 выпуска	 этих	 продуктов,	 контроля	 качества	 на	
всех	стадиях	производства	–	до	своевременной	достав-
ки	продукции	потребителю,	сопровождения	продаж	и	
сервисного	 обслуживания.	 Наша	 компания	 является	
современным	 высокоэффективным	 отечественным	
производителем	 вспомогательных	 технологических	
средств	для	сахарной	промышленности,	работает	в	со-
ответствии	с	действующими	законодательными	доку-
ментами	на	территории	Таможенного	союза	и	успеш-
но	реализует	Российскую	государственную	программу	
импортозамещения,	 предлагая	 высококачественные	
аналоги	импортных	продуктов.	


