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нализ производства и потреб$
ления лакокрасочных матери$
алов в России со всей очевид$
ностью приводит к выводу,
что эта отрасль промыш$

ленности в течение последних 13 лет
находится в состоянии устойчивого
спада (см. график 1 и табл.1)

Несмотря на то, что потребление
ЛКМ после дефолта 1998 г. возрастает
ежегодно на 5–7 %, рост потребности
удовлетворяется за счет увеличения им$
порта, доля которого в общем объеме
потребления на сегодняшний день со$
ставляет более 30 %.

Ситуация сохраняется и в 2003 г. Как
показывает анализ данных по 16 веду$
щим предприятиям России (табл. 2), за
4 месяца текущего года объем собст$
венного производства упал на 1,6 %
против аналогичного периода прошлого
года, в то время как импорт увеличился
на 14 %.

Постоянное снижение собственного
производства нельзя объяснить отсут$
ствием производственных мощностей,
загрузка которых составляет не более
25 %.В первую очередь это обусловлено
серьезным отставанием отечественной
науки и технологии, моральным и физи$
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ческим старением оборудования.
С учетом специфики российского

рынка ЛКМ — повышенный спрос на
товары среднего и низкого качества и
приемлемой стоимости — крупнейшие
российские предприятия, такие как
ярославская «Лакокраска», «Эмпилс»,

«Одилак» сориентировали свою марке$
тинговую политику на завоевание рынка
этой группы материалов. Благодаря
серьезным материальным вложениям в
рекламу, созданию разветвленной ди$
лерской сети, большому вниманию к
информационной и выставочной дея$
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Таблица 1. Объемы производства, импорта и потребления ЛКМ в России в 1990–2003 гг., тыс. т

Год 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
(ожидаемый

объем)

Производство ЛКМ 2337 1914 1241,2 856,9 621,3 582,2 525 537 456,2 600 630 620 596 590

Импорт ЛКМ   187   134,2     44,7   59   98 124 129,4 166,2 145,8 102,2 147,6 225,6 265 310

Объем потребления ЛКМ 2524 2048,2 1285,9 915,9 719,3 706,2 654,4 703,2 602 702,2 777,6 845,6 861 900

.........................................................................................................................................................................................................

тельности эти предприятия прочно раз$
местились на рынке материалов стан$
дартного качества (алкидные эмали,
эмали и лаки для пола и паркета, во$
додисперсионные краски) и дешевого
ассортимента (краски для потолков,
масляные), благодаря чему обеспечива$
ют стабильный прирост объемов произ$
водства на уровне 2–3 % в год.

Другие наши крупные предприятия
(НПО «Пигмент», Загорский, Перм$
ский, Котовский заводы), не сумевшие
найти свою нишу на рынке дешевой
продукции или переориентировать про$
изводство на выпуск высококачест$
венных материалов, в последние годы
систематически снижали объемы про$
изводства и в конце концов оказались на
грани банкротства и полного прекра$
щения деятельности.

Ежегодный значительный рост им$
порта  обусловлен в первую очередь не$
удовлетворенным спросом на материалы
высокого качества и промышленные
ЛКМ (автомобильные, для окраски ру$
лонного металла, бытовой техники и др.)

Наличие стабильного спроса на вы$
сококачественные ЛКМ, свободных ниш
на рынке материалов промышленного
назначения (авторемонтные эмали, ме$
бельные лаки и эмали, ЛКМ для отделки
древесины и консервной тары и т. д.)
обусловило повышенный интерес по$
тенциальных инвесторов, иностранного
капитала и активных предпринимателей
к нашей отрасли промышленности. По$
этому, несмотря на общую картину
стагнации и спада, внутри подотрасли
проходят глубинные, невидимые по$
верхностному наблюдателю процессы,
способные качественно изменить ее
экономику и технический уровень.

Российские инвесторы и
маркетинг

Мотивация, определяющая интерес
инвестора к приобретению лакокрасоч$
ного завода, обусловлена, как правило,
двумя факторами. Основной — это
предпринимательский интерес к произ$
водителю высокорентабельной продук$
ции, имеющей устойчивый спрос на
рынке, возникший в результате глубоко$

го изучения рынка, видения перспектив
формирования и освоения новых ниш на
нем и технически обоснованное жела$
ние освоения этих ниш путем рекон$
струкции и модернизации предприятия.
Второй фактор — это спекулятивный
интерес к предприятию, имеющему при$
влекательные исходные данные (распо$
ложение, площадь, развитая инфраструк$
тура, высокая первоначальная стоимость
основных фондов), но вследствие плохо$
го менеджмента, неспособности ориен$
тироваться в условиях рыночной эконо$
мики, а иногда и мафиозного давления
оказавшемуся на грани банкротства. Как
правило, в таких условиях руководство
согласно продать предприятие практи$
чески по условной цене. Покупатель
этого типа, как правило, не планирует
инвестировать в предприятие сущест$
венные средства, а, максимально ис$
пользовав основные фонды, с большой
выгодой для себя перепродает его в
практически разрушенном виде.

На российском рынке лакокрасочных
производств имеют место оба фактора
смены собственности.

В целом можно сделать вывод, что
большинство новых собственников ста$
вят перед собой задачу принципиально
изменить ситуацию на предприятии,
максимально реализуя экономические
методы и современную организацию уп$
равления.

Единственная, но чрезвычайно важ$
ная проблема, которая не решается при
этом — конкурентоспособность выпус$
каемой продукции по сравнению с им$
портной. Для обеспечения этого недоста$
точно организационных и структурных
преобразований: необходима программа
технического развития и инвестиции.

Одними из первых предприятий, сме$
нивших собственника, стали ярослав$
ские заводы «Победа рабочих» и ЯПО
«Лакокраска». Новыми собственниками

были максимально реализованы совре$
менные методы управления.

В последние годы созданы крупней$
шие в России торговые дома «Ярослав$
ские краски» и «Русские краски», широко
и богато отрекламированы соответст$
вующие бренды, создана высокоэффек$
тивная, разветвленная дилерская сеть.
Благодаря всем этим действиям до$
стигнуто прочное положение на рынке
материалов среднего качества. В ка$
честве серьезного структурного сдвига
следует отметить значительное — более
чем в 5 раз — увеличение выпуска
строительных ЛКМ в мелкой фасовке,
освоение производства базисных эмалей
и красок, внедрение технологии ком$
пьютерного подбора цвета. Одновре$
менно прекращен выпуск недостаточно
рентабельной, экологически вредной
продукции. Основной результат заклю$
чается в том, что оба предприятия сохра$
нили ведущее положение в лакокра$
сочной промышленности страны.

В аналогичном положении находится
и ростовский «Эмпилс», новым собст$
венником которого стал холдинг «Новое
содружество», одновременно владеющий
заводом «Россельмаш» и АКБ «Сель$
машбанк». Значительное увеличение
производства товаров в мелкой фасовке,
формирование и рекламное развитие
бренда «Ореол», создание развитой ди$
лерской сети — эти приемы менеджмен$
та, очень сходные с действиями ярослав$
ских заводов, обусловили устойчивое
положение «Эмпилса» на отечественном
рынке ЛКМ по продаже товаров сред$
него качества по доступным ценам. Для
ведущих предприятий отрасли характер$
но отсутствие долгосрочных инвести$
ционных программ, направленных на
коренную модернизацию технологий и
ассортимента и достижение мирового
уровня качества ЛКМ.

Российские инвесторы и
реконструкция

Интересно развитие событий на дру$
гих крупных предприятиях, поменявших
собственника.

Новым владельцем «Загорского ЛКЗ»
стала промышленная группа «МАИР»,

ЛКМ
Перспективы

В настоящее время процесс
смены собственников

в лакокрасочной подотрасли
близок к завершению.
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владеющая большинством предприятий
по сбору и переработке металлолома. Ру$
ководство группы провозгласило своей
целью серьезное развитие лакокрасоч$
ного направления путем приобретения
крупных лакокрасочных заводов, их
модернизации и завоевания ведущего
положения в подотрасли.

Отличительной особенностью дей$
ствий промышленной группы «МАИР»
является программа инвестиций в мо$
дернизацию предприятия одновремен$
но с коренным изменением принципов
управления. Новым владельцем разра$
ботана программа на 2003 г., предусмат$
ривающая наряду с удвоением объемов
производства реконструкцию лакового и
эмалевого цехов, внедрение дежной тех$
нологии производства базисных алкид$
ных эмалей и водно$дисперсионных
красок с их компьютерной колеровкой,
реализацию новых концепций в
производстве ЛКМ в мелкой фасовке,
участие в реализации региональных
программ в Московской области. В слу$
чае успешной реализации намеченных
планов лакокрасочные подразделения
ПГ «МАИР» станут в один ряд с
ведущими предприятиями подотрасли.

Новым владельцем «Челябинского
ЛКЗ» стало одно из крупнейших в реги$

оне ЗАО «Уральская химическая ком$
пания». Причина продажи завода —
плачевное финансовое состояние, обус$
ловленное резким снижением объемов
производства (загрузка мощности менее
10 %). Учитывая неудовлетворильное
состояние производственных фондов
завода, новый собственник начал свою
деятельность с разработки и быстрой ре$
ализации инвестиционной программы.
С 2003 года завод остановлен на рекон$
струкцию. Планируемые  инвестиции
(более 3 млн долларов) предусматривают
полную реконструкцию эмалевого и
лакового цехов с внедрением самой
передовой технологии и современного
ассортимента смол и ЛКМ на их основе.
Реконструкция осуществляется быстры$
ми темпами, первые объекты нового
предприятия предполагается запустить к
весне 2004 года. Видимо, рано говорить
об эффективности принятых техни$
ческих решений, уровне ассортимента,
планируемом к производству на «Че$
лябинском ЛКЗ». Несомненно одно:
после реализации инвестиционной про$
граммы и полного освоения мощностей
завод может стать одним из лидеров
отрасли.

Новым владельцем «Котовского ЛКЗ»
в конце 2002 г. стала промышленная

группа «Парнас$Холдинг» (Санкт$Пе$
тербург) — собственник более 20 мясо$
перерабатывающих заводов и круп$
нейшего в регионе автотранспортного
предприятия. Новый собственник не
успел пока сообщить о цели приобре$
тения завода, о своих инвестиционных
намерениях, поэтому судьба завода и его
коллектива не ясна — вернет ли он свое
лидирующее положение, которого до$
стиг в 1991–1997 гг., или же станет
объектом финансовых экспериментов.

Иностранные инвесторы и
полная автономия

Обследование отечественных лако$
красочных заводов приводит к неос$
поримому выводу об износе основных
фондов, приближающемся к 100 %. Это$
му сопутствует крайне отсталая техно$
логия производства.

Многие из ранее перечисленных бла$
гополучных предприятий в течение по$
следних десяти лет практически не
имели инвестиционных программ, вкла$
дывали средства в формирование и эф$
фективную деятельность маркетинговых
и дилерских подразделений с целью за$
воевания рынка традиционной продук$
ции среднего и низкого качества, до$
стижения сиюминутного эффекта, не
ставили целью своей деятельности фор$
мирование долгосрочных программ раз$
вития предприятия, предпочитая быс$
трое получение прибыли. На фоне этого
создание новых предприятий с иностран$
ными инвестициями, с использованием
современных технологий и рецептур
ЛКМ обеспечивают им значительные
преимущества перед действующими
российскими заводами.

Как правило, такие предприятия ба$
зируются на 100$процентном иностран$
ном капитале, т. е. в их управление не
допускаются российские собственники,
что объясняется в целом отрицательным
опытом создания совместных предприя$
тий с включением в структуры менедж$
мента российских собственников.

Наиболее интересными предприяти$
ями такого типа являются заводы фирмы
«Тиккурила» в г. Раменское и Санкт$Пе$
тербурге и завод фирмы «Акзо Нобель» в
г. Балашиха Московской области. Фирма
«Тиккурила пейнтс» является одним из
крупнейших экспортеров лакокрасочной
продукции в Россию. Первый опыт — соз$
дание предприятия в Санкт$Петербурге
по выпуску ЛКМ строительного назначе$
ния с брендом «Симфония» — подтвердил
эффективность выбранного направления,
и на базе накопленного на российском
рынке опыта в 2000 году в Раменском
было построено дочернее предприятие
фирмы — «Краски Тиккурила».

Таблица 2. Объем производства ЛКМ за 4 месяца 2002 г. и
первые 4 месяца  2003 г.

.............................................................................................................................

Предприятие Январь–апрель Январь–апрель        %

        2002 г., т        2003 г., т к 2002 г.

«Котласский химзавод» 1104 1115 111

НПО «Пигмент», С.=Петербург 6475 3959 62

«Загорский  ЛКЗ» 8318 8568 103

АО «Одилак» 5890 5531 94

АО «Оливеста» 818 769 94

АО «Лакокраска», Ярославль 23360 21150 91

АО «Русские краски» 13270 12141 91

«Шелангерский ЛКЗ» 2460 2480 101

ПК «Котовский ЛКЗ» 6390 7338 115

«Воронежский ЛКЗ» 715 2466 346

«Курский ЗБХ» 2149 1526 71

АО «Эмпилс», Ростов 16729 19070 114

АО «Эмкрас», Ростов 427 479 112

«Ставропольбытхим» 2601 2549 98

АО «Черкесское ХПО» 13274 12876 97

ОАО «Лакуфа», Тверь           –         946 –

Итого 105160 103520 98,4

ЛКМ
Перспективы
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Есть все основания, чтобы по вы$
бранной технологии, аппаратурному
оформлению, ассортименту выпускае$
мой продукции предприятие в Рамен$
ском назвать лучшим заводом в России.
Отличительными чертами выбранной
технолоии является простота и гибкость
технологической схемы, отсутствие жест$
ких связей (трубопроводов) между от$
дельными видами оборудования, что
сводит к минимуму технологические по$
тери и загрязнение окружающей среды.

Мощность первой очереди этого за$
вода составляет 5 000 т ЛКМ в год. Ос$
новой ассортимента являются органо$ и
водоразбавляемые ЛКМ строительного
назначения: шпатлевки, грунтовки, лес$
сирующие составы, эмали и краски для
древесины и цементных поверхностей.
Для выпуска всего ассортимента про$
дукции на предприятии применяется
дежная технология производства. В ка$
честве основного оборудования исполь$
зуют диссольверы объемом 2 м3 с вариа$
тором скорости вращения, дисперги$
рование проводят в горизонтальной
бисерной мельнице. Рецептуры всех
ЛКМ предусматривают введение целе$
вых добавок, диспергирующих, смачи$
вающих, консервантов, регуляторов
блеска, антистатических и тиксотроп$
ных. Колеровку белых базисных эмалей
проводят на установке компьютерного
подбора цвета.

Завод фирмы «Акзо Нобель» (Бала$
шиха) принципиально отличается от
предприятия в Раменском по используе$
мой технологии, выпускаемому ассор$
тименту и техническим решениям. На
этом заводе предусмотрен выпуск узкого
крупнотоннажного ассортимента водно$

дисперсионных ЛКМ. В основу техни$
ческой концепции завода заложена
высокая степень автоматизации, мини$
мальное применение ручного труда, что
гарантирует производство продукции
стандартного качества.

Можно спорить о целесообразности
создания столь крупного производства с
узким ассортиментом (водно$дисперси$
онные краски строительного назначе$
ния) при наличии серьезных конкурен$
тов среди российских производителей.
Однако репутация фирмы «Акзо Но$
бель» — важнейшая гарантия качества,
что является в результате едва ли не
главным аргументом выбора для многих
московскихстроителей.

Похоже, что активность «Акзо Но$
бель» на российском лакокрасочном
рынке не ограничится строительством
нового завода.

Новые отечественные
производства

Известно, что число предприятий$
производителей лакокрасочной продук$
ции в России за последнее десятилетие
выросло почти в 5 раз (со 127 в 1990 г. до
564 в 2002 г.). Конечно, далеко не все
вновь созданные предприятия соот$
ветствуют современным требованиям. В
то же время радует, что среди новых за$
водов есть и быстро растущие, реализу$
ющие современные методы управления,
четко соблюдающие рыночные законы и
главное — использующие полученную
прибыль для инвестиций в создание со$
временных, отвечающих самым высо$
ким требованиям производств.

Среди таких новых предприятий сле$
дует выделить фирму «Текс» (Санкт$
Петербург), «Лакра» (Москва), «КВИЛ»
(Белгород).

В 2000 г. на заводе «КВИЛ» введен в
эксплуатацию цех по производству ал$
кидных и модифицированных алкидных
смол, в том числе быстровысыхающих
(не более 4 часов). Принятая в цехе тех$
нология позволяет выпускать стандарт$
ные лаки с современным уровнем ка$
чества. Необходимость строительства
собственного лакового цеха была про$
диктована тем, что наши ведущие заво$
ды, обладая гигантскими (до 100 тыс. т)
мощностями по производству лаков,
оказались не в состоянии обеспечить
выпуск продукции, соответствующей
современным требованиям заказчиков.

Вследствие этого строительство соб$
ственных цехов по производству лаков
является одним их главных направлений
инвестиций и на других предприятиях.
Например, «Новотроицкий завод хро$
мовых соединений» («Новохром») пла$
нирует во II квартале 2004 года ввести в

эксплуатацию цех по производству ла$
ков мощностью 6,0 тыс. т. Такую же мощ$
ность создает «Курский завод бытовой
химии». Все перечисленные предприя$
тия инвестируют в развитие лакокра$
сочных производств собственные или
кредитные средства.

Темпы роста производства на этих
предприятиях, как правило, значитель$
но выше, чем у крупных производи$
телей. Так, завод «КВИЛ» в течение по$
следних трех лет увеличивает объем
выпускаемой продукции более чем на
20 %, такие же намерения у коллектива
предприятия и в 2003 году.

Наша наука

Во многом техническое и техноло$
гическое отставание российской лако$
краски обусловлено парализацией отрас$
левых научных подразделений, полным
отсутствием необходимого научного по$
тенциала. Тем не менее, опираясь на на$
учные кадры советского периода, тесные
контакты с учеными ряда зарубежных
стран — Израиля, Хорватии, Германии —
ряд российских организаций добился
серьезных результатов в разработке и
организации промышленного выпуска
продукции, по своим техническим ха$
рактеристикам соответствующей миро$
вым стандартам, а в ряде случаев и не
имеющей аналогов в мире.

Так, в последние годы разработаны и
освоены промышленным производ$
ством алкидные лаки с высокими по$
казателями по цвету, сухому остатку и
кислотному числу, алкидные и алкидно$
модифицированные быстросохнущие
лаки и эмали, атмосферостойкие акри$
ловые смолы, аналоги американской вер$
сии «Плиолайт» (компании «Гудьир»),
фасадные краски на их основе и другие
продукты, по техническим характерис$
тикам не уступающие импортным ана$
логам, но значительно более дешевые.

Основная цель оригинальных разра$
боток российских ученых — создание
материалов не только экологически
чистых, но и активно влияющих на эко$
логию, а также создание материалов с
высокими эксплуатационными свойст$
вами, обеспечивающими срок службы
покрытия не менее 20–25 лет. В рамках
сформулированной таким образом идеи
с использованием последних  дости$
жений российских ученых в области
нанотехнологий и химического синтеза
универсальных биоактивных добавок
разработана технология и освоено про$
мышленное производство безвредных
для человека и достаточно универ$
сальных по своему воздействию на
различные виды микроорганизмов био$
активных лакокрасочных материалов.

ЛКМ
Перспективы

Изношенность основных фондов — главная
проблема российской отрасли ЛКМ
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Широкие промышленные испытания и
санитарно$гигиенические исследования
покрытий новыми материалами при
окраске различных объектов массового
скопления людей, в том числе новой ин$
фекционной больницы,  туберкулезного
отделения пенитенциарного учрежде$
ния, военной казармы, нескольких школ
подтвердили высокую и устойчивую в
течение одного года биологическую ак$
тивность к широкому спектру иссле$
дуемых микроорганизмов. Выпущено
распоряжение правительства Москвы о
широком применении биоактивных
покрытий при ремонте  и строительстве
различных общественных зданий.
Практический интерес к новым мате$
риалам проявили ряд фирм Вьетнама и
Израиля.

Еще одним чрезвычайно перспек$
тивным направлением работ российских
ученых является создание экологически
чистых безизоцианатных полиуретано$
вых связующих. Хорошо известно, что
наряду с выдающейся атмосферостой$
костью и высокими эксплуатационными
свойствами полиуретановые материалы
обладают существенным недостатком –
имеют низкую водостойкость и содержат
в своем составе высокотоксичный али$
фатический или ароматический изоциа$

нат. Кроме того, эти материалы, как пра$
вило, имеют очень высокую стоимость.
Совместными усилиями России и Изра$
иля  разработан комплекс безизоцианат$
ных материалов на основе промыш$
ленно производимых различных видов
циклокарбонатов. Новый класс связую$
щих не имеет аналогов в мире и сочетает
в себе высокие зксплуатационные свой$
ства полиуретанов, химическую и водо$
стойкость эпоксидных связующих, сра$
внительно недорог и безопасен как в
производстве, так и при нанесении по$
крытий. Промышленное производство
новых связующих будет организовано в
текущем году. Имеются заявки на по$
ставку этих материалов в серьезных
количествах в ряд стран Западной Ев$
ропы.

Хорошо известны замечательные
эксплуатационные свойства покрытий
на основе хлорсульфированного поли$
этилена, срок службы которых достигает
25 лет. Недостатками  ХСПЭ являются
низкий (15–18 %) сухой остаток связу$
ющего, являющийся следствием ограни$
ченной растворимости, применение в
качестве растворителей высокотоксич$
ных и канцерогенных толуола и ксилола,
высокая стоимость. Российскими фир$
мами совместно с Израилем завершается

разработка технологии производства
хлорсульфированного полиэтилена в ви$
де 40–50$процентной водной дисперсии
с использованием низкомолекулярных
фракций полиэтилена. Новый продукт,
сохраняя высокие и защитные свойства
ХСПЭ, обладает высокой экологичес$
кой чистотой и значительно дешевле
своего растворного аналога.

Итак, мы являемся очевидцами не
только серьезного и продолжительного
спада в российской лакокрасочной про$
мышленности. Наряду с этим  имеются
благоприятные условия развития рынка
ЛКМ с очевидным акцентом на уве$
личение доли потребления высокока$
чественных и высокотехнологичных ма$
териалов.

Это дает дополнительный стимул
российским производителям повышать
конкурентоспособность отечественных
ЛКМ, инвестируя в современные тех$
нологии, и таким образом гарантирует
эффективность инвестиций западным
фирмам. Без сомнения, впереди у от$
расли ЛКМ — достижение реальной
конкурентоспособности, создание ори$
гинальных продуктов и технологий,
гарантирующих в будущем прорыв на
западные рынки и создание прецедента
экспорта российских материалов. ■
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