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ЛКМ
Сырье

дна из популярных ре�
кламных уловок произво�
дителей лакокрасочных ма�
териалов звучит следующим
образом: «Наши краски сде�

ланы из высококачественного им�
портного сырья!» Производители часто
сетуют на то, что российское сырье не
удовлетворяет требованиям качества и
хорошую продукцию можно сделать
только из ингредиентов  зарубежных
производителей. На удивленное воскли�
цание: «Неужели в хороших отечест�
венных красках не может быть ничего
российского!» — один из представи�
телей российского лакокрасочного
завода грустно пошутил: «Как же, а мел».

Действительно, российское сырье
закупают компании, ориентированные
на выпуск недорогих ЛКМ не самого
высокого качества. Причины, по кото�
рым многие отечественные ингредиенты
для производства ЛКМ пока уступают
западным, известны: недостаточные ин�
вестиции в новые технологии и про�
грессивные материалы, рост цен на
услуги естественных монополий, от�
сутствие нового и просто необходимого
оборудования. Иногда складывается
анекдотичная ситуация. Например, ми�
нимальная экспериментальная партия
сырья для ЛКМ, которую может вы�
пустить завод — 1,5 т. На предприятии
нет реактора для производства меньшей
партии. Экспериментировать тоннами
— удовольствие дорогое.

Что российского в российских ЛКМ?

Однако в решении проблем повы�
шения качества сырья не последнюю
роль играют сами производители ЛКМ.

Спрос рождает
предложение

Известно, что активнее всего раз�
вивается производство ЛКМ строитель�
ного назначения, предназначенных для
розничного рынка. Выпуск таких ма�
териалов наименее проблематичен: за�
купив сырье, оборудование и раздобыв
рецептуру, можно заняться смеши�
ванием и фасовкой ЛКМ. Если цена и
качество окажутся сносными, сбыт
практически обеспечен. Не случайно в
последние годы растет доля мелких и
средних производителей ЛКМ.

Что нужно таким производителям?
Большое количество недорого сырья.
Его�то российские предприятия и вы�
пускают. А сырье для производства со�
временных высококачественных лако�
красочных материалов таким спросом не
пользуется. Высокотехнологичные крас�
ки промышленного назначения рос�
сийские заказчики закупают в готовом
виде за рубежом. Следовательно, и сырье
для таких красок не востребовано. На�
пример, для покраски самолетов, кото�
рые в России все�таки иногда вы�
пускают, закупают импортную краску.
Нашу используют лишь для ремонтных
целей. Автомобили также красят за�
рубежными ЛКМ. Но и здесь есть свои

проблемы. На автозаводах порой от�
сутствуют линии, на которых можно
было бы наносить покрытия требуемого
качества. Так что спрос на качественные
ЛКМ зависит и от уровня развития по�
требляющего производства.

Стоит отметить, что в арсенале рос�
сийских ученных немало успешных раз�
работок, признанных германскими и
японскими специалистами, например, в
области производства акриловых сопо�
лимеров.

Российские предприятия могут вы�
пускать качественное сырье для произ�
водства ЛКМ, но для этого необходимо,
чтобы заказы были постоянными, а их
объемы измерялись десятками тонн.
Именно регулярный выпуск больших
объемов продукции позволяет зарубеж�
ным фирмам отработать рецептуру и
наладить производство стабильно ка�
чественного сырья. В нашем случае
партии будут незначительными.

Далее, от партии к партии показатели
продукции могут значительно варьиро�
ваться. Разумеется, это не устраивает
заводы, выпускающие ЛКМ. В итоге они
предпочитают приобретать сырье ста�
бильного качества у иностранных фирм.
Кроме того, зачастую о достижениях на�
ших ученых производителям ЛКМ про�
сто неизвестно.

Таким образом, продвижение новых
отечественных материалов во многом
связано не только с неумением россий�
ских заводов продвигать все�таки имею�

О

M
arktw

ain
lib

raryЕлена Гусева

ЛКМ:
сделано в России
из импортного сырья



The Chemical Journal  ■  Февраль 2004 77

ЛКМ
Сырье

щиеся новые разработки и  материалы,
но и с инертностью заказчиков, пред�
почитающих переплатить за импортное
сырье, нежели исследовать возможности
внутреннего рынка.

Пару слов о конкурентах

Разумеется, российским производи�
телям сырья для ЛКМ  сложно сорев�
новаться с BASF, Du Pont, Akzo Nobel,
но и менее именитые конкуренты, при�
ходящие с сырьем на российский рынок,
оказываются в более выгодном положе�
нии, чем отечественные заводы. Разви�
тость финансовых инструментов, нали�
чие солидных кредиторов, устойчивое
финансовое положение позволяют им на
начальном этапе демпинговать, приучая
потребителей к своему сырью. Для рос�
сийских компаний торговать себе в
убыток — роскошь непозволительная.

К чести зарубежных фирм, россий�
ским компаниям сложно состязаться с
иностранными компаниями в плане ор�

— Какое сырье зарубежного
производства закупает ваша
компания и почему?

Андрей Минин, директор по маркетингу
компании «Невские краски»:

В первую очередь мы приобретаем
компоненты, которые являются клю�
чевыми для поддержания стабильного
качества ЛКМ: двуокись титана, ска�
тивы, наполнители (кальциты) и неко�
торые другие. Мы закупаем импортное
сырье, потому что считаем необходимым
обеспечить уровень качества продукции,
который декларируем.

Цены на зарубежные ингредиенты
значительно выше отечественных. Но
более высокая стоимость импортного
сырья частично компенсируется со�
кращением технологических затрат, на�
пример, на дополнительный контроль
качества продукции в процессе произ�
водства. Кроме того, использование им�
портного сырья позволяет уменьшить
нормы расхода самого сырья на единицу
продукции.

О том, насколько важно и нужно импортное сырье для производства
ЛКМ в России и целесообразно ли создание отечественных
производств, «Химическому журналу» рассказали представители
лакокрасочных предприятий.

Андрей Гейман, начальник отдела снаб�
жения ОАО «Одинцовский лакокрасочный
завод»:

Дорогих зарубежных ингредиентов
мы не покупаем, поскольку делаем крас�
ку, которая стоит около одного доллара
за килограмм. Соответственно, и сырье
приобретаем с тем учетом, чтобы себе�
стоимость позволяла устанавливать та�
кую цену. На мировом рынке такие крас�
ки сейчас стоят в два с половиной раза
дороже.

За рубежом мы закупаем в основном
добавки и пигменты. Работаем, напри�
мер, с китайскими производителями. По
цене и качеству их пигменты сопо�
ставимы с российскими Заволжского
завода, но для производства красок,
голубой в частности, колеровка китай�
ских пигментов нам подходит больше.
Двуокись титана мы покупаем на Ук�
раине. Там она примерно в полтора раза
дешевле, чем у Du Pont.

Думаю, не принципиально, где про�
изведены ингредиенты. Сейчас неслож�
но найти любое сырье. По первому же
зову придут десять поставщиков. Проб�

Комментарии отечественных производителей

ганизации системы продаж и логистики.
Продвижение высокотехнологичного
сырья и вовсе требует наличие образо�
ванного, опытного менеджмента, кото�
рого на российских предприятиях ката�
строфически не хватает. Да и средства на
оплату таких сотрудников требуются
немалые.

Сухой остаток

Представив столь безрадостную кар�
тину, все же стоит признать, что перс�
пективы развития у российских произ�
водителей сырья для ЛКМ есть. Специа�
листы Минпромнауки и НИИТЭХИМа
отмечают, что в последнее время повы�
шается спрос на ЛКМ промышленного
назначения. Если добавки и пигменты
пока еще остаются коньком зарубежных
фирм, то при правильном подходе оте�
чественные разработки связующих и
наполнителей могут найти достойное
применение. Есть возможности и для
улучшения качества дешевых материа�

лов строительного назначения.
Пути решения проблем тоже из�

вестны. Производителям ЛКМ необхо�
димо скоординировать свои действия.
Например, централизованные закупки в
рамках объединения производителей
ЛКМ могут снизить стоимость закупае�
мого сырья. Регулярный заказ крупных
партий обеспечит производствам загру�
женность и позволит стабилизировать
качество сырья. Поставщикам ингреди�
ентов, в свою очередь, не обойтись без
четкой организации систем продвиже�
ния продукции, дистрибуции и ло�
гистики. Помощь государства должна
заключаться в регулировании тарифов
на услуги естественных монополий для
предприятий, в снижении пошлин на
оборудование и ингредиенты, не произ�
водимые в России, и общей поддержке
развития промышленности.

Возможно, тогда надпись на банках с
красками «сделано в России» будет прав�
дива не только по форме, но и по со�
держанию. ■

лема только в том, что их ценовые пред�
ложения будут отличаться не на несколь�
ко процентов, как это было раньше, а в
разы.

Кроме того, стоимость некоторых
ингредиентов необоснованно завыша�
ется. Например, цена на уайт�спирит
(растворитель) за последние 4 года вы�
росла в 15 раз — с 85 копеек за литр до 14
рублей, затем, правда снизилась до 10
рублей. Условия диктует «Лукойл». Он
монополист на этом рынке.

Александр Кашников, директор завода
НПФ «Спектр ЛК»:

Для производства высококачест�
венных ЛКМ сейчас закупается много
позиций импортного сырья. Россия ока�
залась без двуокиси титана. Я не говорю
об украинском диоксиде титана. Это
фактически отечественное сырье, оте�
чественные технологии и прежние не�
достатки. В России нет производства
высококачественных эфирных кислот:
подсолнечного, соевого масла. Для про�
изводства плохих ЛКМ у нас все есть, для
хороших — нет.

Сергей Реутов, генеральный директор ком�
пании «Балтийские краски»:

Российские материалы более низкого
качества, поэтому мы предпочитаем за�
купать зарубежные, в том числе двуокись
титана.
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Игорь Ильяной, начальник управления
импорта «Русские краски»:

В России не производятся цветные
пигменты высокого качества, диоксид
титана и различные добавки, исполь�
зуемые для регулирования удельного
объемного сопротивления, улучшения
диспергирования пигментов. Эти со�
ставляющие мы закупаем за рубежом.

Геннадий Гордеев, директор по связям с
общественностью ЗАО «Эмпилс»:

«Эмпилс» использует как отечест�
венное, так и зарубежное сырье для
производства лакокрасочных материа�
лов. Причем доля импорта в наших за�
купках постоянно растет. Происходит
это по двум причинам. Во�первых, из�за
прогнозируемости зарубежного сырье�
вого рынка, во�вторых, из�за рыночной
необходимости постоянно повышать
планку качества собственных продуктов.
В этом отношении импортное сырье
более предпочтительно. Его качество
стабильно.

Сегодня мы приобретаем за рубежом
около пятидесяти наименований ком�
понентов. Например, двуокись титана
(Du Pont, Kronos), пигменты, такие как
Clariant, BASF и др. Западные компании
становятся все более предпочтительны�
ми и по соотношению цена�качество�
сервис.

Главная проблема российского сы�
рьевого рынка — его слабая прогнози�
руемость. Цены на сырье должны быть
не высокими и не низкими, а прежде
всего понятными. В России же рынок
сырья крайне нестабилен. Цена может
неоправданно взлететь не из�за рыноч�
ных причин, а вследствие картельной
договоренности каких�нибудь двух ком�
паний, единственных в своем роде про�
изводителей отдельного вида сырья в
СНГ. Поэтому «Эмпилс» все чаще об�
ращается к зарубежным поставщикам.

— Возникают ли проблемы
с закупкой импортных
ингредиентов?

Андрей Минин:
Проблем с обеспечением импортных

поставок практически нет. В настоящее
время у ведущих химических компаний
существует хорошо отлаженная система
дистрибуции. Налаженные схемы ло�
гистики позволяют с необходимой пе�
риодичностью получать согласованные
объемы поставок и обеспечивать рит�
мичность производства.

Андрей Гейман:
Импортного сырья мы закупаем  не�

много. Но проблем с ним значительно

меньше, чем с отечественным. У зару�
бежных поставщиков отработана систе�
ма сертификации, есть паспорта всех
материалов. Российские поставщики не
всегда даже умеют делать паспорта,
поскольку часто материалы продают пе�
рекупщики. У некоторых отсутствуют
сертификаты соответствия. Иногда вме�
сто необходимого сырья привозят не�
ликвиды или продукцию, не соответ�
ствующую данным.

Александр Кашников:
Сейчас это просто делается. Проблем

с поставками практически нет. Все
быстро выполняется. Фирмы насадили
большое число представительств, кото�
рые в том или ином виде выполняют
различные заказы.

Сергей Реутов:
Поставками импортного сырья сами

мы не занимаемся, а закупаем его у
сырьевиков, например, фирм «Дельта» и
«Полихим». В основном проблемы за�
ключаются в том, что сырье возят огра�
ниченное число компаний, и если задер�
живаются поставки, то у нас возникают
проблемы. Например, были сложности с
фенолалкидным лаком.

Геннадий Гордеев:
Технологически никаких проблем с

закупками сырья за рубежом нет. Имея
обширную базу данных потенциальных
поставщиков по всему миру и достойную
собственную репутацию, можно заклю�
чить контракты напрямую или же с офи�
циальным представителем компании в
России. Но ввозные пошлины конечно
же высоки. Однако отвлекать силы и
средства на лоббирование решений на
государственном уровне мы считаем не�

целесообразным. Лучше сосредоточится
на развитии собственного бизнеса.

Алексей Иванов:
 Проблем с поставками импортного

сырья у нас не возникает, потому что мы
закупаем ингредиенты у так называемых
представителей зарубежных фирм или у
дистрибьюторов. Они же работают с та�
можнями. Поставки к нам идут в ос�
новном через Екатеринбург. Если нас
подвел один поставщик, можно найти
другого. У нас бывали случаи, когда из�
за поставщиков мы не могли выполнить
срочный заказ. Но, с другой стороны,
немного переплатив, всегда можно по�
лучить аналогичное сырье через Москву,
если нужно это сделать быстро.

— Имеет ли смысл и
возможно  ли создать в России

производства импортируемых
сейчас ингредиентов?

Андрей Минин:
Практически все импортируемые ком�

поненты производятся и российскими
производителями. Как уже отмечалось,
обращаться к импорту приходится из�за
стремления гарантировать высокое ка�
чество продукции и стабильность ее
показателей.

Российские производители сырья
при желании могут обеспечить те же
показатели, что и у импортируемого. Но
в настоящих условиях это для них эко�
номически нецелесообразно. Во�первых,
выпускаемое российскими поставщи�
ками сырье соответствует ГОСТам и,
следовательно, не должно вызывать пре�
тензий. Во�вторых, в весенне�летний пе�
риод, когда спрос на сырье возрастает,

ЛКМ
Сырье

Российские производители ЛКМ предпочитают выбирать сырье из широкого ассортимента
иностранных компаний
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он если и не превышает предложение, то
по крайней мере, сбалансирован. В этой
ситуации инвестировать дополнитель�
ные средства в технологии, которые
обеспечат выпуск сырья с качествен�
ными показателями, соответствующими
импортному для них неактуально.

Еще один момент — цена. Показатель,
по которому наше сырье имеет конку�
рентное преимущество. Если качество
сырья будет сопоставимо с зарубежными
аналогами, то и цена неизбежно воз�
растет. А спрос на дорогое сырье высо�
кого качества ограничен. Пока нельзя
сбрасывать со счетов компании, кото�
рые ориентируются на ценовую кон�
куренцию и стремятся к снижению себе�
стоимости не в последнюю очередь за
счет использования дешевого сырья.

Тем не менее, качественная и дорогая
продукция пользуется все большим
спросом у  конечных потребителей. По�
этому можно прогнозировать увеличе�
ние спроса на сырье с более высокими
показателями качества. Лидеры отрасли
уже занялись переоборудованием про�
изводств и стремятся к переходу на со�
временные технологии. Рано или поздно
российским производителям сырья при�
дется обратить внимание на необхо�

димость конкуренции с зарубежными
поставщиками в группе продукции вы�
сокого качества.

Александр Кашников:
Если говорить о производстве доба�

вок, это очень наукоемкая отрасль. Не�
обходимо иметь большую и глубокую
научную основу. Сейчас нет возмож�
ности создать такое производство в
России. Нет научной основы. Пока мы
можем только обезьянничать, перени�
мать опыт. Добавки, которые мы сде�
лали, я оцениваю не очень высоко.

То же с пигментами. Процесс их про�
изводства сложный, многостадийный.
Нельзя говорить, что у нас этого никогда
не будет. Просто пока не подошло время.

Например, производство пигментов
требует комплексного подхода. Почему у
нас не выпускается двуокись титана?
Потому что мало иметь месторождение.
Его разработка целесообразна, если есть
возможность выделять и использовать
то, что содержится в сырье помимо
титана: какие�то комплексные и рассе�
янные элементы, ценные металлы. Вы�
бирать только титан — не правильно. Но
комплексная  организация разработки
месторождений требует больших вложе�
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ний. Для это мы пока не созрели. Это мое
мнение.

Правда, я бы не стал заострять вни�
мание на том, какие пигменты и добавки
мы используем. Во всем мире рас�
пространена практика, когда ингреди�
енты закупают за рубежом.

Игорь Ильяной:
Я считаю, что налаживать произ�

водство ингредиентов, не производимых
в России, например диоксида титана или
пигментов, имеет смысл. Наличие заво�
дов в России исключило бы из расходной
статьи транспортную составляющую и
сделало бы нашу продукцию конкурен�
тоспособной.

Геннадий Гордеев:
Оптимизировать ситуацию с сырьем

в России могло бы открытие непосред�
ственно западными известными компа�
ниями своих производств в нашей стра�
не. Это удешевило бы сырье, а система
менеджмента качества, принятая в ком�
паниях с мировым именем, гаранти�
ровала бы стабильность качества сырья и
своевременность поставок. Обнадежи�
вающие примеры в этом направлении
уже есть. ■


