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начала 50�х годов чешское го�
сударственное предприятие
«Барвы и лаки» играло роль
государственной компании�
монополиста на рынке ЛКМ

тогдашней Чехословакии. Производ�
ственные мощности этой компании
(включая словацкое государственное
предприятие «Фарбы и лаки») были
увеличены до максимальных объемов —
250 000 тонн в год, которые были до�
стигнуты в 1988 году.

В то время чешское производство ла�
ков и красок удовлетворяло нужды рын�
ков Чехии и Словакии, большие объемы
продукции экспортировались при этом в
Советский Союз и другие страны Вос�
точной Европы. Но в 90�е годы многие не�
конкурентоспособные и неэффективные
предприятия были закрыты вследствие
преобразования чешкой экономики, от�
каза от централизованно�плановой мо�
дели в пользу свободно�рыночной. Такое
преобразование не могло не затронуть и
лакокрасочную промышленность стра�
ны. В результате поступательного про�
цесса приватизации предприятие «Бар�
вы и лаки» было преобразовано в ряд
отдельных частных компаний. Помимо
этого в Чешской Республике появилось
большое количество новых мелких про�
изводителей, ориентированных на вы�
пуск продукции на водоэмульсионной
основе. В настоящее время лаки и
краски в Чехии производятся только
частными компаниями.
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С 1994 года основные производители
ЛКМ в Чешской Республике объедине�
ны под эгидой Ассоциации произво�
дителей краски Чешской Республики.
На сегодняшний день Ассоциация объе�
диняет не только крупных и средних
производителей, но и наиболее важных
производителей сырья и торговых по�
средников лакокрасочной продукции.
Члены ассоциации представляют 75 %
лакокрасочной индустрии Чешской Рес�
публики.

Производство

Ассортимент производимой в Чехии
продукции включает практически все
виды красок, представленных у европей�
ских производителей, за исключением
имеющих водную основу промышлен�
ных систем финиш�покрытий для авто�
мобилей (ОЕМ). На сегодняшний день
ведущими игроками лакокрасочного
рынка в Чехии являются компании
«Прималекс», «Балаком» и «Колорлак».

Компания «Прималекс» с производ�
ственной мощностью около 35 тыс. тонн
в год в настоящий момент продана соб�
ственником американскому инвестици�
онному фонду. Компания специализи�
руется на производстве интерьерных
красок и красок для внешней отделки.
65 % акций компании «Балаком», произ�
водящей широкий спектр красок, с про�
изводственной мощностью 6 500 тонн в
год, владеет австрийская фирма Sefra.

Компания «Колорлак», 100 % акционер�
ного капитала в которой принадлежит
чешским учредителям, имеет анало�
гичный производственный профиль и
мощности производства, что и «Бала�
ком».

Похожий спектр продукции предла�
гает компания «Барвы и лаки Прага».
В настоящее время ее продажи оце�
ниваются в 4 тыс. тонн в год. Круп�
нейшим чешским поставщиком и экс�
портером различного рода связующих
является компания «Сполек про хемич�
ков и хутни выробу». Стоит упомянуть
также компанию «Истман Соколов» —
поставщика и экспортера полиакрила�
тов, и компанию «Пречеза», поставляю�
щую и экспортирующую неорганические
пигменты.

В производстве лакокрасочной про�
дукции на водной основе главную роль
играет компания «Барвы Тебаз», про�
изводящая около 4 тыс. тонн продукции
в год для разнообразных нужд, и «Хет»,
специализирующаяся на декоративных
красках для строительной промышлен�
ности. Оба эти предприятия специали�
зируются на водно�дисперсионных
красках. В производство порошковых
красок, внесла свой вклад компания
«Йотун», причем новое ее предприятие
было основано на принципах «зелено�
го», экологически благоприятного про�
изводства.

В течение последних 10 лет в ассор�
тименте производимой в Чехии про�
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дукции произошло перераспределение в
пользу лаков и красок на водной основе.
Доля такой продукции возросла до 75 %
благодаря росту потребления декора�
тивных красок в строительной отрасли, а
доля синтетических ЛКМ с масляной и
безмасляной основой сокращается.

Растет спрос на порошковые и радио�
активно�стойкие (защитные) краски.
Все чешские производители лакокра�
сочных изделий и сырья для них рас�
полагают сертификатами качества в
соответствии со стандартами ISO 9000.

Рынок

В последние годы только 10 % объема
производимой в Чешской Республике
продукции было экспортировано. Почти
весь объем чешских ЛКМ потребляется
внутренним рынком.

Спрос на лакокрасочную продукцию
в Чехии составляет 130 тыс. тонн в год,
что соответствует объему потребления в
13 кг на душу населения. В настоящее
время 45�процентная доля общего
показателя потребления ЛКМ
обеспечивается за счет импорта.
Крупнейшим импортером является
Германия, доля которой на чешском

рынке постоянно растет.
Строительная промышленность и

мелкие потребители составляют 69 %
общего объема потребления ЛКМ в Че�
хии. Остальная часть потребляется дру�
гими секторами промышленности с
долей около 30 % от общего объема по�
требления.

Защита окружающей
среды

Чешская Республика, готовящаяся к
вступлению в ЕС, включила в правовую
систему и активно применяет большин�
ство директив ЕС. Ключевыми момен�
тами нового законодательства являются
защита, экологический контроль и пре�
дотвращение промышленных аварий с
химически опасными веществами. Чис�
ло регулирующих норм постоянно рас�
тет вследствие адаптации чешской и
европейской законодательных систем,
особенно в сфере защиты окружающей
среды.

Приведение законодательства в со�
ответствие с новыми требованиями свя�
зано с переквалификацией персонала,
инвестициями и улучшением систем
контроля в технологической сфере.

Возможности и
перспективы

В целом лакокрасочная отрасль опе�
рирует ежегодными доходами от продаж,
соответствующими 1,5 % от ежегодного
дохода всей химической промышлен�
ности Чехии.

К числу позитивных моментов, свя�
занных с производством ЛКМ в Чеш�
ской Республике, относятся: давняя
традиция производства ЛКМ, квалифи�
цированная исследовательская и внед�
ренческая база, имеющиеся в наличии
производственные мощности, доступ к
сырьевым рынкам (связующие элемен�
ты, пигменты и наполнители от отечест�
венных производителей), относительно
низкие издержки на оплату труда.

Производители лаков и красок в Че�
хии могут извлечь значительную при�
быль из расширения рынка в связи со
вступлением в Европейский Союз при
условии принятия всех нормативных
стандартов и стандартов качества,
существующих в ЕС. ■
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