
Весь рынок ЛКМ за три дня
Среди основных тенденций развития отрасли ЛКМ эксперты выделяют рост мелких 

и средних предприятий

Анастасия Громова

«И
нтерлакокраска-2014» 
обозначила основные 
тенденции развития ЛКМ 
в России: повышение 
спроса на отечественные 

краски в связи с ростом курса евро и дол-
лара, опережающие темпы роста произ-
водства индустриальных ЛКМ по срав-
нению с декоративными, активизация 
мелких производителей и доминирующее 
положение иностранных производителей 
в сфере инновационных разработок.

Форум

На проходившем в рамках деловой про-
граммы международной выставки «Ин-
терлакокраска-2014» лакокрасочном 
форуме отраслевые эксперты, предста-
вители ведущих отечественных и зару-
бежных производителей лакокрасочных 
материалов (ЛКМ) обсудили положение 
дел в отрасли и основные тенденции 2014 
года. По озвученным на форуме прогно-
зам, в 1 квартале 2014 года объем про-
изводства ЛКМ в России ожидается на 
уровне 200 тыс. т.

Директор консалтингового агентства 
«Маркет Гайд» Юлия Кислова отметила 
снижение в общем объеме производства 
лакокрасочных материалов доли круп-
нейших предприятий отрасли и активи-
зацию мелких производителей, которые 
способны более гибко подходить к нуж-
дам и потребностям заказчиков.

Еще одна тенденция — опережающие 
темпы роста производства индустриаль-
ных ЛКМ по сравнению с декоративными. 
Так, если в 2012 году производство индус-
триальных ЛКМ росло на 0,7 %, а декора-
тивных — на 1,5 %, то в 2013 году ситуация 
в корне изменилась: для индустриальных 
ЛКМ этот показатель составил 6,1 %, а для 
декоративных ЛКМ — всего 0,3 %.

Отечественные компании, например 
BINA Group, отмечают рост интереса 
со стороны потребителей к российским 
производителям. По словам, маркетоло-
га BINA Group Ольги Костяной, сейчас, 
когда курс доллара и евро активно рас-
тет, многие заказчики лакокрасочной 
продукции будут переключаться на оте-
чественных производителей, к которым 
относится BINA Group.

Иностранные же производители смот-
рят на российский рынок не только как 
на площадку сбыта. Представители ООО 
«Йотун Пэйнтс» — российской дочерней 
компании группы Jotun — известного 
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мирового производителя красок, защит-
ных покрытий и порошковых покры-
тий — на выставке вновь заявили о наме-
рении развивать производство в России. 
Напомним, что в конце февраля этого 
года был открыт новый лакокрасочный 
завод «Йотун» под Санкт-Петербургом.

Обзор выставки

«Интерлакокраска» остается главной 
выставочной площадкой России и СНГ 
для производителей и потребителей ла-
кокрасочных материалов. В этом году 
количество экспонентов составило 250 
(130 из них российские) из 23 стран. На-
циональные стенды были представлены 
компаниями из Чехии и Китая.

«Интерлакокраска-2014» представила 
все многообразие лакокрасочной про-
дукции: масляные, акриловые, водно-
дисперсионные, алкидные ЛКМ, порош-
ковые материалы и покрытия, ЛКМ со 
специальными свойствами, материалы 
для обработки древесины, клеи; сырье для 
всех видов ЛКМ: пигменты, растворители, 
наполнители, пленкообразователи, ста-
билизаторы, добавки и другие химикаты; 
оборудование для производства ЛКМ 
и получения покрытий; оборудование для 
нанесения ЛКМ; оборудование по подбо-
ру цвета и для подготовки поверхности; 
лабораторное и сопутствующее оборудо-
вание; новые технологии и научные раз-
работки; тару и упаковку.

Участниками выставки стали ком-
пании Bayer, BYK, Eckart, Akzo Nobel, 
Evonik, Omya, DuPont, Wagner, Eisenmann, 
Netzsch, Nordson, Getzmann, Jotun. Но-
вые: Henkel, Abbo, Duston, Etica, Corob, 
Kreate, Nuplex, Kolzer, K&H, Dromont, 
Comec, Synox и другие. Среди российс-
ких компаний: НПО «Лакокраспокры-
тие», ПГ «Крата», «Сибур», «Спектр», 
«Политег» и прочие. Иностранные ком-
пании демонстрировали инновационные 
разработки и широкий спектр продук-

ции, отечественные — специализирован-
ный подход и привлекательные условия.

Компания AkzoNobel впервые пред-
ставила единый стенд всех своих подраз-
делений и брендов. Большую его часть 
заняло подразделение «Акзо Нобель 
функциональные покрытия», которое 
включает в себя автомобильные и авиа-
ционные, морские и защитные порошко-
вые покрытия, а также покрытия и клеи 
для древесины.

На выставочном стенде работали 
представители подразделения порош-
ковых покрытий «Акзо Нобель лакок-
раска». Компания является крупнейшим 
мировым производителем порошковых 
покрытий. В частности, они использо-
вались для покраски стадионов и небос-
кребов, в том числе Олимпийского ста-
диона «Птичье гнездо» в Пекине (Birds 
Nest Olympic Stadium) и башен-близне-
цов (Petronas Twin Towers) в Малайзии. 
Также порошковые покрытия Interpon 
и Resicoat используются для автомоби-
лей, оконных рам, радиаторов, метал-
лической мебели, дерева и пластмассы.

Еще один успешный сегмент про-
дуктов, представленный на стенде 
AkzoNobel —покрытия для рулонного 
металлопроката и полимерные пок-
рытия для металлопроката. Компа-
ния активно работает на рынке красок 
и услуг для ремонта автомобилей, ком-
мерческих транспортных средств и ав-
томобильных пластиковых покрытий. 
В число торговых марок входят Lesonal, 
Dynacoat и Sikkens — инновационный 
бренд для коммерческих транспортных 
средств.

На выставке были представлены 
также бренды Interline, Aviox, Aerodur 
и Metaflex подразделения «Акзо Нобель 
защитные и антикоррозийные покры-
тия». Корпусы кораблей и пассажирских 
лайнеров, масштабные конструкции, 
например мост Harbour Bridge в Сиднее, 
«защищены» покрытиями компании.

Одно из подразделений — «Акзо Но-
бель клеевые и лакокрасочные матери-
алы в деревообработке» — представило 
продукцию, разработанную специально 
для крупных промышленных объек-
тов. Ведущие производители мебели 
и напольных покрытий выбирают эти 
краски, лессирующие добавки и лаки 
для придания изделию желаемого вида 
и обеспечения необходимой защиты. 
Производителям продукции из древе-
сины хорошо знакомы клеевые системы 
«Каско» и смолы AN для производства 
плитных материалов, а также мебели, 
шкафов, напольных покрытий и строи-
тельных элементов, например клееных 
балок и оконных рам.

На стенде было представлено и под-
разделение «Акзо Нобель декор», которое 
наиболее широко известно потребителю 
своими декоративными покрытиями: 
красками Duluх, Marshall и Hammerite, 
и декоративно-защитными пропитками 
для деревянных поверхностей Pinotex.

Компания BASF представила широ-
кий ассортимент смол, функциональных 
добавок, пигментов и пигментных кон-
центратов, предлагая инновационные 
продукты, позволяющие клиентам раз-
рабатывать более экологичные решения.

«Рынок лакокрасочных материалов 
в России и Восточной Европе непрерыв-
но растет и является привлекательным 
для нашего бизнеса. При этом наши 
клиенты все большее значение придают 
тому, чтобы производство и применение 
их изделий наносили окружающей среде 
как можно меньше вреда. У нас есть для 
них подходящие решения», — заявил То-
мас Хебергер, руководитель отдела про-
даж пигментов, смол и функциональных 
добавок в регионе EAWA, включающем 
в себя Восточную Европу, Средний Вос-
ток и Африку.

Компания BASF разрабатывает, про-
изводит и реализует широкий спектр ис-
ходного сырья для производства красок, 

По словам маркетолога BINA Group Ольги 
Костяной, сейчас, когда курс доллара и евро 
активно растет, многие заказчики лакокра-
сочной продукции будут переключаться на 
отечественных производителейСтенд компании BINA Group на выставке «Интерлакокраска-2014»
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строительной химии, лаков для мебели 
и полов, а также автомобильных и про-
мышленных лаков. Для удовлетворения 
требованиям производителей лакокра-
сочных материалов для декоративных, 
промышленных и автомобильных пок-
рытий был разработан висмут-ванадат-
ный желтый пигмент Sicopal Gelb EH 
1567 (L 1130). Он отличается высокой ин-
тенсивностью цвета, интенсивным блес-
ком, повышенной укрывистостью и ат-
мосферостойкостью при использовании 
в наружных покрытиях. Пигмент особен-
но хорошо подходит для получения вы-
сокохроматичных и атмосферостойких 
желтых красок без свинца, утверждает 
производитель. После вывода на рынок 
весной 2013 года продукт уже получил 
признание на европейском рынке.

Для промышленных лакокрасочных 
покрытий BASF представил гибридные 
пигменты Paliotan Gelb EH 1560 (L 1631), 
Gelb EH 1561 (L 1921) и Rot EH 1604 
(L 3131), являющиеся комбинациями из 
высококачественных органических и не-
органических пигментов. Эта серия — эко-
номичная альтернатива для рецептур без 
свинца, обладающая такими убедитель-
ными преимуществами, как атмосферос-
тойкость, хорошая укрывистость и высо-
кая насыщенность цвета. Благодаря этим 
свойствам пигменты идеально подходят 
для изготовления лаков и порошковых 
покрытий для строительной и сельскохо-
зяйственной техники, грузовых автомо-
билей, автобусов и рельсового транспорта.

BASF также привез в Москву новые эф-
фектные пигменты. Серия Lumina Royal, 
например, отличается высокой сочностью 
и зеркальностью, прежде всего в синем, 
аквамариновом, фиолетовом и медном 
цветовых спектрах. Это позволяет исполь-
зовать меньшее количество данных пиг-
ментов в стандартных эффектных красках. 
Пигменты улучшают свойства лака при 
сохранении эффекта интерференции.

Дизайнеров интерьера, ищущих эффек-
ты «под старину», заинтересовала палит-
ра пигментов BASF для декоративных 
покрытий. Несмотря на матовый блеск, 
продукты серии Firemist Velvet при пря-
мом освещении заставляют цвета слегка 
переливаться. Кроме того, эти продукты 
просты в применении.

Еще одним «гвоздем» программы ста-
ли пигментные концентраты Luconyl NG 
и Xfast без летучих органических соеди-
нений, разработанные специально для 
лакокрасочной промышленности и про-
изводства строительных материалов. 
Этими продуктами можно окрашивать 
штукатурки, фасадные и интерьерные 
краски, лессирующие покрытия для де-
рева и множество других лакокрасочных 
систем на водной основе.

Эксперты BASF демонстрировали раз-
работки в области смол, например УФ-
отверждаемых аминомодифицированных 
полиэфиракрилатов серии Laromer. Бла-
годаря низкой вязкости и высокой реак-
ционной способности эти смолы вносят 
важный вклад в создание оптимальной 
вязкости покрытия при повышенной ско-
рости отверждения. Новые УФ-отверж-
даемые дисперсные системы на водной 
основе нашли широкое применение в ме-
бельной и автомобильной промышлен-
ности, где краска наносится распылением.

На стенде были представлены лаки на 
водной основе, они обладают целым ря-
дом достоинств, но с ними связаны и оп-
ределенные технические сложности. Так, 
лаки и краски на водной основе, наноси-
мые непосредственно на металлические 
поверхности (так называемые лаки по ме-
таллу), склонны к образованию дефектов, 
прежде всего в том случае, если покрытие 
наносится в условиях низких температур 
и высокой влажности воздуха. Для реше-
ния этой проблемы BASF недавно разра-
ботал новую систему на основе акрилатов 
специально для лаков по металлу — Joncryl 

PRO 1522. Продукт позволяет наносить 
на металлические поверхности один 
единственный слой покрытия на водной 
основе. Этот слой обеспечивает улучшен-
ную защиту от воды, влажности и общей 
коррозии. Фталоцианины меди считаются 
одним из важнейших классов органичес-
ких пигментов для промышленных лаков. 
Однако диспергирование этих пигментов 
зачастую сопряжено с трудностями.

Продукты Efka PX 4350 и Efka PX 4751 
производства BASF — это два новых 
диспергатора для фталоцианина меди. 
Их можно использовать как в системах 
на основе растворителей, так и в систе-
мах с высоким содержанием твердого 
вещества — твердых лаках. Благодаря 
технологиям BASF, позволяющим со-
здавать полимерные структуры в соот-
ветствии с индивидуальными требовани-
ями, диспергаторы отличаются высокой 
эффективностью. Тем самым снижается 
необходимость дополнительного исполь-
зования пигментных синергистов.

Тамбовское ОАО «Пигмент» на специ-
ализированной выставке «Интерлакок-
раска-2014» сделало ставку на развитие 
направления «Акриловые связующие», 
в том числе активное продвижение дис-
персий серии АКРАТАМ среди произво-
дителей ЛКМ. В частности, на выставке 
была презентована новая марка — АКРА-
ТАМ AS 05.1.

Партнер тамбовской компании ЗАО 
«НПФ Технохим» дополнительно предла-
гал готовые лакокрасочные материалы со 
специальными свойствами, неорганичес-
кие пигменты, добавки.

Всероссийский научно-исследова-
тельский институт авиационных матери-
алов (ВИАМ) на выставке ЛКМ провел 
консультации по современным лакокра-
сочным материалам, созданным в инсти-
туте, а также рассказал о применяемом 
производственном и контрольно-изме-
рительном оборудовании. 

Стенд компании BASF на выставке «Интерлакокраска-2014»

Томас Хебергер, представитель BASF, по-
лагает что клиенты все большее значение 
придают тому, чтобы производство и при-
менение их изделий наносили окружающей 
среде как можно меньше вреда
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