
23The Chemical Journal  Ноябрь  201722 Ноябрь 2017  The Chemical Journal

Полосатый  
рынок

В 2017 году российские производители ЛКМ 
продемонстрировали увеличение производства. На 
рост внутреннего рынка повлияло ослабление рубля 
и связанная с этим тенденция к импортозамещению.

Л
акокрасочные�материа-
лы�применяются�прак-
тически�во�всех�отраслях�
промышленности,�выпол-
няют�как�декоративную,�
так�и�защитную�функцию,�

используются�для�нанесения�на�различ-
ные�поверхности.�Существуют�также�
лакокрасочные�материалы�специального�
назначения�—�электроизоляционные,�
флуоресцентные,�термоиндикаторные,�
термостойкие,�бензо-�и�маслостойкие�
и�др.

Свойства�лакокрасочных�покрытий�
определяются�составом�ЛКМ�(типом�
пленкообразующих�веществ,�пигментов�
и�др.),�а�также�структурой�покрытий,�
которые�в�большинстве�случаев�состоят�
из�нескольких�слоев.

Все�лакокрасочные�материалы�клас-
сифицируются�по�трем�признакам:�хи-
мическая�классификация,�в�ее�основу�
положена�природа�пленкообразующего�
вещества,�а�также�по�преимуществен-
ному�назначению�и�составу.

По�составу�лакокрасочные�матери-
алы�делятся�на�непигментированные�
(олифа,�лаки)�и�пигментированные�
(краски,�эмали,�грунтовки,�шпатлевка).

Краска�представляет�собой�жидкий�
или�пастообразный�пигментирован-
ный�лакокрасочный�материал,�име-
ющий�в�качестве�пленкообразующего�
вещества�олифу�различных�марок�или�
водную�дисперсию�синтетических�по-
лимеров�и�образующий�при�нанесении�
на�окрашиваемую�поверхность�непро-
зрачное�лакокрасочное�покрытие.

Эмаль�(эмалевая�краска)�—�лакокра-
сочный�материал,�состоящий�из�плен-
кообразующей�основы,�растворителя�
и�дисперсии�в�них�пигментов,�напол-
нителей�и�прочих�добавок.�Лак�—�это�
материал,�образующий�при�нанесении�
на�окрашиваемую�поверхность�про-
зрачное�покрытие.

Грунтовка�—�состав,�наносимый�пер-
вым�слоем�на�подготовленную�к�окраске�
или�отделке�поверхность�для�создания�
надежного�сцепления�верхних�(крою-
щих)�слоев�покрытия�с�обрабатываемой�
поверхностью�и�выравнивания�ее�впи-
тывающей�способности.�От�окрашива-
ющих�составов�грунтовки�отличают-
ся�меньшим�содержанием�пигментов,�
а�также�наличием�специального�ком-
понента�—�основы.�Шпатлевка�—�пасто-

образный�или�порошковый�материал,�
применяемый�для�выравнивания�по-
верхностей�перед�нанесением�на�них�
материалов�для�отделки�помещений.�
Шпаклевками�называют�составы,�при-
меняемые�для�выравнивания�поверхно-
стей,�которые�подлежат�окраске.

В�структуре�рынка�ЛКМ�основной�
объем�занимают�краски�на�основе�по-
лимеров.�Это�понятно,�так�как�один�из�
важнейших�показателей�краски�—�ее�
экологичность,�что�связано�с�раство-
рителем,�его�качеством�и�количеством.�
За�последние�годы�в�структуре�рынка�
не�происходит�значимых�изменений�по�
причине�внутреннего�спроса�и�произ-

водственных�мощностей�отечествен-
ных�предприятий,�ориентированных�
в�первую�очередь�на�производство�по-
лимерных�ЛКМ.

Одним�из�самых�распространенных�
типов�лакокрасочным�материалов�се-
годня�являются�алкиды.�Модифици-
рованные�алкидные�лакокрасочные�
материалы�образуют�покрытия�с�хо-
рошими�декоративными�и�защитны-
ми�свойствами,�высокой�твердостью,�
атмосферостойкостью.�Их�можно�дли-
тельно�эксплуатировать�в�атмосферных�
условиях�и�внутри�помещений.�Поэтому�
они�получили�широкое�распростране-
ние�в�промышленности,�на�транспорте�
и�для�бытовых�целей.

Итоги-2017

За�последний�год�российские�предпри-
ятия�продемонстрировали�рекордный�
рост�именно�производства�лакокрасоч-
ных�материалов�на�основе�полимеров.�
Производство�данного�вида�ЛКМ�растет�
на�протяжении�последних�нескольких�
лет.�Так,�материалов�на�водной�основе�
в�2017�году�было�произведено�958�тыс.�
тонн,�что�на�10,2%�больше�по�сравне-
нию�с�предыдущим�годом.�Наибольшие�
объемы�выпуска�ЛКМ�на�основе�поли-
меров�были�зафиксированы�в�марте�
2017�года,�что�составило�35%�по�отноше-
нию�к�аналогичному�периоду�2016�года.
Достичь�таких�показателей�удалось�за�

счет�роста�внутреннего�потребления,�
связанного�с�реализацией�проекта�ка-
питального�ремонта�жилого�фонда�
многоквартирных�домов,�обновления�
железнодорожного�состава�и�развития�
строительства�в�4�квартале�прошед-
шего�года.

Объемы�производства�других�видов�
ЛКМ�за�2017�год,�напротив,�снизились�
и�составили�426�тыс.�тонн,�что�ниже�на�
2,7%�по�сравнению�с�2016�годом.

Незначительно�снизились�объемы�
производства�в�сегменте�порошковых�
красок,�поскольку�в�целях�экономии�
многие�производители�переходят�на�
жидкие�ЛКМ.

Однако�в�будущем�отечественные�
производители�порошковых�красок�
возлагают�надежды�на�строительство�
газопровода�«Турецкий�поток»,�кото-
рый�потребует�огромного�количества�
труб,�которые,�как�ожидается,�долж-
ны�окрашиваться�ЛКМ�российского�
производства.

Важно�заметить,�что�строительство�
объекта�уже�переместилось�на�терри-
торию�Турции.�Кроме�того,�мощно-
сти�газопровода�сокращены�вдвое,�
и�в�2018�году�«Газпрому»�предстоит�
демонтаж�значительного�количества�
объектов,�что�ухудшает�прогноз�в�этом�
сегменте�сбыта�порошковых�ЛКМ.

Новые производства

Мировой�лидер�—�американская�ком-
пания�PPG�Industries�в�начале�лета�
2017�года�открыла�первое�предпри-
ятие�на�территории�Российской�Фе-
дерации.�Договор�о�сотрудничестве�
и�начале�строительства�завода�в�ОЭЗ�
«Липецк»�был�заключен�в�2014�году.�На�
текущий�момент�размер�инвестици-
онного�фонда�достиг�2�млрд�долларов.�
Новый�лакокрасочный�завод�рассчитан�
на�ежегодные�показатели�производства�
25�тыс.�тонн.

Менее�чем�через�месяц�в�Татарстане�
начал�работать�завод�«ТАТ-Адвенира»�
проектной�мощностью�30�тыс.�литров�
ЛКМ�ежегодно.�Предприятие�стало�
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ЛКМ на водной основе в 2017 году  
было произведено в РФ на 10,2% больше,  

а остальных видов — на 2,7% меньше,  
чем в предыдущем, 2016 году.
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Основной «внутренний» поставщик TiO
2 

находится в Крыму. Для обеспечения его 
работы не хватает электроэнергии и воды. 
Кроме того, заводу, принадлежащему 
Д. Фирташу, предстоит процедура 
банкротства. Сегодня диоксид титана 
в Россию в основном импортируется из 
Китая, а цена на него за 2016–2017 гг. 
выросла в 2 раза.

Производители порошковых красок возлагают надежды на строительство газопровода 
«Турецкий поток», т. к. трубы для него могут быть покрыты российскими ЛКМ. К концу 
2017 года завершено около 50% строительства, и работы ведутся уже на стороне 
Турции. В то же время, в 2 раза сокращена мощность трубопровода относительно 
проектной и предстоит демонтаж значительной части объектов.

В марте 2017 года в стране был 
зафиксирован 35-процентный рост 
спроса на полимерные ЛКМ, что 
было связано с реализацией проекта 
капремонта старого жилого фонда.
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и�суперконцентрированных�красящих�
составов.�По�предварительным�данным,�
сумма�инвестиционного�фонда�составит�
265�млн��рублей.

На�2018�год�запланирован�запуск�
производства�акриловых�дисперсион-
ных�материалов�на�базе�компании�«Орг-
синтез�ПроЛаб».�Об�этом�стало�извест-
но,�когда�14�сентября�2017�года�власти�
Нижегородской�области�и�руководство�
компании�договорились�о�воплощении�
в�жизнь�проекта�и�финансировании�
в�размере�3�млрд��рублей.

Банкротства

Особенность�российского�рынка�ЛКМ�—�
выпуск�значительной�части�продукции�
малыми�предприятиями�или�неболь-
шими�цехами�на�крупных�и�средних�
предприятиях�различного�профиля.�
Согласно�официальной�статистике,�на�
долю�крупных�и�средних�компаний�
ЛКМ�приходится�немногим�более�6%�
продукции,�а�доля�малых�в�общем�объ-
еме�составляет�свыше�12%.

Мелкие�компании�при�использо-
вании�в�основном�импортного�сырья�
в�условиях�зависимости�рынка�от�ва-
лютного�курса�рубля�испытывают�труд-
ности�со�сбытом,�не�могут�поддерживать�
производство�и�уходят�с�рынка,�уступая�
более�крупному�бизнесу.�Себестоимость�
продукции�постоянно�растет,�а�цены�

совместным�Advenira�Enterprises�и�УК�
«Роснано».�Представители�правления�
завода�утверждают,�что�объемы�годо-
вого�производства�в�ближайшее�время�
будут�увеличены.�В�августе�еще�одна�
компания�с�мировым�именем,�которая�
входит�в�первую�двадцатку�по�объе-
му�продаж,�—�норвежская�корпорация�
Jotun�—�запустила�первый�в�РФ�завод�
по�производству�своей�фирменной�
продукции.

Это�событие�стало�завершением�дол-
гого�подготовительного�периода:�дого-
воренность�о�размещении�производ-
ственных�мощностей�«Йотун�Пейнтс»�
в�Ленинградской�области�заключили�
в�2011�году.��Предприятие�рассчитано�на�
выпуск�12�млн��литров�ЛКМ�и�3,6�тыс.�
тонн�сухих�составов�(порошков).�Ин-
вестиции�превысили�2�млрд��рублей.

В�начале�осени�был�запущен�под-
московный�цех,�специализирующийся�
на�измельчении�и�утилизации�отходов�
производства:�лакокрасочного,�метал-
лургического,�кабельного.�Строитель-
ство�цеха�было�инициативой�компании�
Sibelko,�которая�инвестировала�6,3�млн��
евро�в�этот�проект.

Первоначально�мощность�цеха�соста-
вила�10�тыс.�тонн�в�год,�в�перспективе�
это�показатель�будет�расти.�Вслед�за�аме-
риканскими�и�норвежскими�корпора-
циями�сотрудничеством�с�российским�
промышленным�сектором�заинтере-
совалась�компания�Nor-Maali�(Фин-
ляндия).�В�конце�ноября�она�открыла�
свое�лакокрасочное�производство�в�ОЭЗ�
«Моглино»�(Псковская�область).�

Подготовительные�работы�начались�
в�2015�году.�На�финансирование�выде-
лили�4�млн��евро.�Профиль�предпри-
ятия�определяется�преимущественно�
ЛКМ�промышленного�назначения.�

Ожидаемый�ежегодный�выпуск�про-
дукции�составит�1,5–10�млн��литров.

В�конце�года�в�Башкирии�был�запу-
щен�завод�«Акрил�Салават».�Открытие�
производства�инициировал�6�лет�назад�
«Газпром�нефтехим�Салават»�совместно�
с�компанией�Mitsubishi�Heavy�Industries�
(Япония).�Завод�будет�выпускать�еже-
годно�115�тыс.�тонн�ЛКМ.

Расширение мощностей

В�течение�2017�года�больше�десяти�
компаний� в�сфере� ЛКМ� провели�
м е р о п р и я т и я � п о � р а с ш и р е н и ю�
и�реорганизации�производственных�

мощностей.�Так,�компания�«ХОМА»�
заявила� о�планах� по� увеличению�
объема�и�ассортимента�выпускаемых�
полимерных�дисперсных�составов�
и�клеев.�Стоимость�проекта�достигла,�
согласно�оценкам�экспертов,�458,9�млн��
рублей.

Производство�локализовали�на�за-
воде�компании�в�Дзержинске.�В�планы�
участников�входит:
�� повысить�выпуск�клеев�и�дисперсий�

на�75%�по�сравнению�с�показателя-
ми�на�начало�2017�года;

�� увеличить�в�3�раза�производство�по-
лиуретановых�составов;

�� обеспечить�70%�прироста�по�акрил-
содержащим�дисперсиям,�30%�при-
роста�по�водно-дисперсионным�
материалам.

В�то�же�время,�концерн�Tikkurila�сде-
лал�заявление�о�планах�строительства�
в�Ленинградской�области�предприятия,�
рассчитанного�на�ежегодный�выпуск�
30�млн�литров�ЛКМ.�На�финансирова-
ние�развития�завода�выделили�35�млн��
евро.�Первую�продукцию�Tikkurila�на�
базе�российского�предприятия�выпу-
стят�ориентировочно�в�2020�году.

В�рамках�выставки,�посвященной�
антикоррозийным�покрытиям,�которая�
состоялась�в�Екатеринбурге,�ОЭЗ�«Сту-
пино�Квадрат»�и�московская�областная�
администрация�заключили�соглашение�
о�сотрудничестве.�

В�документе�прописан�план�инве-
стиционных�вложений�в�строительство�
предприятия�по�производству�антикор-
розийных�покрытий.�По�последним�
данным,�сумма�инвестиций�достигла�
1�млрд��рублей.

«Русские�краски»�в�середине�лета�
вложили�400�млн��рублей�в�запуск�соб-
ственной�линейки�ЛКМ,�рассчитанных�

на�продолжительный�срок�эксплуата-
ции�и�устойчивость�к�экстремальным�
погодным�условиям.�

В�частности,�запланированы�рас-
ходы�на�разработку�новых�покрытий�
специально�для�судостроительных�и�су-
доремонтных�предприятий.

Компания 

«Габриэль-Хеми»�заявила�о�планах�
на�грядущий�год.�Отечественных�ЛКМ�
коснется�основание�фирменного�завода�
этой�марки�в�Калужской�области.�

Производство�будет�ориентирова-
но�на�выпуск�добавок�для�пластмасс�

В 2014–2017 году рост цен на ЛКМ составил  
от 19% до 53% в разных сегментах. 

Причина — падение курса рубля при использовании 
в производстве в основном импортного сырья.

для�потребителей�мелкие�компании�
вынужденно�сдерживают,�чтобы�не�
потерять�покупателей.

Три�региональных�производителя�
ЛКМ�прекратили�работу�в�2017�году�
на�Урале.�

Так,� в�декабре� по� решению� на-
логовой�инспекции�ликвидировано�
ООО�«Уральская�лакокрасочная�компа-
ния»,�хотя�предприятие�остановилось�
еще�раньше�(отсутствие�активности�
более�12�месяцев).�В�середине�ноября�
завершилось�банкротство�ООО�«Опыт-
ное�производство�лакокрасочных�ма-
териалов».

Арбитражным�судом�Свердловской�
области�в�феврале�принято�заявление�
о�введении�банкротства�в�отношении�
ООО�«Уральский�завод�лакокрасочных�
изделий».�Отрицательные�финансовые�
индикаторы�зафиксированы�у�ООО�«За-
вод�лакокрасочных�материалов�Анти-
кор»�—�его�выручка�снижается�два�года�
подряд,�и�у�ООО�«Завод�лакокрасочных�
материалов�Снежинка».�Обанкротивши-
еся�предприятия�есть�не�только�на�Урале.

Цены на ЛКМ

В�период�2014–2017�годы�средние�цены�
производителей�для�российских�по-
требителей�на�материалы�лакокра-
сочные�для�нанесения�покрытий�вы-
росли�на�52,9%,�с�69�235,3�руб./тонн�до�
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105�842,8�руб./тонн.�Средние�розничные�
цены�на�краски�масляные,�эмали�отече-
ственные�выросли�на�19,1%,�с�146�руб./кг�
до�173,9�руб./кг.�Наибольшее�увеличе-
ние�средних�розничных�цен�произо-
шло�в�2015�году,�тогда�темп�прироста�
составил�8,41%.

Основная�причина�—�зависимость�
российского�рынка�ЛКМ�от�валютного�
курса�рубля,�так�как�в�производстве�в�ос-
новном�используется�импортное�сырье.

В�2017�году�производители�подняли�
цены�на�лакокрасочные�материалы�на�
водной�основе�на�38%.�

Продукция�ЛКМ�(эмали�и�краски)�
российского�производства�за�2017�год�
подорожали�на�4,7%.�В�среднем�один�
килограмм�масляных�красок�и�отече-
ственных�эмалей�продавался�в�магази-
нах�по�цене�175,6�рублей.�Максимальные�
цены�на�покрытия�были�зафиксирова-
ны�на�Дальнем�Востоке.

Экспорт-импорт

Экспорт�в�данной�отрасли,�как�и�во�
многих�других,�становится�все�более�
рентабельным�из-за�снижения�курса�
рубля�к�мировым�валютам.�В�2017�году�
основной�объем�экспорта�российской�
продукции�ЛКМ�пришелся�на�страны�
СНГ�(в�основном�Казахстан).�В�сово-
купности,�объем�экспорта�по�итогам�
2017�года�увеличился�примерно�на�
4–5%�по�сравнению�с�2016�годом.�Кро-
ме�того,�растет�спрос�со�стороны�стран�
Латинской�Америки,�Ближнего�Вос-

тока.�Российский�экспортный�центр�
(РЭЦ)�оказывает�помощь�отечествен-
ным�производителям�в�поиске�новых�
партнеров,�защите�интеллектуальной�
собственности,�продвижении�товара�
на�новых�рынках,�в�урегулировании�
споров�в�арбитражах�за�рубежом.

Объемы�импорта�декоративных�кра-
сок�и�лаков�на�основе�полимеров�на�рос-
сийский�рынок�в�2017�году�снизились�
примерно�на�5–6%.

Однако�в�секторе�индустриальных�кра-
сок�отмечается�рост�импорта�примерно�
на�40%�при�росте�общего�потребления�
около�20%.�Высока�доля�импортных�
материалов�в�судостроении�и�красках�
для�различных�металлоконструкций.�
При�этом�лидерами�по�импортным�по-
ставкам�являются�страны�Восточной�
Европы.

Что�касается�сырья�для�ЛКМ,�то�
российский�импорт�железооксидных�
пигментов,�изоцианатов,�аддитивов,�
эпоксидных�смол�чрезвычайно�велик�
и�по�некоторым�позициям�достигает�
практически�100%.

Импортируется�и�диоксид�титана,�
в�СССР�его�производили�на�Украине,�
сейчас�один�завод�находится�в�Крыму,�
но�для�обеспечения�стабильной�его�ра-
боты�не�хватает�электроэнергии.�Дефи-

Норвежская «Йотун Пейнтс» в Ленинградской области станет выпускать 12 млн  литров 
ЛКМ и 3,6 тыс. тонн порошковых покрытий.





цит�диоксида�титана�влечет�за�собой�
рост�цены�на�него,�которая�за�последние�
два�года�выросла�практически�в�2�раза.

Перспективы рынка

Дальнейшее�развитие�российского�
рынка�ЛКМ�во�многом�будет�зависеть�
от�точного�попадания�производите-
лей�в�запросы�потребителей,�а�также�
от�поиска�и�развития�перспективных�
ниш.�К�сожалению,�игроки�рынка�
ЛКМ�никак�не�могут�влиять�на�плате-
жеспособность�населения�и�ситуацию�
в�строительной�области,�а�именно�от�
этих�факторов�зависит�развитие�рынка�
декоративных�и�других�видов�красок.�
В�нынешней�экономической�ситуации�
производителям�приходится�прилагать�
все�больше�усилий�для�реализации�сво-
ей�продукции.

Аналитики�сходятся�во�мнении,�что�
изменения�предпочтений�потребите-
лей�в�пользу�низкомаржинарной�де-
шевой�продукции�скажутся�на�рынке�
сырья�для�производства�ЛКМ.�Из-за�
снижения�выручки�и�рентабельности�
российские�производители�ЛКМ�и�так�
стремятся�снизить�себестоимость�своей�
продукции�за�счет�использования�более�
дешевых�добавок.�

Многие�производители�в�последние�
два-три�года�переходят�на�добавки�ки-
тайского�производства.�В�меньшей�сте-
пени�используются�также�добавки�из�
Кореи�и�Индии.

В�масштабах�страны�развитие�лако-
красочной�промышленности�в�перспек-
тиве�будет�регулировать�постановление,�

которое�утверждает�на�государственном�
уровне�требования�к�компаниям-про-
изводителям�ЛКМ,�а�также�«дорожная�
карта»,�разработанная�ОАО�«НИИТЭ-
ХИМ»,�которую�правительство�плани-
рует�утвердить�в�начале�2018�года.�

Согласно�проекту�«дорожной�кар-
ты»,�к�2025�году�в�результате�реализа-
ции�плана�предложенных�мероприятий�
объем�производства�ЛКМ�относительно�
уровня�2016�года�планируется�увеличить�
почти�в�два�раза,�до�15%�снизить�долю�
импорта�в�потреблении�и�на�70%�уве-
личить�объемы�экспортных�поставок.�

К�сожалению,�без�эффективного�
набора�механизмов�господдержки�для�
повышения�внутреннего�спроса�и�обе-
спечения�отрасли�отечественным�сы-
рьем�отрасли�достичь�таких�показателей�
вряд�ли�возможно.� �� �����

Падение платежеспособности населения 
сказывается на росте поставок дешевых добавок 
к ЛКМ и увеличению спроса на сырье китайского 

производства.

Финская Nor-Maali произведет в ОЭЗ «Моглино» (Псковская область) ЛКМ 
промышленного назначения в объеме 1,5–10 млн литров в год.

В секторе индустриальных ЛКМ 
в 2017 году отмечен рост импорта 
примерно на 40% при росте 
общего потребления на 20%.

Летом 2017 года в ОЭЗ «Липецк» 
был запущен завод американской 
PPG Industries мощностью 25 тыс. 
тонн ЛКМ в год.
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