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Валерий Николаевич, существует ли в компании «Русские краски» программа раз�
вития, и в чем ее основные положения?

— В компании «Русские краски» утверждена программа стратегического
развития, основной задачей которой является оценка перспектив по
выделенным нами направлениям бизнеса. Есть дополнительные про�
граммы, например программа модернизации, организационного раз�
вития, укрепление нашего присутствия в розничных торговых точках и
т. п. Все программы являются стратегическими для определенных функ�
циональных подразделений, и все они взаимосвязаны именно с основной
концепцией, направленной на развитие бизнеса, расширение произ�
водства.

Каков источник инвестиций в новые проекты? Ощущаете ли вы дефицит или
избыток привлеченных средств?

— Мы используем собственные и заемные финансы. Но для крупных про�
ектов, осуществляемых компанией, не исключается участие соинвес�
торов, в том числе и иностранных. Что касается общей ситуации, то вся
лакокрасочная отрасль России, и мы не исключение, ощущает дефицит
инвестиций.

Что необходимо предпринять и кому для того, чтобы сократить дефицит ин�
вестиций в этом секторе? Сделали ли вы сами все возможное, чтобы эти средства
привлечь?

успешным. Специализация — основа
успеха. Мы сами эти правила четко вы�
полняем, и все остальное зависит уже не
от нас, а от ситуации на рынке.

Процентная ставка по кредитам, ко�
торые выдаются российскими банками,

превышает рентабельность в нашей от�
расли. А российские банки, в свою оче�
редь, имеющейся нормативной базой
поставлены в ситуацию, которая не дает
возможности эту ставку снизить. В ана�
логичной ситуации находится отнюдь не
только сектор ЛКМ, а множество пере�
рабатывающих отраслей.

Финансовые институты и правитель�
ство, если они заинтересованы в раз�
витии всех экономически и социально
значимых участков рынка, должны для
стимулирования инвестиций понижать
ставки по процентам, для этого они
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— Я считаю, что для сокращения дефи�
цита инвестиций предприятиям России
необходима четкая стратегия развития
бизнеса. Во�вторых, ориентация на кон�
кретные сектора рынка. Нельзя зани�
маться всем подряд и быть одинаково
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располагают доступными механизмами
и средствами.

Пробовали ли «Русские краски» использо�
вать финансовый лизинг для приобретения
нового оборудования?

— Для приобретения основного обору�
дования — нет, мы считаем, что это не
выгодно в нынешних условиях — лизинг
обходится еще дороже кредита. Тем не
менее, применение такой формы воз�
можно, если рынок нашей продукции
станет настолько стабильным, что по�
зволит планировать риски, как в Европе.
А вообще, такой финансовый инстру�
мент, как лизинг, наша компания исполь�
зует уже давно, но для приобретения ав�
томобилей, а не производственного обо�
рудования.

Какие проблемы лакокрасочной промыш�
ленности являются, на ваш взгляд, наиболее
острыми?

— Это весьма обширный вопрос. На мой
взгляд, стоит выделить несколько ос�
новных проблем. Во�первых, многие
собственники лакокрасочных предпри�
ятий не определились со стратегией, что
не позволяет сконцентрировать усилия
на отдельных конкретных направле�
ниях.

Влияет научная и технологическая от�
сталость лакокрасочной отрасли: боль�
шая часть производимых сегодня в
России материалов имеет 20–30�летнюю
историю — наследие от советских вре�
мен тяжелое.

Ориентация на производство дешевых
продуктов сложилась исторически. Со�
ветская промышленность была ориенти�
рована на крупнотоннажное производ�
ство недорогих и низкотехнологичных
материалов. В итоге сегодня конкурен�
тоспособность наших заводов заключа�
ется в низкой цене, а не в повышенном
качестве.

Стоит сказать и о разобщенности пред�
приятий ЛКМ. У нас общие интересы,
но полностью отсутствует координация
действий, мы не лоббируем свои инте�
ресы, не отстаиваем их перед правитель�
ством. Во многом это является след�
ствием отсутствия стратегии развития
отрасли в целом — в государственном
масштабе.

Наконец, практически отсутствует
отечественная сырьевая база. Нефте�
химия, которая является источником
многих видов сырья для ЛКМ, сегодня
ориентирована на экспорт. Мы для них
слишком мелкие потребители, и на нас
эта отрасль не ориентируется.

Не секрет, что многие ЛКМ�заводы исполь�
зуют в основном зарубежное сырье, «Русские
краски» в их числе? Решаема ли в принципе

на данном этапе проблема сырьевого импор�
тозамещения лакокрасочной отрасли? Что и
кто должен предпринять для ликвидации де�
фицита сырьевых материалов? Какие про�
изводства необходимо организовать с этой
целью?

— В некоторых случаях проблема реша�
ется даже с имеющимися мощностями
при наличии грамотной экономической
политики. А в других мы вынуждены
просто ждать. Полное импортозамеще�
ние сейчас невозможно — производства
по многим видам сырья в России отсут�
ствуют. Раньше для производства краски
было достаточно 3–6 компонентов. А по
сегодняшним меркам качественная крас�
ка включает 12–15 компонентов — раз�
личные добавки и прочее. Большая часть
из них не производится в стране. При
этом те отечественные предприятия, ко�
торые все�таки производят дефицитное
сырье для лакокрасочной отрасли, от�
гружают его на экспорт. Например, круп�
нейший в стране производитель пента�
эритрита — «Метафракс» — в период
роста спроса от 50 до 70 % продукции
отправлял в Китай. В то же время, запад�
ные поставщики, к которым мы обраща�
емся, чтобы компенсировать нехватку
пентаэритрита, требуют долгосрочных
стабильных отношений — договор необ�
ходимо заключать на год с помесячной
раскладкой объемов. Мы не можем в
условиях нестабильного российского
рынка составить такой план, и попадаем
в сложную ситуацию. У остальных круп�
ных производителей ЛКМ в России те же
проблемы. И эти проблемы во всем мире
решает государство с помощью доступ�
ных ему экономических механизмов.

Говорить о строительстве в России
новых предприятий, производящих пиг�
менты, вообще нет смысла. Это дорогие
высокотехнологичные и при этом мало�
тоннажные производства, объемы по�
требления их продукции будут заведомо
невелики. Если же организовывать тако�
го рода производство с учетом работы на
экспорт — жестко встает вопрос о транс�
портной логистике. Накладные расходы
быстро возрастут и сделают продукцию
неконкурентоспособной на западном
рынке. Надеяться в этом плане можно
только на увеличение потребления ЛКМ
на душу населения в России.

Так, Китай с его плотностью населе�
ния и темпами экономического роста
очень выгоден с этом плане, не случайно
мировые гиганты по производству сырья
для ЛКМ активно строят там свои пред�
приятия.

Нет ли в планах руководства вашей компании
идеи создания вертикально�интегрированной
структуры — холдинга, с входящими в него
заводами по выпуску сырьевых материалов,
сбытовых структур и т. д.?

— Мы и сегодня уже минихолдинг: пред�
приятие производит и краску, и связую�
щие для ее производства, что на Западе
не принято. Мы продаем продукцию в
разных секторах рынка, применяем
разную систему дистрибуции, работаем
и с индустриальным, и с потребитель�
ским рынком, имеем розничный бизнес.
Таким образом, мы активно интегри�
руемся. Кроме того, в структуре объе�
динения «Русские краски» имеются соб�
ственные научно�исследовательское и
транспортное предприятия, значитель�
ные складские площади. Все это приз�
наки холдинга.

Если говорить о вертикальной инте�
грации, то заниматься производством
сырья сейчас дорого. Экономически це�
лесообразнее покупать сырье на стороне.

Почему в России практически нет СП с за�
рубежными лакокрасочными компаниями?
Считаете ли вы такую форму сотрудничества
полезной для развития отрасли?

— СП в лакокрасочной отрасли России
до 2005 года практически не было. Сегод�
ня импортерам выгоднее ввозить про�
дукцию, чем производить здесь. Запад�
ные компании предпочитают гринфилд
— строительство «в чистом поле». По�
этому альянсы с российскими заводами
зарубежным производителям неинте�
ресны. СП — это взаимовыгодная интег�
рация. Для зарубежного производителя
есть смысл интегрироваться с современ�
ной высокотехнологичной компанией,
которая может обеспечить производство
достаточно большого объема продукции
высокого качества. При этом желательна
ориентация на экспорт, но в России
таких лакокрасочных заводов нет.

К тому же у иностранцев всегда есть
желание иметь 51 % акций — полностью
контролировать все процессы. Отечест�
венного собственника это, как правило,
не устраивает.

Тем не менее, тенденция к созданию
СП прослеживается. Многие старые оте�
чественные предприятия сегодня идут
на такие альянсы, стремясь обезопасить
себя от сложностей, связанных со вступ�
лением России в ВТО. Кроме того, соз�
дание СП — это способ «завоевания»
внутреннего рынка. Западные концерны
уже имеют значительные доли на рос�
сийском рынке.

Может ли продукция вашей компании найти
свою нишу на западных рынках, быть может
в невысокой ценовой категории? Или это
утопия?

— В Западной Европе конкуренция го�
раздо более жесткая, чем у нас, мы пока к
этому не готовы. В частности, у нас нет
полной линейки материалов, наша про�
дукция недостаточно высокотехноло�
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гична. Для выхода на западный рынок
надо провести цикл исследований и
найти определенные ниши, и речь не о
дешевизне. Ведь необходимо конкури�
ровать по качеству, сервису, а не за счет
низких цен. Кстати, сейчас реализуется
пилотный проект по организации дис�
трибьюторской сети в Польше, мы при�
глашаем к сотрудничеству польских дис�
трибьюторов.

Если же говорить о рынках развиваю�
щихся западных стран, стран Азии, юж�
ной Америки (Турция, Бразилия и т. п.),
то по большому счету здесь нас сдер�
живает только отсутствие технического
сервиса и языковый барьер. Хотя есть и
еще один момент: производить краску
непосредственно в этих регионах вы�
годнее, чем завозить. У нашей компании
имеется успешный опыт продажи ЛКМ в
Монголию. Это направление будет раз�
виваться.

Завершил работу II Московский междуна�
родный химический саммит. Как вы оце�
ниваете его работу? Что полезного для себя
лично и для компании вынесли из общения
с лидерами химпрома?

— Мы второй раз участвуем в Мос�
ковском международном химическом
саммите, являемся организаторами

секции «Лакокрасочные материалы». На
саммите производители получают ин�
формацию о положении в отрасли в
динамике, знакомятся с актуальными
проблемами.

Для компании это возможность зая�
вить о себе, проверить свои идеи, пред�
ложить новые проекты на суд специа�
листов отрасли, наконец, это бесценный
опыт общения с коллегами, что крайне
ценно для корректировки стратегии на
сегодняшнем необычайно динамичном
рынке. Интересно увидеть новые лица,
новых игроков на рынке.

Работа Саммита внесет коррективы в подго�
товку компании к вступлению России в ВТО?

— На заседании секции коллеги�лако�
красочники сошлись во мнении, что их
компании и отчасти наша отрасль по
сути уже существуют в ВТО. Значи�
тельную часть сырья мы закупаем за
границей, практически все оборудова�
ние — также импортного производства.
Таможенная и налоговая политика го�
сударства по ввозу импортных ЛКМ уже
достаточно либеральна. Работая на вы�
сококонкурентном рынке декоративных
и индустриальных красок, мы конкури�
руем с иностранными компаниями и их
брендами.

Так что вступление в ВТО не внесет
особых корректив в наши планы, но
заставит больше задуматься о разработке
и производстве экологичных ЛКМ, об
эффективности производства. Кроме
того, при присоединении к ВТО по�
низятся цены на импортное сырье и
оборудование, что скорее является поло�
жительным фактором.

Для нас вступление в ВТО несет дру�
гую опасность. Значительные объемы
продукции предназначены для индуст�
риального потребления. А что станет с
отечественной промышленностью после
этого вступления? Сможет ли она за�
щитить себя? Например, автопром —
наш крупный потребитель.

Если в России откроются зарубежные
станкостроительные заводы, скорее все�
го, они станут потреблять импортную
краску, с производителями которой у их
собственников глобальные соглашения
и долгосрочные контракты.

При вступлении в ВТО нам страшны
не импортные ЛКМ, а изменение струк�
туры или гибель отраслей, потребляю�
щих нашу продукцию. Мы тут являемся
сторонними, но очень заинтересован�
ными наблюдателями, и наблюдения по�
казывают, что рынок к предстоящему
вступлению не готов и, к сожалению, не
готовится. ■
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