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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС    МНЕНИЕ

КаКИе КОМпОНеНТЫ для Вд-
пОКРЫТИй СейчаС НаИБОлее 
ВОСТРеБОВаНЫ На РОССИйСКОМ 
РЫНКе, КаКОй пРОдуКцИИ Не 
хВаТаеТ? 

Геннадий АВеРьЯНОВ

На рынке востребованы качественные 
акриловые и акрил стирольные водные 
дисперсии, пигменты, наполнители. 

 Сложных вопросов не наблюдаем и об-
ращений за содействием в Ассоциацию не 
поступают. Исключение составляют техни-
ческие спирты, цена на которые выросла 
в три и более раз, как на импорт, так и на 
российские продукты. Причины, думаю, 
понятны.

Михаил чудОВСКИй
Наиболее востребованным из пигментов, 
конечно, является диоксид титана. Извест-
но, что его доля в общем производстве 
ЛКМ составляет 60-70 %. Также широко ис-
пользуются  железооксидные пигменты. В 
этом сезоне мы наблюдаем больший рост 
потребности в сырье у производителей об-
щестроительных ЛКМ в отличие от преды-
дущих лет, когда наблюдался больший рост 
производства индустриальных покрытий. 
Вероятно, это связано с пандемией. 

Многие люди, оставшись в самоизоляции, 
решили воспользоваться этим и сделать 
ремонт у себя дома и на даче. Несмотря на 
ограничения, связанные с коронавирусом, 
например, объем продаж пигментных паст 
у нас не только не снизился, но даже уве-
личился по сравнению с прошлым годом.
 В России в настоящее время есть произ-
водство диоксида титана, неорганических 

и органических пигментов, пигментных 
паст. Но не всегда отечественного произ-
водителя ЛКМ устраивает их качество. Они 
вынуждены приобретать импортное сырье 
для того, чтобы выпускать продукцию, спо-
собную конкурировать с теми же готовыми 
импортными ЛКМ. За последние 10-15 лет в 
России достигнут определённый прогресс 
в производстве водных связующих. А вот 
относительно различного рода добавок, как 
то диспергирующие, смачивающие добавки, 
ПАВы, добавки, улучшающие конечные ха-
рактеристики покрытий и т.д., которые тех-
нологи называют «соль и перец», их произ-
водство в России практически  отсутствует.

андрей СухОРуКОВ
На текущий момент наиболее востребован-
ными компонентами продолжают оставать-
ся водные дисперсии различных марок и 
модификаций. Это связанно с тем, что они 
присутствуют практически во всех рецепту-
рах водно-дисперсионных лакокрасочных 
материалов и многие позиции без них про-
извести просто невозможно.

Российские производители в основном 
закрывают потребности по различным на-
полнителям, например, таким как мел или 
микрокальцит, а также дешевому сегменту 
различных дисперсий.   В то же время, сег-
мент более дорогих дисперсий со сложны-
ми потребительскими свойствами, а также 
химических добавок, которые могли бы 
модифицировать эти свойства, на россий-
ском рынке практически нет. Есть попытки 
их разработать, но это высокотехнологич-
ные продукты, требующие серьезной на-
учной базы. На текущий момент российские 
производители, к сожалению, очень сильно 
отстают в этой области. 

Дисперсии со сложными потребительски-
ми свойствами и модифицирующие добав-
ки, в основном поставляются из-за рубежа. 
А те небольшие объемы российских до-
бавок, которые производятся отечествен-
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ными поставщиками, по своим свойствам 
и качеству не могут конкурировать с им-
портными. Также из-за отсутствия в нашей 
стране подходящих месторождений все вы-
сококачественные марки диоксида титана 
импортируются из-за границы.

елена еВплОНОВа
Последние 5 лет волатильность курса ру-
бля, нефтяные котировки, а так же внешние 
политические факторы стали сильно оказы-

вать влияние на себестоимость лакокрасоч-
ной продукции, доступность импортного 
сырья. Таким образом, с 2015 года наиболее 
актуальной стала тема импортозамещения 
при производстве ЛКМ. Казалось бы, для 
отечественного производителя сырья от-
крылся прекрасный шанс развиваться, но 
не все оказались готовы к техническому 
развитию.

Сегодня у производителей ЛКМ в России 
наиболее массово востребованы связую-
щие и специальные добавки отечественно-
го производства – диспергаторы, загустите-
ли, пеногасители, антиседиментационные 
добавки, модификаторы реологии и тд. Но, 
если с дисперсиями для основного сегмен-
та потребительского рынка ЛКМ процесс 
импортозамещения заработал (пусть ино-
гда с некоторыми небольшими ухудшени-
ями по параметрам качества в красках), 
то с добавками все обстоит намного хуже. 
Ряд категорий добавок в России вообще не 
производится. Так, например, отсутствуют 
эффективные диспергаторы для высокона-
полненных систем, диспергаторы и добавки 
для высокоглянцевых покрытий, модифи-
каторы реологии, фторполимеры, эффек-
тивные пеногасители, премиальные марки 
двуокиси титана, ряд пигментов, наполните-
лей и т.д. Некоторые добавки в России пред-
ставлены единичным производителем и не 
выполняют в полном объеме своих заяв-
ленных функциональных свойств.

Олег КузИН
В декоративном сегменте водных ЛКМ 
наиболее востребованными остаются 
экономичные марки универсальных сти-
рол-акриловых дисперсий. Спрос на чисто 
акриловые латексы пока растет медленно 
и сам рынок таких продуктов очень мал. В 
промышленном сегменте водных ЛКМ ос-
новной спрос на связующие исторически 
формируется за счет поставок по импорту. 
Сами водные ЛКМ индустриального приме-
нения российского производства остаются 
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пока мало востребованы, хотя интерес к 
выпуску таких покрытий в России заметно 
вырос. 

Для производства водных ЛКМ индустри-
ального применения используются специ-
альные порой сложные многокомпонент-
ные связующие. Такие продукты достаточно 
дороги, но при этом они способны отвечать 
самым высоким требованиям не только 
экологии, но и обеспечивать высокие экс-
плуатационные характеристики защитных 
покрытий по металлу. 

В России такие связующие либо не про-
изводятся, либо их выпуск ограничен из-за 
высокой наукоемкости, различных требо-
ваний покупателей к конечным свойствам 
продуктов и сложностями входа на рынок 
индустриальных ЛКМ. У нас нет единых тре-
бований к покрытиям по металлу. У каждого 
производителя свои ТУ. Отсюда разные за-
просы на необходимые конечные характе-
ристики материалов. В этих условиях край-
не сложно предложить, например, одно 
стирол-акриловое связующее с усиленны-
ми свойствами для формирования покры-
тия по металлу, которое устроило бы всех 
потребителей. Помимо разных подходов к 
защитным свойствам покрытий на промыш-
ленных предприятиях, где осуществляется 
нанесение водных ЛКМ, еще и различное 
покрасочное оборудование. Это усиливает 
индивидуальность требований к свойствам 
ЛКМ.  

ОцеНИТе, пОжалуйСТа, дОлю 
ИМпОРТа СЫРья для ВОдНЫх 
МаТеРИалОВ

геннадий аВеРьяНОВ
Доля импорта сырья привязана к конкрет-
ным рецептурам материалов и политике \ 
стратегии предприятия.  В декоративном 
секторе ЛКМ доля импортного сырья не 
большая и варьируется, в среднем,  от 15 
до 20 %.

Михаил чудОВСКИй
За последнее время в России достигнут 
определённый прогресс в производстве 
отечественных связующих для ВД ЛКМ. Ду-
маю, их доля составляет более 50-60 %. А 
вот доля импорта в специальных добавках 
– более 90 %.

андрей СухОРуКОВ
Для этого, сначала нужно разделить сы-
рье по сегментам. Что касается эконом 
и субэконом сегмента, то потребности 
в этих материалах закрываются отече-
ственными сырьевыми компонентами, 
а в случае высококачественных и специ-
ализированных материалов, в основном 
их производят на импортных составляю-
щих с небольшой долей добавления от-
ечественного сырья.

Мы вынуждены покупать специализиро-
ванные дисперсии высокого качества и раз-
личные функциональные добавки, диоксид 
титана за границей, поскольку фактической 
альтернативы по свойствам и качеству на 
российском рынке у этого сырья нет.

елена еВплОНОВа
Сегодня доля импортного сырья в различ-
ных категориях ВД продуктов может коле-
баться от 20 % до 95 %. Можно составить 
лакокрасочный водно-дисперсионный 
продукт на отечественном сырье, но он не 
будет конкурентоспособный. Такой продукт 
будет трудно предоставить клиенту и про-
двигать на рынке.

Наша компания пока продолжает заку-
пать часть сырья по импорту в силу того, 
что заменить компонент из российского 
ассортимента просто нечем или требуе-
мый параметр не достигается. В основном 
это касается целевых и специальных до-
бавок.

Олег КузИН
Если брать только индустриальное направ-
ление ВД ЛКМ, то доля импорта сырья очень 
велика, существенно больше 50 %.

пРОИзВОдСТВО КаКИх 
КОМпОНеНТОВ НеОБхОдИМО 
РазВИВаТь В РОССИИ?

геннадий аВеРьяНОВ
Связующие, смолы, пигменты, растворите-
ли, отвердители. Эти темы есть в стратегии 
развития МСТХ и Минпромторг стимулиру-
ет развитие этих направлений.

Михаил чудОВСКИй
Для обеспечения производства добавок и 
других компонентов сырья для производ-

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС    МНЕНИЕ
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ства качественных и конкурентоспособных 
ЛКМ необходимо развивать так называе-
мую малотоннажную химию. Об этом уже 
много лет говорится на всех конференциях, 
форумах, собраниях. Но, к сожалению, пока 
никакого прогресса в этом направлении не 
наблюдается. 

Понятно, что это требует не только финан-
совых вливаний в  экономику, но и развитие 
отечественной отраслевой науки. Необходи-
мы собственные научные и технологические 
разработки в этом направлении. А это работа 
на многие годы вперёд. Но без этого мы не 
сможем конкурировать с ведущими миро-
выми производителями ЛКМ не только на 
мировом рынке, но и на отечественном.

андрей СухОРуКОВ
На мой взгляд, в первую очередь это дис-
персии высокого качества и специализи-
рованные добавки для ЛКМ (различные 
загустители как полимерные, так и целлю-
лозные, смачивающие агенты, растекатели, 
пеногасители, диспергаторы и т.д.).

елена еВплОНОВа
Сейчас наблюдается увеличение сро-
ков поставок, а также отсутствие ком-
понентов иностранного производства. 
Именно поэтому сейчас необходимо раз-
вивать отечественное производство до-
ступного химического сырья для ЛКМ и не 
только. Возможно, что роль государствен-
ной поддержки будет играть большую 
роль. Для того чтобы не повторять ошибок 
прошлого, необходимо изучить многолет-
ний опыт работы зарубежных компаний 
производящих сырье, возможно, пойти по 
пути Китая, начав с обычного копирования 
западных продуктов.

 Наша компания, как и другие, имеет по-
требность в отечественных высокотехно-
логичных диспергаторах, пеногасителях, 
модификаторах реологии, специальных 
связующих и пигментах.

Олег КузИН
Для нас, как производителей водных дис-
персий полимеров, наиболее правиль-
ным  направлением представляется раз-
витие линейки водных связующих для 
покрытий по металлу на промышленных 
предприятиях.

КаК пОВлИяла паНдеМИя 
КОРОНаВИРуСа На пОСТаВКИ СЫРья 
Из-за РуБежа?

геннадий аВеРьяНОВ
Пиковые и опасные периоды пройдены. 
Существенных перебоев не наблюдалось.

Михаил чудОВСКИй
У нас есть поставщики сырья, как из Евро-
пы, так и из Китая и Индии. Может, это про-
звучит странно, но каких-то кардинальных 
проблем с поставками сырья у нас не было. 
Возможно, задержка с отгрузкой 1-2 недели. 

Но принципиальной роли это не сыгра-
ло, т.к. мы стараемся поддерживать опре-
делённый запас сырья на складе. Тем более, 
режим самоизоляции в России начался с 
конца марта, а это уже было начало лако-
красочного сезона, к которому мы заранее 
подготовились и  обеспечили себя и наших 
клиентов необходимым запасом сырья. И 
сейчас, когда весь мир постепенно смягча-
ет карантинные меры, мы  не испытываем 
сложностей с размещением новых заказов 
и отгрузок от наших поставщиков.

андрей СухОРуКОВ
Поначалу мы ожидали, что возникнут пере-
бои в поставках и действительно вначале 
были определенные сложности. Поставщики 
прилаживались работать в новом режиме.  
Через границу товары проходили более 
долгое время, проводилась дополнительная 
дезинфекция контейнеров и другие меро-
приятия, особенно это касалось поставок из 
Китая. Но в целом после определенного мо-
мента, поставки вошли в своё рабочее русло 
и каких -то особых осложнений не возникло.

елена еВплОНОВа
В период пандемии и на сегодняшний день 
наблюдается увеличение сроков поставок 
по части позиций, отсутствие в достаточном 
объеме необходимого импортного сырья 
на складах дилера в России. 

Это очень опасная ситуация,  поскольку 
в разгар сезона остаться без сырья значит 
не удовлетворить потребность своих кли-
ентов, уступить место на полке и остаться 
без определенной доли прибыли. Курс ино-
странной валюты также играет немаловаж-
ную роль.
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Олег КузИН
Поскольку рынок индустриальных ВД ЛКМ 
формируется за счет поставок сырья по 
импорту, то, безусловно, были перебои с 
поставками, что негативно повлияло на вы-
пуск продукции. Кроме того, разрывы про-
изводственных цепочек, ухудшение финан-
совой дисциплины контрагентов,  а также 
элементарный страх перед глобальным 
ухудшением макроэкономической ситуации 
повлияло, в конечном счете, на сокращение 
объемов выпуска. Но, на наш взгляд, это не 
привело к усиленному желанию переходить 
на отечественные сырьевые материалы.

пОжалуйСТа, пОяСНИТе, С КаКИМИ 
хаРаКТеРИСТИКаМИ ТРеБуюТСя 
КОМпОНеНТЫ для РеалИзацИИ 
ВашИх пРОеКТОВ?

андрей СухОРуКОВ
На этот вопрос сложно ответить однознач-
но, так как разные задачи требуют различ-
ного сырья для их решения, но есть очень 
важная составляющая, общая для всех - это 
стабильность показателей сырья от партии 
к партии и импортное сырье здесь имеет 

очень большое преимущество перед от-
ечественным. И мы с Вами понимаем, что 
продукцию стабильного качества можно 
выпускать только из сырья стабильного 
качества.

КаКИе РазРаБОТКИ для 
пРОИзВОдСТВа ВОдНЫх 
СОСТаВОВ ИНдуСТРИальНОгО 
НазНачеНИя ВЫ МОглИ БЫ НазВаТь 
пеРСпеКТИВНЫМИ И НаИБОлее 
ВОСТРеБОВаННЫМИ?

Михаил чудОВСКИй
В последнее время в России достигнут 
определённый прогресс в производстве во-
дных полимерных связующих. Но это в ос-
новном стандартные акриловые и стирола-
криловые дисперсии, использующиеся в ВД 
ЛКМ общего назначения. А вот связующих 
отечественного производства, используе-
мых в индустриальных антикоррозионных 
ЛКМ или высококачественных покрытиях 
по дереву, не так много. 

Сейчас индустриальные ЛКМ в основ-
ном являются органоразбавляемыми. 
Но, как известно, требования по безопас-
ности к окружающей среде из года в год 
ужесточаются, а значит и новые связую-
щие для производства индустриальных 
ВД ЛКМ будут востребованы.. Говорилось 
уже и о специальных добавках, позволя-
ющих оптимизировать технологический 
процесс производства ЛКМ или улучшить 
качественные характеристики конечного 
покрытия. Практически на 90 % в рецепту-
ре ВД ЛКМ они импортного производства. 
В индустриальных ЛКМ используются 
антикоррозионные пигменты, причём в 
большинстве случаев также импортного 
происхождения.

Олег КузИН
В линейке «Акрилана» разработаны три 
марки дисперсий, которые могут приме-
няться в производстве индустриальных 
антикоррозионных ЛКМ на водной основе. 
Это «Акрилан 111», «Акрилан 117» и «Акри-
лан 127». Первые два продукта стирол-акри-
латы, последний – акриловая дисперсия. 
При этом Акрилан 117 и 127 более сложные 
продукты с усиленными адгезионными и 
антикоррозионными характеристиками. 

мнение    ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
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КаКИе ИННОВацИИ для 
пРОИзВОдСТВа Вд лКМ пРедлагаеТ 
Ваша КОМпаНИя?

Михаил чудОВСКИй
Мы постоянно работаем над расширением 
своего ассортимента. Нас связывают много-
летнее и плодотворное сотрудничество со 
многими нашими поставщиками сырья. И 
мы всегда реагируем, когда у них появля-
ются новые виды продуктов. 

Например, кроме обычных стандарт-
ных марок диоксидов титана от компа-
нии Venator, используемых в производстве 
различных типов ЛКМ, мы можем предло-
жить специальные марки Altiris. Данные 
марки диоксидов титана отражают свет в 
ИК-области электромагнитного излучения, 
что позволяет получать так называемые 
«прохладные» или « cool-colors» покры-
тия. Использование этих марок диоксидов 
титана в цветных ЛКМ позволяет снизить 
температуру покрытия и, таким образом, 
увеличить его срок эксплуатации.

Олег КузИН
В настоящий момент мы ориентируемся на 
разработку продуктов со специальными 
свойствами. Как правило, это чистые акри-
латы.

КаК ВЫ СчИТаеТе, КаКИе МеРЫ 
НеОБхОдИМЫ для ВНедРеНИя 
РазРаБОТОК, В ТОМ чИСле И ВашИх, 
В пРОИзВОдСТВО лКМ? 

Михаил чудОВСКИй
«Афая» традиционно принимает участие в 
международных выставках, размещает ста-
тьи в отраслевых журналах. Наши техниче-
ские специалисты очень тесно общаются 
с технологами компаний производителей 
ЛКМ и оказывают техническую поддержку 
в разработке новых и усовершенствовании 
действующих рецептур. Но настоящим ин-
новационным прорывом для нас в период 
самоизоляции стало проведение обучаю-
щих вебинаров по всему ассортименту на-
ших продуктов.

 Если обычно в год мы проводили один-
два  семинара, то только за последние три 
месяца мы провели уже четыре таких веби-
нара, посвящённых использованию пред-

лагаемых нами продуктов в т.ч. и в произ-
водстве ЛКМ. Это вызвало большой интерес 
у наших клиентов. Поэтому мы и в дальней-
шем планируем продолжить такую практи-
ку общения с нашей целевой аудиторией.

Олег КузИН
Прежде всего, необходимо желание со 
стороны самих потребителей. Крупные 
промышленные производители не всегда 
обращают внимание на то, чем изделие 
покрашено. В конечной себестоимости их 
продукта ЛКМ покрытие весьма мало значи-
мо. Поэтому замена одного ЛКМ материала 
на другой идет сложным витиеватым путем, 
даже если требуется альтернатива импорту. 
Первая задача любого технолога – не на-
вреди, только потом,  дай что-то более 
интересное по цене и качеству. Технологи 
на крупных предприятиях закономерно и 
порой оправданно консервативны. Этапы 
тестирования новых продуктов много-
ступенчаты и длительны. У каждого своя 
процедура одобрения новых разработок. 
Иногда эта процедура идет за счет само-
го потенциального поставщика и бывает 
очень не дешевой. Подтолкнуть эти процес-
сы может государственное регулирование, 
если предоставлять какие-то расширенные 
льготы тем, кто потребляет отечественную 
продукцию. Тогда это станет более эконо-
мически интересно.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС    МНЕНИЕ
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