
После наступЛения политико-экономического кризиса и

последовавшего за ним спада в российской промышленности

эксперты рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) оператив-

но отреагировали на изменения, описав последствия произо-

шедшего коллапса и скорректировав прогнозы развития от-

расли. Это позволило игрокам рынка получить довольно точ-

ные предсказания относительно его ближайшего будущего и

изменить, а то и вовсе заново сформировать свои кратко- и

долгосрочные стратегии. В то же время, несмотря на свою оче-

видную полезность, аналитические исследования российского

рынка сырья в отраслевых изданиях встречаются нечасто.

данная,сгатья логически продолжает тему, которую мы уже

поднимали на страницах издания [2], Й может быть интересна

широкой аудитории читателей, включая производителей ЛКМ,

а также глобальных и локальных игроков сырьевого рынка.

, Спад в лакокрасочной промышленности (ЛКП) про-

гнозировался еще до событий.. 2014 г. Наступивший кри-

зис сыграл роль катализатора в падении обьемов про-

мышленного производства и к существующим пробле,мам

добавил снижение покупательной способности, вызванное

девальвациеЙ рубля. Таким образом, график, отражающиЙ

,динамику объемов выпуска пр,одукции лакокрасочными

заводами с момента окончрния предыдущего кризиса в

2009 г., шедший вверх,lв 2Q14 г. раiвернулся в обратную

сторону, и с тех пор и по сей день продолжает неумолимо

двигаться вниз. ,.ЩинаЙЙка рынка сырья в 2008-20't2 гг.

соответствовала основЁым тенден циям ЛКП,. Однако начиная

с 20'1З г. ситуация на рынках развивалась неодинаково,

поэтому Mbi будем рассматривdть временной промежуток

именно с этого момента.

Оценки экспертов о размере доли диоксида титана среди

остальных пигментов разнятся, однако все специалисты

сходятся втом, что по объему потребления втоннаже белый

пигмент прочнd удерживает лидерство. В 20'lЗ г. российский

рынок диоксида титана полностью формировался
иностранными производителями. При этом более 90%

рынка приходилось на 12 компаний: DuРопt, Сумыхимпром,
(Крымский титан), Кгопоs, SасhЕ[еЬеп, Нuпtsmап Tioxide,

СгisЕа[, Siсhuап Lоmоп, Непап Bi[[ion5, Ргесhеzа, Shan9hai

Jianghu и Тгопох. Всего же за 201З г. в Россию было ввезено

75,1 тыс. т белого пигмента ["l]. В этой олигополии бьlли 4

безусловных лидера (DuРопt, Сумыхимпром, (Крымский

Титан> и Кгопоs), на которых приходилось более половины

от общего объема импорта по дdнной товарной группе за год.

При этом преимущество американского химического гиганта

в З,6,тыс. т перед ближайшим преследователем казалось

незыблемым, несмотря на упорно циркулировавшие в то

время слухи о том, что концерн собирается продать свой

титановый бизнес.

В это же время на рынке наметилась экспансия китайских

производителеЙ. И причины ее ясны - прЬдукция из

Поднебесной достаточно дешевая, а ее качество растет год от

года. По итогам 20]З г. среди производителей, представленных

на российском рынке, оказалось более 40 китайских компаний.

В тоннаже китайское присутствие составило около 9,2 тыс.1

т.е..6qлее 12О/о ат общего объема импорта по диоксиду титана

['l]. В начале 2014 1.tкспаlсия продолжилась. ,Щевальвация

рубля в этом процессе вызвала мультипликативный эффект:

дистрибьюторы, опасаясА . . дальнейшего подорожания

иностранной валюты, iтремились закупить продукцию по
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более низкому курсу. В результате к концу года доля китайской
продукции на российском рынке в тоннаже составила уже 

,lB%

(чуть менее ,14 тыс. т) [1].

Помимо резкого удешевления национальной валюты,
в 2014 г. произошел еще целыЙ ряд знаковых для рынка
диоксида титана событий. В первую очередь это появление
на российском рынке первого отечественного производителя

диоксида титана - (Крымского Титана> (за счет вхождения
Крыма в состав РФ). Через некоторое время предприятие
будет переименовано в Ukгаiпiап Chemica[ Ргоduсts [10], а

его заводские мощности сдадут в аренду ООО <<Титановые

Инвестиции> [6] (под этим названием (Крымский Титан>

сейчас работает на российском рынке). flевальвация рубля
пошла на пользу предприятию из Армянска и его российским
дистрибьюторам: спрос на их продукцию резко увеличился,
вследствие чего вырос и ее объем ввоза в РФ. Трейдеры

диоксида титана производства Сумыхимпрома также начали
более активно заполнять свои склады, что соответствующим
образом отразилось в таможенной статистике.

Не менее важным для российского рынка стало судьбо-
носное решение Duропt выделить титановое направление в

автономное бизнес-подразделение, позже получившее наз-

вание Сhеmоuгs [2з]. После него в новой компании начался ряд
преобразований, направленнфlх на снижение затрат (в частнос-
ти перенос производства из США в Мексику) [1 5-1 7].

Еще одно значимое событие - покупка концерном
НUпtsmап активов Rockwood [25], что означало объединение
компаний Sacht[eben и Tioxide. Таким образом, глобальный,
а вместе с ним и российский рынок диоксида титана получил
нового крупного и мощного игрока, по производственной и

финансовой мощности сопоставимого с Сhеmоuгs/DuРопt.
На фоне всех этих свершений куда меньше внимания

прищлось на новость о произошедшей в середине 2014 г..,rа

заводе чешской фирмы Ргесhеzа технологической аварии, что
в итоге привело к сокращению объема экспортных поставок,
в том числе и на российский рынок [7].

в тот период внутренний российский рынок диоксида
титана находился в состоянии, которое лучше всего
характеризуется словом (лихорадочное): кто-то резко
увеличивал закупки сырья, опасаясь дальнейшей
девальвации рубля, кто-то, наоборо1 сЬль же резко
сокращал их, надеясь на укрепление национальной
валюты. Большинство дистрибьюторов спешно закрепляли
цены в валюте для сокращЪнйя финансовых рисков. Год
заканчивался с ощущением полной неопределенности

у всеХ игрокоВ рынка. HeKoTopbie 4рченения,рыночной
конъюнкryры стали видны уже в конце 2014 г.; 'Сhеmоuгs/

DuРопt сохранил лидерство, однако его рыночная доля
несколько iократилась; рыноч ная доля кКрымского титанаD,
к которому, по-видимому, перетекла часть потребителей
продукции Сумыхимпрома, напротив, увеличилась; обьем
импорта продукции Кгопоs сократился за счет снижения
объема прямых поставок, хотя дистрибьюторы нарастили

объем закупок; оба подразделения новообразованного
концерна Нuпtsmап Pigments&Additives, бывшие компании
Sасht[еЬеп и Tioxide, сумели нарастить объем отгрузок в

Россию и, соответственно, свою рыночную долю. В конечном
счете высокий уровень конкуренции и неразбериха на

рынке привели к тому, что, несмотря на падение объемов
производства Л КМ, объем импорта диоксида титана в 2О1 4 г.

вырос на 2,5% и составил примерно 77 Tblc. т в натуральном
выражении [1].

Подобный перекос не сулил поставщикам сырья ничего
хорошего. Стало понятно, что рынок перенасыщен. Это
означало, что уровень конкуренции, и без того высокий,

должен был увеличиться еще больше. Вместе с этим
возрастали и риски, особенно касающиеся оборачиваемос-
ти склада, чего до этого момента рынок диоксида
титана не испытывал. Совокупность данных факторов
свидетельствовала об одном - в ближайшее время начнет-

ся новый передел рынка, и кто-то непременно сдаст позиции.
Игроки рынка прекрасно это понимали, поэтому крайне
аккуратно выстраивали свою ценовую политику. Многие
пошли на снижение стоимости продукции, работая пРи
этом на грани рентабельности (сказалась и конкуренция на

глобальном рынке).
Наступил 2015 г., и изменения на российском рынке

продолжились. В начале года резко сократились объемы
поставок продукции Сhеmоuгs, и уже к лету стало понятно, что
лидер рынка не выйдет на'прошлогодний уровень отгрузок.
Произошедшая весной ревальвация рубля больно ударила
по дистрибьюторам китайского сырья - желание наполнить
склады по более выгодному валютному курсу сыграло с

ними злую шутку. Проблем добавил весенний рост юаня к

доллару, что ограничивало возможности снижения цены
производителями. В результате на рынке в какой-то момент
времени была парадоксальная ситуация: китайский диоксид
титана на российском рынке по стоимости практически
сравнялся с белым ,пигментом производства США и

европейских стран. Поставщикам китайс'кого сырья предстоял
трудный выбор: либо распродавать склад с минимальной и

даже отрицательной наценкой, чтобы сохранить ликвидность
и клиентскую базу, либо смl4риться с.падением объемов
продаж и снижением оборачиваемости склада в надежде на

новый рост курса валют, но зато не работать себе в у6ыток.
Очевидно, что в такой ситуации о продолжении китайской
экспансии в ближайшее время не могло идти и речи.
Больше всего из китайских производитеЛеЙi ПОСТРаДаЛИ

крупные игроки, чья продукция пользовалась на тот момент
наибольшей популярностью у российских трейдеров. В мае
появились сообщения о том, что крупнейшего китайского
производителя, диоксида титана sichuan Lоmоп поглощает
его ближайший конкурент Непап Bil[ions |21 ,22, ?4]. Однако
пока подробности этого события и механизм дальнейшей
работы нового холдинга не разглашаhiся, .и.предприятия
продолжают работать автономно.
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сложившаяся ситуация открывала хорошие перспективы

для <Крымского Титана> и Сумыхимпрома. Однако сырьевые,

транспортные и энергетические проблемы <Крымского

Титана> |9,11,121 привели к тому, что завод стал работать

не на полную мощность, схема поставок продукции в РФ

сменилась, а стоимость конечной продукции выросла.

западные санкции существенно ограничили поставки про-

дукции <<Крымского Титана> на экспорт, и предприятие

под давлением обстоятельств переориентировалось на

российский рынок (ранее большая часть продукции шла за

рубеж). В то же время комплекс экономических, финансовых

и политических причин |12-14,"lB-20] заставил руковод-

ство СумыхимпроМа в конце 2015 г. отказаться от поставок в

РФ [З]. Украинское предприятие полностью переориенти-

ровалось на европейский рынок [4, В], несмотря на то что

отгрузки в Россию составляли 40% от совокупного объема.

Все вышеописанные события отразились на рыночной

конъюнктуре. Во-первых, объем импорта диоксида титана

в 20"l5 г. снизился на 15% и составил приблизительно

68 тыс. т [1]. <Крымский Титан> стал лидирующим про-

изводителем, представленным на российском рынке,

Сумыхимпром же, несмотря на прекращение отгрузок в РФ

с декабря ,201 5 г., занял вторую строчку. Сhеmоuгs, который

во второй половине года несколько нарастил объемы

поставок, по итогам года оказался на 3-м месте, а на 4-е

вышел новообразованный химический гигант Нuпtsmап

Pigments&Additives. На несколько позиций в топе опустился

Sichuan Lоmоп, а Сгistаl за счет сохранения обьемов импор-

та уровня 2014 г., напротив, поднялся на 2 позиции вверх.

В целом же список лидеров - производителей диоксида

титана, представленных на российском рынке в 2015 г.,

Выглядит следующим образом:

1. (Крымский Титан> (Ukгаiпiап Chemica[ Ргоduсts,

Титановые Инвестиции), , .. ., ]

2, Сумыхимпром

з. Сhеmоuгs. ' ,,'

, , 4. НuпЕsmап Pigments&Additives (Sасht[еЬеп + Tioxide).

5. Кгопоs.

6. Сгistа[. ]] , ,

7. Непап Bi[[ions.

В. Siсhuап Lоmоп.

9. Тгопох.

в ситуации, когда роста промышленного производства

не предвидится как минимум до 2017 г., объем поставок

диоксида титана и его динамика становятся индикаторами не

емкости рынка, а уровня конкуренции на нем. В этих условиях,

по нашему мнению, наиболее вероятны несколько рыночных

тенденций.

Прежде всего процесс замещения дорогих марок

более дешевыми, скорее всего, продолхится, поскольку

покупательная способность населения снижается, а спрOс

на материалы низшего ценового сегмента растёт. С учетом

того, что с российского рынка ушел один из крупнейших

производителей сырья эконом-класса (Сумыхимпром), а второй

(<<Крымский Титан>) пока что в полной мере не удовлетворяет

потребности российского рынка, ожидаются реванш китайских

производителей и рост их удельной доли в совокупном объе-

ме импорта (это наблюдается уже сейчас). Как следствие,

не только увеличится рыночная доля уже существующих

дистрибьюторов китайского сырья, но ипоявятся новые

поставщики пигментов из Поднебесной.

Тем не менее определенное число производителей

ЛКМ все же не готово жертвовать качеством ради

снижения стоимости конечной продукции, поэтому спрос

на высококачественное и более дорогое сырье сохранится.

глобальные западные производители диоксида титана,

понидая это и находясь в условиях жесткой конкуренции,

заинтересованы в сохранен ии и развитии российского рынка,

и их ценовая политика в ближайшей перспективе будет

крайне осторожна.

перспективность развития российского производства

диоксида титана (на сырье из Туганского и Гремяхинского

месторождений, указ о разработке которых подписал

премьер-минисгр Д.А. Медведев) в силу ряда причин

оценивать пока сложно, но уже сейчас можно ёказать, что

подобные проекты могут быть в полной мере реализованы

не ранее чем через 3-5 лет.

по оценкам специалистов, единственный сегмент

рынка лкм, который в настоящее время способен

продемонстрировать рост, - это промышленные ЛКМ.

потребители в данном сегменте предъявляют высокие

требования к качеству 
,конечной 

продукции, поэтому

основная доля производителей .индустриальных покрытии

продолжит использование белых пигментов европейского
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и американского производства, поскольку китайский диоксид
титана по техническим характеристикам и потребительским
своЙствам пока все же уступает своим западным аналогам,
несмотря на существенный прогресс в этой сфере.

Мировой рынок диоксида титана в настоящий момент
перенасыщен, большинство глобальных игроков работа-
ет на грани рентабельности. В конечном счете это приве-
ло к тому, что некоторые из них в начале года вынуждены
были поднять отпускные цены на (вою продукцию. Кроме
того, в силу ряда причин (перенос производства, технологи-
ческие аварии, проблемы с финансированием и т.п.) не все
производители сумели обеспечить стабильность поставок в

РФ. В данной ситуации постоянство цен и сохранение объе-
ма поставок - противовесы турбулентности рынка и основ-
ные критерии надежности поставщика. Компания Нuпtsmап
pigments&Additives одна из немногих в полной мере отвеча-
ет этим критериям. Внутренние преобразования высвободи-
ли резервы для стабилизации цен, организации процесса от-
грузок без ущерба и дополнительных издержек для россий-
ских потребителей. Это стало возможно за счет двух факто-
ров. Во-первых, после покупки активов Rockwood к НuпЕsmап

Pigments&AddiEives перешли его производственные площад-
ки, что позволило обеспечить стабильность производства с

наименьшими затратами и возможность наращивания обье-
мов выпуска продукции в случае повышения спроса на нее.
во-вторых, ассортимент марок диоксида титана, предлагае-
мых Н uпtsmап Pig ments&Additives, существенно расширился,
что заметно повысило их взаимозаменяемость и, как след-
ствие, снизило риски дистрибьюторов остаться без запасов
ходового товара в разгар сезона.

В условиях кризиса рынок может меняться непредсказуемо,

и сиryация в конечном счете может оказаться не такой, как
прогнозировало большинство экспертов. Тем не менее,
как показывает практика, даже в это непростое время про-
изводителям ЛКМ. важно сохранить уровень качества

выпускаемой продукции, поэтому к выбору сырья они будут
подходить с пристрастием, Участники лакокрасочного рынка
прекрасно понимают: кризис - дело преходящее, а вот пло-
хая репутация у клиентов может остаться навсегда, поэтому

держать марку необходимо даже в трудные времена. a
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