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МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОТЕРИ  
ПОЗВОЛИТ КОНСОЛИДАЦИЯ

— Совсем немного времени прошло с вы-
ставки «Интерлакокраска-2022», во время 
которой обсуждались ситуация в отрасли 
по сырью, логистика, перспективы на 2022 
г., меры, предпринимаемые правительством 
по стабилизации производственного и фи-
нансового сектора экономики. Что-то изме-
нилось за этот сравнительно малый период 
времени?

 — За март ситуация с обеспечением сырьем 
и производством лакокрасочных материалов 
(ЛКМ) не изменилась. Относительное спокой-
ствие в коротком отрезке (2–3 месяца) сменяет-
ся беспокойством в долгосрочной перспективе, 
в наиболее нагруженные, интенсивные для ра-
боты месяцы. Пока нет изменений в логистике, 
нет понимания, насколько эффективны поста-
новления по финансовой стабилизации как для 
системообразующих предприятий, так и для ма-
лого и среднего бизнеса (МСБ). Со своей сторо-
ны по запросам профильного департамента Ас-
социация направила свои предложения и меры 
помощи бизнесу как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе.

 — Не могли бы Вы ознакомить читателей 
с предложениями Ассоциации.

— Наши предложения основаны на предло-
жениях предприятий. Прежде всего они косну-
лись логистики и построения обходных, вос-
точных, путей доставки грузов. В этом вопросе 
мы координировали свои предложения с веду-
щими дистрибьюторами химического сырья. 

Вторая часть предложений касалась изменений  
в тарифной политике на сырье и готовые мате-
риалы. Третий комплекс касался предложений 
по налоговой и фискальной политике. И конеч-
но, вопросы кредитно-финансовой политики  
в отношении системообразующих предприя-
тий и МСБ.

Могу сказать, что прогресс по решению ряда 
вопросов есть. Например, в логистике просма-
триваются прямые пути доставки грузов для 
РФ морским и железнодорожным транспортом.  
По кредитной политике предприятия получили 
возможность через банки субсидировать кре-
дитные ставки. В результате стоимость кредита 
планируется существенно ниже инфляционных 
ожиданий. Саму процедурную часть взаимоот-
ношений с региональными и федеральными 
банками и достаточность выделенных ресурсов 
оценить сложно. Ожидаются меры поддерж-
ки для МСБ с аналогичным подходом к форми-
рованию кредитной ставки. Из отрицательных 
факторов могу отметить деструктивную пози-
цию Минфина в вопросе отмены акциза на при-
менение денатурированного спирта взамен им-
портных растворителей: н-пропанола в произ-
водстве полиграфических красок. Участникам 
совещания которое прошло во время выставки 
«Интерлакокраска-2022» на уровне Минпром-
торга и Минфина казалось, что в настоящих 
условиях санкций, с учетом представленных 
экономических расчетов, обоснованности 
предложений отрасли и Минпромторга, Мин-
фин согласится отменить акцизный налог, но 

Конец февраля 2022 г. поделил привычную жизнь на периоды 
«до» и «после» санкций. Коллективное давление Запада, контр-
меры, предпринимаемые нашим правительством и ключевыми 
ведомствами, привели к турбулентности рынков и вносят свою 
долю неопределенности. Чтобы понять ситуацию в лакокрасоч-
ной отрасли, мы попросили директора Ассоциации «Центрлак» 
Геннадия Владимировича Аверьянова ответить на ряд наших  
вопросов.
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представители Министерства финансов заняли 
откровенно непонятную, «компрадорскую» по-
зицию, напоминающую репризы Аркадия Рай-
кина «на справку дать еще одну справку». Как 
следствие такого отношения к реальному сек-
тору экономики, вопрос будет рассматриваться 
на уровне премьер-министра. 

— Будут ли учтены предложения отрасле-
вого сообщества?

— Отмечаем, что внимание со стороны Мин-
промторга к отраслевым ассоциациям и союзам 
многократно увеличилось. Мы информированы 
о том, что все наши предложения прорабаты-
ваются, взяты на контроль, с их учетом готовят-
ся предложения для рассмотрения оперативно-
го Штаба противодействию санкционному дав-
лению, который возглавляет премьер-министр  
М. В. Мишустин. Сам оперативный штаб и соот-
ветствующие оперативные штабы в Минпром-
торге, Минтрансе, РСХ, а также администрация 
Ассоциации работают по графику 24/7. Полага-
ем, что работа штабов будет полезна для отрас-
ли и позволит стабилизировать ситуацию.

Всем членам Ассоциации сообщены контакт-
ные телефоны и адреса горячих линий Мин-
транса и Минпромторга для соответствующих 
обращений. На совещаниях с отраслевыми ас-
социациями министра промышленности и тор-
говли Д. В. Мантурова, замминистра М. И. Ива-
нова, директора департамента М. Н. Юрина 
были рассмотрены комплексные вопросы рабо-
ты химического комплекса и лакокрасочной от-
расли. Поднимался вопрос стабильной рабо-
ты АО «Крымский титан», на котором недавно 
сменился собственник. С участием Минпром-
торга были организованы совещания по ускоре-
нию выполнения инвестиционных проектов на 
ГП «Титан», «Сибирский титан», АО «СИБУР» 
(эпоксидные смолы, диоксид титана, изоциана-
ты и т.д.).

— Поскольку редакция журнала является 
постоянным членом Ассоциации, мы видим, 
что в 2021 и 2022 гг. активизировалась работа 
Ассоциации с ФАС России. Не могли бы Вы 
рассказать об этой работе и об очередном 
мартовском заседании Биржевого комитета.

— Очень важным и судьбоносным для сдер-
живания и снижения цен монополистов ста-
ло заседание Биржевого комитета ФАС по 

развитию биржевой торговли химическим сы-
рьем в марте этого года. Директор Департамен-
та ФАС Е. В. Цишевская поддерживает и ре-
комендует предприятиям развивать биржевые 
торги на СПбМТСБ.  Ассоциация еще в 2021 г. 
дала свои предложения как по политике цено-
образования сырья, так и по биржевой торговле 
конкретными позициями востребованные пред-
приятиями. Сегодня, в начале 2022 г., ФАС из-
менила подходы к ценообразованию сырья, по-
ставив в приоритет цены спроса и предложе-
ния внутреннего рынка. К тому же в условиях 
ограничения доступа к внешним рынкам в Рос-
сии должна формироваться своя индикативная 
система рыночных цен на химическое сырье.  
С учетом ценовых биржевых индикаторов ФАС 
и ЦБ РФ могут и обязаны влиять на ценовую по-
литику предприятий — производителей сырья и 
особенно монопольных. Внедрение такой мето-
дики контроля цен со стороны ФАС возможно 
на основе применения сформированной Пра-
вительством России государственной законо-
дательной базы биржевой торговли, но только 
при активной позиции покупателей сырья, т.е. 
формирования биржевого спроса и предложе-
ний. Чтобы механизм стал работать, помогать 
снижать и сдерживать рост цен, покупателям 
сырья надо заявлять и «поднимать» на бирже 
конкретные заявки на определенные виды сы-
рья. Это ключевая задача большой важности 
для всех игроков рынка ЛКМ. В качестве при-
мера можно привести консолидированную по-
зицию производителей водных дисперсий, ко-
торые с поддержкой Ассоциации и РСХ смогли 
убедить ФАС изменить политику ценообразова-
ния монополиста СНХК (АО «СИБУР»/СНК)  по 
бутилакрилату и начинают «поднимать» на бир-
же продажи этого продукта. Ассоциация с уча-
стием АО «Русские краски» также организова-
ла консультационный орган развития биржевой 
торговли химическим сырьем.

— Как будут влиять меры правительства 
на работу отрасли?

— Надеемся, что положительно. Однако си-
туацию оцениваем как сложную, со многими 
факторами неизвестности и непредсказуемо-
сти. Обнадеживает консолидация единой по-
зиции ответственных предприятий отрасли,  
к которым мы прежде всего относим предпри-
ятия Ассоциации. Осторожную, иждивенчески 



ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ № 4/202220

ИНТЕРВЬЮ

близорукую политику других предприятий счи-
таем деструктивной, направленной на ослабле-
ние влияния отрасли на принимаемые меры 
устойчивой работы, конкурентного потенциала, 
развития, стандартизации.

— С конца 2021 г. по настоящее время про-
ходит обсуждение подготовленной Мин-
промторгом обновленной Стратегии разви-
тия химического комплекса до 2035 г. Что Вы 
можете сказать о ней?

— В Ассоциацию в 2021 г. стали поступать 
вопросы по комментариям к тем или иным раз-
делам проекта Стратегии. Вопросы касались 
оценки состояния лакокрасочной отрасли и ее 
развития. Правление Ассоциации провело не-
сколько заседаний отраслевого сообщества, где 
обсуждали наше видение предлагаемого стра-
тегического документа. Было сделано много за-
мечаний. Одна часть из них учтена в рабочем 
порядке, другая часть предложений, отправлен-
ных разработчикам, осталась дискуссионной.  
В феврале 2022 г. правление Ассоциации рас-
смотрело новый проект Стратегии и в целом 
решило его одобрить. Однако в части предло-
женных механизмов поддержки развития от-
раслевое сообщество с разработчиком не со-
гласилось. Позицию отрасли поддерживает 

Российский Союз химиков, который на совмест-
ной Комиссии РСХ и РСПП по химической про-
мышленности заслушал критические замеча-
ния и согласился с нашей позицией. Сегод-
ня Стратегия проходит согласование с ФОИВ 
и ассоциациями. Полагаем, что критика разде-
лов Стратегии и новая реальность сегодняшне-
го дня послужат основанием для ее доработки.

— Какова судьба Технического регламента 
безопасности ЛКМ?

— Технический регламент (ТР) является до-
кументом второго уровня, он должен вступить в 
действие одновременно с ТР «О безопасности 
химической продукции» № 041/2017.

Согласованный проект ТР должен быть ут-
вержден Комиссией ЕЭК ЕАЭС 31 марта 2022 г.  
В Технический комитет 195 «Материалы и по-
крытия лакокрасочные», работу секретариата 
которого ведет Ассоциация «Центрлак», посту-
пил очередной проект ТР, направленный на Ко-
миссию ЕЭК ЕАЭС. Предприятия Ассоциации 
и члены ТК 195 оценили подготовленный к ут-
верждению текст ТР. Выявлено много принци-
пиальных ошибок, которые разработчик — Рес- 
публика Казахстан — не внес в проект тек-
ста. На экстренном заседании ТК 195 в марте 
сего года с приглашением заинтересованных 

Источник фото: https://rus-shipping.ru/ru/fin/news/?id=29813&mainnews=1
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предприятий Ассоциации, коллег от АКК были 
рассмотрены замечания к очередному проекту 
текста ТР. По результатам обсуждения, ТК 195 
направил замечания в Минпромторг с предло-
жением обратиться в ЕЭК ЕАЭС и вернуть ТР 
на доработку.

— Многие локализованные предприятия 
покидают рынок России. Как отраслевое со-
общество оцениваете такие решения?

— Негативно и с сожалением. Ассоциа-
ция понимает мотивы решений руководителей 
предприятий, которые имеют штаб-квартиры и 
управляются из стран Евросоюза и США. Уход 
компаний «Йотун», «Хемпель», «Текнос», осо-
бенно в узких промышленных секторах, — не 
очень хороший факт, однако мы уверены, что 
российские предприятия имеют все возможно-
сти заместить материалы указанных компаний 
материалами, которые соответствуют всем тре-
бованиям заказчиков и не уступают по своим 
характеристикам современным достижениям в 
области лакокрасочных материалов и лакокра-
сочных покрытий.   К тому же, по нашей оцен-
ке, приостановка или остановка производства 
в России не означает прекращение импортных 
поставок ЛКМ.

Обращает внимание осторожная и, полага-
ем, дальновидно расчетливая, с учетом слож-
ной ситуации, позиция предприятий США и 
Японии. Я имею в виду прежде всего PPG-
Tikkurila и Kansai Paint — Helios. Не будем по-
вторять официальные заявления главных офи-
сов предприятий (PPG) о направлении прибыли 
на поддержку социальных программ в Украине, 
говорить о подчеркнуто дружественной пози-
ции в отношении Украины премьер-министров 

Словении и Японии. Такая позиция не может 
оставаться незамеченной — она политизирует 
российский бизнес, не идет на пользу предприя-
тий из недружественных стран.

Откровенно удивляет коммерческая политика 
некоторых крупных потребителей ЛКМ. Несмо-
тря на беспрецедентное санкционное давление, 
организованное правительством недружествен-
ных стран на бизнес в Российской Федерации, 
отдельные крупные предприятия продолжают 
выстраивать отношения именно с компаниями 
из этих стран, вместо поддержки отечественно-
го бизнеса, при наличии вполне конкурентной 
отечественной продукции. Хочется спросить ру-
ководителей таких предприятий: кого поддержи-
вает руководство заводов — иностранных или 
отечественных производителей ЛКМ? Полага-
ем, что наша обеспокоенность по этому вопросу 
будет услышана, так как сегодня потребителям 
тоже нелегко, как и российским предприятиям, 
производящим ЛКМ.

— В заключение хочется спросить, как Ас-
социация оценивает перспективы работы 
отрасли в 2022 г.? 

— Из сложившейся ситуации всем понятно, 
что год будет сложным. Падение выпуска про-
дукции, на наш взгляд, неизбежно. Насколько и 
какие сегменты падение затронет больше или 
меньше, сегодня сказать сложно — ситуация 
меняется ежедневно. Отраслевое сообщество, 
предприятия, правительство стараются опера-
тивно купировать возникающие угрозы. Будем 
надеяться, что опыт и настойчивость позволят 
минимизировать потери, избежать остановки 
предприятий и дефицита продукции на потре-
бительских рынках. 

В монографии впервые обобщены результаты многолетних исследований в области лакокрасоч-
ных материалов и покрытий на основе галоидсодержащих, эпоксидных, акриловых, кремнийоргани-
ческих, полиуретановых и других пленкообразователей с оценкой их защитных, адгезионных, опти-
ческих, диэлектрических и технологических свойств, термостойкости, теплостойкости и эрозионной 
стойкости. Приведены способы подготовки поверхности и системы покрытий для защиты различных 
материалов, нашедшие практическое применение не только в авиационной, ракетно-космической, 
морской и сельскохозяйственной технике, но и в автомобилестроении, вагоностроении и при окраске 
рулонного металла. 256 стр.
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