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16.08.2022 

 

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В ЛК ОТРАСЛИ 

Пока российские компании преодолевают трудности сырьевого обеспечения 

процесса производства, зарубежные производители продолжают осуществлять 

намеченные планы по глобализации отрасли и мировых рынков ЛКМ и сырья.  

1. Arkema приобретает Polimeros Especiales 

2. Kansai Helios завершила сделку по приобретению немецкого производителя 

лакокрасочных материалов Wefa 

3. IGM Resins приобретает Litian 

4. Univar Solutions приобрела Vicom  

5. Sika  приобретает MBCC 

Вывод можно сделать только один: конкуренция на российском рынке и на 

зарубежных рынках мировых стран будет усиливаться, а преодолевать препятствия в 

конкуренции с транснациональными зарубежными игроками из Азии, Америки и ЕС 

российским игрокам будет сложнее.  

По нашему убеждению, пора бы запускать национальную глобализацию. К 

сожалению, эти тенденции пока не под силу российским игрокам рынка.  

По мнению европейских аналитиков, 2021 год был очень активным в области 

слияния и поглощения. Таким же активным, по прогнозам, будет и 2022 год (см. подборку 

ниже). 
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Предлагаем вашему вниманию подборку новостной ленты по этому вопросу из 

европейского журнала "European Coatings": 

 

Рынки слияний и поглощений остаются устойчивыми 

Бен Шарфф, Грейс Мэтьюз 

4 АВГУСТА 2022 Г. 

"Вступая в 2022 год, большинство предполагало, что активность сделок 

сохранится на нынешнем повышенном уровне. Мы стали свидетелями того, что 

поток сделок достиг пика в январе этого года (поскольку были завершены 

побочные транзакции с конца 2021 года), и с тех пор активность снизилась в 

течение первых 4-5 месяцев года. Оглядываясь назад, кажется неизбежным 

ослабление бурной среды слияний и поглощений".  

"Это, несомненно, динамичное и интересное время для слияний и 

поглощений в лакокрасочной отрасли".  

Подробнее: https://www.european-coatings.com/articles/2022/08/m-a-markets-remain-

robust    

Kansai Helios завершила сделку по приобретению немецкого 

производителя лакокрасочных материалов Wefa 

9 АВГУСТА 2022 Г. | РЫНКИ И КОМПАНИИ 

Группа Kansai Helios завершила приобретение всех активов, включая все 

виды деятельности, бренды и сотрудников, Westdeutsche Farben GmbH 

(«Wefa») недавно созданной компанией группы Kansai Helios Wefa в Эссене. 

Благодаря этой сделке у группы теперь есть второе место в Германии в 

дополнение к Kansai Helios Germany в Бухгольц-Мендте. Ожидается, что это 

слияние, особенно в области покрытий для железнодорожных путей и других 

промышленных покрытий для сельскохозяйственной, строительной и 

землеройной техники, создаст сильную синергию внутри группы. Десятилетний 

опыт Wefa в области покрытий на водной основе призван расширить область 

https://www.european-coatings.com/articles/2022/08/m-a-markets-remain-robust
https://www.european-coatings.com/articles/2022/08/m-a-markets-remain-robust
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знаний Kansai Helios Group и создать новые возможности для разработки 

продуктов. 

Подробнее: https://www.european-coatings.com/articles/2022/08/kansai-helios-completes-

acquisition-of-the-german-coatings-manufacturer-wefa  

Univar Solutions приобрела Vicom 

Univar Solutions приобрела Vicom Distribución Productos Quimicos, 

ведущего регионального дистрибьютора специализированных химикатов в 

Испании и Португалии. 

Компания Vicom Distribución Productos Quimicos со штаб-квартирой в 

Барселоне, Испания, является ведущим региональным дистрибьютором 

специализированных химикатов в Испании и Португалии.   

Приобретение Vicom направлено на дальнейшее расширение 

специализированного ассортимента покрытий, клеев, герметиков и 

эластомеров (CASE) Univar Solution за счет расширения ассортимента присадок и 

увеличения своего присутствия в Европе за счет более устойчивых 

вариантов. Условия сделки не разглашаются. 

Тереза Гарсия, президент правления Vicom, сказала: «Мы очень рады 

присоединиться к Univar Solutions, чтобы предложить нашим клиентам еще 

более широкий портфель важных решений для их приложений. Я уверен, что 

нас ждет светлое будущее в составе Univar Solutions». 

Подробнее: https://www.european-coatings.com/articles/2022/08/univar-solutions-has-

acquired-vico  

IGM Resins приобретает Litian 

IGM Resins объявила о приобретении Litian, ведущего китайского 

производителя смол энергетического отверждения. 

Обширный портфель Litian призван усилить присутствие IGM Resins во всех ее 

стратегических сегментах рынка.  

Обладая более чем 45-летней историей компании и 23-летним опытом 

работы на рынке энергетического отверждения, Litian в настоящее время 

https://www.european-coatings.com/articles/2022/08/kansai-helios-completes-acquisition-of-the-german-coatings-manufacturer-wefa
https://www.european-coatings.com/articles/2022/08/kansai-helios-completes-acquisition-of-the-german-coatings-manufacturer-wefa
https://www.european-coatings.com/articles/2022/08/univar-solutions-has-acquired-vico
https://www.european-coatings.com/articles/2022/08/univar-solutions-has-acquired-vico
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является вторым по величине китайским производителем УФ-акрилатов с 

высокой долей рынка и прочной репутацией в Азии. В Litian работает 185 

сотрудников, все они работают на предприятии в Рудонге (Цзянсу, Китай). Litian 

предлагает полный ассортимент (настраиваемых) мономеров и олигомеров, а 

также обладает ценными мощностями полиэфирполиолов (основное сырье) 

для мономеров. Компания Litian может производить всю продукцию с 

помощью разработанного ею процесса без использования толуола. 

Обширный портфель Litian призван усилить присутствие IGM Resins во 

всех ее стратегических сегментах рынка, особенно в области промышленных 

покрытий, полиграфии и упаковки, а также электроники. Кроме того, это 

приобретение даст IGM Resins глобальные производственные мощности по 

производству смол, расположенные теперь как в Рудонге (Цзянсу, Китай), так и 

в Шарлотте (Северная Каролина, США). Это приобретение также укрепит 

присутствие компании на азиатском рынке, диверсифицирует производство 

смол по всему миру и усилит предложение решений по трем продуктовым 

линиям за счет сочетания фотоинициаторов, смол энергетического 

отверждения и добавок. 

Подробнее: https://www.european-coatings.com/articles/2022/08/igm-resins-acquires-litian  

Arkema приобретает Polimeros Especiales 

1 АВГУСТА 2022 Г. | РЫНКИ И КОМПАНИИ 

Arkema планирует приобрести Polimeros Especiales, ведущего 

производителя акриловых смол на водной основе, не содержащих 

растворителей. 

«Мы приветствуем присоединение компании Polimeros Especiales и ее 

команды к группе», — сказал Нил Тарик, директор по глобальному бизнесу 

компании Arkema Coating Resins.  

Polimeros Especiales — хорошо зарекомендовавшая себя частная 

мексиканская компания, производящая водоразбавляемые смолы с высокими 

эксплуатационными характеристиками для широкого спектра применений на 

https://www.european-coatings.com/articles/2022/08/igm-resins-acquires-litian
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таких рынках, как архитектурные и декоративные краски, текстиль, 

чувствительные к давлению клеи и строительство. Компания стала ключевым 

производителем эмульсий в регионе, достигнув объема продаж около 39,5 

миллионов евро в 2021 году и наняв 230 человек. 

Проект подлежит согласованию с антимонопольными органами 

По словам Arkoma, запланированное приобретение полностью 

соответствует стратегии компании по расширению своего сегмента решений 

для покрытий на растущих рынках и в решениях с низким содержанием летучих 

органических соединений. Ожидается, что проект, который подлежит 

одобрению антимонопольными органами, будет завершен в третьем квартале 

2022 года. 

https://www.european-coatings.com/articles/2022/08/arkema-to-acquire-polimeros-especiales  

Sika: обновленная информация о приобретении MBCC 

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) приняло 

решение провести углубленное изучение рынка Великобритании в связи с 

запланированным приобретением компанией Sika группы MBCC. 

Закрытие сделки теперь намечено на первую половину 2023 года, а не на 

конец 2022 года, как было объявлено ранее. 

В ноябре 2021 года Sika подписала окончательное соглашение о 

приобретении MBCC Group (бывшая BASF Construction Chemicals). Завершение 

сделки подлежит одобрению регулирующими органами. Управление по 

конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) приняло решение провести 

углубленную проверку (этап 2) планируемого приобретения компанией Sika 

группы MBCC. Это обследование потребует дополнительного времени. Таким 

образом, закрытие сделки теперь намечено на первую половину 2023 года, а не 

на конец 2022 года, как было объявлено ранее. 

Томас Хаслер, главный исполнительный директор: «Sika уже получила 

безоговорочное одобрение регулирующих органов в ряде юрисдикций, 

включая Японию, Китай, Бразилию, Южную Африку, Саудовскую Аравию, 

https://www.european-coatings.com/articles/2022/08/arkema-to-acquire-polimeros-especiales
https://www.european-coatings.com/articles/2021/11/sika-to-qcquire-mbcc-group
https://www.european-coatings.com/articles/2021/11/sika-to-qcquire-mbcc-group
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Турцию и Таиланд. Для сделки такого масштаба подробный анализ не является 

чем-то необычным. Адаптированный график закрытия не влияет на 

стратегическую привлекательность сделки». 

Подробнее: https://www.european-coatings.com/articles/2022/08/sika-update-on-mbcc-acquisition  

Kerry Pianoforte, Editor 

08.01.22 

Coatings World is proud to bring the industry our annual Top Companies Report – the only truly 

global ranking of the top manufacturers of paint and coatings. Our editorial staff has spent many hours 

researching and interviewing companies to provide you with the most accurate ranking of paint and 

coatings manufacturers operating in the global industry. Rankings are based on annual sales in U.S. 

dollars. For companies based outside the U.S., sales are translated into U.S. dollars using exchange rates 

from the company’s fiscal closing date. For privately held companies who choose not to disclose sales 

figures, our staff interviews different industry sources coupled with our own research to come up with 

an accurate estimate of annual sales. We profiled 75 companies in this report. All have sales of $100 

million or more annually. Companies marked with an asterisk in the ranking on the following page 

represent Coatings World estimate. Bold companies are those making their first appearance as a Top 

Company. A number of companies have been removed from the list this year including: Cromology 

(France) which was acquired by Nippon Paints’ DuluxGroup; Karworwag (Germany) and Tikkurila 

(Finland), which were both acquired by PPG; Industria Titan (Spain) and Pintuco (Colombia), which were 

acquired by AkzoNobel. We added one new company this year; Indonesia-based Avia Avian. PPG took 

back the top position from Sherwin-Williams, who ranked number one for the first time last year. 

The Top Companies Report is intended to provide our readers with a snapshot of the industry’s 

most influential players. 

We hope you will come away with a clearer insight into the future of this truly global and always 

evolving industry. If you are a paint and coatings manufacturer with sales of $100 million or more for 

fiscal 2021 and would like to be included in our Top Companies Report, contact me and I will add your 

company to the online version. 

 

2022 Top Companies 

01. PPG 16,800,000,000 

02. Sherwin-Williams* 13,910,000,000 

03. AkzoNobel 9,990,000,000 

04. Nippon Paint 6,790,000,000 

05. RPM 6,100,000,000 

https://www.european-coatings.com/articles/2022/08/sika-update-on-mbcc-acquisition
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/1/436538
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/1/436539
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/1/436541
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/2/436543
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/2/436544
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06. Axalta 4,400,000,000 

07. Asian Paints 3,740,000,000 

08. BASF 3,580,000,000 

09. Masco 3,240,000,000 

10. Kansai Paint 3,110,000,000 

11. Jotun 2,526,770,000 

12. Hempel 1,899,000,000 

13. SKSHU Paints 1,795,000,000 

14. Benjamin Moore* 1,700,000,000 

15. Berger Paints 1,434,500,000 

16. DAW 1,220,000,000 

17. Kelly-Moore* 1,020,000,000 

18. KC Corp.* 1,000,000,000 

19. ICP Group 824,000,000 

20. Chugoku Marine Paints 773,000,000 

21. SK Kaken 767,000,000 

22. Beckers Group 722,000,000 

23. Noroo Paint 683,000,000 

24. Samhwa 639,400,000 

25. Xiangjiang Paint Group* 639,400,000 

26. Brillux* 600,000,000 

27. Dai Nippon Toryo 592,000,000 

28. TOA Paint * 547,000,000 

29. Shawcor* 500,000,000 

30. Avian 473,000,000 

31. Teknos Group 470,000,000 

32. Nihon Toksuhu 450,000,000 

33. Carpoly*  450,000,000 

34. National Paint Factories  442,000,000 

35. CIN 420,000,000 

36. Fujikura Kasei 395,000,000 

37. Mankiewicz 382,000,000 

38. Bardese 366,000,000 

39. Lanco Paints and Coatings  350,000,000 (Blanco Group) 

40. Musashi Paint* 350,000,000 

https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/2/436546
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/2/436547
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/3/436548
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/3/436551
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/3/436553
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/3/436622
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/4/436624
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/4/436628
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/4/436630
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/4/436634
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/5/436636
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/5/436638
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/5/436640
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/5/436642
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/6/436643
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/6/436646
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/6/436647
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/6/436648
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/7/436650
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/7/436653
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/7/436655
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/7/436656
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/8/436658
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/8/436660
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/8/437018
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/8/436664
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/9/436667
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/9/436669
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/9/436671
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/9/436674
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/10/436677
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/10/436678
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/10/436680
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/10/436682
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/11/436686
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41. Fluuger Group* 340,000,000 

42. Cloverdale Paint 336,000,000 

43. Tiger Coatings 303,000,000 

44. Meffert* 300,000,000 

45. Pacific Paint Boysen*  290,000,000 

46. Daoqm 269,000,000 

47. Origin  265,000,000 

48. Bauhinia 260,000,000 

49. RAR Holdings 253,400,000 

50. Kangnam Jevesco 250,000,000 

51. Grebe* 245,000,000 

52. Taiho Paint 227,000,000 

53. Kapci Coatings 227,000,000 

54. Remmers*  225,000,000 

55. Rock Paint 210,000,000 

56. Sniezka 202,000,000 

57. MIPA* 200,000,000 

58. Tambour* 200,000,000 

59. Diamond Vogel 190,000,000 

60. Kikusui Chemical* 182,000,000 

61. Yasar* 180,000,000 

62. Brioff Group 178,000,000 

63. Dold Gruppe* 165,000,000 

64. ICA Group 161,000,000 

65. Berlac Group 160,000,000 

66. Adler-Werk Lackfabric* 160,000,000 

67. Frei Lacke* 159,000,000 

68. Shinto Paint* 157,000,000 

69. Natoco* 150,000,000 

70. Tnemec* 130,000,000 

71. Asahipem* 125,000,000 

72. Kayalar Kimya* 120,000,000 

73. Russian Coatiings 112,000,000 

74. Tohpe* 110,000,000 

75. Weg* 100,000,000 

https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/11/436688
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/11/436690
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/11/436693
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/12/436695
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/12/436698
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/12/436699
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/12/436701
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/13/436702
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/13/436703
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/13/436704
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/13/436705
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/14/436706
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/14/436707
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/14/436708
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/14/436709
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/15/436710
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/15/436711
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/15/436712
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/15/436713
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/16/436714
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/16/436715
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/16/436715
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/16/436717
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/16/436717
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/17/436719
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/17/436720
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/17/436721
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/18/436722
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/18/436723
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/18/436724
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/18/436725
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/19/436726
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/19/436727
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/19/436728
https://www.coatingsworld.com/heaps/view/10269/19/436729

