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«РУССКИЕ КРАСКИ»:
ГОД В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Как и ожидалось, санкции против России были продлены на весь 2015 г., что привело
к ухудшению экономической ситуации в стране в целом. В конце 2014 г. правительство
РФ разработало целый комплекс антикризисных мер. Был проработан механизм
стимулирования прямых инвестиций, введен в действие Федеральный закон
«О промышленной политике», усовершенствована система отбора компаний и проектов,
претендующих на государственную поддержку. На фоне этого тема импортозамещения
оставалась актуальной на протяжении всего года.

Как мы уже говорили, кризис – это
в первую очередь возможность. Общим итогом работы ОАО «Русские
краски» за 2015 г. стал 4,2%-ный
рост продаж. Главным драйвером
роста предприятия стали материалы индустриального бизнес-направления, их прирост составил
20%. Основную динамику роста
показали лакокрасочные материалы для антикоррозионной защиты,
разработанные под технические
требования нефтегазовых компаний и компаний по производству
минеральных удобрений, а также
материалы для окраски железнодорожного транспорта.
Сегодня уже большинство потребителей индустриальных покрытий
понимают, что экономия на покупке дешевых материалов является
лишь условной. Потребитель предпочитает платить за долгосрочный
результат. Основной упор в 2015 г.
был сделан на развитие современных индустриальных антикоррозионных ЛКМ ТМ Prodecor. Так, например, был получен сертификат
соответствия по огнезащитному
составу Prodecor PYRO с огнезащитной эффек тивностью до 90
минут.
Прошли сертификацию и внесены в реестр ПАО «Газпром» двухкомпонентные системы покрытий
Prodecor 2K и Prodecor 2K Zinc,
предназначенные для противокоррозионной защиты наружной
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поверхности технологического
оборудования, надземных металлоконструкций и строительных
сооружений в условиях открытой
промышленной атмосферы УХЛ1
со сроком слу жбы не менее 15
лет. Системы покрытий являются
стойкими к кратковременному воздействию умеренно повышенных
температур до 100 °С.
Для противокоррозионной защиты строительных конструкций и
оборудования в ОАО «ОХК «Уралхим» была разработана двухкомпонентная система покрытий, состоящая из эпоксидной грунтовки
Prodecor 2103 и полиуретановой
эмали Prodecor 2303. Комплекс
отличается высокими защитными
свойствами в условиях категории
коррозийности С5 I согласно ISO
12944, стойкостью к воздействию
серной, азотной кислот, а также
раствора гидроксида натрия. Данные материалы были отмечены золотым знаком качества.

Помимо этого, для удобства потребителя разработали и выпустили холодный двухкомпонентный спрей-пластик «Линия Cold
Pastic» для нанесения тонкослойной горизонтальной разметки на
проезжей части автомобильных
дорог общего пользования с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием. Специалисты
ОАО «Русские краски» освоили
современный способ нанесения
по канадской технологии, что позволяет при применении данной
системы увеличить гарантийный
срок покрытия в 1,5–2 раза.
По итогам 2015 г. ОАО «Русские краски» остается в мировом списке
лидеров производителей ЛКМ. По
прогнозам, 2016 г. для производителей ЛКМ останется таким же
сложным, но перспективным для
внутреннего развития. Согласно
оценке экспертов, доля импорта
ЛКМ к 2020 г. будет составлять 19%.
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