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24-25 сентября в столице Азербайджана, городе Баку 
состоялась II международная конференция по ЛКМ и 
покрытиям - Лакокраска СНГ 2019.

165 делегатов, представляющие более 100 компаний 
из 20 стран мира в течение двух полных рабочих дней 
заслушали 26 докладов по важнейшим аспектам про-
изводства и применения архитектурных и индустриаль-
ных ЛКМ с странах СНГ, Восточной Европы 
и Центральной Азии. 

Спонсором конференции выступила британская компания 
Jamorin international – ведущий поставщик широкого 
спектра мономеров для производства водных дисперсий 
и прочего химического сырья

Отличительной особенностью данного мероприятия стал явный 
посыл производителям лакокрасочных материалов от компаний, 
занимающихся профессиональным применением покрытий:

 «Мы не хотим больше покупать дешевую краску. Нам нужны 
специальные покрытия, которые обеспечат при соблюдении 
правил нанесения и эксплуатации максимально долгий срок 
службы обрабатываемых поверхностей без переделок. Мы 
должны обеспечить своим заказчикам качество в максимально 
долгосрочной перспективе»

Плотная деловая программа не давала участникам скучать. 
Актуальные доклады с самой первой сессии и на протяжении всей 
конференции вызывали огромный интерес у аудитории.

Конференция оставила самые лучшие впечатления. Кофе-паузы, 
наполненные дискуссиями, обеды в кругу друзей и партнеров, 
плотная, во всех смыслах этого слова, вечерняя программа 

и полный зал слушателей в начале следующего рабочего дня. 
Опять интересные вопросы и интересные ответы… Удалось 
объединить людей, заинтересовать их и сделать их участие 
полезным для лакокрасочного бизнеса стран СНГ.

Первый день конференции был посвящен 3 основным темам: 
Архитектурные ЛКМ, дискуссия по диоксиду титана, а вечерняя 
часть заседаний была посвящена добавкам для производства ЛКМ.

Конференция началась с доклада г-на Эйнара Гаджи (CMT Group), 
посвященного рынку ЛКМ Азербайджана. В этом
докладе, также, как и в последующем докладе г-жи 
                            Саломат Абдусаттаровой (Uzkabel) 
                            «Рынок ЛКМ Узбекистана» были рас-
                            смотрены вопросы истории развития,
                            сегодняшней ситуации и перспектив на рынках 
                            Азербайджана и Узбекистана, соответственно. 



                              Блок связующих открыл спонсор конференции – 
                              управляющий директор компании 
                              Jamorin International Сергей Муш-
                              кеев. В дальнейшем, Алексей Стре-
                              калин (АВС Фарбен) рассказал о 
разработке и производстве современных алкидных 
                             полуфабрикатных лаков для промышленных пок-
                             рытий. А Наталья Сазанкова (Радуга Синтез) про-
                             должила эту тему на примере про-
                             дукции своего предприятия. Ольга 
                             Королева (Группа Хома) сделала 
 обзор о рынке водных дисперсий в России, 
                              а Матвей Раммо (Аттика) доложил 
                              о рынке акриловых смол в странах СНГ. Завершили 
                              рабочую часть конференции 
                              Георгий Сядук и Юлия Плитарак
                              (Wacker  Chemie) с докладом 
 о гибридных  полимерах для клеев, герметиков 
 и покрытий.

Рекордные 10, а то и 20 вопросов каждому из докладчиков. 
                                        Сотни вопросов с мест за 2 рабочих дня. 
                                        Сотни квалифицированных и полных ответов. 
                                        Настоящий обмен мнениями и самое тесное 
                                        деловое сотрудничество среди партнеров по 
                                        бизнесу – такими словами можно описать 
                                        дух деловой части конференции. Все рабо-
                                        чие сессии конференции модерировал неза-
                                        висимый эксперт на рынке лакокрасочных 
материалов и сырья для их производства - Григорий Балмасов. 
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Насыщенный и яркий доклад представила 
Инесса Олейникова (Smilе Paints Group), посвящен-
ный украинскому опыту строительства нового лако-
красочного производства, отвечающего самым 
современным требованиям к экологии.

Александр Ермин (Разработка ЛКМ) в своем докладе «Основные 
                         вопросы, возникающие при разработке рецептур ЛКМ», 
                         подробно рассказал о бизнесе, связанном с разработ-
                         кой уникальных рецептур по требованиям заказчиков. 
                         Продолжила деловую программу   
                         Светлана Никитина (Новый дом) 
                         с докладом о внедрении колеровочной 
системы на производстве. Светлана Иванова 
                         (Полистиль) очень наглядно рассказала 
                         об украинском опыте производства 
                         высококачественной рекламной продукции для нужд 
                         производителей ЛКМ и влиянии таковой рекламы на 
                         продажи на рынке В2С.

После обеденного перерыва состоялась большая и насыщенная 
панельная дискуссия о рынке диоксида титана, модератором 
которой выступил Марат Бисенгалиев (Афая). Своими мнениями 
о ситуации на рынке поделились Дмитрий Полосин (Титановая 
Трейдинговая Компания), Алексей Савелко (Химвектор), Лариса 
Хербст (Kronos Titan), Марина Гулак (Yil-Long), Александр 
Шуметов (КСК), Мария Федорова (Евро Колор), Игорь Перминов 
(Колор Маркет), Лада Плещунова (Промхимснаб Плюс), Павел 
Поляничка (Импресс-ЛКБ). Также в секции были представлены 
доклады от Жанлюки Галантина (Dromont), Натальи Суренской 
(РИФ-Микромрамор) и Тибора Дуриса (BASF)

Сессия «Добавки» началась с доклада г-на Тома Беркманса 
(Cardolite) «Феналкаминовый отвердитель для водных эпоксидных 
покрытий». В дальнейшем, Павел Поляничка (Импресс-ЛКБ) расска-
зал о рынке тарных и пленочных биоцидов на рынке Украины. Про-
должил сессию г-н Тибор Дурис (BASF) с докладом о высокоэффек-
тивных диспергаторах для органорастворимых систем. А завершил-
ся первый рабочий день конференции докладом Игоря Иконникова 
(Innospec) посвященному контролю статического электричества в 
производстве ЛКМ с помощью антистатических присадок.

Во второй день были подробно рассмотрены вопросы производства 
                             и применения индустриальных ЛКМ и связующих. 
                             День начался с яркого доклада Андрея Дринберга 
                             (СПбГТУ) о роли лакокрасочных материалов в различ-
                             ных сферах жизнедеятельности: в науке, искусстве, 
                             литературе и промышленности. В 
дальнейшем, Галина Гаринова (ПК Пигмент) расска-
зала об опыте Компании в производстве покрытий 
                             для труб нефтегазовой отрасли.
                            Евгений Пилатов (К-М) рассказал о 
                            стандартизации методов испытаний лакокрасочных 
                            покрытий. Продолжил сессию Айрат 
                            Ахметов (Hempel), который рассказал 
об опыте Компании по локализации производства 
                             покрытий в странах СНГ. Затем Ефим 
                             Гезенцвей (Метинвест Инжиниринг), 
                      как представитель крупного горно-металлургического 
                             холдинга, поделился своим опытом по зональной 
                             антикоррозионной защите металлических и железо-
бетонных конструкций при помощи лакокрасочных материалов.



Мы не раз услышали во время конференции, что время заставило 
потребителей начать делать выбор в пользу качества. Много лет мы 
ждали этого, много лет нам говорили, что спрос есть только на 
дешевые продукты. Однако все эти годы самые дальновидные учас-
тники рынка разрабатывали и внедряли современные, высокотех-
нологичные покрытия на базе специальных и дорогих компонентов, 
отлаживали технологии и даже строили новые современные произ-
водства. Обо всем этом нам рассказали докладчики, а присутство-
вавшие на конференции потребители сказали, что им, потребителям, 
это становиться интересно, потому что выгода, даже на наших рын-
ках, оказывается может быть связана с качеством.

Мы всегда надеялись, что рынок начнет меняться в лучшую сторону. 
Похоже сейчас появился шанс на улучшение. Конечно, будем 
реалистами. Впереди долгая и, наверное, непростая дорога. Однако 
идти вперед легче, когда мы не только верим, но и видим, что наши 
желания начинают осуществляться.

Благодарим всех участников конференции за активное участие в 
жизни отрасли. Будем рады развитию и приглашаем участников 
рынка лакокрасочных материалов и покрытий принять участие в 
III международной конференции Лакокраска СНГ, которая 
состоится 15-16 сентября 2020.
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