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АССОЦИАЦИЯ «ЦЕНТРЛАК» —
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ
О. М. Андруцкая

октября 2016 г. Ассоциация «Центрлак» отмечала четверть века своей деятельности. Поздравить лакокрасочников с юбилеем приехали представители профильного Департамента Минпромторга (МПТ)
и руководители Российского союза химиков (РСХ), отметившие высокую активность, с которой ассоциация
отстаивает интересы своих членов.
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В октябре 1991 г. генеральные директора 4-х ведущих заводов отрасли: ОАО «Лакокраска» (М. В. Сапрыкин), ТОО «Ярославский завод “Победа рабочих”»
(В. А. Кутырин), ТОО «Загорский лакокрасочный завод» (В. И. Карпычев) и ЗАО «Котовский лакокрасочный завод» (В. Б. Михайлов) учредили Ассоциацию
«Центрлак».

Чтобы понять, почему решение об учреждении
собственного некоммерческого профессионального
объединения было принято именно в 1991 г., а также каковы на тот момент были цели и задачи, нужно заглянуть в историю немного глубже. Во времена
Советского Союза все предприятия принадлежали
государству и фактически управляли ими государственные органы. В нашем случае через главк «Союзкраска», входивший в состав Минхимпрома СССР,
осуществлялись снабжение предприятий сырьем
отечественного производства, закупки сырья по
импорту, финансирование науки, оснащение оборудованием, разработка отраслевых ТУ, верстались
планы по выпуску продукции. В 1989 г. главки были
упразднены и преобразованы в соответствующие
ассоциации (наш главк стал называться Ассоциация
«Лакокраска» с членством на добровольной основе),
а в 1991 г. упразднили Минхимпром. Предприятия
обрели самостоятельность, а заодно и множество
проблем, сопутствующих хозяйственной деятельности в рыночных условиях.

Одной из основных целей, записанной в уставе
новой организации, была координация технической,
хозяйственной и экономической деятельности для
достижения высокоэффективной работы путем сбалансированной специализации, кооперации, оптимизации и
унификации ассортимента. Иными словами, ассоциация
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Руководители компаний-учредителей Ассоциации «Центрлак»
на Загорском ЛКЗ

12/2016

Лакокрасочные материалы и их применение

ЮБИЛЕИ

что дало толчок для развития
производства отечественных
водных материалов. В результате активной работы с таможенным комитетом в 2004 г.
были подготовлены рекомендации по контролю таможенной стоимости товаров в
кодах 3208, 3209, 3210 и 3214,
и это помогло улучшить качественный состав импортируемой продукции. Есть положительные сдвиги в работе по
подготовке решений о снижении таможенных пошлин на
ввозимое импортное сырье,
не выпускаемое в РФ, которая
ведется с 2011 г.

Корифеи отрасли награждены орденами

брала на себя часть функций бывшего главка с соответствующей структурой, включающей совет директоров,
научно-технический совет и рабочие группы по стандартизации, метрологии, цветометрии, экологии.
Кооперация, специализация и унификация ассортимента, упомянутые в уставе, имели большое значение.
Если мы рассмотрим ассортимент предприятий-учредителей, то увидим, что часть вырабатываемой продукции
являлась сырьем для других членов, а часть была конкурентной. Например, «Лакокраска» выпускала грунтовки и эмали для приборов и бытовой техники, архитектурно-строительные и автомобильные краски; смолы
(эпоксидные, алкидные, феноло-, мочевино- и меламиноформальдегидные), пигменты (крона, глет, свинцовый сурик, железооксидные пигменты, свинцовые белила). Завод «Победа рабочих» специализировался на
автомобильных эмалях, но также производил ЛКМ для
окраски пластмасс, станков и приборов, выпускал маркировочные эмали, краски архитектурно-строительного
назначения. Уникальный ассортимент Загорского лакокрасочного завода включал 200 наименований, охватывая ЛКМ на основе эфиров целлюлозы, полимеризационных и конденсационных
смолах специального назначения, полуфабрикатные смолы. Котовский лакокрасочный
завод выпускал эпоксидные
и
фенолформальдегидные
смолы, алкидные и перхлорвиниловые эмали, нитроцеллюлозные лаки и грунтовки.
К сожалению, задуманную
кооперацию не удалось реализовать в полной мере, но
по некоторым направлениям деятельности ассоциации
удалось добиться успехов. В
1995 г. были повышены ввозные таможенные пошлины на
готовые водно-дисперсионные ЛКМ (код ТН ВЭД — 3209),

РСХ поздравляет «Центрлак»

Но, конечно, есть проблемы, решение которых затянулось на десятилетия, и прогресса пока не предвидится. С 2003 г. «Центрлак» пытается найти пути взаимодействия бизнеса и вузов в вопросах подготовки кадров

Пресс-конференция, посвященная 20-летию ассоциации
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Коллективный стенд на выставке ExpoCoating

для отрасли. Уже в 2004 г. стали обсуждать возможности
защиты от контрафактной продукции, проблемы финансирования технических регламентов, маркировки
продукции, но, как говорится, воз и ныне там.
Совершенно очевидно, что без законодательных инициатив правительства и поддержки со стороны соответствующих министерств своими силами многие вопросы
не решить. И надо отметить, что нынешнему руководству
Центрлака – председателю правления В. Н. Абрамову и
директору Г. В. Аверьянову удалось наладить устойчивый
диалог с представителями власти. Приехавший на юбилей заместитель директора Департамента МПТ А.Ю. Орлов в своем поздравлении подчеркнул важность производства и применения ЛКМ, произведенных в России,
сохранения и преумножения научно-технического потенциала отрасли и отметил весомый вклад, который вносит в выполнение этой задачи Ассоциация «Центрлак».
Активную позицию ассоциации в работе химического комплекса России отметили руководители РСХ,
вручившие ордена за «Заслуги перед химическим
комплексом России» I и II степени членам ассоциации: директору ОАО «Русские краски» В. Н. Абрамову,
главному редактору журнала «ЛКМ и их применение»

Выступление на секции «Применение промышленных ЛКМ»
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О. М. Андруцкой, председателю совета директоров «Завод “Краски
КВИЛ”» В. В. Ковалеву, директору
ассоциации Г. В. Аверьянову.
Взаимодействие с «четвертой
властью» также активно развивается. На пресс-конференции, состоявшейся в МВЦ «Крокус Экспо» 25 октября во время выставки ExpoCoating,
вниманию журналистов отраслевых, региональных и федеральных
СМИ были представлены данные о
состоянии лакокрасочной отрасли,
современном научном и производственном потенциале предприятий,
о выпускаемой продукции, достижениях и проблематике производства
ЛКМ в РФ. Для некоторых представителей прессы факты, что ЛКМ
российских предприятий окрашены объекты атомных станций, космодрома «Восточный», ледокольный и военный флот,
мостовые конструкции МКАД, архитектурные здания и
сооружения, вагоны метро и РЖД, автобусы, специальная техника, космические аппараты, стали подлинным
сюрпризом.
По окончании общения с прессой состоялась специальная секция деловой программы выставки «Применение промышленных лакокрасочных материалов», на
которой с докладами выступили предприятия — члены
Ассоциации «Центрлак», а также представители других
заводов, выпускающих промышленные ЛКМ.
Кроме выступления, некоторые члены ассоциации:
ООО «Холдинговая компания “Пигмент”», ЗАО НПХ
ВМП, завод «Краски КВИЛ», ОАО «Русские краски», ТД
«Раум-профи», — демонстрировали свою продукцию
на общем стенде Центрлака. Такая форма участия в выставках позволяет минимизировать затраты и в то же
время представить свои достижения широкому кругу
общественности и покупателям.
Суммируя вышеизложенное можно констатировать,
что свой юбилей Ассоциация «Центрлак» отметила масштабно. Потребители ЛКМ, СМИ, общественные организации получили реальное представление о возросшем
потенциале лакокрасочной отрасли РФ, выпускаемой
конкурентной продукции, научно-технических достижениях. Повысившийся авторитет ассоциации привлекает
в ее ряды новых членов, недавно они пополнились еще
двумя компаниями: ООО «ТД Раум Профи» (Иваново) и
ООО «Воскресенский завод “Олива”». За большой вклад
в потенциал отрасли, активную позицию и личное участие в жизни отраслевого сообщества правление ассоциации на юбилейном вечере вручило благодарственные письма предприятиям и руководителям.
Итак, первый значимый рубеж пройден, «Центрлак»
вступил в пору зрелости, и мы желаем ассоциации
успехов и новых достижений!
S
Автор благодарит Б. Б. Кудрявцева, С. П. Ермилова
и С. А. Конина за помощь в подготовке материала
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