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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
В КОЛЕРОВКЕ: ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ

Наталья Кузнецова

Компании, оказывающие услуги по колеровке лакокрасочных материалов, 
как и большинство производителей ЛКМ, столкнулись с последствиями 
ограничений на поставку продукции. Собеседники журнала «Промышленные 
покрытия» рассказали о проблемах, которые возникли  из-за влияния санкций, 
и своих технологиях импортозамещения.
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КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЕТ 
ВАША КОМПАНИЯ?

 Дмитрий РУБАНОВ
Наша компания «Алистерус» сама являет-
ся разработчиком и производителем ко-
лорантов и систем машинной колеровки 
под ключ. В нашем ассортименте несколь-
ко линеек колорантов для машинной коле-
ровки ЛКМ на водной основе и на основе 
растворителей, а также несколько линеек 
пигментных концентратов для колеровки 
в производстве ЛКМ. 

В силу профессиональных интересов мы 
знакомы практически со всеми производи-
телями колеровочного оборудования – из 
Европы, Америки, азиатских стран.

Евгений ЧЕМЯКИН
Сложившаяся сложная экономическая си-
туация в стране безусловно повлияла и на 
работу химических производств. Западные 
страны объявили экономические санкции, 
остановили свои производства на террито-
рии РФ и прекратили отгрузки европейских 
сырьевых компонентов российским пред-
приятиям.

В виду действий ограничительных мер, 

многие производители лакокрасочной про-
дукции столкнулись с проблемами постав-
ки различных компонентов для колеровки.  
В гораздо большей мере эта проблема кос-
нулась тех производителей, которые при-
меняли готовые пигментные пасты и коле-
ровочное оборудование исключительно 
европейского производства. 

Благодаря своим широким технологиче-
ским возможностям Завод «Краски КВИЛ» 
самостоятельно производит наборы пиг-
ментных паст, что обеспечивает достаточ-
ное производство колерованной лако-
красочной продукции индустриального 
назначения. Но из-за недостатка химиче-
ских компонентов для производства труд-
ности все же возникают. На данный момент 
крайне сложно найти надежного произво-
дителя, который гарантирует стабильное 
качество и бесперебойные поставки сырья. 
В этой ситуации на помощь приходят про-
изводители из азиатских стран. Конечно, 
добавляются затраты на логистику и на 
проверку характеристик сырья, также воз-
никает необходимость внесения изменений 
в технологию производства. Но главное, что 
в результате конечный потребитель всегда 
имеет возможность без задержек получать 
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качественный и надежный продукт по до-
ступной цене.

 Антон КОВАЛЕВ
Мы занимаемся разработкой колеровочной 
системы под наши колоранты с последую-
щей ее адаптацией по запросу клиента. На-
шими клиентами являются отечественные 
производители и розничные продавцы 
ЛКМ.

КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЗАВИСИМОСТЬ 
ВАШЕЙ КОМПАНИИ ОТ ИМПОРТА?

Дмитрий РУБАНОВ
Мы используем собственную технологию 
производства колорантов, но ввиду особен-
ностей мировой и российской экономик, 
как и почти все производители в лакокра-
сочной отрасли, мы имеем определенную 
зависимость от импортных компонентов и 
комплектующих.

Евгений ЧЕМЯКИН
Подобная ситуация складывается и с обо-
рудованием для колеровки. Колеровочные 
студии в основном используют машины 
европейских и азиатских производителей. 
Отечественное производство в этой сфере 
пока только развивается и на данный мо-
мент не готово предложить аналогичное 
колеровочное оборудование.

Антон КОВАЛЕВ
В России колеровочное оборудование не 
производится. По моим данным, из числа ос-

новных игроков Россию покидает Fast&Fluid 
(Нидерланды). И хотя монополизация рынка 
не является здоровой вещью, рынок ничего 
не потеряет от ухода европейских брендов 
колеровочного оборудования. Теперь бу-
дет сложно кому-то составить конкуренцию 
Santint (Китай). Это достойная альтернатива 
европейским брендам. 

Подавляющая часть рынка колорантов 
для компьютерной колеровки поставлялась 
из Европы. И это серьезная проблема:

Во-первых, половина всех колорантов по-
пала под санкции. Запрещены к экспорту 
из Европы в РФ неорганические пигменты;

Во-вторых, произвести оплату из россий-
ских банков, даже не попавших под санкции, 
невозможно. Даже обходные схемы оплаты 
через банки дружественных стран проходят 
с трудом;

В-третьих, доставка. С этим мне лично 
дело иметь не приходилось ввиду второго 
пункта.

Наши колоранты производились в Ни-
дерландах. Склад опустел в начале мая. У 
наших коллег, возивших копии Monicolor 
(Cromafl o), он опустел на месяц раньше.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ АНАЛОГИ В РОССИИ?

Дмитрий РУБАНОВ
Мы стараемся не использовать слово «ана-
лог», предпочтительнее использовать слово 
«копия». Наша компания разработала ряд 
копий импортных колеровочных паст, ко-
торые успешно используются российскими 
потребителями. Наши материалы в целом 
не уступают по качеству зарубежным ориги-
налам, а в каких-то материалах нам удалось 
создать даже более привлекательные по ка-
честву продукты.

Евгений ЧЕМЯКИН
Завод «Краски КВИЛ» предлагает клиентам 
колеровочное оборудование компании 
Santint (Китай), одного из лидеров отрасли 
по производству и обслуживанию смеси-
тельных установок и колеровочного обо-
рудования и новатора в области научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ.  Долгосрочное сотрудничество дает 
основания утверждать, что это оборудова-
ние не уступает по надежности и удобству 
работы именитым европейским брендам, 
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при этом эти машины по-прежнему доступ-
ны к приобретению. В процессе работы не 
возникают проблемы и с сервисным обслу-
живанием, в то время как с поставками го-
товых машин из Европы и запасных деталей 
к ним, наблюдаются перебои.  

 Таким образом, можно с уверенностью 
сказать, что клиенты, сотрудничая с Заводом 
«Краски КВИЛ», смогут решить многие во-
просы по колеровке даже в сложившейся 
непростой ситуации.

Антон КОВАЛЕВ
Мы также общаемся с производителем ко-
лорантов из Китая на предмет изготовления 
копий колорантов «Омнитинт». Замена по-
ставки колорантов из Европы на КНР для 
России выглядит сейчас наиболее реали-
стичным исходом с текущей исторической 
перспективы. А вопрос соблюдения доста-
точного контроля качества пока открытый.

ВОЗМОЖНО ЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
ЗАМЕНИТЬ ИМПОРТ?

Дмитрий РУБАНОВ
Повторюсь, наша компания уже произво-
дит колоранты для машинной колеровки и 

пигментные концентраты для замены им-
портных товаров.

Что касается колеровочного оборудова-
ния, на рынке существует довольно много 
моделей колеровочных дозаторов и мик-
серов достойного качества, произведенных 
в Китае и Индии. Оборудование ввозится 
штатно и имеется в наличии. 

Вот где остро стоит вопрос, так это по про-
граммному обеспечению для колеровочных 
дозаторов. По нашим данным, есть серьез-
ный риск отключения лицензий на колеро-
вочный софт со стороны ряда иностранных 
поставщиков, в первую очередь американ-
ских компаний. Но уверен, на фоне санкци-
онных ограничений в ближайшее время на 
рынке появятся российские разработчики 
программного обеспечения для колеров-
ки. Наша компания готова оказать помощь 
таким разработчикам и даже принять со-
вместное участие в разработке софта.

Антон КОВАЛЕВ
Также не стоит забывать о том, что про-
граммное обеспечение для колеровки, 
хранения формул и управления дозатором 
в основном из Европы.

Хотя альтернативы тут есть: бесплатный 
софт для оборудования Santint обладает ис-
черпывающей функциональностью. Кроме 
этого, мы с гендиректором нашей компании 
Максимом Ковалевым работаем над разра-
боткой программы колеровки из 1С. И к на-
стоящему моменту проект, можно сказать, 
на завершающих стадиях клинических ис-
пытаний: почти год работы в реальных усло-
виях и последний этап внедрения в другой 
организации. То есть мы готовы предложить 
рынку лучшее решение, чем у него было до 
этого: прежний функционал, интегрирован-
ный в систему учета и сбора данных, единая 
синхронизированная система в масштабах 
всей организации.

На мой взгляд, рынок компьютерной 
колеровки в России во многом готов 
преодолеть возникшие сложности. Од-
нако есть узкие места. И если мы не смо-
жем их преодолеть, то мы можем стол-
кнуться с деградацией рынка. Придется 
существенно снижать наши требования 
к точности попадания в цвет и его вос-
производимости. 
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