Украинские производители лаков и красок, объединившиеся в
Ассоциацию, с оптимизмом смотрят в будущее.
Три года назад в Украине была создана UP@CA (Ukrainian Paint and Coatings
Assosiation)
Экономический спад, который начался в конце 2008года, оказал
значительное влияние на лакокрасочную отрасль во всем мире. Украина не
стала в этом процессе исключением. По данным экспертов журнала «Химкурьер» (www.chem-courier.ru) динамика объемов производства лаков и
красок в Украине выглядела следующим образом: 2006г.-265тыс.т.,2007г.330тыс.т.,
2008г.-304тыс.т.,2009г.-228,2тыс.т.,2010г.-243,1тыс.т.,2011г.238,2тыс.т.
Спад производства в объемном выражении за 2009г. составил 31% по
сравнению с 2007г. и, возможно, это стало одним из факторов, который
оказал влияние на ускорение процесса создания Ассоциации.
Ведущие национальные производители лакокрасочной продукции,
собравшись на конференцию, учредили 4 февраля 2009г свою Ассоциацию,
осознав, что объединившись, они могут решить многие проблемы развития
отрасли, в которой стремительно падали объемы производства и продаж, а
некоторые предприятия просто прекратили свое существование.
Члены вновь созданной Ассоциации понимали, что само создание не
приведет к быстрому решению всех накопившихся проблем отрасли, но
может организовать постоянно действующий форум для отечественной
лакокрасочной промышленности, где можно реализовать свои идейные и
экономические интересы, сотрудничая, а не конфликтуя, с властными
структурами, общественными организациями и друг с другом. Это особенно
важно для страны с развивающейся экономикой и отрасли, где уже нет
государственной собственности, но влияние государственных структур на
предприятия остается очень большим.
В настоящее время Ассоциация состоит из 27 членов, девятнадцать из
которых являются производителями лакокрасочных материалов, пять –
производителями и поставщиками сырья и материалов и три – кафедрами
ведущих университетов Украины. Эти кафедры готовят инженеров-химиков
для отрасли, а также ведут исследования в области технологии
лакокрасочных материалов и сырья.
Среди производителей – членов Ассоциации – пять предприятий с
иностранным капиталом (Германия (2), Финляндия (1), Словения (1), Россия
(1). Среди поставщиков сырья – четыре с иностранным капиталом
(Швейцария, Финляндия, Франция, Кипр).
Ассоциация
является
некоммерческой
организацией
и
зарегистрирована как добровольное, негосударственное, неприбыльное
объединение производителей лакокрасочной продукции, производителей и
поставщиков оборудования, сырья, материалов и услуг для производства
этой продукции.

Целью Ассоциации является защита и отстаивание экономических,
социальных и других интересов своих членов, связанных с их деятельностью
в сфере производства и обращения лакокрасочной продукции и сырья для
нее, главным образом во взаимоотношениях с органами государственной
власти и местного самоуправления, а также с общественными
организациями Украины (экологическими и защиты прав потребителей).
Ассоциация не вмешивается в производственную и коммерческую
деятельность своих членов.
Ассоциация управляется Правлением
во главе с Президентом
Ассоциации. Текущей работой занимается исполнительная дирекция.
Главные решения принимаются Общим собранием членов Ассоциации, при
котором действует ревизионная комиссия.
Необходимо отметить, что в процессе создания Ассоциации мы
использовали, а также учитываем и в настоящее время, опыт работы своих
коллег из разных стран. Хорошо, что эту деятельность освещает Европейский
лакокрасочный журнал, а также сайты национальных Ассоциаций. Например,
господин Дитмар Айштедт из Немецкой Ассоциации (VdL) со статьями в
Ukrainian Coatings Journal и участием в круглых столах и конгрессах на
международной выставке Primus:Interfarba в г. Киеве, невольно стал нашим
главным консультантом и мы не без основания считаем его одним из
«крестных отцов» нашей Ассоциации. Именно поэтому мы участвовали в
этом году в общем собрании членов Немецкой Ассоциации (VdL). Это дало
нам возможность лучше узнать о том, какие проблемы беспокоят
профессионалов этой старейшей Ассоциации лакокрасочников в Европе и
что они намерены делать в будущем для решения этих проблем. Должен
сказать, что такие контакты между Ассоциациями имеют очень важное
значение для развития нашей отрасли.
Учитывая, что в создании нашей Ассоциации принимали участие
несколько украинских производителей с «корнями» из стран Евросоюза, мы
рассчитываем на установление связей и с СЕРЕ. Ассоциация уже получила
условия на вступление в качестве афилированного члена СЕРЕ от
управляющего директора Jan van der Meulen.
Наши первые шаги были направлены на создание системы
технического регулирования в отрасли, которой государство не занималось
20 лет. Отрасль использовала госстандарты на лакокрасочные материалы,
разработанные еще в СССР или в России. С 1992года большинство наших
предприятий стали производить продукцию по своим техническим условиям,
затрачивая на их разработку, а главное, утверждение в госструктурах, большие средства. Необходимо было изменять этот подход в техническом
регулировании.
Поэтому Ассоциация стала инициатором создания Технического
комитета стандартизации ТК-168 «Лаки и краски», который сейчас входит в
структуру Министерства экономического развития и торговли Украины.
Функции секретариата этого комитета выполняет наша Ассоциация. Теперь

без ведома ТК-«Лаки и краски» и Ассоциации в Украине не может быть
введен ни один стандарт в области производства и методов испытания
лакокрасочных
материалов.
В
составе
Технического
комитета
стандартизации функционируют четыре подкомитета, которые охватывают
техническое регулирование в архитектурных и индустиральных красках,
покрытиях для дерева и антикоррозионных покрытиях.
Члены технического комитета, два года назад приняли судьбоносное
решение для отрасли: не разрабатывать новые национальные стандарты, а
адаптировать стандарты, идентичные, действующим на территории
Евросоюза. И Комитет уже подготовил для внедрения основополагающие
стандарты, касающиеся производства, методов испытания и использования
вододисперсных материалов. До конца года, Ассоциация подготовит к
внедрению в Украине более полутора сотни стандартов ISO- EN на языке
оригинала. Этого требует от Украины Соглашение об ассоциации с
Евросоюзом.
Следующим направлением работы Ассоциации стала подготовка к
внедрению положений Директивы 2004/42/ЕС, внедрение которой
определена совместным с Евросоюзом «Прогрессивным планом адаптации
законодательства Украины к законодательству Европейского
Союза» и «Национальным планом действий по охране окружающей
среды Украины на 2011-2015годы», утвержденных Правительством Украины.
Ассоциация убедила соответствующие министерства в том, что проект
нормативно-правового акта, должен разрабатываться специалистами
Ассоциации совместно с экологами и утверждаться Правительством
Украины. Для нас это очень большая и ответственная работа и опыт стран
Евросоюза по внедрению этой Директивы для нас неоценим. Члены
Ассоциации считают, что переход к производству экологически
дружественной и безопасной для здоровья людей продукции, - это
стратегическое направление развития отечественной отрасли. Хотя и у нас
есть «горячие головы», одни из которых считают, что регламент по VОС- это
популизм и инструмент коррупции для чиновников, другие – за то, чтобы
нормативы содержания VOC внедрялись «завтра». К счастью, мы имеем
опыт внедрения этой Директивы в странах Евросоюза, где нормы
содержания VОС внедрялись на протяжении периода, позволяющего
избежать больших затрат в отрасли.
Наши производители отчетливо понимают, что необходимо учитывать
мировые тенденции. Достаточно сказать, что около 60% выпускаемых в
настоящее время в Украине материалов – это водорастворимые материалы.
Особым направление деятельности Ассоциации является организация
сотрудничества с органами законодательной и исполнительной власти
Украины. Можно утверждать, что это оказалось в нашей трехлетней
деятельности наиболее трудной задачей. Тем не менее, Ассоциации удалось
наладить сотрудничество с Министерством экономического развития и
торговли, Министерством экологии, Государственной таможенной службой

Украины, а также некоторыми Комитетами Верховной рады Украинызаконодательного органа страны.
С Таможенной службой Украины
мы подошли к подписанию
«Меморандума об информационном обеспечении», касающегося
сотрудничества в области определения таможенной стоимости сырья и
материалов, ввозимых в Украину членами Ассоциации.
Одновременно Ассоциация работает над изменением проекта Закона
Украины о введении таможенных пошлин на почти 90% сырья ввозимого в
Украину для производства лакокрасочной продукции. Такой проект закона
прошел первое чтение в Верховной Раде Украины и был подан четырьмя
депутатами от правящей коалиции. Пока нам вместе с другими
Ассоциациями удается затормозить его вынесение на второе чтение, но
давление Министерства финансов Украины на законодателей очень сильное,
несмотря на то, что этот проект противоречит принципам ВТО.
Основные направления работы Ассоциации остаются прежними:
- привлечение новых членов Ассоциации;
- отстаивание своих интересов на основе сотрудничества с
законодательной и исполнительной властью страны;
- организация работы с университетами и Министерством образования
в целях улучшения подготовки кадров для отрасли;
- расширение работы по внедрению европейских и международных
стандартов в отрасли, включая европейские директивы;
- расширение работы по информатизации предприятий-членов
Ассоциации, их специалистов, и конечных потребителей продукции;
- восстановление издания «Ukrainian Coatings Journal».
Это
стратегические
направления
деятельности
Ассоциации,
обеспечивающие
создание
и
функционирование
инфраструктуры
внутреннего рынка Украины. Для реализации этих стратегий крайне
необходимо сотрудничать с нашими коллегами из других стран, прежде
всего тех, продукция которых присутствует на рынке Украины. И это тоже
становится стратегией нашей деятельности.
Ведь доля импорта в объеме потребления лакокрасочной продукции в
Украине, составлявшего более 300тыс.т. в 2011г., равна 30%, а с учетом
объема продукции производимой в стране предприятиями с иностранным
капиталом и того больше. Так что рынок лакокрасочных материалов Украины
«уже в Евросоюзе», независимо от того подпишут ли наши политики
Соглашение об ассоциации или нет. Наши производители могут успешно
конкурировать на этом рынке и поэтому с оптимизмом смотрят в будущее.
Ведь если 46 миллионная страна, которая любит «красить», достигнет
уровня потребления хотя бы 15кг. на душу населения – это будет хороший
бизнес прежде всего для отечественных производителей, в том числе и тех
иностранных компаний, которые уже имеют свои производственные
мощности в Украине, показав тем самым, что они уверены в положительных
тенденциях украинского рынка.

И прилагать усилия для достижения такого уровня потребления в
Украине, прежде всего за счет внутреннего производства – главная миссия
нашей Ассоциации.
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