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Несмотря на снижение объемов строительства, рынок строительной химии в стране продолжает расти.
Основные причины — увеличение областей применения продукции химической индустрии в строительстве
и постоянное расширение продуктовой линейки. Также расширению сектора способствует то, что крупные
иностранные компании готовы локализовать производство в РФ.

Железобетонное качество
Российский рынок недвижимости продолжает падать. По
предварительным подсчетам
Минстроя, в прошлом году построили примерно на 5 млн
кв. м меньше, чем в позапрошлом. В 2016 году в России ввели в эксплуатацию около 77–
80 млн кв. м жилья, а годом ранее — 85 млн кв. м. Несмотря
на это, рынок строительных
составов, с помощью которых
производятся строительные и
отделочные работы, растет.
По данным American
Chemistry Council, ежегодные
темпы роста рынка строительной химии составляют в среднем около 9–13%. По прогнозам экспертов, химическая
отрасль в России будет показывать одни из самых высоких темпов роста среди стран
БРИК — более 2,5% в год. Основным драйвером рынка
строительной химии является расширение использования добавок. Сейчас в России
доля бетона, производимого
с помощью добавок, составляет примерно 50%. «Но в некоторых российских регионах при
строительстве зданий и сооружений добавки почти не используют, что говорит о большом потенциале расширения
сбыта»,— замечает Алексей
Калачев, эксперт-аналитик АО
«Финам».

Выше, крепче,
быстрее

Именно с увеличением ассортимента в товарных линейках аналитики связывают рост
рынка строительной химии. В
промышленном строительстве уже давно применяют только бетон, модифицированный
за счет различных добавок. Международные корпорации стараются внедрять новые технологии при изготовлении бетона, что снижает себестоимость
смеси и упрощает процесс ее
укладки и уплотнения. Например, специалисты международного химического концерна BASF синтезировали новый

BASF

— строительство —

Современные химические
технологии делают строительство
более надежным

полимер полиарил, с помощью
которого готовят добавки в бетон, позволяющие получить
бетонные смеси пониженной
вязкости и при этом более пластичные и плотные, чем обычные бетонные смеси. В компании говорят, что новый компонент обладает массой преимуществ: он облегчает укладку
бетонной смеси, что способствует снижению количества дефектов конструкции и обеспечивает долговечность бетона.
«Раньше такого эффекта можно
было добиться только за счет
снижения водоцементного отношения с потерей удобоукладываемости смеси. Кроме этого добавки нетребовательны к
инертным материалам и универсальны в применении со
всеми типами цементов, в том
числе со шлаками, что расши-

ряет возможности для производства сборного железобетона, товарного бетона и для зимнего бетонирования. Наконец,
полиарил позволил создать инновационную специальную добавку для бетонирования промышленных полов с упрочненным верхним слоем»,— говорит Максим Закржевский,
руководитель отдела добавок
в бетон ООО «БАСФ Строительные системы».
В России, как уверяют эксперты, бетон с добавками широко востребован. «Этот показатель, по разным оценкам,
колеблется в районе 80%. Добавки позволяют, используя
более дешевый цемент, менее
однородный по структуре заполнитель, получать бетон с
высокими характеристиками.
Отдельные специальные бетоны вообще невозможно получить без модифицирующих
добавок. Речь идет о пенобетоне или высокопрочных бето-

нах»,— сообщила научный сотрудник Института Министерства сельского хозяйства Израиля кандидат технических наук Алла Насонова.
Инновационные добавки в
бетон позволяют строить конструкции большей этажности
и повышенной сложности,
предложение на рынке постоянно растет. По словам руководителя информационно-аналитического центра RUPEC Андрея Костина, за два последних года рынок строительной химии существенно изменился, структурно расширился, несмотря на общий спад в
экономике и падение рынка
недвижимости. Причин тому
несколько. Во-первых, современные модификаторы строительных материалов позволяют вести строительство круглогодично, на большой высоте, при низких температурах,
что без добавок делать сложно:
бетон на морозе быстро засты-

Курс на восстановление
— динамика —
Переживший кризис цен и спроса горно-обогатительный сектор России начинает восстанавливаться. Компании, несмотря
на убытки последних лет, продолжают развивать производство, что позитивно влияет на смежные сферы. Так, в BASF Mining
Solutions (подразделении немецкой BASF) рассчитывают, что потребление продукции компании
российскими производителями металлов и удобрений вырастет в 2017 году почти на четверть.
И, судя по масштабным планам
инвестиций крупнейших компаний
сектора в строительство новых
и реконструкцию старых мощностей, этот прогноз реалистичен.

На дне

Последние три года стали непростыми для российской экономики. Падение цены на нефть, рост курса доллара и западные санкции не могли
не отразиться на показателях всех
основных производственных отраслей. Как отмечают в Минэкономики России, обвал показателей в одном из крупнейших секторов — металлургии — связан прежде всего с
минимальным уровнем внутреннего спроса, сокращением объемов строительства, промышленного производства, а также с падением
продаж в сфере машиностроения.
Негативно влияют на отрасль и кризисные явления на глобальном рынке, а также высокая конкуренция с
украинскими и китайскими поставщиками. В 2015 году спрос на металлургическую продукцию упал на

17%. Падение потребления металла
в машиностроительной отрасли достигло 15%. Внутренними трудностями дело не ограничилось: во многих
западных странах были начаты антидемпинговые расследования в отношении российских поставщиков,
хотя российский металл подешевел
в основном из-за девальвации рубля.
Стоимость многих ключевых видов продукции, даже мало связанных с нефтяной сферой, в последние
годы достигала исторических минимумов. На дне оказались и рынки
удобрений, а следовательно, пострадали и связанные с ними сегменты
и продукты для горнодобывающей
и перерабатывающей отраслей, например реагенты, применяемые в
процессах обезвоживания при обогащении полезных ископаемых,—
полиакриламидные флокулянты
(один из крупнейших поставщиков
— немецкая BASF).
В российском подразделении концерна отмечают, что в РФ на продукцию подразделения BASF Mining
Solutions (объединяет продукты для
горно-обогатительного и металлургического секторов) влияло, с одной стороны, снижение цены нефти в валюте, из-за чего стоимость выпускаемых
ею полимеров несколько снизилась в
евро, а с другой — падение курса рубля привело к резкому росту цен в рублевом выражении в 2014 году. Компания поставляет в первую очередь
полиакриламидные флокулянты линейки Magnafloc® и Rheomax DR® для
разделения твердой и жидкой фаз в
процессах обогащения и гидрометаллургии, а также продукты линеек
LIX® и Alamine® для жидкостной экстракции металлов. «Цены на продук-

вает. Во-вторых, строить объекты с применением добавки
застройщикам выгоднее, поскольку проект в этом случае
обойдется им дешевле, к тому же они могут быстрее его
закончить. «Есть факторы, которые могут влиять на рынок
строительных материалов.
Первый связан с изменением
структуры спроса из-за эволюции как проектных решений,
так и технологий строительства, в том числе по причине общей тенденции к сокращению
сроков и стоимости. Это долгосрочный драйвер, который
будет подталкивать спрос на
новые материалы даже при общей депрессии в отрасли. Еще
один связан с недавним потребительским бумом на рынке
жилой недвижимости, который неизбежно влечет за собой возникновение дополнительного спроса на материалы
для благоустройства
и ремонта.
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Авторемонт
в красках
— тенденция —
Российский рынок авторемонтных эмалей переживает сейчас не самые лучшие
времена. Причины вполне
очевидны: снижение покупательской способности населения, падение продаж
новых автомобилей, кризис на рынке автострахования. Однако, несмотря на все
сложности, представители
концерна BASF смотрят в будущее с оптимизмом и считают, что предпосылки для
улучшения ситуации есть.
Развитие автоиндустрии, дорожной инфраструктуры, совершенствование организации дорожного движения приводят к
снижению аварийности на дорогах как в мире, так и в России,
что неизбежно отражается на
объеме и структуре рынка авторемонтных эмалей. Это глобальный тренд. В дополнение к этому в последние несколько лет на
российский рынок оказала негативное влияние нестабильная
экономическая ситуация, что
привело к значительному падению объема продаж новых автомобилей (в 2015 году — на 35,7%,
в 2016 году — на 11%). Помимо
этого заметное уменьшение продаж полисов каско и отсутствие
четких правил работы по ОСАГО
привели к значительному снижению загрузки в малярно-кузовных цехах (до 80%) и, как следствие, закрытию и уходу с рынка
ряда игроков кузовного ремонта.
Также ослабление рубля увеличило себестоимость импортируемых ЛКМ, составляющих большинство на рынке. В результате
поставщики стали предлагать более дешевые линейки ЛКМ, что
не могло не отразиться на качестве кузовного ремонта.
«Несмотря на соблазн перейти на более дешевый материал при работе с официальными
дилерскими станциями (как это
сделало большинство игроков),
нам удалось укрепить свои позиции в премиальном сегменте авторемонта за счет предоставления дополнительных технических решений, внедрения мероприятий по повышению эффективности малярно-кузовных цехов и новых бизнес-моделей»,—
говорит Дмитрий Котов, руководитель направления авторемонтных эмалей BASF региона

Россия, СНГ, Турция, Ближний
Восток. «Решение это стратегическое: мы верим в возрождение
российского рынка и востребованность премиальных ЛКМ и
профессиональной технической
поддержки. Также мы успешно
развиваем бизнес ЛКМ среднего
ценового сегмента для независимых кузовных центров. Главное, нам удалось сохранить нашу профессиональную команду
и региональную сеть»,— отмечает господин Котов.
Авторемонтные эмали концерна BASF представлены двумя премиальными брендами —
Glasurit ® и R-M®, линейкой ЛКМ
среднего ценового сегмента под
маркой Baslac® и различными
вспомогательными материалами для авторемонта под маркой
RODIM®. Работа с ЛКМ BASF гарантирует наличие постоянно пополняемой базы цветовых формул и
технических решений, внедряемых ведущими автопроизводителями. Правильное ценовое позиционирование и профессиональная техническая поддержка позволяют концерну BASF прочно
удерживать свои позиции и с уверенностью смотреть в будущее.
В последнее время в России
наблюдается повышение интереса к эффективным решениям
для окраски коммерческого, специального и грузового транспорта. Имея значительный опыт в
этом сегменте, компания BASF
помогает российским производителям повысить качество выпускаемой продукции и быть более конкурентоспособными.
Повысить загрузку авторемонтных мастерских может
вступивший в силу в апреле закон «О внесении изменений в
федеральный закон Об обяза”
тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“».
Новые правила ОСАГО устанавливают приоритет восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства над
страховой выплатой. То есть автовладелец будет получать от
страховой компании отремонтированный автомобиль вместо возмещения деньгами. «Это
изменение позволит повысить
загрузку станций кузовного ремонта и окажет позитивное влияние на рынок авторемонтных
материалов»,— считают в BASF.
Ирина Салова

Урожайная защита
ты снижались с падением стоимости
нефти, в настоящее время намечается тенденция к восстановлению в связи с ростом цен на энергоносители и
нефть»,— отмечают в компании. К тому же постепенно восстанавливается
спрос со стороны основных потребителей, которые за три кризисных года
адаптировались к ситуации.

Постепенное оживление

Горнопромышленные сектора начали оживать, а вслед за ними, отмечает руководитель отдела специальных
химикатов для добычи нефти и полезных ископаемых ООО БАСФ Павел Александров, растет рынок продуктов для горно-обогатительной
промышленности. «После двух-трех
лет стагнации, вызванной в первую
очередь экономическим кризисом и
связанным с ним значительным снижением цен на уголь, железную руду
и основные цветные и драгоценные
металлы (золото, медь, никель, алюминий), рынок начал расти, и начиная с 2016 года четко прослеживается тенденция к постепенному возвращению цен на прежний уровень. Это
привело к тому, что после некоторого перерыва активизировались строительство новых и реконструкция
действующих предприятий. Особенно это заметно в России и Казахстане. Мы ожидаем стабильного увеличения потребности в наших продуктах»,— рассказал он Ъ“.
”
Действительно, начиная с прошлого года запускаются новые предприятия, например медные производства KAZ Minerals в Казахстане, и реконструируются действующие, в частности Учалинский ГОК.
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— безопасность —
Российский рынок средств защиты растений за последний год
значительно вырос. По мнению
экспертов, эта отрасль экономики — одна из немногих, для которой санкции стали толчком к
долгосрочному развитию. Российские и иностранные производители агрохимии, несмотря на
кризис, продолжают инвестировать в инновационные разработки. А крупные поставщики, такие
как BASF, готовы также вкладывать средства в локализацию
производства и расширение продуктовой линейки.
В последнее время Россия демонстрирует существенный прирост производства основных продуктов сельского хозяйства. В 2016
году страна получила наибольший
урожай зерновых за все постсоветское время — 120,7 млн тонн чистого веса, включая 73,3 млн тонн пшеницы. По прогнозу Минсельхоза,
экспорт российского зерна с 1 июля
2016 года по 30 июня 2017 года составит 34–35 млн тонн. В прошлом
сезоне Россия с объемом экспорта
пшеницы чуть более 25 млн тонн
стала мировым лидером, а, по данным министерства, в мае этот рекорд уже побит.
Но прежде чем экспортировать,
продукцию нужно вырастить и сохранить. По данным Минсельхоза,
в России 59,5 млн га посевных площадей, из которых около 65% отведено зерновым, 15% — подсолнечнику, 7% — кукурузе и примерно 3%
— картофелю. И далеко не все земли обрабатываются пестицидами

— средствами защиты от насекомых и вредителей. Для сравнения:
в странах Западной Европы и США
ими обрабатываются почти все посевные. По данным маркетингового исследования «Рынок средств защиты растений в России», проведенного российской компанией
IndexBox, в 2015 году российские
предприятия показывали пусть
неустойчивую, но все же положительную динамику производства
средств защиты растений. Индекс
производства к предыдущему месяцу в 2015 году был положительным 7 месяцев из 12. Однако совокупное падение объемов производства за год составило 6% г/г.
«В настоящее время рынок
средств защиты растений в России
показывает существенную положительную динамику по сравнению,
к примеру, с рынками европейских
стран. Один из основных факторов
роста — интенсификация технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Вместе с этим наблюдается расширение доли посевных площадей крупных агрохолдингов. Программа импортозамещения оказала позитивное влияние на развитие рынка плодоовощной продукции. Также приобретает
все большее значение возделывание
сои, в первую очередь в качестве кормовой базы для животноводства»,—
отмечают в крупном поставщике агрохимии BASF.
Компания предлагает на рынке
высококачественные и инновационные фунгициды, инсектициды,
гербициды, протравители, регуляторы роста и инокулянты. В прошлом году BASF начала продажи ряда

совершенно новых препаратов: Евро-Лайтнинг плюс™, Систива™, Орвего™. В 2017 году представлены новый фунгицид для защиты зерновых культур «Рекс Плюс», целая линейка инновационных продуктов
для обработки сои: гербицид Корум™, инокулянты Хайстик™ Соя,
Хайкоут™ Супер Соя, протравители
Дэлит Про™. Учитывая список новинок, представленных на рынке,
2017 год неофициально объявлен
годом сои для BASF.
«Мы ожидаем роста продаж на
подсолнечнике за счет увеличения площадей под данной культурой, возделываемой по технологии
«Клиарфилд». Также одним из главных драйверов роста станет соя за
счет увеличения спроса на корма,
вывода на рынок нескольких новинок, в частности инокулянтов»,—
пояснили в BASF. Там отмечают, что
задача компании — создание и внедрение инновационных продуктов, которые позволят оптимизировать технологии ведения сельского
хозяйства, улучшить качество питания и жизни возрастающего населения Земли.
Применение средств защиты растений является одним из главных
условий достижения высоких урожаев, считают в BASF. Широкое распространение болезней, насекомых-вредителей и сорняков способно нанести растениям большой
ущерб. «Грамотное использование
средств защиты растений позволяет избежать этих потерь, собрать
значительно больше зерна, овощей
и фруктов, а также повысить их качество»,— отмечают в немецком концерне.
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