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На рынке огнезащитных материалов вопрос 
соблюдения и ужесточения нормативных 
требований стоит, пожалуй, наиболее 

остро. По словам руководителя направления 
огнезащитных материалов ООО «Ярославская 
лакокрасочная компания» Сергея Алексеевича 
Кулебякина, этот вопрос стал и главной темой 
конференции «Огнезащита–2016», состоявшей-
ся 25 августа 2016 г. в Екатеринбурге.

— Сергей Алексеевич, добрый день! Под-
скажите, какие вопросы наиболее актуальны 
для отрасли огнезащитных материалов?

— Существует ряд проблем. Их нельзя назвать 
новыми, но они весьма актуальны. Во-первых, 
это закупка сырья соответствующего качества 
и возможность взаимозаменяемости сырьевых 
компонентов. Во-вторых, существующая прак-
тика сертификации иногда ставит под сомнение 
достоверность заявленных огнезащитных 
свойств некоторых продуктов. В-третьих, нор-
мативно-техническое законодательство в части 
повышения огнестойкости конструкций требует 
совершенствования. В-четвертых, недостаточно 
эффективна существующая система контроля 
объектов огнезащитной обработки в части 

проведения и приемки выполненных работ.  
Все это негативно влияет на рынок огнеза-
щитных материалов. Для изменения ситуации 
требуются поддержка со стороны государства 
и объединение усилий производителей.

— Вы отметили проблему закупки сырья. 
Это как-то связано с санкциями и импортоза-
мещением?

— Использование в своих рецептурах только 
импортного сырья от проверенных поставщиков 
гарантирует нам стабильное качество. Однако 
рост курса валют обусловил удорожание и сни-
жение конкурентоспособности материалов, из-
готавливаемых на базе импортных компонентов. 
Специалисты нашей компании на постоянной 
основе проводят поиск сырьевых аналогов, в том 
числе отечественных производителей, для оцен-
ки возможности применения их в наших рецеп-
турах. К сожалению, вынужден констатировать, 
что на российском рынке представлен неполный 
спектр отечественного сырья. При выборе новых 
сырьевых компонентов мы сталкиваемся с не-
совпадением стандартов, в частности методик 
контроля качества, и это вызывает ряд сложно-
стей. Принятию решения о возможности замены 

сырьевого компонента краски предшествует 
большая и кропотливая работа. Перед примене-
нием в серийном производстве добросовестный 
изготовитель проводит серию лабораторных 
и промышленных испытаний. Ведь в итоге любая 
замена не должна ни в коей мере ухудшить 
свойства краски и огнезащитную эффективность 
покрытия на ее основе.

— Присутствие на данном рынке требует 
обязательной сертификации. Можно ли говорить 
в этом случае о гарантированной защите от под-
делок и появлении некачественных продуктов?

— К сожалению, данная отрасль представ-
ляет интерес не только для добросовестных 
производителей. Спрос на низкую стоимость 
огнезащитной обработки зачастую обусловли-
вает появление недобросовестной конкурен-
ции. Наличие на рынке фальсифицированной 
продукции связано в том числе и с отсутствием 
регулирующего органа по контролю сертифи-
цирующих центров. Эта позиция большинства 
участников рынка. Упорядочение ситуации 
по сертификации исключило бы возможность 
приобретения документов с недостоверными 
техническими характеристиками, а добро-
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совестная конкуренция была бы мощным 
стимулом в разработке по-настоящему высоко-
качественных и высокоэффективных матери-
алов. Большинство участников конференции 
согласны с необходимостью создания процеду-
ры аннулирования сертификатов у недобросо-
вестных производителей.

— Какие еще проблемы характерны для 
рынка огнезащитных материалов?

— На мой взгляд, очень верно эти проблемы 
сформулировал один из спикеров конференции 
«Огнезащита–2016», начальник отдела пожар-
ного контроля Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области Александр Забанных. По его 
мнению, сегодня ошибки зарождаются еще 
на стадии проектирования, когда в качестве опи-
сания системы обеспечения огнезащиты берутся 
параграфы из советского учебника 1970-х гг. 
Выполнение проектных работ также оставляет 
желать лучшего. Далеко не всегда при проек-
тировании учитываются факторы эксплуатации 
огнезащитного покрытия, что может привести 
к неверному выбору материала.

К основным проблемам и рискам на этапе 
проведения работ можно также отнести недо-
статочную квалификацию некоторых подрядных 
организаций, которые проводят огнезащитную 
обработку без проекта, не соблюдая техниче-
ский регламент, требования и рекомендации 
по нанесению производителей огнезащитных 
материалов. Нарушение же этих рекомендаций, 
таких, например, как требование к межслойной 
сушке, толщине слоя покрытия, подготовке 
поверхности, рекомендованные условия на-
несения, приводят к получению некачественного 
огнезащитного покрытия. Согласитесь, какой бы 
хорошей ни была огнезащитная краска, покры-
тие на ее основе, нанесенное с нарушениями, 
трудно назвать высокоэффективным, если оно 
отслаивается или растрескивается.

Для предотвращения негативных послед-
ствий считаем обязательным проведение 
идентификации огнезащитного покрытия 
по ГОСТ 53293–2009 «Материалы, вещества 
и средства огнезащиты. Идентификация 
методами термического анализа» при сдаче 
объектов. Сейчас ведется работа по созданию 
реестра эталонных образцов огнезащитных 
материалов, он может стать эффективным 
способом контроля. С этим на конференции 
«Огнезащита–2016» согласились многие спе-
циалисты отрасли.

— Сергей Алексеевич, Ярославская 
лакокрасочная компания много лет работает 
на рынке индустриальных, в том числе анти-
коррозионных, лакокрасочных материалов. 
Что вы предлагаете своим потребителям для 
огнезащитной обработки и как используете 
имеющийся опыт?

— Как было сказано, при проведении 
огнезащитных работ важную роль следует 
отводить подготовке поверхности. Мы пред-
лагаем на рынке огнезащитных материалов 

не только высокоэффективную огнезащитную 
краску, но и комплекс лакокрасочных мате-
риалов, включающих и антикоррозионную 
обработку металлической поверхности. Опыт 
нашей работы на рынке высокотехнологич-
ных материалов позволяет разрабатывать 
и производить лакокрасочные материалы, 
обладающие улучшенными эксплуатаци-
онными свойствами. Ассортимент нашей 
компании постоянно пополняется новыми 
материалами. В настоящий момент мы пред-
лагаем линейку огнезащитных материалов 
«Традиции мастеров», к которой относятся:

— огнезащитный пропиточный состав 
ОПС-541 «Традиции мастеров» по ткани;

— краска огнезащитная по дереву ВД-545 
«Традиции мастеров»;

— огнебиозащитная пропитка по дереву 
ОПС-543 «Традиции мастеров»;

— краска огнезащитная по металлу ВД-554 
«Традиции мастеров»;

— краска огнезащитная по металлу ОД-554 
«Традиции мастеров».

Отмечу, что последний материал из этого 
списка является новой разработкой нашей 
компании и изготавливается на связующем 
собственного производства. Особенностью 
данного материала, помимо эффективных 
огнезащитных свойств, является возможность 
нанесения при отрицательных температурах 
и эксплуатация в атмосферных условиях.

— Спасибо за интересную беседу.  

Руководитель направления огнезащитных материалов ООО «Ярославская лакокрасочная компания»
Сергей Алексеевич Кулебякин


