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Понятие промышленный пол подразуме-
вает не только напольные покрытия в 

производственных помещениях и складах. 
К этой категории относятся различные по 
назначению объекты: торговые и офисные 
помещения, медицинские и учебные заве-
дения, — везде, где требуется износостой-
кое напольное покрытие с такими особен-
ными свойствами, как способность выдер-
живать большие пешеходные нагрузки или 
проезд транспорта, легкость очистки и де-
зинфекции, стойкость к едким химическим 
веществам и др. 

Устройство промышленных полов вы-
полняется в большинстве случаев по одной 
из двух технологий — укладка бесшовно-
го полимерного покрытия или упрочнение 
бетонного покрытия с помощью топингов 
и пропиток. Полимерные составы для бес-
шовных полов выпускаются на эпоксидной, 
полиуретановой или метилметакритатной 
основах. В данной статье мы рассмотрим 
один из сегментов рынка — покрытия на 
полиуретановой основе. 

Покрытия для пола из полиуретана отли-
чаются хорошей эластичностью, высокой 
ударостойкостью и стойкостью к органи-
ческим кислотам. Один из основных недо-
статков полиуретановых покрытий — высо-
кая чувствительность к влаге в процессе их 
приготовления и нанесения — обусловли-
вает сложность работы с этими составами. 
Полиуретановые материалы менее твердые, 

РЫНОК  ПОЛИУРЕТАНОВЫХ  СОСТАВОВ 
ДЛЯ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПОЛОВ

чем эпоксидные, однако более эластичные 
и стойкие к истиранию, что существенно 
увеличивает срок службы полов. Поэтому 
целесообразно применение полиуретано-
вых покрытий в помещениях с повышен-
ной вибрацией, абразивными нагрузками 
(например, в заводских цехах). Важно так-
же наличие трещино-перекрывающей спо-
собности полиуретановых материалов, что 
позволяет применять их в помещениях с не-
совершенной бетонной поверхностью. 

На рынке полиуретановых составов для 
промышленных полов в основном пред-
ставлена продукция российских заводов. 
По состоянию на середину 2010 г. поли-
уретановые составы для полов выпускались 
не менее чем 22 компаниями. Крупнейшим 
производителем полиуретановых промыш-
ленных полов в России является компания 
«Хантсман-НМГ», занимающая около 40% 
рынка. Объемы выпуска полиуретановых 
составов других известных производите-
лей полимерных полов заметно меньше. На 
рис. 1 приведены оценки долей произво-
дителей полиуретановых полов. Из круп-
нейших импортеров на рынке заметна про-
дукция торговой марки Sika. В 2009 г. регу-
лярно поставлялись немецкие материалы 
Remmers и Romex, а также финская продук-
ция под маркой Nanten. Несмотря на то, что 
на рынке представлена продукция довольно 
большого числа зарубежных производите-
лей, поставляются их материалы в очень не-
значительных объемах, не регулярно и, как 
правило, под конкретный заказ (продукция 
компаний Tikkurila Coatings, BASF, RPM-
Belgium, Shomburg, Enke, Drizoro). Импорт 
материалов составляет небольшую долю по-
требления (около 2% в 2009 г., не боле 1% в 

первом полугодии 2010 г.). В 2009 г. в Рос-
сии было выпущено около 3,6 тыс. тонн 
полиуретановых составов для устройства 
промышленных полов. Спад производ-
ства за год составил 9%. За первое полуго-
дие 2010 г. было выпущено около 2,16 тыс.
тонн составов. Темп прироста к первому по-
лугодию 2009 г. составил около 10%. 

Как мы уже отметили, импорт полиуретано-
вых составов для пола незначителен. В 2009 г.
импорт составил около 80–85 т продукции, 
за первое полугодие 2010 г. — не более 25 т. 
В целом импорт полимерных составов для 
промышленных полов в первом полугодии 
2010 г. существенно вырос по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 г. (более чем в 
1,5 раза). Однако рост импорта происходил за 
счет эпоксидных составов, полиуретановых 
составов было импортировано меньше, чем в 
первом полугодии прошлого года. У крупней-
ших импортеров полимерных составов для 
пола (Sika, Nanten, Romex) доля полиуретано-
вых составов в поставках в РФ в первом полу-
годии стала ниже, чем в прошлом году. 

Экспорт полиуретановых полов тоже 
невелик. Поставки данных материалов 
за рубеж отмечают немногие компании 
(«Хантсман-НМГ», завод СМТ, «Теохим», 
«Полибилд»). Всего в 2009 г. было экспор-
тировано порядка 130 т полиуретановых со-
став для полов, за первое полугодие 2010 г. 
— не более 60 т. 

На рис. 2 приведены данные об объемах 
потребления полиуретановых составов для 
промышленных полов в 2007 — первом по-
лугодии 2010 гг. и прогноз потребления до 
2015 г. В 2010 г. мы ожидаем роста выпуска 
и потребления полов на полиуретановой 
основе не менее чем на 8% к предыдуще-
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Рис. 2. Оценка объема потребления полиуретановых составов 
для промышленных полов (по РФ)

Рис. 1. Доли производителей полиурета-
новых составов для промышленных полов 
(в объеме потребления) за первое полуго-

дие 2010 г. (в натуральном выражении)
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му году. Отметим, что ожидания некоторых 
опрошенных нами участников рынка выше 
и предполагают рост на 15–20% и более. Од-
нако эти ожидания основаны на результатах 
первого полугодия, когда, по нашему мне-
нию, реализовывался отложенный спрос. 
Иными словами, драйвером роста был явно 
временный фактор. Фундаментальные фак-
торы, такие, как рост спроса на отделочные 
работы в нежилых помещениях, в частности 
на устройство промышленных полов, внес-
ли меньший вклад. В соответствии с этим во 
втором полугодии, а особенно в четвертом 
квартале, следует ожидать замедления роста 
спроса. В итоге объем потребления окажет-
ся на уровне, близком к таковому в 2008 г. 

По мере дальнейшего оживления эконо-
мики будет расти и строительство. В 2011 г. 
мы ожидаем увеличения объема строитель-
ных работ на 10–15% и роста строитель-
ства. Соответственно, на аналогичную ве-

личину вырастет и спрос на составы для по-
лов. Тот же самый темп сохранится в 2012–
2013 гг., постепенно снижаясь к 2015 г. до 
10% в год в натуральном выражении. Дан-
ный прогноз предполагает, что темпы роста 
экономики в целом будут соответствовать 
ожидаемым в настоящее время большин-
ством экспертов: прирост ВВП на 4–5% в 
год в краткосрочной перспективе. 

Помимо увеличения спроса на работы 
по устройству полов, при формулировании 
прогноза мы имели в виду следующие об-
стоятельства. Нет оснований ожидать су-
щественного усиления конкуренции со сто-
роны существующих товаров-заменителей 
(наливных полов на других связующих, су-
хих составов): не ожидается ни резкого уве-
личения предложения этих материалов, ни 
их существенного удешевления. Несмотря 
на ситуацию с заметным ростом цен на сы-
рье для эпоксидных составов, которую от-
метили игроки рынка, какого-либо замет-
ного перераспределения объемов выпуска 
эпоксидных и полиуретановых полов у про-
изводителей полимерных материалов не 
произошло. Возможные небольшие изме-
нения в структуре внутреннего производ-
ства компенсируются увеличением доли 
эпоксидных составов в импорте полимер-
ных материалов для полов. 

Нам также неизвестны какие-либо новые 
материалы (технологии), выводимые на рос-
сийский рынок, которые могли бы стать кон-
курентами для полимерных полов. Планы по 
существенному увеличению производствен-
ных мощностей по выпуску полиуретановых 
полов никто из игроков рынка на ближайшее 
время не анонсировал. В совокупности пере-
численные факторы позволяют предполагать 
стабильную глубину проникновения данных 
материалов на рынок в рассматриваемый пе-
риод. Наибольший объем потребления поли-
уретановых полов приходится на Централь-
ный ФО. Основная часть материалов в ре-
гионе используют в Москве и Московской 

Рис. 3. Распределение объема 
потребления полиуретановых полов 

по федеральным округам, 2009 г. 
(в натуральном выражении)
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области (73%). Высокая доля потребления 
материалов в регионе связана, во-первых, 
с большими объемами нежилого строитель-
ства — в регионе вводится около 30% всех 
площадей нежилых зданий, построенных в 
стране. Во-вторых, здесь же расположены 
крупнейшие производители полимерных 
составов для полов, что упрощает сбыт про-
дукции и увеличивает возможность проник-
новения на рынок. Таким образом, глубина 
проникновения данных материалов в про-
мышленном строительстве в Центральном 
регионе выше, чем в других областях РФ. 

На рис. 3 приведены доли регионов в объ-
еме потребления полиуретановых составов 
для полов. Оценка емкости рынка полиуре-
тановых полов в регионах была выполнена 
на основании данных, полученных от ряда 
производителей полимерных полов, об объ-
емах продаж материалов в разные регионы, 
а также на основе анализа объемов нежило-
го (в т. ч. промышленного строительства) и 
информации о структуре потребления дру-
гих строительных и отделочных материалов 
в регионах и крупнейших городах (она была 
получена в ходе исследований рынков соот-
ветствующих материалов). 

Стоимость полимерного пола складыва-
ется из цен на несколько разных составов, 
поскольку полимерный пол в большинстве 
случаев представляет собой сложную систе-
му, которая включает грунтовки, базовый 
состав, укладываемый иногда в несколько 
слоев, наполнители (при большой толщине 
покрытия). На примере нескольких систем 
(материалы: элакор, ризокон, полиплан, 
ESP) мы рассчитали ориентировочную сто-
имость квадратного метра полиуретаново-
го пола при ценах на материалы в расчете 
на 100 кв. м. В среднем полиуретановое по-
крытие толщиной 2 мм обходится в 685 руб. 
за кв. м (без учета стоимости работ).   

Наталья СКОРОХОДОВА, исполнитель-
ный директор компании «Строительная 

информация»

Н О В О С Т И

МАКСИМОВСКИЙ А. В., заместитель начальника отдела 
«Промышленные полы», «BASF Строительные системы»:

— Какими бы разными ни были требования к покрытию пола, 
их объединяет одна общая цель — выбор правильного покрытия 
необходим для бесперебойного и отлаженного производства. 

Специалисты концерна BASF ежедневно работают над улуч-
шением свойств и созданием новых продуктов, отвечающих ра-
стущим требованиям рынка. На научно-исследовательскую де-
ятельность концерн тратит более 1 млрд. евро в год. Это объ-
ясняет те лидирующие позиции, которые занимает продукция 
BASF в различных областях.

На рынке профессиональных спортивных покрытий брэнд 
CONICA и покрытия Conipur известны более 30 лет. На этих по-
крытиях проходят крупнейшие международные соревнования 
IAAF. Именно покрытия Conipur открыли эпоху производства по-
лиуретановых покрытий в спорте. Линейка полиуретанцемент-
ных материалов UCRETE, разработанных специально для наполь-
ных покрытий, используемых на предприятиях пищевой и химиче-
ской промышленности, является уникальной по своим свойствам, 

ассортименту и технологичности. Около 30 лет назад материа-
лы Ucrete стали революционным открытием, с которого началась 
история применения полиуретанцементов. На сегодняшний день 
Ucrete представлен 15 различными покрытиями, в создании кото-
рых учитывались все специфические требования и условия эксплу-
атации пищевой отрасли (например, высокая стойкость к посто-
янному воздействию органических кислот, допускается уборка па-
ром, пролив горячего масла, значительные ударные и динамические 
нагрузки). Эти покрытия используются на самых современных 
предприятиях России и по всему миру. За последние 10 лет мате-
риалы Ucrete нашли применение на более чем 3 500 объектах.

Концерн BASF предлагает не просто набор материалов, а ре-
зультат решения конкретных задач. Именно поэтому мы разде-
ляем покрытия по назначению (промышленные, коммерческие и 
декоративные, специальные). Например, для детских и медицин-
ских учреждений разработаны специальные антибактериальные 
полимерные покрытия MASTERTOP. Они стойки к йоду, перекиси 
водорода, крови и другим веществам, являющимся неотъемлемой 
частью деятельности персонала в больницах и госпиталях.
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