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1 Обоснование Стратегии 

Основанием для разработки проекта «Стратегия развития лакокрасочной 

промышленности Ярославской области на период до 2020 года» (далее – Стратегия) является 

Указ Президента Российской Федерации N 596 от 7 мая 2012 года «О долгосрочной 

государственной экономической политике». Пункт №1 данного Указа гласит:   

1. Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение 

следующих показателей: 

а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 

году; 

б) увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового 

продукта к 2015 году и до 27 процентов – к 2018 году; 

в) увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 

года; 

г) увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 

2011 года; 

д) повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по 

условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й - в 2015 году и до 20-й - в 2018 году. 

Для реализации приведенных в Указе программных установок предусматривается «до 1 

июля 2013 г. в составе разрабатываемых государственных программ Российской Федерации 

мероприятия по развитию национальной инновационной системы в соответствии со 

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, а 

также формирование системы технологического прогнозирования, ориентированной на 

обеспечение перспективных потребностей обрабатывающего сектора экономики, с учетом 

развития ключевых производственных технологий». 

Кроме того, основой реализации проекта Стратегии являются постановления 

Правительства Ярославской области от 23.12.2010 г №954-п «Об утверждении Концепции 

промышленной политики Ярославской области на 2011-2015 годы», постановления 

Правительства Ярославской области от 10.05.2011 № 347-п. «Об утверждении Областной 

целевой программы модернизации и инновационного развития промышленности 

Ярославской области на 2011- 2013 годы».  

 

2 Основные понятия и определения Стратегии 

Лакокрасочные материалы (далее – ЛКМ), основное назначение которых – защита 

промышленных изделий от воздействия окружающей среды и декоративное оформление 

товаров промышленного производства, являются важным видом химической продукции, 

наиболее близкой к реальному рынку товаров, и точкой приложения научно-технических 

усилий по реализации высоких технологий в реальном секторе экономики. ЛКМ – один из 

немногих видов продукции химического комплекса, широко используемый во всех отраслях 

производственной деятельности и в быту. 

Значение ЛКМ как одного из основных видов материала для защиты изделий от 

воздействия окружающей среды трудно недооценить. Подсчитано, что только общие потери 

от коррозии составляют свыше 3,5% валового национального дохода развитого государства. 

Окраска корпуса автомобиля обеспечивает его эксплуатацию в течение 10-12 лет при 

стоимости затрат на окрашивание порядка 1% от общей стоимости автомобиля; конструкции 

мостов при своевременном восстановлении покрытия служат в десятки раз дольше, чем 

неокрашенные; окрашенные изделия из древесины эксплуатируются 10 лет и более, 

неокрашенные – около 5 лет.  

Категория ЛКМ включает в себя следующие основные классы или типы покрытий:  

 декоративные (строительно-отделочные или архитектурные) покрытия;  

consultantplus://offline/ref=503AA089F29CAA338E8C7CD794A9663E47DE9097825138CF6C82328BB25BC1DE3412387429CF8880pFd2J


4 

 

 индустриальные покрытия (функциональные материалы, в том числе 

промышленные покрытия для металла, пластика и дерева, универсальные промышленные 

покрытия, порошковые покрытия и койл-коатинг);  

 специальные покрытия (в том числе авторемонтные покрытия, морские, 

аэрокосмические, защитные и др.).  

Производство лакокрасочных материалов направлено на удовлетворение запросов 

конкретного потребителя и обеспечивает выпуск широчайшего ассортимента ЛКМ для 

каждой области применения и соответствующего функционального назначения (шпатлевки, 

грунтовки, покрывные цветные эмали, лаки, краски и т.д., а также вспомогательные 

материалы). Именно поэтому, а также в связи с разнообразными видами упаковки 

ассортимент вырабатываемых материалов, даже без учета фирменных знаков, составляет 

несколько тысяч наименований товарной продукции. 

Видимое потребление – показатель, характеризующий емкость рынка и 

рассчитываемый по формуле: C = Q + I – E, где: 

C – видимое потребление, 

Q – объем производства,  

I – объем  импорта, 

E – объем  экспорта. 

Коды ТНВЭД – коды товара по товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности, используемые в разделе «Анализ структуры и динамики потребления 

лакокрасочных материалов»: 

 3208. Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических 

полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные 

или растворенные в неводной среде (органо-разбавляемые ЛКМ) 

 3209. Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических 

полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные 

или растворенные в водной среде (водно-разбавляемые ЛКМ) 

 3210. Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски) 

 3214 (3214109000). Шпатлевки для малярных работ 

Ценовые сегменты, представленные в Стратегии: 

Low – низкий ценовой сегмент (ЛКМ с минимальным набором потребительских и 

защитных свойств); 

Middle – средний ценовой сегмент (ЛКМ среднего качества, преимущественно 

отечественные); 

Premium – высокий ценовой сегмент (ЛКМ высокого качества, преимущественно 

импортные). 

При разработке Стратегии использованы:  

Вторичные источники: 

 Федеральная Служба Государственной Статистики России (Росстат); 

 статистическая база Федеральной Таможенной Службы России (ФТС); 

 электронные и печатные СМИ: журналы, информационные бюллетени, 

периодические издания;  

 специализированные сетевые ресурсы (coatingsworld.com, ЛКМ портал, rbk.ru, 

rcc.ru, и др.). 

 данные аналитических и информационных агентств.  

Первичные источники: 
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 результаты и прогноз развития предприятий Ярославской области, полученные 

в ходе анкетного опроса в октябре – ноябре 2012 года; 

 внутренняя информация производителей лакокрасочных материалов; 

 экспертные интервью с игроками рынка ЛКМ России (производителями, 

трейдерами, конечными потребителями); 

 сбор и обработка информации о российском рынке ЛКМ из неофициальных 

первичных источников. 

 

Стратегия развития лакокрасочной промышленности Ярославской области (далее – 

ЛКП) предназначена: 

 определять приоритетные направления развития ЛКП и пути их реализации;   

 быть концептуальной основой для государственно-частного партнерства по 

вопросам развития ЛКП;  

 обеспечивать согласованность действий органов исполнительной и 

законодательной власти различных уровней по направлениям развития отрасли в 

долгосрочной перспективе;  

 служить основой для принятия решений на государственном уровне по 

разработке целевых программ развития ЛКП, обеспечивающих решение зависящих от ЛКП 

проблем развития отдельных отраслей и экономики региона в целом. 

Реализация положений Стратегии будет способствовать: 

 созданию долговременных условий для устойчивого развития предприятий 

ЛКП и повышению их конкурентоспособности на глобальных рынках в условиях открытости 

экономики; 

 преодолению технологического отставания ЛКП от ведущих стран мира;  

 обеспечению экономической и экологической безопасности.  

 

3 Принципы Стратегии 

Для обеспечения конкурентоспособности ЛКП Стратегия должна опираться на 

следующие принципы: 

1. Развивать конкуренцию, как главный стимул и необходимое условие для 

инновационного развития и повышения производительности труда.  

Стратегия должна обеспечивать развитие конкуренции ярославской ЛКП с 

зарубежными компаниями и внутри отрасли. Развитие конкуренции не исключает и даже 

требует участия государства в регулировании рынков, особенно в тех случаях, когда уровень 

конкуренции снижается из-за подавляющего превосходства одной или нескольких компаний. 

2. Предоставлять равные возможности для частных, государственных и 

акционерных российских предприятий независимо от состава собственников и доли 

государства в собственности предприятия. 

Чтобы обеспечить конкурентоспособность отрасли Стратегия должна создавать 

одинаково привлекательные условия для частных, государственных, российских и 

зарубежных инвесторов. 

3. Привлекать и развивать лучшие человеческие ресурсы. 

Профессионально подготовленные, инициативные, талантливые люди являются 

главным ресурсом отрасли. Стратегия должна обеспечить такие преимущества, чтобы 

ведущие специалисты стремились работать в ЛКП. Стратегия должна обеспечить и 

стимулировать воспитание инновационного мышления и высококачественную 

профессиональную подготовку нового поколения российских специалистов. 
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4. Развивать кооперацию внутри отрасли, межотраслевую и международную 

кооперацию. 

Значительный синергетический потенциал кооперации должен быть использован за 

счет развития сотрудничества внутри отрасли между российскими разработчиками и 

производителями ЛКМ и компонентов. Межотраслевая кооперация является богатым 

источников инноваций и обеспечивает ускорение сразу в нескольких направлениях. 

Международная кооперация позволяет заимствовать у иностранных компаний передовые 

технологии и методы управления, продвигать передовые российские технологии на мировом 

рынке. Эти возможности кооперации должны быть реализованы в Стратегии. 

 

4 Текущее состояние ЛКП 

4.1 Состояние мирового рынка ЛКМ 

В докризисный период производство лакокрасочных материалов в мире постоянно 

возрастало. С 2000-х и по 2007 годы темп роста рынка составлял 2,7% в фиксированных 

ценах и 4,2% в реальных ценах. К 2008 г. «Euromonitor International» зафиксировал ускорение 

темпов роста до 5,4% в фиксированных ценах и 5,6% в реальных ценах.  

Азиатско-
Тихоокеанский 

регион

31%

Западная Европа
28%

Северная Америка
25%

Восточная Европа
7%

Ближний и 
Средний Восток

4%

Латинская 
Америка

4%

Африка
1%

 
 

Источник: «Euromonitor International»  

 

Рис. 1. – Структура мирового потребления ЛКМ по регионам 

 

Наряду с Азиатско-Тиоокеанским регионом, который занимает 31% мирового рынка 

покрытий, сильные позиции у Западной Европы и Северной Америки. В 2006 году на долю 

Западной Европы приходилось 28% мирового потребления ЛКМ, а Северная Америка 

занимала 25%.  

Основной рост рынка в последние годы был обеспечен развивающимися рынками, 

особенно Азиатско-Тихоокеанского региона (прежде всего Китай, но также Таиланд, 

Индонезия, Индия и Тайвань) и Восточной Европы (особенно Россия, Венгрия и страны 

Балтии). 

Факторами этого роста стали во-первых, рост доходов населения, сопровождающийся 

увеличением расходов домохозяйств на ремонт и обустройство жилья (рост спроса на 

декоративные краски) и на такие товары, как автомобили и бытовая техника (рост спроса на 

индустриальные ЛКМ, использующиеся в их производстве); во-вторых, эти регионы 

получили выгоды от перемещения промышленных производств, потребляющих ЛКМ, 
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(таких, как автомобиле- и судостроение, деревообработка) из традиционных промышленных 

центров Западной Европы и Северной Америки на более дешевые рынки Азии и Восточной 

Европы.  

-10 0 10 20 30 40 50

2001-2005 гг.

2006-2011 гг.

Восточная Европа Азиатско-Тихоокеанский регион

Африка Северная Америка

Латинская Америка Ближний и Средний Восток

Западная Европа
 

Источник: «Euromonitor International»  

 

Рис. 2. – Развитие рынка ЛКМ в разных регионах, в % 

 

Частично, рост на этих рынках компенсировал более слабую активность на развитых 

рынках Западной Европы и Северной Америки, рост на которых был вызван переходом к 

более сложным продуктам, удовлетворяющим спрос на более экономичные, экологичные и 

эффективные покрытия.  

Конкуренция на развитых рынках довольно высока как на уровне производителей, так 

и, в случае декоративных красок, на уровне розничных сетей, где сети DIY способствуют 

снижению цен и, соответственно, прибылей производителей. При одновременном росте цен 

на сырье производители ЛКМ сталкиваются с проблемой сохранения уровня доходности 

бизнеса. Ключевым фактором роста является переход производства с органо-разбавляемых 

ЛКМ к экологичным материалам, таким как порошковые краски, водоразбавляемые ЛКМ, 

материалы с высоким сухим остатком и с УФ-отверждением. Это диктуется 

законодательными ограничениями в сфере экологичности ЛКМ, которые вводятся в США и 

Западной Европе, а также начинают влиять на развивающиеся рынки.   

Темпы роста продаж отдельных категорий ЛКМ сильно различаются в разных странах, 

но на глобальном уровне лучшие показатели имеют порошковые краски, потребление 

которых растет, хотя и не столь быстро, в Западной Европе и Северной Америке, а в 

развивающихся странах порошковые краски очень быстро набирают популярность в связи с 

растущей экологической ответственностью. Автомобильные покрытия также демонстрируют 

высокий рост в связи с увеличением потребителей автомобилей, особенно в Азии и 

Восточной Европе. Декоративные покрытия не теряют своих позиций, поскольку на многих 

развивающихся рынках происходит строительный бум, а на развитых рынках растет спрос на 

жилье в связи с тем, что люди стремятся приобретать вторые дома и дома «на выходные». 

В 2001-2005 гг. наиболее быстрорастущими рынками были Азиатско-Тихоокеанский 

регион и Восточная Европа.  

В 2001-2005 гг. азиатский рынок ЛКМ вырос на 26% в реальных ценах, т.е. в среднем 

темп роста составлял 6,5% в год. Медленнее росли крупные зрелые рынки: Японии, 

Австралии и Южной Кореи, они сглаживали интенсивный рост таких рынков, как Китай, 
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Индонезия и Вьетнам. Своему росту Азиатско-Тихоокеанский регион обязан, прежде всего, 

Китаю, который в 2005 году занимал 30% общего объема продаж этого региона (7,3 млрд. 

долл. США) и был вторым по величине страновым рынком после США. Несмотря на 

существенно меньший объем и потенциал, Таиланд по темпам роста в 2001-2005 гг. 

опередил Китай – 24% против 23% в год. Индия и Индонезия также демонстрируют 

заметный рост – на 9% в год. 

Рынок ЛКМ Восточной Европы в 2001-2005 гг. вырос на 40%, что соответствует 

ежегодному росту в среднем в 10,7%. В Восточной Европе нет таких динамичных стран, как 

Китай, но нет и «медленных» зрелых стран. В этом регионе страны также пожинают плоды 

переноса из развитых стран производств, например, мебели, автомобилей и упаковки. 

Польша, Чехия и страны Балтии быстро развиваются как промышленные центры. Российская 

экономика пока не показывает развития до уровня международного промышленного центра, 

который бы способствовал росту индустриальных ЛКМ, однако экономический рост 

стимулирует развитие сектора декоративных ЛКМ и DIY. 

Большой потенциал развивающихся рынков становится очевидным при сравнении 

затрат их домохозяйств на ЛКМ с развитыми странами. В то время как в США этот 

показатель составляет 169 долл. США, на азиатский рынках, таких, как Индия, Индонезия и 

Китай – все еще меньше 20 долл. США, т.е. такие страны могут увеличить свое потребление 

в восемь раз до того, как достигнут уровня зрелых рынков. 

169
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Источник: «Euromonitor International»  

 

Рис. 3 – Средние затраты домохозяйств на ЛКМ в разных странах, $ в год 

 

Основными тенденциями на мировом рынке покрытий, проявившими себя следует 

считать:  

 рост цен сырье и другие ресурсы, стимулирующие внутреннее развитие 

производителей ЛКМ; 

 законодательные требования к экологичности материалов; 

 глобальная консолидация производителей и экспансия их на развивающиеся 

рынки. 

Все производители ощущают последствия роста цен на сырье. Помимо этого растут 

цены на энергоносители, топливо, увеличивается стоимость транспортировки.  

Для сдерживания давления цен, лакокрасочные компании работают над повышением 

эффективности внутренних процессов и выводят на рынок более совершенные продукты, 

которые приносят более высокую прибыль, что позволяет оставаться конкурентными на 

рынке. Производителям приходится адаптироваться к подходу, ориентированному на 
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потребителя и развивать способность быстро понимать его и реагировать на изменения на 

рынке.  

Наиболее насущная проблема, перед которой стоят зарубежные производители, это 

приведение всех продуктов в соответствие с требованиями о содержании в них летучих 

органических соединений (ЛОС). Производители вынуждены изменять рецептуры своих 

материалов для того, чтобы соответствовать новым экологическим стандартам. Вывод новых 

продуктов на рынок стал результатом усилий производителей в области научно-

исследовательских разработок, а также работы по управлению материально-техническим 

снабжением. Это делается не только для того, чтобы быть уверенным, что материалы будут 

соответствовать местной политике в области экологии, но также и для того, чтобы  иметь 

дополнительные конкурентные преимущества.  

В настоящее время в Северной Америке и Западной Европе, около 80% используемых 

архитектурных покрытий водно-разбавляемые, в остальных частях мира, эта доля составляет 

60%, и имеет тенденцию к увеличению.  

Еще одной мировой тенденцией рынка покрытий можно считать расширение влияния 

лидеров отрасли в развивающихся странах и глобальную консолидацию. Основные мировые 

производители покрытий продолжают инвестировать в развивающиеся экономики: как в 

создание новой инфраструктуры, так и расширение существующих предприятий, расширяя 

дистрибьюторскую сеть и клиентскую базу, и поглощая конкурентов. Исторически, 

консолидация на рынке покрытий была в значительной степени ограничена в пределах 

макро-регионов глобального рынка, однако последние крупные приобретения ведущих 

компаний могут быть показательны для дальнейшей глобализации рынка, поскольку 

компании ищут дополнительные направления для роста. 

 

4.2 Текущее состояние и тенденции развития мирового рынка ЛКМ 

По прогнозам ведущей исследовательской компании Companiesandmarkets, на мировом 

рынке покрытий совокупный среднегодовой темп роста мирового производства (CAGR) 

лакокрасочных покрытий увеличится до 5,46% к 2015 году. К 2017 году объем мирового 

производства красок и покрытий составит 39,6 млн. литров в год на сумму $107 млрд.  

Другими важными выводами  Сompaniesandmarkets являются:  

 Ключевыми факторами, способствующими росту в мирового рынка покрытий 

в перспективе до 2017-го года, являются восстановление глобальной экономики от 

экономического кризиса, быстрая индустриализация, увеличение спроса со стороны 

конечных потребителей в секторах, таких как автомобилестроение и строительство, а также 

ужесточение природоохранного законодательства, предъявляющего повышенные требования 

к эксплуатации конечных изделий; 

 На мировом рынке покрытий, в целом, вместе со всеми основными 

потребляющими отраслями наблюдается существенное снижение объемов и стоимости 

продаж. Тем не менее, влияние кризиса варьировалась между сегментами и регионами. 

Экономический спад привел к росту конкуренции, способствовавшей росту технологических 

и продуктовых разработок. 

 Производство на глобальном рынке покрытий наблюдается серьезный сдвиг в 

сторону от развитых регионов Европы и США, в развивающихся экономиках, таких как 

Азия, включая Корею, Индию и Китай. Устойчивый спрос со стороны развитых стран, в 

дополнение к растущему спросу в развивающихся, вносит свой вклад в общее расширение 

рынка красок и покрытий во всем мире. 

  Слияния и поглощения, за которые происходили в последние десятилетия в 

лакокрасочной промышленности привели к исходу слабых игроков. Зрелые рынки склонны к 

образованию антиинфляционной среды, и это вынуждает компании сокращать затраты, и в 

то же время, повышать производительность труда. В результате этого, крупным компаниям 

не остается выбора, кроме как интегрироваться в единое целое в целях поддержания 
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синергии, сократить расходы и совместно инициировать R&D и маркетинг для увеличения 

продаж. 

В недавно опубликованном отчете ведущего американского агентства Freedonia, 

специализирующегося, в том числе, на исследованиях лакокрасочных рынков, 

подтверждаются выводы Companiesandmarkets о прогнозируемом росте мирового спроса на 

краски и покрытия расти до 5,4 процента в год до 45,6 млн. тонн к 2015 году. В денежном 

выражении рынок оценивается в $142 млрд.  

 Авансы зависят от ускорения мировых расходов на строительство, особенно 

жилищного, которое, ожидается особенно бурным в Северной Америке и Западной 

Европе. Здоровый рост мировой производственной активности также связан с ростом спроса 

на покрытия, используемые в производстве транспортных средств и других товаров 

длительного пользования, а также для промышленного применения и технического 

обслуживания.  

Спрос на лакокрасочные материалы на основе растворителей будет по-прежнему 

сокращаться на рынках развитых и развивающихся стран, а предпринимаемые усилия по 

сокращению выбросов летучих органических соединений (ЛОС) говорят в пользу 

альтернативных технологий.  

Азиатско-Тихоокеанский регион будет оставаться ведущим центром потребления 

красок и покрытий до 2015 года, где имеют место самые быстрые прибыли. Региональный 

спрос будет предопределен потреблением в Китае и Индии, двух крупнейших рынков в Азии 

и двух из наиболее быстро растущих рынков покрытий в мире. Выше средних показателей 

также прогноз по Северной Америке и Восточной Европе, где ожидается подъем после 

снижения спроса в 2005-2010 годах. Спрос на покрытия в данном регионе выиграет от 

улучшения прогнозов для строительства и производственной активности. В то же время в 

Западной Европе будет наблюдаться медленное восстановление после недавнего падения. 

Данный регион будет оставаться самым медленным растущим рынком в мире. Среди других 

районах мира, лучшие возможности ожидаются в Африке и Ближнем Востоке в регионах, 

где спрос на лакокрасочные материалы на душу населения является самым низким в мире. 

Архитектурный рынок будет по-прежнему составлять большую часть мирового 

потребления краски и покрытий. На положительную динамику на рынке архитектурных 

красок будет влиять рост расходов на жилищное строительство, особенно в Соединенных 

Штатах, Западной Европе и Японии. Развитие производства будет стимулировать растущий 

спрос на покрытия для транспортных средств, а также улучшения климата в строительной 

индустрии, которая будет стимулировать спрос на строительные материалы и мебель. 

 Reportlinker.com опубликовала исследование рынка под названием «Краски и 

покрытия: Глобальные рынки и Передовые Технологии». Согласно данного отчета, 

глобальный рынок красок и покрытий на конец 2010 года оценивается примерно в $99,5 

млрд. Этот показатель как ожидается, будет расти со скромным совокупным среднегодовым 

темпом роста (CAGR) в 3,2 процента за пятилетний период с 2010 по 2015 года и достигнет 

$116,4 млрд. к концу 2015 года.  

На рынке порошковых покрытий и других новых технологий будет наблюдаться самый 

высокий рост в течение прогнозируемого периода со среднегодовым темпом роста в 5,9%. В 

этом секторе емкость рынка оценивается почти в $18 млрд. в 2010 году и, как ожидается, 

составит более $23 млрд. к 2015 году.  

Покрытий на водной основе являются на сегодняшний день наиболее востребованном 

типом экологически чистых покрытий и рынок для них, оценивается в $24,8 млрд. в 2010 

году и, как ожидается, вырастет до $31,6 млрд. в 2015 году. Совокупный среднегодовой темп 

роста составит не менее 5%.   

 

4.3 Лидеры мирового рынка ЛКМ 

Рейтинг ТОП-100 ежегодно составляемый журналом «CoatingsWorld» по показателям 
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годового объема продаж лакокрасочных материалов, адгезивов, герметиков и аналогичных 

продуктов включает 85 компаний-лидеров с годовым оборотом свыше $100 млн. долл. США. 

См. Приложение №1. ТОП-100 по версии журнала «CoatingsWorld».  

Лидирует в рейтинге компания «Akzo Nobel» с годовым оборотом в $13,4 млрд. долл. 

Наибольшее представительство в рейтинге получили компании из США (19), Японии  (16) и 

Германии (5). В рейтинг за 2012 г. попали две российские компании – №76. «ОАО «Русские 

краски» и № 82. ЗАО «Эмпилс».  

 

5 Современное состояние и прогнозные параметры развития ЛКП России 

Производство ЛКМ в России за последние два десятка лет претерпело, как и 

большинство других перерабатывающих отраслей, ряд серьезных изменений. Депрессивный 

период начала 90-х, принесший пятикратное падение сменил период стабилизации и 

медленного роста начала 2000-х. Постепенное наращивание темпов роста объемов 

производства ЛКМ ближе к концу 2000-х приостановил кризис 2008-го. Но, уже с 2010 года 

наметилась тенденция к восстановлению  лакокрасочной промышленности и постеленному 

ускорению темпов роста до 5-6% в год (Росстат).  
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Источники: Росстат, агентство «Хим-Эксперт» 

 

Рис. 4 – Динамика национального производства ЛКМ в 1990-2020 гг, тыс. тонн. 

 Объем ежегодного национального производства ЛКМ в 2012 году ожидается, 

превысит 1,1 тыс. тонн и, таким образом, удвоится по сравнению с кризисным 1998 годом 

(по данным агентства «Хим-Эксперт», занимающимся систематическим мониторингом ЛКП 

России с 2009 года).  

 Начиная с 2000 г. темпы роста потребления ЛКМ находились на уровне 8-12% 

в год. В 2009 году зафиксировано сокращение потребления ЛКМ на 15%. В значительной 

мере сужение рынка произошло за счет падения спроса на индустриальные и строительные 

материалы в сегменте корпоративных потребителей в результате сокращения 

промышленного производства и снижения объемов строительства.  

 Рост потребление ЛКМ в РФ по итогам 2012 года ожидает ок. 10% (к уровню 

2011 года).  

 В среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост потребления ЛКМ 

на уровне 5-7 % в год. При сохранении темпов роса объем производства к 2020 году 

возрастет до 1 600 тыс. тонн (+44%). 
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Таблица №1. Рынок ЛКМ 2012 (январь-сентябрь), тыс. т.  

 2009 2010 2011 2012 2012/2011 

Производство, тыс. т. 730 842 872 924 6,0% 

Импорт, тыс. т. 150 173 210 224 6,5% 

Экспорт, тыс. т. 52 46 38 32 -14,3% 

Потребление, тыс. т. 833 962 1016 1115 9,7% 

Источники: агентство «Хим-Эксперт» 

 

 Объем импорта ЛКМ в Россию за 9 месяцев 2012 г. оценивается в 223 тыс. т. 

(+6%). Более половины импортных поставок ЛКМ приходилось на долю всего четырех 

стран: Германия (16,7%), Польша (11,9%), Финляндия (11,8%) и Корея (9,4%).  

 

Таблица №2. Импорт ЛКМ в РФ, 2012 (январь-сентябрь), тыс. т.  

Код ТН 

ВЭД 
III кв. 2012 г. 

III кв. 2012 г. / 

III кв. 2011 г. , % 

III кв. 2012 г. / 

II кв. 2012 г. , % 
I-III кв. 2012 г. 

3208 47,2 +12,1% -6,8% 131,7 

3209 17, 4 +5,8% -7,4% 46, 9 

3210 2, 3 +10,3% +3,5% 5, 5 

3214 15, 2 +4,9% -6,3% 40, 3 

Итого 82,1 +8,5% -6,6% 224,4 

Источники: агентство «Хим-Эксперт» 

 

 Экспорт российских ЛКМ в страны СНГ на протяжении последних пяти лет 

неизменно сокращается. Происходит это в связи переориентации стран СНГ на потребление 

ЛКМ из других сопредельных стран, а также развитие собственных производств. Объем 

экспорта лакокрасочных материалов за 9 месяцев 2012 г. составил 32 тыс. т. Основной объем 

экспортных поставок из России приходился на Казахстан (57%), далее со значительным 

отставанием следуют: Украина (9,5%), Узбекистан (8%), Кыргызстан (8%),  Таджикистан 

(6,3%). Остальные страны Ближнего Зарубежья в пределах от 0,4% (Армения) и до 3,7% 

(Литва).  

 

Таблица №3. Импорт ЛКМ в РФ, 2012 (январь-сентябрь), тыс. т.  

Код ТН 

ВЭД 
III кв. 2012 г. 

III кв. 2012 г. / 

III кв. 2011 г. , % 

III кв. 2012 г. / 

II кв. 2012 г. , % 
I-III кв. 2012 г. 

3208 14,5 +4,1% -14,0% 23,4 

3209 3,2 +5,4% -29,9% 7, 9 

3210 2,3 +3,3% -13,0% 4,9 

3214 1,1 +7,0% -53,4% 3,6 

Итого 21,2 +4,5% -20,3% 31,9 

Источники: Росстат 

 

Таблица №4. Сравнительные показатели среднедушевого потребления ЛКМ. 

Среднедушевое 

потребление 

кг/год 

все ЛКМ 

Германия  22,0 

Франция  16,0 

Польша  9,8 
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Среднедушевое 

потребление 

кг/год 

все ЛКМ 

Россия (2012)  9,5  

РСФСР (1989)  15,9 

Украина  5,5 

Латвия  3,8 

Иордания  2,0 

Гвинея-Биссау  0,2 

Источники: агентство «Хим-Эксперт» 

 

Россия к 2012 году вплотную приблизилась к Восточноевропейским странам по уровню 

среднедушевого потребления лакокрасочных материалов, но еще велика дистанция до 

уровня развитых странах, да и до уровня России 1989 года, также предстоит много пройти. С 

другого угла зрения  виден серьезный потенциал роста.  

2009 2010 2011 2012 прогноз

ЭКСПОРТ -57,5 -88,3 -45,7 -39,6

ИМПОРТ 174,8 294,8 245,5 264,6

ПРОИЗВОДСТВО 900,2 1029,0 1050,1 1107,3

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 017

1 235 1 250

1 368

 

Источники: агентство «Хим-Эксперт» 

 

Рис. 5 – Динамика национального рынка ЛКМв 2009-2012 гг, тыс. тонн. 

 

6 Анализ структуры и динамики потребления ЛКМ 

Декоративные
50,8%

Индустриальные
24,2%

Деревообработка

4,3%

Автомобильные 
конвейерные

3,9%

Авторемонтные
3,0%

Прочие
13,8%

 

Источник: ЗАО «Линкор»  

 

Рис. 6 – Современная структура национального потребления ЛКМ  

в натуральном выражении по назначению, % 
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В России, как и во всем мире, с точки зрения физических объемов, сегодня самыми 

востребованными на рынке являются материалы строительного (архитектурного) 

назначения. Декоративный сектор в период последнего спада пострадал ощутимо меньше 

индустриального, поэтому и темпы восстановления выглядят меньше. 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2009/2010 2010/2011 2011/2012

Декоративные ЛКМ Индустриальные ЛКМ

53,2%

11,8% 5,0%

13,1%

5,9%

11,5%

 

Источник: агентство «Хим-Эксперт» 

 

Рис. 7 – Динамика производства декоративных и индустриальных ЛКМ  

в 2009-2012 гг. (по итогам 9 мес.), % 

 

6.1 Тенденции развития российского рынка ЛКМ декоративного назначения 

Объем производства в России декоративно-строительных ЛКМ в 2011 г. оценивается в 

760 тыс. тонн, что составляет более половины общего объема российского производства 

ЛКМ.  
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Источник: агентство «Хим-Эксперт» 

 

Рис. 8 – Динамика производства декоративных ЛКМ в 2000-2020 гг., % 

 

 В 2012 г. ожидается дальнейший, в пределах 5-6%. На указанном рынке каких-

либо серьезных потрясений не ожидается и экспертное сообщество сходится в оценке того, 

что подобная тенденция приобрела устойчивый характер. 

 В денежном выражении в 2012 году производство декоративных 

лакокрасочных материалов ожидается на уровне 34,2 млрд. руб. 
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Таблица №5. Продуктовая структура рынка декоративных ЛКМ и прогноз до 2020 г., % 

 2009 2010 2011 2012 Прогноз 2020 

ВД Краски интерьерные 17,2 17,7 18,3 18,6 ↗ 

ВД Шпатлевки 15,1 15,5 14,5 14,3 ↘ 

ВД Грунтовки 7,2 7,4 7,8 7,9 → 

ВД Краски фасадные 3,8 3,9 4,3 4,8 ↗ 

ВД Антисептики 3,4 3,8 4,2 4,4 ↑ 

ВД Штукатурки 1,8 2,5 2,8 3,1 ↗ 

ВД Лаки для дерева 0,6 0,7 1,1 1,4 ↗ 

ВД Колерные пасты 0,8 0,9 1 1,2 → 

ВД Эмали 0,3 0,5 0,6 0,6 ↗ 

ОР Универсальные 25,3 23,9 23,3 22,1 ↘ 

ОР Прочие 10,2 9,1 9 8,6 ↘ 

ОР Эмали специальные 4,3 4,3 4,5 4,5 ↗ 

ОР Грунтовки 4,4 4,3 4,1 3,8 ↘ 

ОР Антисептики 3,7 3,7 3,1 3,3 ↘ 

ОР Лаки для дерева 1,9 1,8 1,4 1,4 ↘ 

ИТОГО ВД ЛКМ 50,2 52,9 54,6 56,3 ↗ 

ИТОГО ОР ЛКМ 49,8 47,1 45,4 43,7 ↘ 
Источник: Опрос потребителей Объединение «Ярославские краски», 2012 

 

 На сегодняшний день ЛКМ (все ЛКМ) на органических растворителях 

составляют большую часть отечественного рынка ЛКМ (55-60%) в силу национальных и 

климатических особенностей потребления. В декоративном секторе, в результате 

опережающего роста спроса на водно-дисперсионные ЛКМ ситуация складывается в пользу 

более современных и экологичных продуктов. В развитых странах уровень потребления 

водных и не содержащих органических растворителей ЛКМ достигает от 60 до 90%. 

 В настоящее время ЛКМ внутренних работ составляют наибольшую долю в 

структуре потребления декоративно-строительных материалов. Доля потребления 

интерьерных красок к 2012 году, по прогнозам экспертов, возрастет до 60%, фасадных или 

универсальных – сократится до 30%, а на прочие (специальные) материалы будет 

приходиться 10% спроса. 

 

Таблица №6. Ценовая структура рынка декоративных ЛКМ, % 

 

 

 

 

 

Источник: Опрос потребителей Объединение «Ярославские краски», 2012 

 На сегодняшний день, по экспертным оценкам, около 20% рынка занимают 

ЛКМ в средней ценовой нише, 60% – в средней, а дорогие материалы удовлетворяют около 

20% спроса. Структура соотношения продаж ЛКМ в каждом из ценовых сегментов в 2013 

 2002 2008 2011 2012 2017 

Premium 12 17 18 19 → 
Middle 42 31 22 20 ↘ 

Low 46 52 60 61 ↗ 
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году не претерпит особых изменений по сравнению с современным уровнем. 

 В потреблении водно-дисперсионных ЛКМ прогнозируются высокие темпы 

роста ниши акриловых красок. Материалы на основе дисперсий ПВА найдут применении 

только в дешевых ценовых нишах. 

С учетом рыночных тенденций инвестиционные планы ярославских промышленников 

предусматривают создание новых мощностей по производству водно-дисперсионных ЛКМ. 

Наиболее значительный вклад в развитие этого направления ожидается в среднесрочной 

перспективе от Объединения Ярославские краски, Предприятия ВГТ, Оптимист, 

Ярославский колорит. 

 

Таблица №7. Каналы распределения, % 

 
2011 2012 Прогноз 2020 

Традиционная розница 40 36 ↘ 

Строительные рынки 5 5 → 
Супермаркеты DYI 22 29 ↑ 
Корпоративный клиент 33 30 ↘ 

Источник: Опрос потребителей Объединение «Ярославские краски», 2012 

 

По итогам 2011 года оборот розничной торговли в России в сегменте DIY достиг 

значения 26,2  млрд. дол. и превысил показатели 2010 года на 24%, в результате чего Россия 

к 2012 году вышла на 6-е место в мире по этому показателю.  
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Источник: Информационное агентство «InfoLine» 

 

Рис. 9 –  Рейтинг стран по обороту розничной торговли DIY за 2011 год, млрд. дол. 

 

 Развитие современных каналов продаж все более сказывается на рост культуры 

потребления ЛКМ. Пришедшие в Россию сети супермаркетов формата DIY, такие как «Leroy 

Merlen», «OBI», «Costarama» задают новые стандарты обслуживания клиентов, развитие 

систем колеровки, чрезвычайно затрудняя путь к потребителю фирм-однодневок. Это с 

одной стороны. 

 А с другой стороны положение супермаркетов формата DIY на российском 

рынке строительных материалов год от года значительно укрепляется. Предприятия-

поставщики зачастую попадают к ритейлерам в зависимость из-за монополизации ими 

каналов сбыта, что чревато навязыванием крайне невыгодных условий работы. В этой сфере 
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может оказаться нелишней разумная поддержка местных органов власти в отстаивании прав 

производителей, особенно местных.   

Лидирующее положение по количеству гипермаркетов на 01.06.2012 г. занимают Leroy 

Merlen (20), OBI (19), Castorama (18) и K-Раута (15).  Среди российских ритейлеров 

наибольшее количество гипермаркетов – 12 имеет местная сеть «Сейд» (Мурманская обл.). 

Лидером по суммарной площади  среди российских ритейлеров является торговая сеть 

«Максидом» – имеет 9 гипермаркетов, торговая площадь которых составляет свыше 108,5 

тыс. кв. м.  Количество и общая площадь гипермаркетов 20 крупнейших сетей DIY России по 

состоянию на 01.06.12 см. в Приложении №2. 

Динамика открытия гипермаркетов 20 крупнейших сетей DIY в 1997-2011 гг. – см. 

Приложение №3. 

 

6.2 Тенденции развития рынка индустриальных ЛКМ 

Емкость рынка индустриальных материалов оценивается в 220-230 тыс. тонн 

(ХимЭксперт).  В 2012 года на российском рынке индустриальных ЛКМ в наблюдается 

заметный рост потребления по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

(+13%). Наибольший рост зафиксирован – в металлообработке, железнодорожном 

машиностроении и деревообрабатывающей (мебельной) промышленности.  

Деревообработка
27%

Транспортное 
машиностроение

25%
Дорожная

12%

Металлургия
7%

Железнодорожная
5%

Электротехника
3%

Нефтегазовая
3%

Авиационная
3%

Судостроение
3%

Проч. отрасли
12%

 

Источник: ОАО «Русские краски» 
 

Рис. 10 –  Структура потребления индустриальных ЛКМ по сегментам рынка 

 

Объемы производства индустриальных ЛКМ отдельными российскими 

производителями отражены в Таблице 8. 

  

Таблица 8. Объемы производства индустриальных ЛКМ в 2012 (январь-сентябрь), тыс. тн 

Предприятия 2009 2010 2011 2012 % 

Русские краски 31,2 33,7 34,2 34,5 0,8% 

Краски Квил 7,7 26,3 15,9 23,6 48,8% 

Корунд 11,5 13,8 15,0 15,3 2,0% 

Ярославская ЛК 2,0 3,2 9,8 10,5 8,0% 

Пигмент 7,3 10,3 11,2 10,5 -5,9% 

Уральская ПК 4,4 10,2 10,3 10,0 -3,8% 

Радуга синтез 9,3 8,7 8,8 9,8 10,9% 

Азот (Невинномысск) 3,6 8,3 10,1 9,6 -5,4% 
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Предприятия 2009 2010 2011 2012 % 

ЯрЛИ 5,7 7,4 8,3 9,5 14,2% 

Прочие 32,6 55,0 73,6 89,9 22,1% 

Всего 115,4 176,8 197,1 223,1 13,1% 

Источник: ХимЭксперт 

 
Для ярославской ЛКП наиболее перспективными потребителями с точки зрения 

философии бизнеса и многолетнего опыта взаимодействия являются: 

 Производство транспортных средств; 

 Железнодорожная отрасль; 

 Дорожная отрасль; 

 Нефтегазовая отрасль; 

 Антикоррозионная защита металлоконструкций; 

 С/х техника и автокомпоненты. 

Основной акцент поставлен на разработку и продвижение высококачественных, 

уникальных, наукоемких материалов – водные материалы, комплекс алкидных, 

модифицированных и полиуретановых покрытий, антикоррозионные материалы, материалы 

для разметки дорог, а так же индивидуальные разработки под требования различных 

потребителей сектора рынка В2В. 

 

Автомобильные (конвейерные) покрытия, использующиеся для первичной окраски 

легкового, грузового и коммерческого автомобильного транспорта – наиболее 

высокотехнологичный вид лакокрасочных материалов выпускаемых в основном 

глобальными производителями ЛКМ имеющими мощную научно-исследовательскую, 

испытательную и техническую базу.  

 Объем потребления автомобильными заводами (включая принадлежащие 

интернациональным компаниям) расположенными на территории России, в настоящее время 

оценивается в 40-45 тыс. тонн, что составляет около 3% общего объема российского 

потребления ЛКМ в год в натуральном выражении. Рынок в денежном выражении 

оценивается в 4 млрд. руб.  

 В 2012 г. ожидается, что объем потребления автомобильных покрытий выйдет 

на докризисный уровень 2007 года.  

Конкурентоспособность автомобиля, не в последнюю очередь определяется его 

внешним видом, и прежде всего на что обращает внимание потребитель это качество 

окраски, цвет и эффект лакокрасочного покрытия. В процессе эксплуатации, для потребителя 

становится важным отсутствие сколов на автомобильном лаке и эмали, высокий уровень 

антикоррозионной защиты и прочие физические и технические характеристики покрытия.  

Борьба за покупателя автомобиля привела к тому, что производители автомобилей 

стали серьезно увеличивать инвестиции направленные на обновление окрасочных 

мощностей автомобильных заводов, с целью отказа от существовавших и переход в пользу 

современных технологий окраски и сушки покрытий.  

Практически все заводы Автопрома осуществили за последние 5 лет коренную 

перестройку окрасочных мощностей, введя дополнительно новые или же полностью сменив 

старую технологию. Из тех, кто продолжают использовать стандартную технологию 

окраски, все автопроизводители  имеют среднесрочные планы перехода на новую. Это 

привело к тому, что существенно снизились и практически прекратились закупки 

автомобильных покрытий, традиционно выпускающихся на российских лакокрасочных 

заводах.  
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Источник: ОАО «Русские краски» 

 

Рис. 11 –  Ожидаемое развитие и смена технологии окраски на отечественных автозаводах 

 

AED  – анафорезный грунт 

CED  – катафорезный грунт 

SB  – материалы на основе растворителя (solventborn)  

WB  – водоразбавляемые материалы (waterborn)  

PS  – первичный грунт  

MC  – однослойная эмаль Monocoat 

BC  – базисные эмали Basecoat 

CC  – автомобильный лак ClearCoat 
 

К настоящему времени на рынке автомобильных покрытий России сложилась 

ситуация, аналогичная мировой. А именно, весь сегмент автомобильных покрытий 

разделили между собой глобальные компании и местные производители. Самое 

значительное положение на рынке, с долями около 30% рынка имеют компании PPG (32%), 

BASF (28%), DuPont (27%), на долю местных производителей приходится 12%, и еще около 

1% на долю нишевых поставщиков.  

Аналогичная картина и в других странах – на долю местных поставщиков там 

приходится не более 8%, остальное же делят между собой указанные глобальные компании, 

«обмениваясь», практически каждый год, между собой 2-3 процентами рынка. Глобальные 

компании могут себе позволить тратить на научно – исследовательские разработки 

миллиарды долларов в год, клиентам они приносят проверенные технологии окраски, 

стандартно высокое качество материалов, техническую поддержку и сервис, а так же 

ответственность за бизнес, которую они разделяют вместе с автопроизводителем. Работая 

вместе с поставщиками оборудования для промышленной окраски, которые так же являются 

международными компаниями, они прописывают технологические регламенты окраски 

соответствующие собственным выпускаемым материалам, тем самым, ставя 

технологические барьеры для своих конкурентов. Эти барьеры могут быть преодолены 

только равным по мощи конкурентом, и вряд ли локальным производителем.   

Сложившаяся ситуация в России, говорит не только о том, что отечественный 

автомобильный рынок живет и развивается по аналогичным с зарубежным рынком 

технологическим законам, но и доказывает что уровень конкуренции на рассматриваемом 

сегменте так же высок, как и в станах с гораздо большим производством автомобилей (ЕС, 

США).  

По материалам опроса агентства «Линкор», проведенным в 31 регионах РФ, емкость 

рынка авторемонтных ЛКМ на сегодняшний день составляет около 40 тыс. тонн. 

Традиционно авторемонтные ЛКМ делятся на несколько основных групп: 

 Эмали; 

 Грунтовки; 
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 Шпатлевки; 

 Лаки; 

 Отвердители, разбавители 

 

Как видно из диаграммы, самым значительным по потреблению являются эмали: более 

40%, причем в последние годы мы стали выделять колерованные эмали, т.к. их потребление 

растет быстрее рынка (15% в год). 
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цветов

30%

Отвердители, 
растворители

17%

Грунты-
наполнители
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Источник: ОАО «Русские краски» 

 

Рис. 12 –  Структура потребления авторемонтных ЛКМ по видам в натуральном выражении 
 

Емкость рынка ЛКМ для нужд железнодорожной отрасли оценивается в 9-11 тыс. тонн. 

Основные потребители: Филиалы РЖД, ЗАО «ТрансмашХолдинг», вагоностроительные и 

вагоноремонтные заводы, производители тепловозов и электровозов, компании-операторы 

собственного подвижного состава.  

Использование материалов регламентируется рекомендациями  головного института 

железнодорожного транспорта – ВНИИЖТ. 

Лидирующие позиции среди российских компаний занимают – ОАО «Русские краски», 

ООО «Кронос-СПб» ООО «Корунд» г. Дзержинск, ООО «Эмлак» г. СПб.  

Лидеры зарубежные – «Tikkurila» (Финляндия), «Helios» (Словения) поставляют 

преимущественно полиуретановые материалы повышенной долговечности. 

К настоящему времени средний износ российского подвижного состава составляет 

около 70%, а по некоторым видам локомотивов достигает 90%. К 2011 г. выработали срок 

службы и должны быть списаны от 50% до 90% (в зависимости от типа) всего подвижного 

состава. Выбытие подвижного состава будет компенсировано за счет закупки новой техники 

(в том числе на условиях лизинга) и модернизации старой. 

Емкость рынка ЛКМ для нужд дорожной отрасли составляет порядка 23-24 тыс. тонн 

(докризисная ситуация), включая потребление разметочных эмалей и красок, пластиков 

холодного отверждения и термопластиков. Потенциальная емкость рынка в среднесрочной 

перспективе: 40 тыс. тонн. Прогноз на 2012 год – выход на докризисный уровень.  

Основные потребители: Филиалы РОСАВТОДОРА, компании – подрядчики, 

занимающиеся обслуживанием автодорог, аэропорты гражданской авиации, военные 

аэродромы, частные организации. 

На рынке присутствуют около 60 производителей ЛКМ.  Российские производители – 
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«МеготекС» Москва, «Технопласт» Дзержинский МО, «Дарус» Ростов-на-Дону, «Дорожные 

технологии» Воронеж и др. Зарубежные – «СTиМ» Белоруссия, «Stollreflex» Австрия, 

«С.A.R» Франция и др. 

Свыше 60% российского потребления разметочных материалов приходится на эмали и 

краски. При этом следует отметить преобладающее использование недорогих акриловых 

материалов. Достаточно крупной и активно растущей группой материалов для разметки 

дорог являются термопластики, потребление которых составляет около 30% от общего 

количества. Высокие темпы роста потребления пластиков горячего нанесения объясняются 

тем, что новые дороги и дороги с обновленным покрытием размечают чаще всего именно 

этими материалами, обладающими более длительным сроком службы по сравнению с 

обычными эмалями и красками. В потреблении холодных пластиков особых изменений не 

прогнозируется по причине невысокой технологичности их применения. 

Емкость рынка антикоррозионных ЛКМ составляет 13-15 тыс. тонн. Доля импорта: 22-

25%, в сегменте долговечных покрытий – около 80%. 

Основные потребители: Заводы металлоконструкций, строительные организации, 

нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, предприятия – подрядчики, 

занимающиеся обслуживанием объектов инфраструктуры – мостовые сооружения, вышки 

ЛЭП, вышки сотовой связи и др. 

Наиболее известные производители:  

 Российские – «ВМП», «Гамма» г.СПб, «ЭмЛак» г. СПБ, «Спектр» г. 

Новочебоксарск; 

 Зарубежные – «SteelPaint», «Teknos», «Tikkurila», «International Protective 

Coatings», «DuPont Protective Coatings», «ZingaMetall». 

Для защиты мостовых конструкций и объектов, требующих максимальных сроков 

защиты от воздействия внешних факторов (эксплуатация в атмосферных условиях свыше 15 

лет), судостроении – применяются эпоксидные цинконаполненные и полиуретановые 

системы известных иностранных производителей – «Hempel», «Jotun», «SteelPaint», «Akzo 

Nobel». Данные производители омологированы в ряде отраслевых НИИ, имеют большой 

опыт работы в сегменте антикоррозионной защиты и, как правило, эти материалы вносятся в 

конструкторскую документацию ещѐ на стадии проектирования объектов. Это позволяет им 

комфортно чувствовать себя на Российском рынке даже в условиях кризиса. 

Среди Ярославских компаний наиболее заметную роль на указанном рынке занимает 

ОАО «Русские краски». Компанией в содружестве с ярославскими НПК ЯрЛИ, и ЯрСинтез 

выпущен комплекс продуктов для антикоррозийной защиты под торговой маркой 

«ProDecor», который быстро набирает хорошую динамику продаж.   
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7 Современное состояние ЛКП Ярославской области  

7.1 Портреты предприятий ЛКП Ярославской области 

На территории Ярославской области сегодня постоянно работает порядка полутора 

десятка крупных и средних лакокрасочных предприятий, а также научно-технические 

центры, связанные с лакокрасочным производством. 

1. «Дюпон-Русские краски», ООО 

Совместное предприятие «Дюпон – Русские краски» основано в 2006 году и является 

соединением опыта работы компании «Русские краски» на российском рынке 

автомобильных покрытий и лидерство в области научных разработок транснациональной 

компании DuPont. Альянс «Русских красок» и DuPont концентрируется на разработках, 

технологиях производства и поставках лакокрасочных материалов на окрасочные линии 

отечественных и открывающихся иностранных автомобильных заводов. В 2007 году на 

заводе «Русские краски» выпущена первая партия локализованной эмали DuPont для окраски 

автомобилей «Калина». 

С совместным предприятием работают производители не только легковых, но и 

грузовых автомобилей, а также автобусов: АвтоВАЗ, Ижмаш, автомобилестроительные 

предприятия Группы ГАЗ, ЗМА, СЕАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, УАЗ, МАЗ, и многие другие. Успех 

достигнут и в работе с иностранными производителями, открывающими автомобильные 

заводы на территории России. С 2007 году начались поставки катафорезного грунта на 

окрасочную линию Toyota. Продолжаются плодотворные контакты и с другими 

автопроизводителями. 

2. «Завод порошковых материалов», ООО 

«Ярославский завод порошковых красок» (ЯЗПК) является частью компании «Русские 

краски», и ее бизнес-направлением «Порошковые краски». Завод основан в декабре 2002 

года, в промышленной зоне г. Ярославля (ул. Полушкина роща, 16). На заводе установлены 

две производственные линии общей мощностью более 3000 тонн в год. 

Порошковые лакокрасочные материалы – одно из самых актуальных направлений 

индустрии лакокрасочных материалов. Ассортимент выпускаемых на ЯЗПК красок 

охватывает все типы порошковых красок (полиэфирные, эпоксидно-полиэфирные, 

эпоксидные) и включает в себя широкий выбор цветов и красок с различными эффектами. 

Кроме того, завод изготовит любой тип и вид краски, точно соответствующий особенностям 

окрасочного оборудования и требованиям к готовому покрытию каждого отдельного 

потребителя. Готовую порошковую краску наносят на изделия из стали алюминия, цветных 

металлов, стекла, керамики, древесины. 

Сегодня предприятие занимает второе место в России по объемам производства 

профильной продукции. 

Предприятие динамично развивается и в его планы входит строительство до 2019 г. 

новой производственной площадки мощностью до 15 000 тонн в год, что позволит вывести 

ЯЗПК на лидирующие позиции на рынке порошковых покрытий в России. 

3. «Лакос коутингс» (Переславль-Зал.), ООО 

Производство архитектурных лакокрасочных материалов и штукатурок под торговыми 

марками Soframap (Софрамап), Vincent (Винсент), Vincent Decor (Винсент Декор), L 

Impression (Л Импрессион), Pragmatic (Прагматик) и private label для таких предприятий, как 

ЗАО Лакра (г. Москва). 

Производство было запущено в апреле 2001 года в г. Переславль-Залесский 

Ярославской области. С момента запуска производство было известно на рынке под брендом 

«лакокрасочный завод «Модуль», который отражал «модульный» принцип производства. 

Отличительной особенностью «модульной» технологии является универсальность 

производства, которая позволяет на основе базовых «модулей» (концентрированных паст 

компонентов – наполнителей, связующих, пигментов, добавок) сократить циклы 

изготовления продукции, быстро переходить от производства одного типа красок к другому, 
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обеспечивая широкий ассортимент различных типов красок.  

Начиная с мая 2005 года компании группы компаний STROYCOM (СтройКом), 

отвечающие за разработку, производство и продвижение лакокрасочных материалов 

представлены на рынке под единым брэндом LACOS.  

Высокий уровень автоматизации производства, современное программное обеспечение, 

оснащение завода, а также поставки сырьевых материалов от лидеров мировой химической 

индустрии обеспечивают высокую точность дозирования компонентов, воспроизводимость и 

постоянное высокое качество красок. На всех этапах производства – от контроля 

полученного сырья до фасовки и палетирования готовой продукции внедрена 4-х 

ступенчатая технология контроля качества, отвечающая жестким требованиям группы 

компаний Allios/Soframap S.A.S. 

4. «Лакокрасочные материалы», (Ярославский колорит, г. Гаврилов-Ям), ЗАО 

Основной вид деятельности – это производство и продажа лакокрасочных материалов. 

В настоящий момент в портфель брендов компании входят такие марки эмалей и красок, как 

Braska, Premium, Ярославский колорит, Хозяин, Норма.  

Компания ныне именуется Техностар Color Management входит в состав холдинга 

Техностар Альянс, основанного в 1995 году.   

Производство открыто в  2001 году в городе Гаврилов-Ям.  

В 2012 году компания поднялась на 17-е место среди национальных производителей 

ЛКМ.  

5. «Научно-производственная компания «ЯрЛИ», ЗАО 

История ведущего в России научно-производственного центра ЗАО «НПК ЯрЛИ» 

начинается с 1958 года, когда в Ярославле был создан филиал ГИПИ ЛКП, впоследствии 

Ярославский научно-исследовательский институт лакокрасочной промышленности. В 1991 

году институт получил статус самостоятельной организации ЗАО «Научно-производственная 

компания Ярославский лакокрасочный институт». 

Компания разрабатывает и производит лакокрасочные материалы различного 

назначения и занимается фундаментальными и прикладными исследованиями в области 

технологии лакокрасочных материалов и покрытий. Деятельность компании основывается на 

современных научных разработках, постоянных контактах с отечественными и зарубежными 

поставщиками сырья и производителями материалов. 

Большая часть производимых ЗАО «НПК ЯрЛИ» лакокрасочных материалов 

конкурирует на рынке со всевозрастающим наплывом импортной продукции. 

Технология изготовления ЛКМ на предприятии базируется на гибких, компактных 

технологических схемах с применением современного оборудования и приборов ведущих 

зарубежных фирм. Всего компанией выпускается более 400 наименований ЛКМ (без учета 

цветовой гаммы) на различных типах связующих. Для достижения высокого качества 

производимых ЛКМ в последние годы широко применяются смолы, лаки, пигменты, 

добавки, производимые европейскими фирмами Германии, Австрии, Голландии, Финляндии 

и другими.  

Основными направлениями деятельности компании является разработка и 

производство ЛКМ для следующих отраслей промышленности: 

 транспортное машиностроение; 

 нефтяное и химическое машиностроение;  

 военно-промышленный комплекс; 

 авиационная промышленность; 

 топливно-энергетической комплекс;  

 трубопроводы тепловых сетей; 
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 приборостроение; 

 окраска рулонного металла; 

 ЛКМ с декоративными эффектами для различных отраслей промышленности:  

 флуоресцентные и люминесцентные материалы, 

 мягкий тактильный лак «Soft-feel»,  

 эмали с металлическим эффектом и текстурированной поверхностью.  

6. НИИ «Ярсинтез», ОАО 

НИИ «Ярсинтез» ведет свою историю с 1946 года, когда в Ярославле был создан 

опытный завод ГЛАВКАУЧУКА, основной задачей которого была разработка в кратчайшие 

сроки новых промышленных способов производства мономеров для синтетического каучука. 

В августе 1958 г. опытный завод был преобразован в головной научно-исследовательский 

институт мономеров для синтетического каучука (НИИМСК), ныне – ОАО НИИ «Ярсинтез». 

В настоящее время ОАО Научно-исследовательский институт «Ярсинтез» – 

организация широкого профиля, ведущая крупные научно-исследовательские и опытные 

работы и реализацию их в промышленности. 

ОАО НИИ «ЯРСИНТЕЗ» является также лицензиаром ряда экономичных, 

экологически чистых химических технологий. 

7. «Объединение «Ярославские краски», ОАО 

ОАО Объединение «Ярославские краски» – крупный национальный оператор, 

работающий на рынке лакокрасочных материалов декоративного назначения России и стран 

СНГ. 

Продукция ОАО Объединение «Ярославские краски»  более десятка лет пользуется 

неизменной популярностью, как у домашних мастеров, так и в среде профессионалов. 

Лидерские позиции обеспечиваются за счет постоянного развития с учетом  меняющихся 

рыночных условий и потребительских предпочтений. 

Основными составляющими популярности «Ярославских красок» сегодня являются:  

 самый известный лакокрасочный бренд в современной России (уровень 

осведомленности о торговой марке «Ярославские краски» составил 44,7% (Comcon, 2012 г.); 

 безупречный имидж;  

 современные законченные товарные линейки материалов в разных 

потребительских сегментах; 

 стабильное качество материалов во всех марочных сегментах;  

 революционные разработки рецептур материалов; 

 новое производство водно-дисперсионных материалов и как результат – 

значительный рост продаж водных ЛКМ; 

 новый логистический комплекс; 

 растущие  дилерские каналы товародвижения; 

 развивающаяся система филиалов Объединения; 

 система региональных торговых представителей. 

В октябре 2012 года система менеджмента качества ОАО «Объединение «Ярославские 

краски» сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 в 

отношении разработки, производства и продажи декоративных лакокрасочных материалов, 

что подтверждено сертификатами соответствия ФАУ «Российский морской регистр 

судоходства» и сертификатом соответствия международного органа по сертификации 

EUROCERT S.A. 

Предприятие неизменно входит в десятку крупнейших операторов рынка декоративных 

http://www.yarkraski.ru/ru/article.sdf/9647
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лакокрасочных материалов. 

Дальнейшее развитие компания связывает с развитием промплощадки (ул. 

Осташинская, 17). Разработано ТЭО проекта, в соответствии с которым, вслед за запуском в 

2008-м году первой очереди водного производств, мощностью 15 тыс. тонн, предполагается 

последовательно ввести новые мощности – 15 тыс. тонн в/д материалов, 20 тыс. материалов 

на органических растворителях и 8 тыс. тонн алкидных связующих. 

Реализация этого проекта позволит в среднесрочной перспективе выйти компании на 3-

4 место по объемам продаж и на 2-3 место по денежному обороту на рынке декоративных 

ЛКМ. 

8. «Предприятие «ВГТ», ООО 

Компания занимается изготовлением и продажей лаков и красок с 1992 года. 

Лакокрасочное производство осуществляется на двух производственных площадках – в 

поселке Лесной (Пушкинский р-н Московской области) и в Ярославле (ул. Полушкина 

роща,16). В планах компании полный перевод крупнотоннажного производства (а сегодня 

это около 40 тыс. тонн в год!) на промплощадку в Ярославль.  

Компания располагает исследовательским центром, собственным автотранспортным 

хозяйством, а также имеет развитую дистрибьюторскую сеть. 

Компания предлагает широкий ассортимент водных материалов – лаков, красок, 

эмалей, шпатлевок, грунтовок, декоративных штукатурок, клеев, герметиков под торговыми 

марками «ВГТ» и «Bau Master». 

9. «Русские краски», ОАО 

«Русские краски» – ведущее предприятие лакокрасочной отрасли России. 

Стратегия компании основывается на производстве и реализации 

высокотехнологичных материалов. Благодаря использованию передового опыта управления, 

современным технологиям производства, обладая собственной базой научных разработок, 

«Русские краски» повышают свою конкурентоспособность высоким качеством, новизной, 

эксклюзивностью и техническим сопровождением выпускаемых лакокрасочных материалов. 

«Русские краски» – наиболее устойчивое и динамично развивающееся предприятие 

лакокрасочной промышленности России и Ярославля, активно работающее на внутреннем и 

внешнем рынке. 

В настоящее время мощности ОАО «Русские краски» сосредоточенны в трех цехах. 

Общая мощность рассчитана на 97,0 тыс. тн. При этом мощности в 63,4 тыс. тн используется 

на 35%,а мощности в 33,61 тыс. тн – на 14%. Это связано с большим наименованием 

ассортимента выпускаемой продукции и широким спектром цветовой гаммы. 

В стратегии своего развития, ОАО «Русские краски» увеличение мощностей за счет 

расширения производственных площадей не предусматривает. Рост производства 

предполагается за счет модернизации, установки более производительного оборудования, 

применения методов ЛИН–идеологии, за счет сокращения потерь, норм расхода, времени 

изготовления продукции, повышения производительности труда. 

Интегрированная Система Менеджмента (ИСМ) компании соответствует требованиям 

ИСО 9001, ISO/TS 16949, ИСО 14001, OHSAS 18001. 

«Русские Краски» – предприятие с почти двухвековым историческим капиталом: 

традициями, преемственностью поколений, опытом управления и лидерства в самых 

актуальных для своего времени областях производства.  

В 2013 году заводу исполняется 175 лет. А по итогам 2011 года «Русские Краски» 

попали в рейтинг Топ-100 компаний мира ежегодно составляемый журналом 

«CoatingsWorld» по показателям годового объема продаж материалов на 76 (!) место. Еще 

одна российская компания, попавшая в престижный список – это ЗАО «Эмпилс» (Ростов-на-

Дону) и расположилась она на 82 месте. 

 

http://www.vgtkraska.ru/lakokrasochnoe-proizvodstvo.html
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10. «ТД Кронакрил», ООО 

Основным направлением компании является разработка, производство и продажа 

прогрессивных, экологически чистых защитных лакокрасочных материалов и 

антикоррозийных пигментов.  

В ассортименте компании около 100 постоянно выпускаемых материалов бытового и 

промышленного назначения. 

Промышленная площадка находится в городе Тутаев. 

11. «Тяга» (Переславль-Зал.), ООО 

ООО «Тяга» входит в группу Компаний «Оптимист» – одного из крупнейших 

российских производителей лакокрасочных материалов, ориентировано, прежде всего, на 

московский рынок сбыта. 

Производство размещено в городе Переславль-Залесский и располагает площадью до 

1,5 тыс. кв. м и складом – 7 тыс. кв. м. Имеется собственная ж/д ветка с платформой  для 

одновременной погрузки-выгрузки 5 вагонов. Производственная мощность предприятия  

составляет до 2000 т/месяц.  

Компания производит до 100 наименований продукции, включая: 

 лакокрасочные материалы: грунтовки, краски для внутренних и наружных 

работ, красители для колеровки материалов, эмали, лаки, пропитки и антисептики, средства 

для отбеливания и защиты древесины; 

 декоративные краски и покрытия: венецианская штукатурка, рельефная 

штукатурка, гладкие отделочные материалы;  

 клеи; 

 шпатлевки. 

12. «Ярославпроект ЛКП», ООО 

ООО «Ярославский проектный институт лакокрасочных производств «Ярославпроект 

ЛКП», г. Ярославль, пр-т Октября, д.47. Основное направление – проектирование, 

техперевооружение, реконструкция лакокрасочных производств. 

13. «Ярославская лакокрасочная компания», ООО 

Ярославская Лакокрасочная Компания – одно из ведущих российских предприятий, 

производитель широкого ассортимента автомобильных, индустриальных и декоративных 

ЛКМ, а также уникальных комплексов для создания покрытий различных видов транспорта 

и техники. Компания, являясь преемником традиций АО «Лакокраска», при этом не только 

сохранила высокий уровень качества выпускаемой продукции, но и значительно расширила 

ассортимент высокотехнологичных продуктов за счет новейших разработок.   

Основное направление деятельности предприятия – расширение выпуска продукции, 

соответствующей европейским стандартам. Среди продукции предприятия – эмали, краски, 

грунтовки, грунт-эмали,  растворители, отвердители, антипирены,  огнезащитные краски, 

огнезащитные составы, полуфабрикатные лаки и смолы, быстросохнущие ЛКМ, краска для 

разметки дорог и аэродромов и др. 

14. «Ярославский пигмент», ООО 

Компания «Ярославский пигмент» ведет отсчет своей деятельности с 1968 года. Фирма 

возникла на базе АО «Лакокраска» и долгое время входила в состав этого предприятия. С 

2004 года компания позиционируется на рынках как самостоятельная организация, 

специализацией которой является производство сухих пигментов (железоокисных 

красителей).  

В настоящее время цветные пигменты, выпускаемые компанией, ролльзутся 

значительным спросом и находят применение в различных сферах деятельности. Основными 

покупателями продукции являются предприятия, выпускающие на рынок строительные и 

лакокрасочные материалы, а также компании нефтяной, химической промышленности и 

http://optimist-tm.ru/trademarks/4
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металлургии.  

В России фирма является единственным изготовителем продукции такого типа и 

качества, успешно конкурируя с зарубежными аналогами. 

Уникальные для России потребительские свойства достигаются благодаря технологии 

синтеза пигментов, которая поддерживается в содружестве специалистами компании и 

ЯрГТУ. 

15. «Ярославский антисептик», ООО 

Специализированное предприятие по производству строительных антисептиков 

основано в 2000 году на базе деревообрабатывающей и лесоторгующей фирмы.  

Компания – одно из немногих предприятий, производящих защитные составы для 

древесины в соответствии с ГОСТ.  

Разработанная линейка выпускаемых материалов, насчитывающая около трех десятков 

наименований, позволяющих полностью удовлетворить потребности в профессиональной 

обработке, защите и декорирования древесины, минеральных и др. поверхностей. 

 

Кроме названных выше компаний на территории Ярославской области насчитывается 

еще не менее двух десятком пока небольших компаний, но с потенциальной возможностью 

роста, к которым можно отнести: ООО «Дугалак», ЗАО «Верхневолжская лакокрасочная 

компания», ООО «Новые технологии», ООО «Рос Аква», ООО ТД «Авторитет», ООО 

«Импульс-лак» и др. 

 

7.2 Прогноз развития производства ЛКМ в Ярославской области до 2020 г. 
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Источник: данные анкетного опроса, 2012 г. 

 

Рис. 13 – Доли компаний в производстве ЛКМ в Ярославской области в 2012 г.  

и в перспективе 2020 г. в натуральном выражении, % 

 

Таблица №9. Динамика производства лакокрасочных материалов крупнейшими 

предприятиями Ярославской области в 2011-2020 гг., т.  

Предприятие 2011 
2012 

прогноз 
2020 

2020 к 

2012, т. 

2020 к 

2012, % 

«Русские краски», ОАО (без РК-Д, ЯЗПК и ЯК) 21,1 21,5 29,6 8,1 138% 

«Объединение «Ярославские краски», ОАО 20,5 18,8 45,0 26,2 239% 

«Предприятие   «ВГТ», ООО 14,9 17,3 40,0 22,7 232% 
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Предприятие 2011 
2012 

прогноз 
2020 

2020 к 

2012, т. 

2020 к 

2012, % 

«Ярославская лакокрасочная компания», ООО 12,7 13,9 26,9 12,9 193% 

«НПК «ЯрЛИ», ЗАО 11,5 13,3 17,4 4,1 131% 

«Лакокрасочные материалы», ЗАО 12,2 12,7 18,4 5,7 145% 

«Тяга» (Переславль-Зал.), ООО 9,8 12,4 18,0 5,6 145% 

«Ярославские пигменты», ООО 6,3 6,4 6,9 0,5 108% 

«Дюпон-Русские краски», ООО 3,4 3,3 4,1 0,8 124% 

«Завод порошковых материалов», ООО 2,3 3,0 10,0 7,0 333% 

«Лакос коутингс» (Переславль-Зал.), ООО 2,7 2,6 4,0 1,4 154% 

Прочие* 1,9 2,1 3,0 0,9 145% 

ВСЕГО ЯО 119,0 127,2 223,2 96,0 175% 

Рынок РФ 1 050,1 1 103,0 1 600,0 497,0 145% 

ЯО/Рынок РФ 11% 12% 14% 19%   

 

Источник: данные анкетного опроса, 2012 г. 

*Экспертная оценка 

 

Следует учитывать, что данные приведены в натуральном выражении. В денежном 

выражении рыночные доли производителей высокотехнологических индустриальных 

лакокрасочных материалов, таких как – ОАО «Русские краски», ООО «ЯЗПК», «НПК ЗАО 

«ЯрЛИ» и ООО «Ярославская лакокрасочная компания» будут куда как более весомыми. Да 

Объединение «Ярославские краски», имеющее в ассортиментном портфеле весомый пакет 

брендовой элитной продукции будут выгодно отличатся на фоне своих конкурентов. 

 

8 Базовые преимущества ярославских производителей ЛКМ 

Особенностью лакокрасочной промышленности Ярославского региона, в отличие от 

других центров лакокрасочной промышленности (Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-

Дону, Белгород) является не только то, что в регионе расположено большое количество 

действующих предприятий, но и то, что их преимущественная ориентация направлена на 

производство современных высокотехнологичных ЛКМ для крупнейших промышленных 

центров России.  

Мировой финансовый кризис сказался на деятельности национальных производителей 

лакокрасочных материалов. С конца 2008 года наблюдалось некоторое снижение темпов 

роста, а по отдельным направлениям по объективным причинам (падение спроса) допущено 

ощутимое снижение производства лакокрасочной продукции. Особенно заметно влияние 

кризиса сказалось в России на промышленном секторе – производстве транспортных 

средств,   строительной индустрии. Возникали проблемы с оборотным капиталом, связанные 

с его недостаточным объемом и ужесточением условий кредитования.  

В наименьшей степени 2008 года кризис затронул домохозяйства, который не 

прекратили потреблений лакокрасочных материалов для текущего и капитального ремонта. 

Практически не пострадал премиальный сегмент интерьерных материалов. 

С 2011 года вновь наметилась тенденция восстановления потребления индустриальных 

материалов
1
. 

Важным фактором является относительная стабилизация автомобильной отрасли РФ, 

                                           
1
 по данным агентства  «Хим-Курьер» (http://www.chem-expert.ru) 

 

http://www.chem-expert.ru/
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одного из главных потребителей ярославской ЛК-продукции.  

С 2011 года начинает возрастать интерес к индустрии строительных материалов.  

В посткризисный период у ярославских предприятий открываются новые возможности, 

связанные с активизаций процессов замещения импорта. Прежде всего, это касается 

предприятий, обладающих серьезным научно-техническим потенциалом и маркетинговым 

потенциалом.   

 

9 Предпосылки реализации стратегии развития ЛКП Ярославской области 

К основным факторам в пользу реализации стратегии развития ЛКП Ярославской 

области следует отнести: 

1. Ярославль – исторический центр лакокрасочной промышленности России. 

Имидж сформировался за десятилетия, если не столетия истории производства краски в 

Ярославле. Сегодня он поддерживается усилиями ведущих ярославских производителей – 

«Русские краски», «Ярославская лакокрасочная компания», «ЯрЛИ», Объеданием 

«Ярославские краски». При поддержке идеи развития отрасли области уместно использовать 

лозунг «Ярославль – столица красок!». 

2. Наличие научных и образовательных учреждений – Ярославский 

государственный технический университет (ЯрГТУ), где сохранена одна из немногих 

специализированных кафедр лакокрасочных материалов в России; Ярославский 

промышленно-экономический колледж  ЯПЭК (бывший химико-механический техникум); 

Научно-производственная кампания ЯрЛИ; Ярославский проектный институт 

лакокрасочных производств; ЯрСинтез; а также наличие строительных организаций 

специализирующихся на строительстве химических объектов (ЯНХС и др.). 

3. Развитые кооперационные связи между предприятиями.  

4. Высокий уровень территориальной концентрации.  

5. Высокий уровень развития якорных компаний.  

6. Высокий авторитет ведущих ярославских производителей лакокрасочной 

продукции в российском бизнес-сообществе. 

7. Широкий спектр выпускаемой продукции для различных отраслей экономики. 

8. Уникальный опыт взаимодействия с ведущими мировыми производителями 

лакокрасочных материалов и их компонентов (DuPont, Akzo Nobel, PPG, BASF, Bayer и др.). 

9. Наличие большого числа квалифицированных специалистов в области 

разработки, технологии, производства и продаж лакокрасочных материалов. 

10. Наличие собственного производства полуфабрикатных материалов (лаки, 

смолы для лакокрасочной промышленности), пигментов и др. видов сырья и тары. 

11. Конъюнктура рынка позволяет говорить об устойчивом спросе на 

лакокрасочные материалы как со стороны предприятий, использующих краску в 

технологическом процессе, других хозяйствующих субъектов (строительных, подрядных 

организаций) так и со стороны населения (сегмент «сделай сам»). 

12. Хорошо развитая банковская сфера – филиалы ВТБ, ВЭБ, Северный филиал 

СБР. 

13. Географическая близость к потребителю, наличие в области крупных 

промышленных потребителей, высокая культура и уровень потребления местного населения. 

14. Развитая транспортная инфраструктура. 240 км от Москвы, в центре 

пересечения железнодорожных путей, при наличии обширной сети автомобильных дорог, 

связывающих Ярославскую область с Вологодской, Владимирской, Ивановской, 

Костромской областями. 

15. Высокая степень готовности всех заинтересованных сторон в реализации 

проекта; возможности рынка; четкое понимание перспектив развития отдельных бизнес-
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направлений. 

16. Всесторонняя поддержка правительства Ярославской области. 

 

10 Программа мероприятий  по реализации Стратегии. Важнейшие инвестиционные 

проекты и комплекс обеспечивающих мероприятий   

10.1 Перечень основных инвестиционных проектов 

 

Таблица №10. Сетевой график реализации Стратегии. 

Инвестиционные проекты 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Модернизация производства. Ярославский пигмент                   

Модернизация склада ГП. Русские краски                   

Производственный комплекс. НПК ЯрЛИ                   

Обновлению IT-системы. Русские краски                   

Участок  мелких серий. Ярославская ЛК                   

Завод водных ЛКМ. Предприятие ВГТ                    

Завод декоративных ЛКМ. Ярославские краски                   

Программа энерго-эффективности. Русские краски                   

Участок водных конвейерных ЛКМ. СП Дюпон-РК                    

Научно-исследовательский центр. Русские краски                   

Модернизация лакового цеха №2. Русские краски                   

Завод порошковых красок. ЯЗПК                   

Цех алкидных связующих ЛКМ. Ярославские краски                   

ИТОГО:                   

Источник: Опрос предприятий ЛКП ЯО 

 

Более подробное описание инвестиционных проектов, новых и находящихся в стадии 

реализации, а также предпроектов – см. Приложение №4 

 

10.2 Организационный план 

При подготовке проекта Стратегии развития ЛКП Ярославской области был проведен 

опрос среди крупнейших предприятий региона по важнейшим аспектам взаимодействия 

промышленников и региональной власти.  

Результат выражен в сформулированном перечне эффективных, с точки зрения 

лакокрасочников мер господдержки, ожидаемых от местных органов власти, который в 

порядке приоритетности выглядит следующим образом: 

 

Вопрос: Какие меры господдержки Вы считаете возможными и эффективными? 
Количество 

ответов 

1. Предоставление налоговых льгот инвесторам 6 

2. Обеспечение простоты и прозрачности всех процедур (разрешительных и 

согласительных) 
6 

3. Обеспечение льгот (рассрочка) для получения права пользования земельными 6 
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Вопрос: Какие меры господдержки Вы считаете возможными и эффективными? 
Количество 

ответов 

участками (в случае необходимости) 

4. Отвод земельного участка  6 

5. Финансовая поддержка кафедры ЯГТУ с целью развития отраслевой науки и 

подготовки специалистов 
6 

6. Предоставление необходимых гарантий для привлечения потенциальных 

инвесторов 
5 

7. Поддержка законотворческих инициатив предприятий для создания 

благоприятных условий для развития отрасли 
5 

8. Создание организационной структуры при посредничестве Правительства 

Ярославской области для выработки стратегии развития (не поддержано – ЯЗПК 

и ЯРЛИ) 

4 

9. Создание материальной базы для развития новых предприятий на территории ЯО 4 

10. Собственные и привлеченные (на принципах софинансирования) ресурсы для 

реализации проекта 
4 

11. Законодательное и информационное обеспечение  4 

12. Поддержка размещаемых заказов на поставки товаров для государственных и 

муниципальных нужд 
4 

13. Поддержка при работе с госкорпорациями и др. потенциальными потребителями 4 

14. Помощь в разработке стратегий развития отдельных бизнес-проектов  3 

15. Полное и частичное субсидирование % ставок по кредитам в части развития 

наукоемких производств 
3 

16. Протекционистские меры (н-р, устранение дисбаланса между таможенными 

пошлинами на импорт готовой продукции, оборудования и сырья и др.) 
3 

17. Разработка ТЭО и детализированных бизнес-планов производств (Ярославский 

пигмент) 
1 

18. Другое. –  Оказание помощи в получении долгосрочного кредита под невысокие 

(как и коротких кредитов) процентные ставки для развития и модернизации 

производства и возмещение полного объема процентной ставки (Русские краски) 

1 

19. Другое. – Поддержка местных товаропроизводителей при поставке в сети 

гипермаркетов (Ярославские Краски) 
1 

20. Другое. – Поддержка при проведении тендеров и конкурсов на поставку 

материалов (Ярославские Краски) 
1 

 

Также в ходе опроса были сформулированы основные направления деятельности, с 

помощью которых при поддержке департамента промышленности могут быть объединены 

интересы лакокрасочников региона для повышения конкурентоспособности лакокрасочной 

отрасли Ярославской области. 

 

Какие условия и факторы следует рассматривать для развития лакокрасочной 

промышленности Ярославской области? 

Количество 

ответов 

1. Развитие инфраструктуры  6 

2. Создание новых сырьевых производств (например, пигменты, связующие,  

растворители и др.) 
5 

3. Создание вспомогательных производств (например, пластиковой и жестяной 

тары) 
5 

4. Развитие наукоемких технологий (например, нано-технологий) 4 

5. Кооперация с научно-техническими центрами (например, Курчатовский 5 
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Какие условия и факторы следует рассматривать для развития лакокрасочной 

промышленности Ярославской области? 

Количество 

ответов 

институт) 

6. Производство сопутствующих товаров, услуг, способных в перспективе вырасти 

в самодостаточный бизнес  (например, логистический центр, малярный 

инструмент, системы промколеровки и т.д.) 

6 

7. Развитие системы подготовки кадров для предприятий отрасли 6 

8. Научно-техническое обеспечение 5 

9. Сертификационные центры 5 

10. Информационно-аналитическое обеспечение 4 

 

Этап 1. Организационный 

Создание координационного совета при участи (посредничестве) департамента 

промышленности Ярославской области с целью наилучшим образом объединить усилия 

компаний для развития отрасли и поддержке значимых проектов. 

Основными направлениями работы координационного совета должны стать: 

 мониторинг выполнение мероприятий Стратегии развития ЛКП. 

 широкое взаимодействие с потребляющими отраслями, где применяются 

лакокрасочные материалы: ТЭК, атомное машиностроение, авиастроение, судостроение, 

автомобилестроение, железнодорожный транспорт, а также реализация национальных 

проектов, обеспечивающих устойчивый и возрастающий спрос внутреннего рынка на  

продукцию. 

 привлечение к деятельности производственных структур центров 

субконтрактинга и аутсорсинга, способствующее загрузке производственных мощностей 

предприятий Россини, привлечению иностранных партнеров и инвестиций, поставщиков 

оборудования и т.д., обеспечивающих реальную связь между крупными, средними и малыми 

предприятиями. 

 ресурсо-, энергосбережение.  

 развитие сырьевой базы. Широкое вовлечение в переработку нетрадиционных 

видов сырья, а также техногенного сырья и отходов. 

 повышение конкурентоспособности продукции и производительности труда. 

 усиление своих позиций на мировых рынках, в том числе путем слияния и 

поглощения, международной гармонизации систем аккредитации и стандартизации. 

 активное внедрение инноваций. 

 улучшение экологических характеристик действующих производств путем: 

o внедрения экологически безопасных технологий в основном и попутных 

производствах; 

o снижения выхода отходов и удельных выбросов вредных веществ в 

воздушный и водный бассейны; 

o совершенствования очистных сооружений с использованием для этой 

цели новых технико-технологических средств и материалов; 

o повышения объемов и эффективности переработки отходов 

производства, включая создание новых экономически приемлемых 

технологий; 

o создания автоматизированных систем контроля за состоянием 

окружающей среды. 

 сбор, анализ и внесение в установленном порядке предложений по изменению 
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нормативно-правовой базы с целью создания условий для развития лакокрасочной отрасли 

Ярославской области и России в целом. 

 разработка ТЭО по проектам и анализ сопутствующих рисков. 

 подготовка рамочных соглашений по совместным проектам. 

 совместная работа, связанная с сертификацией продукции. 

 анализ потребностей предприятий в кадрах, координация работы с учебными 

центрами. 

 маркетинговые исследования лакокрасочной отрасли, определение точек роста, 

разработка стратегий развития. 

 информационное обеспечение деятельности предприятий:  

o участие в специализированных выставках, обмене делегациями с целью 

привлечения потенциальных инвесторов;  

o создание  информационных ресурсов для расширения границ контактов в 

области ноу-хау, новых видов сырья, тары, кадровому обмену и т.д. 

o В ходе реализации Этапа 1. уточняется перечень и содержание 

последующих этапов. 

 

Этап 2. Создание производств и реконструкция 

Этап включает в себя планирование технологических зон, строительство современных 

производств, транспортных и пр. коммуникаций, инвестиции в технологии и разработку, 

организацию массового производства по собственным и лицензированным технологиям:  

 поддержка в предпроектной, изыскательской деятельности, оформлении 

разрешительной документации; 

 создание объектов инфраструктуры; 

 создание единого аккредитованного испытательного и сертификационного 

центра лакокрасочных материалов, сырья и тары, действующего в соответствии с 

международными стандартами; 

 строительство новых и модернизация действующих производств. 

 

Этап 3. Кадровый 

Развертывание подготовки специалистов:  

 привлечение высококвалифицированных специалистов – носителей технологий 

для обучения молодых специалистов при работе в общих командах; 

 инвентаризация и консолидация имеющихся ресурсов высшей школы и 

специализированных институтов региона;  

 коррекция профиля подготовки специалистов. 

 

Этап 4. Развитие 

В среднесрочной перспективе дальнейшая консолидация и развитие Ярославской 

лакокрасочной  отрасли может быть связано с: 

 формирование согласованной закупочной политики; 

 созданием единого транспортно-логистического центра; 

 производство потребительской тары для лакокрасочных материалов; 

 производство сопутствующих товаров, услуг (например, окрасочный 

инструмент, системы колеровки и т.д.). 
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 привлечения смежных бизнесов (бытовая химия, строительные и 

вспомогательные материалы). 

 

11 Ожидаемые результаты  реализации Стратегии  

 

Таблица № 11. Основные показатели при реализации стратегии 

 
2012 2017 2020 

Строительные ЛКМ 73,0 123,0 157,4 

В т.ч.: 

   – Органо-разбавляемые 43,8 49,0 61,2 

– Водно-дисперсионные 29,2 67,7 96,2 

Индустриальные 46,0 60,0 65,9 

В т.ч.: 

   – для ж/д транспорта 2,5 3,8 3,9 

– порошковые ЛКМ 3,0 6,5 10,0 

– автомобильные (конвейерные) 6,5 7,8 7,9 

– авторемонтные 4,5 5,5 6,0 

Всего, тыс. т. 119,0 183,0 223,2 

Всего, млн. руб. 9 522,0 16 470,0 20 088,3 

Количество вновь вводимых рабочих мест* 13  54 201 

Источник: Опрос предприятий ЛКП ЯО 

 

* Создание производственных мест предполагается для новых производств. Основная 

часть действующих производств, персонал увеличивать не планирует. Но потребуется 

переподготовка кадров 

 

а. в натуральном выражении б. в денежном выражении 

Ярославские 

предприятия

11,5%

Другие 
российские

88,5%

 

Ярославские 
предприятия

15,9%

Другие 
российские

84,1%

 

Источник: Опрос предприятий ЛКП ЯО 

 

Рис. 14 – Вклад ярославских предприятий в национальное производство ЛКМ в 2012 г.  

 

Доля ярославских производителей, возможно, не выглядит впечатляюще, если не 

учитывать факт высочайшей конкуренции со стороны не менее 600 только официально 

зарегистрированных в России предприятий лакокрасочного профиля.  

В денежном выражении доля продукции ярославских производителей ЛКМ на рынке 

России, как минимум, в 1,5 раза выше, поскольку именно в Ярославле значительно большая, 

чем в целом по стране концентрация производства высокотехнологичных и инновационных 
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материалов (конвейерных и авторемонтных материалов, порошковых красок и др. продуктов 

индустриального назначения).  

 

Прогноз доли ярославских предприятий в национальном производстве ЛКМ в 2020 г.  

а. в натуральном выражении б. в денежном выражении 

Ярославские 

предприятия

12,2%

Другие 
российские

87,8%

 

Ярославские 
предприятия

18,1%

Другие 
российские

81,9%

 

Источник: Опрос предприятий ЛКП ЯО 

 

Рис. 15 – Вклад ярославских предприятий в национальное производство ЛКМ в 2012 г.  

 

12 Риски реализации настоящей Стратегии 

Реализация стратегии сопряжена с рисками, которые могут препятствовать 

достижению запланированных результатов. К таким рискам можно отнести: 

 макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста 

экономики и уровня инвестиционной активности, кризиса банковской системы, 

возникновения бюджетного дефицита.  

 снижение объемов производства потребляющих отраслей.  

 рост импорта оказывает огромное влияние на формирование российского 

рынка ЛКМ промышленного назначения. 

 последствия кризиса – «антикризисные» предложения дешевых материалов 

(субэконом), ценовые войны. 

 активный рост второго эшелона производителей. 

 снижение лояльности дилерской сетей из-за агрессивных маркетинговых 

политик лидеров рынка. 

 ужесточение  природоохранного законодательства. 

 сужение области применения лакокрасочных материалов – давление товаров-

заменителей. 

 снижение качества сырья и тары. 

 ВТО – риск демпинга со стороны производителей из Польши, Турции, Китая и 

др. стран. 

 по-прежнему важным фактором для развития отрасли продолжает оставаться 

уровень мировых цен на стратегические виды импортируемого сырья для лакокрасочной 

промышленности (пигменты, целевые добавки, связующие и т.д.). Неблагоприятное 

изменение мировой конъюнктуры в этих сегментах рынка может привести к снижению 

объемов производства, а также к сокращению инвестиций. 

 недостаточный уровень финансирования научно-технического потенциала 

отрасли будет сдерживать разработку и внедрение современных технологий, что осложнит 
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выполнение мероприятий стратегии 

 В рамках реализации этапов стратегии развития будет осуществляться 

закрытие устаревших неконкурентоспособных производств, что приведет к высвобождению 

работников и возможному уровня безработицы. 

 Кадровые риски. Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация 

действующих производств, ввод новых производственных мощностей потребует притока 

высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов. Указанный 

риск будет минимизирован при решении вопроса обучения и переподготовки необходимых 

работников. 

 операционные риски, связанные с недостаточной технической и нормативной 

правовой поддержкой стратегии. Эффективное и динамичное развитие лакокрасочной 

промышленности, конкурентоспособность российских предприятий во многом будут 

зависеть от создания благоприятного правового и экономического климата для 

инновационного развития. 

К неблагоприятным факторам также относится отсутствие ряда основополагающих 

документов, не позволяющих повысить надежность и обоснованность запланированных 

результатов: 

 стратегии развития внешней торговли России, разработанной с учетом 

состояния экономической конъюнктуры, оценки конкурентных возможностей российских 

промышленников на мировом рынке, объемов экспорта и импорта, их структуры, степени 

интеграции России в международное экономическое пространство. 

 геополитические риски. Успешная интеграция России в международную 

экономическую систему во многом зависит от стабильной политической ситуации во многих 

регионах мира. Нестабильность международной обстановки негативно повлияет на 

реализацию проектов с зарубежными партнерами. 

 техногенные и экологические риски. Любая крупная катастрофа техногенного 

характера (высокая степень физического и морального износа технических средств, 

человеческий фактор), природного (наводнения, землетрясения, оползни и т.п.) или 

социального характера (неправомерное вмешательство в функционирование предприятий, 

терроризм, хулиганство и т.п.) потребует дополнительных капиталовложений и приведет к 

отвлечению средств с других объектов. В числе побочных последствий таких происшествий 

можно ожидать снижение инвестиционной привлекательности и рейтинга доверия к отрасли 

со стороны кредитных организаций и международных финансовых институтов. 

Способы реагирования на отдельные виды рисков определяются в процессе 

мониторинга реализации стратегии, осуществляемого ежегодно по итогам работы 

предприятий химического комплекса, участвующих в исполнении ее мероприятий. 

 

13 Система управления реализацией настоящей Стратегии 

Система контроля процесса реализации Стратегии предусматривает контроль 

выполнения ее мероприятий, представленного сетевого графика, соответствия результатов ее 

реализации установленным критериям и целевым индикаторам.  

Кроме того, в ходе мониторинга осуществляется системный анализ процесса 

реализации Стратегии для предупреждения негативных тенденций и корректировки 

стратегических ориентиров и мероприятий. Мониторинг, как правило, осуществляется в 

полугодовом режиме. 

Системный анализ процесса реализации Стратегии исходит не из текущих проблем, а 

из меняющейся позиции относительно намеченной перспективы, изменение позиции – 

главная отслеживаемая и управляемая характеристика в процессе мониторинга. 

В качестве информационной базы системы мониторинга (в ее расширенном варианте) 

предполагается использовать данные Росстата. 
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Дополнительным требованием к системе мониторинга (и одним из результатов ее 

функционирования) является последовательное развитие информационной базы реализации 

Стратегии. 

Важнейшим является получение регулярно обновляемой оценки перспективного спроса 

и производства лакокрасочной продукции. 

Для контроля процесса реализации Стратегии предполагается использовать 

соответствующие Планы мероприятий по ее реализации. Планы мероприятий являются 

основой для подготовки нормативных правовых актов, разработки и корректировки 

программ развития, подготовки ежегодного Доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности департамента промышленности Ярославской области. 

Положения Стратегии могут корректироваться с уточнением отдельных ее приоритетов 

и изменением финансово-экономической, а также социальной ситуации. Корректировку 

редакции стратегии  целесообразно осуществлять один раз в год. 

Контроль за реализацией Стратегии осуществляется Департаментом промышленности 

Ярославской области совместно с ответственными за выполнение отдельных мероприятий. 
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14 Заключение 

Лакокрасочная промышленность, являясь отраслью, которая вносит существенный 

вклад в экономику Ярославской области. Успехи в развитии отрасли обусловлены, с одной 

стороны, общей политической стабильностью, проведенными структурными и 

институциональными реформами, с другой, –  благоприятной внешней средой вплоть до 

2020 года. Значительный потенциал, опыт, взаимодействие, вкупе со внешними факторами 

предполагают наращивание производства ЛКМ в перспективе до 2020 года, внося 

значительный вклад в макроэкономические показатели. 

Стратегия развития лакокрасочной отрасли промышленности Ярославской области на 

период до 2020 года призвана сформулировать базовые направления развития местной 

промышленности, а также выработать совместную программу действий заинтересованного 

круга участников. К которому следует отнести и промышленников (крупнейших ярославских 

производителей лакокрасочных материалов, вспомогательные производства, транспортные и 

логистические центры и др.), так и различные общественные институты, такие как 

университеты, исследовательские, информационные и сертификационные центры, 

государственные структуры, создающих среду, необходимую для положительного 

воздействия на конкурентоспособность компаний.  

Компании, которые включены в подобную систему взаимодействия получают 

дополнительные выгоды от экономии на масштабах производства, убирая дублирующие 

сферы деятельности. Кооперация, опыт постоянного взаимодействия не исключает  здоровой 

конкуренция, которая является движущей силой технических, технологических и 

организационных инноваций.  

Взаимодействие бизнеса и власти в выработки совместных программ дает обеим 

сторонам очевидные преимущества. Для региона – это увеличение количества 

налогоплательщиков и налогооблагаемой базы, снижение зависимости (в том числе 

бюджетной) от отдельных частных компаний. Для бизнеса – расширение возможностей для 

модернизации, проведения исследований и разработок, снижение издержек и повышение 

конкурентоспособности продукции. 

 

Реализация Стратегии позволит получить многоуровневый эффект, а именно: 

на макроуровне: 

 увеличение вклада лакокрасочной отрасли в прирост ВВП за счет 

опережающего роста производства и продаж продукции по отношению к динамике роста 

рынка; 

 ослабление зависимости экономики страны от импорта наукоемкой продукции, 

расширение высокотехнологичного экспорта; 

 увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Ярославской области; 

 снижение зависимости национальной экономики от поставок продукции из 

зарубежных стран; 

на микроуровне: 

 обеспечение потребности рынка в лакокрасочной продукции по объемам, 

ассортименту и качеству; 

 формирование эффективных рыночно-ориентированных, обладающих 

потенциалом саморазвития бизнес-структур; 

 повышение инновационной активности и уровня обновления основных фондов 

предприятий и смежных отраслей; 

 повышение производительности труда; 
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 повышение спроса на квалифицированные научно-технические кадры, 

улучшение их возрастной структуры. 

 

Реализация Стратегии будет способствовать достижению уровня экономического и 

социального развития, соответствующего статусу Ярославской области, как одного из 

центров лакокрасочной промышленности. 

Эта цель четко корреспондируется с общенациональными задачами в развитии 

страны, определенными Президентом Российской Федерации в Посланиях Федеральному 

Собранию, и с приоритетными направлениями деятельности Правительства Российской 

Федерации, представленными в соответствующих документах последнего времени. 
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Приложение №1. ТОП-100 по версии журнала «CoatingsWorld»  

Позиция 

в рейтинге 
Компания 

Объем продаж, 

USD 

1 AkzoNobel (Нидерланды) 14,577 млрд 

2 PPG (США) 10,888 млрд 

3 Henkel (Германия) 10,788 млрд 

4 Sherwin-Williams (США) 7,326 млрд 

5 DuPont (США) 4,281 млрд 

6 BASF (Германия) 3,956 млрд 

7 Valspar (США) 3,704 млрд 

8 RPM (США) 3,381 млрд 

9 Kansai (Япония) 3,250 млрд 

10 Sika (Швейцария) 2,837 млрд 

11 Nippon (Япония) 2,815 млрд 

12 Jotun (Норвегия) 1,902 млрд 

13 Asian Paints (Индия) 1,830 млрд 

14 Comex (Мексика) 1,600 млрд 

15 HB Fuller (США) 1,557 млрд 

16 Hempel (Дания) 1,500 млрд 

17 Masco (США) 1,493 млрд 

18 DAW (Германия) 1,400 млрд 

19 Beckers (Швеция) 1,200 млрд 

20 Chugoku Marine Paints (Япония) 1,185 млрд 

21 Materis (Франция) 1,135 млрд 

22 SK Kaken (Япония) 992,428 млн 

23 KCC (Южная Корея) 899,545 млн 

24 Tikkurila (Финляндия) 896,570 млн 

25 Dai Nippon Toryo (Япония) 889,826 млн 

26 Lord Corp. (США) 825,000 млн 

27 Shawcor (Канада) 800,000 млн 

28 DuluxGroup (Австралия) 767,589 млн 

29 Forbo (Швейцария) 662,253 млн 

30 Benjamin Moore (США) 550,000 млн 

31 Berger Paints (Индия) 525,900 млн 

32 National Paints (Иордания) 493,269 млн 

33 Helios (Словения) 470,119 млн 

34 Nihon Tokushu (Япония) 408,455 млн 

35 Betek (Турция) 402,000 млн 

36 Ennis Traffic Solutions (США) 400,000 млн 

37 Samwha (Южная Корея) 379,000 млн 

38 3М (США) 375,000 млн 

39 Musashi (Япония) 354,000 млн 

40 Noroo (Южная Корея) 352,000 млн 

41 Teknos Group Oy (Финляндия) 344,031 млн 

42 Fujikura Kasei (Япония) 326,000 млн 

43 Carpoly Chemical Group (Китай) 325,000 млн 

44 Kunsul (Южная Корея) 308,878 млн 

http://www.lkmportal.com/company/akzonobel
http://www.lkmportal.com/company/ppg-industries
http://www.lkmportal.com/company/henkel
http://www.lkmportal.com/company/sherwin-williams
http://www.lkmportal.com/company/dupont
http://www.lkmportal.com/company/basf
http://www.lkmportal.com/company/valspar
http://www.lkmportal.com/company/rpm
http://www.lkmportal.com/company/kansai-paint
http://www.lkmportal.com/company/sika
http://www.lkmportal.com/company/jotun
http://www.lkmportal.com/company/asian-paints
http://www.lkmportal.com/company/hempel
http://www.lkmportal.com/company/tikkurila
http://www.lkmportal.com/company/shawcor
http://www.lkmportal.com/company/benjamin-moore
http://www.lkmportal.com/company/helios
http://www.lkmportal.com/company/3m
http://www.lkmportal.com/company/teknos
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Позиция 

в рейтинге 
Компания 

Объем продаж, 

USD 

45 TOA Group (Таиланд) 300,000 млн 

46 CIN Group (Португалия) 293,079 млн 

47 Shanghai Coatings (Китай) 290,000 млн 

48 Dunn-Edwards (США) 285,000 млн 

49 Flugger Group (Дания) 284,932 млн 

50 Shinto (Япония) 278,879 млн 

51 JW Ostendorf (Германия) 265,000 млн 

52 Yung Chi (Тайвань) 260,400 млн 

53 Tiger Coatings (Австрия) 260,000 млн 

54 Rock Paint (Япония) 255,000 млн 

55 Kelly-Moore (США) 250,000 млн 

56 Kikusui Chemical (Япония) 234,534 млн 

57 Pacific Paint Boysen (Филиппины) 230,000 млн 

58 Renner Sayerlack (Бразилия) 225,000 млн 

59 Spraylat (США) 220,000 млн 

60 Inver Spa (Италия) 217,000 млн 

61 Tambour (Израиль) 215,000 млн 

62 FLH Group (Швейцария) 213,542 млн 

63 Grebe Group (Германия) 200,000 млн 

64 Asahipen (Япония) 192,000 млн 

65 Taiho Paint (Китай) 189,046 млн 

66 Tohpe (Япония) 189,000 млн 

67 Industrias Titan (Испания) 185,000 млн 

68 Whitford Corp. (США) 175,000 млн 

69 ICA Group (Италия) 170,000 млн 

70 NOF Metal Coatings (Франция) 167,140 млн 

71 Boero Group (Италия) 166,834 млн 

72 Natoco (Япония) 165,330 млн 

73 Yasar (Турция) 165,000 млн 

74 Chokwang (Южная Корея) 151,757 млн 

75 Diamond Vogel (США) 150,000 млн 

76 Русские краски (Россия) 146,000 млн 

77 Capci Coatings (Египет) 143,000 млн 

78 Quest Speciality Chemicals (США) 141,000 млн 

79 Cloverdale Paint (Канада) 135,000 млн 

80 Atomix (Япония) 133,237 млн 

81 Origin Electric (Япония) 130,000 млн 

82 Эмпилс (Россия) 127,808 млн 

83 Tnemec (США) 125,000 млн 

84 PACHIN (Египет) 119,300 млн 

85 Ace Paint (США) 115,000 млн 

 

Источник: CoatingsWorld.com 

 

http://www.lkmportal.com/company/dunn-edwards
http://www.lkmportal.com/company/kelly-moore-paints
http://www.lkmportal.com/company/russkie-kraski
http://www.lkmportal.com/company/empils
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Приложение №2. Количество и общая площадь гипермаркетов 20 крупнейших сетей DIY 

России по состоянию на 01.06.12 

 
Источник: Информационное агентство «InfoLine» 
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Приложение №3. Динамика открытия гипермаркетов  20 ведущих сетей DIY в 1997-2011 гг., шт. 

 
Источник: Информационное агентство «InfoLine» 
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Приложение №4. Инвестиционные проекты, новые и находящиеся в стадии реализации 

Описание  проекта и его инициатор Расположение 
Инвестиции, 

млн. руб. 

Период 

реализации 

проекта 

Завод декоративных ЛКМ, мощностью 50 

тыс. т. (30ВД и 20ОР) ЯК. Вложено ок. $14 

млн., осталось вложить  ок. $20 млн. 

Промплощадка Ярославские 

краски по адресу ул. 

Осташинская, 17.  
460 2013-2017 

Цех алкидных связующих для декоративных 

мощностью 8 тыс. т. Ярославские краски. 

Промплощадка Ярославские 

краски по адресу ул. 

Осташинская, 17. 
40 2017-2019 

Ввод нового производства водных 

конвейерных ЛКМ. СП Дюпон-РК  

Площадка ОАО «Русские 

краски», ул. Б.Федоровская, 96. 
- 2014-2016 

Модернизация лакового цеха №1 «Русские 

краски» 

Площадка ОАО «Русские 

краски», ул. Б.Федоровская, 96. 
210 

 

2014-2017 

 
Модернизация цеха №2 с целью 

локализации материалов в рамках 

программы СП Дюпон-РК   

Площадка ОАО «Русские 

краски», ул. Б.Федоровская, 96. 
120 

 
2014-2016 

Модернизация склада готовой продукции 

«Русские краски» 
Площадка ОАО «Русские 

краски», ул. Б.Федоровская, 96. 
60 2012-2014 

Реализация программы совершенствования 

материальной базы Научно-

исследовательского центра «Русские краски» 

Площадка ОАО «Русские 

краски», ул. Б.Федоровская, 96 
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2014-2016 

 

Реализация программы повышения 

энерго-эффективности «Русские краски» 

Площадка ОАО «Русские 

краски», ул. Б.Федоровская, 96 
170 2013-2020 

Реализация программы по обновлению IT-

системы (инфраструктуры и ПО), внедрение 

новых программ для автоматизации 

деятельности 

Площадка ОАО «Русские 

краски», ул. Б.Федоровская, 96 15 

 
2013-2015 

Строительство завода порошковых красок 

мощностью до 15 000 тонн в год ЯЗПК 

Промплощадка Ярославские 

краски по адресу ул. 

Осташинская, 17. 
300 2016-2019 

Строительство производственного комплекса 

НПК ЯрЛИ 

Промплощадка по адресу ул. 

Осташинская. 
40 2012-2015 

Модернизация производства 

железооксидных пигментов Ярославский 

пигмент 

ул. Полушкина роща, 16 

50 2012-2013 

Создание участка по производству эмалей 

мелких серий Ярославская лакокрасочная 

компания 

ул. Полушкина роща, 16 

100 2013-2016 

Перенос массового производства с 

промплощадки из МО в Ярославль 

Предприятие ВГТ (средства из Москвы) 

ул. Полушкина роща, 16 

- 2013-2016 

ИТОГО: 1 635  

 

Инвестиционные проекты, находящиеся в стадии проработки 

Краткое описание  проекта и его инициатор Расположение 

Завод металлической тары до 50 млн. изд. Профиль – производство 

металлической тары (банок, ведер и проч.) для собственного 

потребления и снабжения предприятий лакокрасочной и др. отраслей 

промышленности. Предусматривается участок литографирования тары. 

Размещение – предположительно ул. 

Полушкина роща, 16 или Greenfield 

Завод акриловых дисперсий. В зависимости от технического решения и 

от планируемой мощности производства стоимость проекта может 

составить от 1,5 до 7 млн. $. Имеется предпроектная проработка.  

Размещение – предположительно ул. 

Полушкина роща, 16 или Greenfield. 

Вероятные зарубежный партнер – 

Dow. 

Производство растворителей (в том числе комбинированных) для 

лакокрасочной промышленности и ТНП при условии участия в этом 

проекте НПЗ. Растворители: ксилол, толуол, уайт-спирит и др. для нужд 

всей ЛК-отрасли, а также создание участка фасовки. 

Размещение – предположительно 

ул.Полушкина роща, 16 или 

Greenfield 

 

Источник: Опрос ведущих предприятий ЛКП ЯО 


