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АННОТАЦИЯ 
По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году объем рынка лакокрасочных материалов 
(ЛКМ) в России в натуральном выражении увеличился на 12,1%. Потребление ЛКМ в 

России растет достаточно быстрыми темпами. Основная причина - развитие 

строительной отрасли. Несмотря на стабильный рост потребления ЛКМ, среднедушевое 

потребление лакокрасочных материалов в России отстает от европейского уровня. В 

2007 году среднестатистический россиянин израсходовал 8,3 кг лакокрасочных 
материалов, в то время как европеец уже в 2004 году использовал около 15 кг. 
В последние годы темпы роста объема производства ЛКМ замедляются, что связано, в 
первую очередь, с высокой степенью износа отечественных предприятий и чрезмерной 

загрузкой их мощностей. Производство ЛКМ в России сконцентрировано 

преимущественно в трех федеральных округах: Центральном ФО, Северо-Западном ФО 

и Южном ФО. В 2007 году их совокупная доля составила почти 85% от общероссийского 

объема производства. 

Характерными особенностями российского рынка ЛКМ являются рост доли импорта 

наряду с активной экспансией иностранных игроков и, как следствие, ослабление 

позиций российских производителей. Так, концерн «Тиккурила» в 2006 году купил 

питерскую компанию ООО «Краски ТЕКС», а в 2007 году подписал договор о покупке 

70%-ного пакета акций питерских ООО «Гамма» (сейчас ООО «Гамма Индустриальные 

Краски») и ООО «Охтинский завод порошковых красок» (сейчас ООО «Тиккурила 

Порошковые Краски»).  

Развитие российской лакокрасочной отрасли, в первую очередь, связано с интенсивным 

развитием производства водно–дисперсионных ЛКМ, спрос на которые неуклонно растет 
(за 5 лет доля водно–дисперсионных ЛКМ в структуре общероссийского производства 

увеличилась на 12 процентных пунктов). Российские производители ориентированы в 

основном на производство алкидных и масляных красок и эмалей и не способны 

полностью удовлетворить спрос на этот вид ЛКМ. В итоге, почти треть от объема 

потреблений водно-дисперсионных ЛКМ – продукция импортного производства. Рынок 
водно-дисперсионных ЛКМ имеет большой потенциал развития, на текущий момент 
доля этого вида продукции в российской структуре рынка ЛКМ значительно уступает 
аналогичному мировому показателю. Водно-дисперсионные ЛКМ уже в 2005 году 
занимали порядка 60% - 70% от общемирового рынка ЛКМ. 
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Обзор рынка лакокрасочных материалов состоит из 4 частей: 

• Общая информация по рынку лакокрасочных материалов (объем рынка в 

натуральном выражении; структура рынка в натуральном выражении по 

сегментам, назначению, импортные/отечественные ЛКМ; основные игроки 

рынка; среднедушевое потребление в натуральном выражении и прогноз 
развития рынка) 

• Производство лакокрасочных материалов (объем производства, структура 

производства в стоимостном и натуральном выражении по сегментам, 

структура производства в натуральном выражении по округам и 

предприятиям) 

• Экспорт лакокрасочных материалов (объем экспорта, структура экспорта в 
стоимостном и натуральном выражении по сегментам) 

• Импорт лакокрасочных материалов (объем импорта, структура импорта в 
стоимостном и натуральном выражении по сегментам) 

 

 

По каждому разделу сделан прогноз до 2009 года. 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 

 

Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования. 

 

 

Язык отчета: русский 

Объем отчета: 127 страниц 

Отчет содержит: 64 таблицы и 37 рисунков 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

Компания "Экспресс-Обзор" - первая компания, которая специализируется на 
готовых исследованиях. 
 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании «Экспресс-
Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в 

ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. Тексты максимально короткие и 

иллюстрированы таблицами и диаграммами.  

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях 
рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы получить одну 
страницу текста, нам часто приходится обрабатывать несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая база 

позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и сопоставляем все 

полученные данные.  
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Динамика объема производства ЛКМ в России в 
натуральном выражении, тыс. тонн

2003 2004 2005 2006 2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

на основ е данных  программно-аналитического комплекса 
WWW.FIRA.RU; жу рнала "Промышленно-строительное обострение", 

№86, июль 2005; RBCdaily , 15.04.05

РЫНОК ЛАКОКРАСОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

…… 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Оценка объема производства в натуральном выражении получена путем сопоставления 

данных открытых источников и данных официальной статистики, основанных на данных 
«Первого Независимого 

Рейтингового Агентства». 

………. 

По оценке компании 

«Экспресс-Обзор», в 2007 

году объем производства 

ЛКМ увеличился на …%, 

составив 939 тыс. тонн. Эта 

оценка сопоставима с 
данными официальной 

статистики. 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика объема производства 
ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. 
тонн, 2003 – 2007 

 

Динамика объема производства 
ЛКМ в России в натуральном 
выражении

2003 2004 2005 2006 2007

тыс. тонн … … … … …
Темп прироста, % … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных программно-аналитического комплекса 
WWW.FIRA.RU; журнала "Промышленно-строительное обострение", №86, июль 2005; RBCdaily, 15.04.05; 
Build Report, N9, 2004; "Хим-Курьер", Украина, 28 февраля 2005; "Рынок ценных бумаг", 31.05.07.

 

Таблица 1.  Динамика объема производства ЛКМ в России в натуральном 
выражении, тыс. тонн, 2003 – 2007 
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Структура производства ЛКМ в России в 
натуральном выражении, %

Краски и 
грунтовки 

ВД; 
18,94%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на 

основ е данных программно-аналитического 
комплекса www.f ira.ru

2007

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА 

ПО СЕГМЕНТАМ 

…… 

В натуральном выражении 
В 2007 году ЛКМ на конденсационных смолах составили …% от общероссийского 

объема производства всех ЛКМ, в том числе: эмали, грунтовки и шпатлевки на 

конденсационных смолах составили – …%, а лаки на конденсационных смолах – …%.  

Удельный вес водно-дисперсионных красок и грунтовок составил 18,94%, а лаков, 

эмалей, грунтовок и шпатлевок на эфирах целлюлозы – …% от всего объема 

производства ЛКМ. 

По сравнению с уровнем 2003 

года, в 2007 году доля водно-

дисперсионных красок и 

грунтовок увеличилась на 12,22 

п.п. Это наиболее 

перспективный и динамично 

развивающийся сегмент ЛКМ в 

России.  

ЛКМ на конденсационных 
смолах в 2007 году, напротив, 

потеряли … п.п. относительно 

уровня 2003 года. 

 

 

Рисунок 2. Структура производства ЛКМ по 
сегментам в России в натуральном выражении, 
%, 2007 

 

 

……………. 

…………….. 
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Структура производства ЛКМ в России в 
натуральном выражении, %

2003 2004 2005 2006 2007

Лаки на конденсационных смолах … … … … …
Эмали,грунтовки и шпатлевки на 
конденсационных смолах … … … … …

Лаки,эмали,грунтовки и шпатлевки на 
полимеризационных смолах … … … … …

Лаки,эмали,грунтовки и шпатлевки на эфирах 
целлюлозы … … … … …

Спиртовые лаки и политуры … … … … …
Краски и грунтовки водно-дисперсионные 6,73% … … … 18,94%
Краски густотелые и готовые к применению … … … … …
Олифы - всего … … … … …
Растворители и смывки для лакокрасочных 
материалов - всего … … … … …

Краски порошковые … … … … …

Лаки, краски, грунтовки, шпатлевки силикатные … … … … …

Всего 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных программно-аналитического комплекса WWW.FIRA.RU

 

Таблица 2.  Структура производства ЛКМ по сегментам в России в 
натуральном выражении, %, 2003 - 2007 
…… 
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Структура производства ЛКМ  в России в 
натуральном выражении по регионам, %

ЦФО; 44,20%

ЮФО; 25,09%

СЗФО; 15,66%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

2007

на основе данных  программно-аналитического комплекса WWW.FIRA.RU

ПО РЕГИОНАМ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

…… 

 

Согласно данным официальной статистики, в 2007 году, их совокупная доля составила 

почти 85% (или … тыс. тонн) от общероссийского объема производства. 

На долю Центрального ФО пришлось 44,2% (… тыс. тонн) всего объема производства, 

на долю Южного ФО (… тыс. тонн) – 25,09%, на долю Северо-Западного ФО (… тыс. 
тонн) – 15,66%. 

Лидерами по производству ЛКМ в Центральном ФО стали Московская и Ярославская 

области. На их совокупную долю 

пришлось …% от всего объема 

производства Центрального ФО 

(Московская область – …%, 

Ярославская область – …%). 

В Южном ФО лидером стала 

Ростовская область с …% от 
всего объема производства ЛКМ 

этого округа. 

…% всего объема Северо-

Западного ФО в 2007 году 
пришлось на Санкт - Петербург. 

Рисунок 3. Структура производства ЛКМ в 
России по регионам в натуральном выражении, 
%, 2007 

 

По оценке компании «Экспресс-Обзор», в 2007 году объем производства Центрального 

ФО сократился на …%, Южного ФО – на …%.  

Объем производства ЛКМ в Северо-Западном ФО, наоборот, увеличился на …%, что 

связано с тем, что в этот регион пришел мировой лидер производства лакокрасочных 
материалов – финская компания «Тиккурила», купившая в 2006 году питерского 

производителя ЛКМ «Краски Текс». 

 

 

 

 

 



Обзор рынка лакокрасочных материалов России 2007-2009 - демо-версия 
 

 

 

18 

 
 

 

 

Динамика объема производства ЛКМ в 
России по регионам в натуральном 
выражении, тыс. тонн

2005 2006 2007

ЦФО … …. …
Темп прироста, % … …
СЗФО … … …
Темп прироста, % … …
ЮФО … … …
Темп прироста, % … ….
Другие … … …
Темп прироста, % …. ….
Всего …. …. ….

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

Таблица 3.  Динамика объема производства ЛКМ в России по регионам в 
натуральном выражении, тыс. тонн, 2005 -2007 
 

…… 

 

Динамика структуры производства ЛКМ в 
России по регионам в натуральном 
выражении, тыс. тонн

2005 2006 2007

ЦФО … …. …
Московская область … … …
Ярославская область … … …

ЮФО … … …
Ростовская область … … …

СЗФО … … …
Санкт-Петербург … … …

Другие … … …
Всего … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

Таблица 4.  Структура производства ЛКМ в России по регионам в натуральном 
выражении, %, 2005 - 2007 
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Динамика объема рынка ЛКМ в России,   
тыс. тонн.

2003 2004 2005 2006 2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

ОБЪЕМ РЫНКА 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Оценка объема рынка ЛКМ в России получена путем суммирования объема 

производства и объема импорта ЛКМ за вычетом объема экспорта ЛКМ. 

…… 

По оценке компании 

«Экспресс-Обзор», в 2007 

году объем рынка ЛКМ 

увеличился на 12,07%, 

составив …тыс. тонн.  

По сравнению с уровнем 2003 

года, объем рынка ЛКМ в 

2007 году вырос более чем на 

…%. 

 

 

 

Рисунок 4. Динамика объема рынка ЛКМ в 
России в натуральном выражении, тыс. тонн, 
2003 - 2007 

 

…… 

 

Динамика объема рынка ЛКМ в России в 
натуральном выражении 2003 2004 2005 2006 2007

тыс. тонн … … … … …
Темп прироста, % … … … 12,07%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

Таблица 5.  Динамика объема рынка ЛКМ в России в натуральном 
выражении, тыс. тонн, 2003 – 2007 
 

…… 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛКМ 

 

• Основной объем производства сконцентрирован в трех федеральных 
округах: Центральном ФО, Северо-Западном ФО и Южном ФО. 

• Основной объем экспорта ЛКМ из России приходится на страны СНГ, в том 

числе Казахстан. 

• Основной объем импорта ЛКМ в России поставляется из Финляндии и 

Германии. 

• ……………… 

• ……………… 

• ……………… 

• ……………… 

• ……………… 

• ……………… 

…………………… 

……………………… 

………………………… 
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ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 
……… 

…… 

КОНЦЕРН «ЭМПИЛС» (ХОЛДИНГ «НОВОЕ 

СОТРУЖЕСТВО») 

По информации с сайта компании http://www.empils.ru/: 

Основная продукция - декоративные лакокрасочные покрытия и оксиды цинка. 

В состав Концерна «Эмпилс» входят: 
• ЗАО «Эмпилс». 

• ОАО «Элакс» (Украина). Специализируется на производстве 

лакокрасочной продукции. 

• ООО «Эмпилс-цинк». Специализируется на цинкобелильном 

производстве. 

Концерн имеет представительства в крупнейших городах Росси. 

Стратегическим инвестором Концерна «Эмпилс» является холдинг «Новое 

Содружество» (г. Москва)1, вступление в который состоялось в 1998 году.  
Концерн «Эмпилc» входит в число крупнейших производителей лакокрасочных 
материалов в России. Доля «Эмпилса» на российском рынке декоративных покрытий — 

16%. На рынке оксида цинка России и стран ближнего зарубежья, доля продукции 

«Эмпилса» — около 50%. 

Декоративные покрытия под торговыми марками «Ореол», «Эмпилс» и «Расцвет» 

представлены в различных потребительских сегментах. 
В 2006 году компания произвела 105687 тонн лакокрасочных материалов в России.2 

Согласно данным официальной статистики, в 2007 году ЗАО «Эмпилс» произвело … 

тыс. тонн лакокрасочной продукции или …% от совокупного объема производства. 

……… 

                                                
1 Холдинг «Новое Содружество» образован в 1992 году. Объединяет 20 предприятий, 
расположенных в Ростовской, Волгоградской областях, в Москве, в Казахстане и в Украине. 
Совокупный ежегодный оборот холдинга составляет более $600 млн. Общая численность 
работников – 17 тыс. человек. Ключевыми активами холдинга являются компания 
«Ростсельмаш» – лидер российского рынка сельскохозяйственной техники и концерн «Эмпилс» 
– крупнейший в стране производитель лакокрасочной продукции и оксида цинка. 
(http://www.novoe-sodrugestvo.ru/ru/10000/index.htm)  
2 По данным Росстата за 2006 год с учётом объёмов полуфабрикатного лака, использующегося 
на предприятиях для производства эмалей. 


