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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ российского рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ). 

 

Задачи исследования:  

o описать макроэкономическую конъюнктуру рынка; 

o произвести сегментацию  рынка, описать основные рыночные сегменты; 

o определить емкость и объем рынка; 

o изучить систему  ценообразования на рынке; 

o выявить инвестиционную привлекательность рынка; 

o описать инфраструктуру рынка; 

o кратко описать смежные рынки; 

o выявить основные тенденции рынка; 

o выявить и описать основных производителей; 

o выявить ситуацию внешнеэкономической деятельности на рынке, 

o провести конкурентный анализ производителей ЛКМ; 

o произвести сегментацию потребителей; 

o рассмотреть основные характеристики потребителей. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы проведения исследования: 

Кабинетное исследование.  

 

Кабинетное исследование – это один из видов маркетинговых исследований, 

основанный на сборе вторичной информации.   

 

Результатом исследования является аналитический отчет со структурированным 

анализом имеющейся в открытых источниках информации о рынке ЛКМ (далее 

Рынок). 
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В исследовании представлено подробное описание смежных рынков, определены 

основные количественные характеристики Рынка, сбытовая структура Рынка, 

особенности ценообразования на Рынке, проведен подробный конкурентный 

анализ основных российских производителей ЛКМ, описаны крупнейшие 

импортеры и экспортеры продукции, определены потребительские предпочтения 

при выборе ЛКМ. 

 

В отчете рассмотрены факторы, влияющие на развитие Рынка, проведен анализ 

рисков и инвестиционной привлекательности, выявлены тенденции, 

наметившиеся в последнее время на рынке ЛКМ. 

 

Исследование представляет интерес для: 

• производителей лакокрасочных материалов 

• поставщиков сырья и оборудования для производства лакокрасочных 

материалов 

инвесторов, желающих организовать собственное производство 

лакокрасочных материалов либо создать организацию, занимающуюся  

дистрибуцией, оптовой торговлей или розничной продажей лакокрасочных 

материалов 

• консалтинговых, маркетинговых, рекламных агентств 

 

Кол-во страниц:.109 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 24 диаграммы, 15 таблиц. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Если рассматривать российское производство в целом, то оно на протяжении 

нескольких лет остается весьма привлекательным для инвесторов. Причем, в 

производство вкладывают как российские предприниматели, так и иностранные.  

 

Рост производства в 2006 году сопровождался перераспределением долей между 

основными производителями. Далеко не все предприятия смогли сохранить свои 

позиции на рынке. 

 

ДИАГРАММА 1.СТРУКТУРА РЫНКА ЛКМ, 2006Г., В % 

"Русские краски"; 
4,34%Остальные; 

60,36%
"Ларка синтез"; 

3,45%

"ЗЛКЗ"; 
4,36%

"Эмпилс"; 
10,80%

"Краски Текс"; 
11,10%

"Предприятие ВГТ"; 
2,82%

"АВС Фарбен"; 
2,77%

 
Источник: «Хим-Курьер» 

 

 В 2006, больше всего ЛКМ в России было выпущено компанией «Краски Текс» 

(11,1%). Значительную долю занимает продукция таких производителей как 

«Эмпилс» (10,8%), «ЗЛКЗ» (4,36%), «Русские краски» (4,34%), «Лакра синтез» 
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(3,45%), «Предприятие ВГТ» (2,82%) и «АВС Фарбен» (2,77%). Доля остальных 

предприятий не превышает 2%. 1 

 

Российские производители совершенствуют всю производственную цепочку. 

Стремясь расширить присутствие своей продукции на внутреннем рынке, они 

постоянно расширяют ассортимент производимых материалов.  
 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

НЕСМОТРЯ НА СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ И ВЫСОКУЮ АКТИВНОСТЬ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, ИМПОРТ ЛКМ В РОССИЮ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ РАСТЕТ. 

И ХОТЯ РОССИЙСКАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СТАЛА БОЛЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНА, В 

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, В ОСНОВНОМ ОНА ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕНА В 

СЕГМЕНТЕ ДЕКОРАТИВНЫХ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛКМ.  

 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

В течение 2006 года в Россию было ввезено 240 тыс. тонн лакокрасочных 

материалов, что превышает показатель 2005 года на 26%. (объем импорта рассчитан с 

учетом поставок из Беларуси, а также с учетом поставок полуфабрикатного товарного 

лака и порошковой краски). Рост импорта, в первую очередь, был обусловлен 

стабильностью цен на эту продукцию на внутреннем рынке России. (Источник: «Хим-

Курьер»). 

                                            
1 http://www.technohim.ru/press/news/news_detail.php?ID=14567 

 www.pdffactory.com

http://www.technohim.ru/press/news/news_detail.php?ID=14567
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2006 Г. 
13 

ДИАГРАММА 2.ОБЪЕМЫ ИМПОРТА ЛКМ  В 2005 – 2006 ГГ., ТЫС. ТОНН 
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Источник: «Хим-Курьер», МА Step by Step 

 

Высокая активность потребителей на рынке и теплая зима стали причиной того, 

что в январе поставки импортных материалов продолжили рост.  

 

Основной объем ввозимых в Россию ЛКМ по итогам 2006 года поставлялся из 

Германии (14%), Финляндии (9%). Кроме этого, в 2006 году увеличились поставки 

из Кореи, Турции, Эстонии, Швеции.  

 

 
 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Согласно вышеуказанной информации об объемах российского производства (976 

тыс. тонн) и импорта (240 тыс.тонн) в 2006 году, соотношение данных 

количественных характеристик будет выглядеть следующим образом: 
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ДИАГРАММА 3. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2006Г., % 

19,8%

80,2%

Импорт
Российское производство

 
Источник: МА Step by Step 

 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

На протяжении нескольких лет, следом за увеличением объемов производства 

экспорт лакокрасочных материалов из России стабильно растет. Ежегодное 

увеличение объема экспорта лакокрасочных материалов составляло 15-20%. 
 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

В 2006 году из России было вывезено 76 тыс. тонн продукции, что на 6% больше, 

чем в 2005. (с учетом поставок в Беларусь).  

 
В январе 2007 года объем экспортируемых из России лакокрасочных материалов 

составил 3 тыс. тонн, что более чем на 80% превышает показатель января 

прошлого года.  

 

ИГРОКИ РЫНКА 

Сравнивая крупных игроков на рынке ЛКМ, можно выделить «Краски Текс» и 

«Эмпилс». Объемы выпущенной продукции этих компаний намного превышают  

объемы других крупных игроков рынка. Стоит отметить, что ЗАО «Эмпилс» – 
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единственное предприятие отрасли, производственные мощности которого 

загружены на сто процентов. Выигрывают данные компании и по такому 

параметру, как географический охват. 

 

Ассортимент выпускаемой продукции всех крупных игроков примерно одинаков. 

Выделять какую-то компания отдельно является нецелесообразным. 

 

На российском рынке пользуются популярностью следующие торговые марки ЛКМ 

«Ореол», «Расцвет», «Эмпилс» («Эмпилс»), «Текс» («Краски Текс») и «Vika», 

«Стрела» («Русские краски»). Производители именно этих брендов составляют 

конкуренцию друг другу как по ассортиментной политике, так и по ценовой.  

 

В общем, отечественными производителями ЛКМ мало внимания уделяется 

рекламе, формированию имиджа и продвижению торговой марки, часто 

отсутствуют логотипы и узнаваемые брэнды. 

 

Более крупный рынком, куда входит изучаемый рынок, является рынок 

стройматериалов. По оценкам экспертов, объем рынка стройматериалов России 

составляет более 7 млрд. евро, 2006г.   

 

Емкость российского рынка лакокрасочных материалов в 2006 году составила 

1141 тыс. тонн. Рост потребления лакокрасочных материалов стимулирует 

увеличение производства продукции. В 2006 году  российскими предприятиями 

было выпущено 976 тыс. тонн. ЛКМ. 

 

Доля ЛКМ, ввезенных из-за рубежа, составляет примерно 20%. Таким образом, 

доля отечественной продукции - 80%.  

 

В течение 2006 года в Россию было ввезено 240 тыс. тонн лакокрасочных 

материалов, что превышает показатель 2005 года на 26%. А вывезено -  76 тыс. 
тонн продукции, что на 6% больше, чем в 2005. 
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Сбыт готовой лакокрасочной продукции осуществляется как через сеть 

дистрибьюторов, так и непосредственно через локальные точки торговли 

(розница). 
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Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center, которое 

решает следующие задачи: 

 

•   Реализует услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•   Позволяет актуализировать и формировать базы данных. 

•    Осуществляет исходящий и входящий телемаркетинг, поддержку 

рекламных и PR акций 

•    Проводит интервьюирование потребителей  

•    Оценивает эффективность рекламы  

 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-
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экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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