
Форум, Интерлакокраска, 27 февраля 2018 г.

ЦЕНТРЛАК
Ассоциация производителей и потребителей лакокрасочных 
материалов и сырья для их производства

Оценка потенциала лакокрасочной отрасли 
России по состоянию на 01.01.2018 г.
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• За 2012-2017 г. введено 185 тыс. т/год новых мощностей по выпуску ЛКМ.

• Производственный потенциал 2,0 млн. т. 

• Высокая доля импортных ЛКМ в потреблении промышленных ЛКМ. 

(ок.45%).

• Влияние на все отрасли производства и потребительский рынок.

• Потребление на душу населения 10,7 л\чел.

• Емкость рынка 3 млрд. дол. США.

Российская лакокрасочная отрасль сегодня:

Источник: Росстат, НИИТЭХИМ,  Минпромторг,  Центрлак
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Динамично развивающаяся отрасль в структуре промышленного производства России и ее 

Химического комплекса. за 2012-2016 г.: 

Темп роста 2017\2016 -10% (Росстат)

• Объем отгруженной продукции собственного производства вырос на 60,8%;

• Прибыль за 2014-2016 г. увеличилась в 2,5 раза;

• Объем высокотехнологичной продукции вырос в 3,5 раза;

• Инвестиции в основной капитал увеличились в 4 раза;

• Объем основных фондов вырос на 29,5%;

• Производительность труда выросла на 81% при сокращении численности на 12%;

• Удельный вес прибыльных предприятий – 85% (2017 г);

• Уровень рентабельности продаж (к затратам на производство), 14,5% (2017 г) 

• Темпы роста выше средних темпов роста промышленности.

Доля в химическом комплексе (без учета био и фарма) России – 3,3%;

71,4% объемов производства ЛКМ в Центральном, Северо-Западном и Южных 

регионах;

Российская лакокрасочная отрасль сегодня



Рынок ЛКМ в разрезе потребления его продукции 
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Потребление, тыс. тонн:

o Промышленные предприятия 
30% - (337,27 тыс. т.) 

o Граждане РФ / строители             
70 % - (792 тыс. т.) 

Потребление, руб.:

o Промышленные предприятия 
60%  (124,4 млрд. руб.)

o Граждане РФ / строители      –
40%  (83 млрд. руб.)

Промышленные 
предприятия

Граждане 
РФ/строители

Промышленные 
предприятия

Граждане 
РФ/строители

Объем рынка промышленных ЛКМ больше декоративного в (руб)  

Лакокрасочная лакокрасочная отрасль сегодня

Оценка за 2016 г.
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Российская лакокрасочная отрасль сегодня

Сегодня в России локализовали производство почти все глобальные мировые компании:        

РРG (США);   Акzo Nobel (Голландия); Ахаlta (США); BASF;  Kansai Paint (Япония); Sika; Hempel

(Дания), Yotun (Норвегия);   Тиккурилла (Финляндия) и др.

ед. % в ХК

Крупные и средние предприятия 

(более 100 чел)
77 7

Малые предприятия

(до 15 - 100 чел) 158 6,3

Микро предприятия

(до 15 чел) 1024 5,5

Всего 1259
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Развитие и повышение конкурентной способности национальных промышленных 

отраслей - вопросы технического регулирования и стандартизации интегрированы в 

систему защиты рынков потребления. (см. ФЗ 44, ФЗ 244, ФЗ 184).

Сегодня работает ТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные» в 

котором действует три ПК: 

1. ПК 1. Материалы лакокрасочные

2. ПК 2. Материалы лакокрасочные на природных связующих. Растворители, сиккативы. 

ВМ. Пигменты и наполнители. Тара, упаковка, маркировка, хранение и 

транспортирование ЛКМ.

3. ПК 3. Лакокрасочные покрытия.

Российская лакокрасочная отрасль сегодня



Ассоциация «Центрлак»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.centrlack.ru
info@centrlack.ru \ tklkm@centrlack.ru

+7 499 400 58 73

http://www.centrlack.ru/
mailto:info@centrlack.ru
mailto:tklkm@centrlack.ru

