АССОЦИАЦИЯ КАЧЕСТВА КРАСКИ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СЕРГЕЙ ФЕДОТОВ
Президент АКК
РООСБИЛД, 2022

РЫНОК ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ

➢ В Российской Федерации насчитывается:
- 77 крупных и средних производителей ЛКМ;
- 158 малых;
- 1024 микропредприятий.
➢ На ТОП-15 крупнейших производителей приходится
47% рынка декоративных ЛКМ (строительного назначения).

РЫНОК ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ

➢ Большое количество мелких производителей
➢ Большое разнообразие климатических зон и строительных
технологий (древесина, металл, минеральные поверхности…)
➢ Отсутствие обязательных требований по качеству ЛКМ (нормы
ГОСТа 33290-2015 носят добровольный характер)
➢ Зависимость от импорта сырьевых компонентов (для среднего и
премиального сегментов)
➢ Требования по безопасности ЛКМ отражены в Единых санитарноэпидемиологических и гигиенических требованиях ЕАЭС
➢ Разработан проект ТР «О безопасности лакокрасочных
материалов»

РЫНОК ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ

ДОЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ЛКМ, 2020, ТН.
ОР эмали спец
4,5%

Премиальный 7%

ОР грунтовки
3,0%

ОР лаки для дерева
3,0%
ВД краски интерьер
23,5%

ОР антисептики и проч. ДЗС
5,8%
ОР прочие (вкл. МА, НЦ)
6,2%

Средний
32%
ОР универсальные
11,3%

Эконом
38%
«Суб» эконом
Данные 23%
Химкурьера

92% используемых ЛКМ строительного
назначения произведено в РФ

ВД эмали
1,4%

ВД шпатлевки
14,5%

ВД колер.пасты
2,0%
ВД лаки для дерева
2,2%
ВД антисептики и проч. ДЗС
3,5%

ВД краски фасад
5,0%

ВД штукатурки
5,2%

ВД грунтовки
8,8%

Растущая доля ЛКМ для ДЗС (огне-био, антисепт., лаки,
морилки, лазурь…) от всех декоративных ЛКМ – 15%

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛКМ
Определяемый показатель – кроющая способность Пк

ВЫВОД 2021:
В подавляющем количестве случаев
декларируемый на этикетках расход
значительно отличается от фактического.
Как правило, приводится значительный
интервал – 100-300 гр. на м² в
зависимости от способа нанесения или
впитывающей способности поверхности.
При выборе продукции это может ввести
в заблуждение потребителей в
отношении в отношении
действительного качества продукции (в
данном случае – кроющей способности).
Только два производителя из
приведенного списка указали
необходимость наносить ЛКМ в два слоя.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование

Проба
2021

Рекомендуемый
расход
(ср.) в один
Производитель
слой, 1 л/м²

Краска для кухни и ванных комнат
Краска для стен в офисах
Краска для кухни и ванной
Краска для потолков
Краска для стен и потолков
Краска для стен в офисах
Краска для стен в спальной комнате
Краска для стен в детской комнате
Краска для потолков
Эмаль акриловая универсальная
Краска масляная МА-15
Эмаль ПФ-115
Эмаль ПФ-115
Эмаль ПФ-115
Эмаль ПФ-115
Эмаль ПФ-266
Эмаль ПФ-115
Эмаль ПФ-115

№ 8.1.
№ 2.1.
№ 3.1.
№ 3.2.
№ 4.1.
№ 6.1.
№ 7.1.
№ 7.2.
№ 7.3.
№ 5.2.
№ 3.3.
№ 10.1.
№ 10.2.
№ 3.4.
№ 10.3.
№ 11.1.
№ 11.2.
№ 12.1.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Арледер
Рогнеда
Декарт
Декарт
Эскаро
БытХим
Лакра
Лакра
Лакра
Радуга
Новоколор
Эмпилс
Эмпилс
Декарт
Эмпилс
Химик
Химик
POLI-R

5,8
10,0
8,0
10,0
9,0
10,0
10,0
12,0
8,9
8,0
12,0
11,4
6,5
10,4
6,5
6,0
10,0
15,0

Реальная кроющая
способность
(ISO 6504-3:2006),
1 л/м²
Образец не удалось нанести

6,2
5,0
5,0
4,0
5,0
6,0
7,0
4,0
3,3
2,5
2,2
2,0
2,6
1,8
9,0
2,4
4,0

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛКМ
Определяемый показатель – срок службы Пк

1. Краска для фасадов

Белый, А

№ 5.1.

▪ Радуга

Прогнозируемый от 2-х лет
срок службы Пк (УХЛ1), мес.
➢ 24

ВЫВОД 2021:

2. Эмаль акриловая универсальная

Бежевый

№ 7.4.

▪ Лакра

➢ 24

Как и в случае с ранее
проведенными испытаниями
большинство из проверенных
образцов в классе «Эконом» не
соответствуют заявляемым
эксплуатационным свойствам.
8 из 12 проверенных ЛКМ не
соответствуют минимальным
требованиям к качеству АКК по
показателю – прогнозируемая
долговечность покрытия.

3. Эмаль акриловая универсальная

Белый, А

№ 9.1.

▪ Финнкраска

➢ 24

4. Эмаль акриловая для окон и дверей

Белый

№ 7.5.

▪ Лакра

➢ 24

5. Эмаль акриловая универсальная

Персиков.

№ 5.2.

▪ Радуга

12

6. Краска масляная МА-15

Белый

№ 3.3.

▪ Новоколор

6

7. Эмаль ПФ-115

Красный

№ 10.1.

▪ Эмпилс

3

8. Эмаль ПФ-115

Белый

№ 10.2.

▪ Эмпилс

6

9. Эмаль ПФ-115

Белый

№ 3.4.

▪ Декарт

6

10. Эмаль ПФ-115

Белый

№ 10.3.

▪ Эмпилс

3

11. Эмаль ПФ-115

Белый

№ 11.2.

▪ Химик

12

12. Эмаль акриловая универсальная

Белый

№ 3.5.

▪ Декарт

6

Наименование

Цвет/База

Проба
2021

Производитель

Эмаль алкидная «суб-эконом»
сегмента
через 3 мес. эксплуатации
в естественных условиях

КАК НАЙТИ НА ПОЛКЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ ?
Какие продукты промаркированы
логотипом Ассоциации и почему?
- Продукты, не имеющие составе метанола, тяжелых
металлов (ртуть, кадмий, мышьяк), пигментного
хромата свинца,…
- Продукты, соответствующие ограничениям по
другим опасным для жизни и здоровья веществам
-Продукты, соответствующие стандартам Ассоциации
качества краски
-Продукты, о которых мы предоставляем открытую
информациюю и честную информацию.

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЕ ТРЕНДЫ

Потребительское поведение

Стагнация массового рынка.
Фрагментированные ниши роста.
Борьба за цифровое размещение.
Развитие дискаунтеров и маркетплейсов

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЕ ТРЕНДЫ

Отраслевая динамика

Вертикальная интеграция и новые бизнес-модели.
Конкуренция в цифровой области.
Консолидация и лидерство по себестоимости.

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЕ ТРЕНДЫ

Внешние факторы

Более жёсткое госрегулирование.
Неустойчивые глобальные цепочки поставок.
Новые стандарты работы и жизни.

ОПЕРАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Максимальная эффективность в производстве массовой продукции.
Развитие большого числа маленьких рыночных ниш.
Специализация на сетевых СТД.
Прямые взаимоотношения с потребителями.
Инновации в области функциональности («умные покрытия»,
«самозалечивающиеся», антибактериальные, с эффектом детоксикации…).

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЛКМ ОТРАСЛЬ

❑ Глобальные проблемы с обеспечением ключевыми сырьевыми
компонентами;
❑ Существенный рост цен на сырьё;
❑ Общее снижение маржинальности бизнеса;
❑ Перераспределение в каналах продаж: рост доли онлайн-продаж,
салонов-магазинов и прямых продаж, сокращение классической
розницы;
❑ Преобладание продукции эконом и «суб-эконом» сегментов;
❑ Рост спроса на ЛКМ во время карантина в DIY сегменте;

ТРЕНДЫ В ТОРГОВЛЕ

❖ Вынужденный выход новых игроков в интернетторговлю;
❖ Увеличение доверия клиентов к каналу он-лайн продаж;
❖ Сохранение привычки приобретения товаров он-лайн и
после отмены карантина;
❖ Расширение ассортимента интернет-магазинов и
маркетплейсов («бесконечная полка»);
❖ Коллаборация каналов продаж:
Переквалификация розничного торгового персонала по потребности онлайн канала;
Актуальность технологических сервисов отображения контента на сайте;
Инвестиции в логистическую инфраструктуру.

ТРЕНДЫ В ТОРГОВЛЕ
▪ По состоянию на начало 2021 г. в России функционирует 483
гипермаркета DIY общей торговой площадью более 3,61 млн м²;
▪ Количество он-лайн заказов в интернет-магазинах «Для дома и
ремонта» увеличилось за 2020г. на 77%, объем продаж – на 58%.
Доля этих магазинов 4% от российского рынка e-Commerce по
количеству заказов и 12% по объему он-лайн продаж в рублях;
▪ Большая четвёрка DIY игроков показала рост он-лайн продаж в
2020г. на 80%, их он-лайн продажи >₽20 млрд у каждого;
▪ Всего работают 123 интернет-магазина товаров «Для дома и
ремонта», входящих в ТОП-1000 он-лайн ритейлеров.

ТРЕНДЫ В ТОРГОВЛЕ

✓ Маркетплейсы – быстрорастущий канал продаж;
Все крупнейшие маркетплейсы продают ЛКМ;
✓ У ведущего игрока «ОЗОН» количество заказов выросло в
2020г до 73.9 млн (рост на 132%) с суммой 195 млрд ₽ (рост
на 140%). 6.500 брендов в категории DIY, ассортимент
>462.000 SKUs в категории DIY (рост на 291% к 2019г.);
✓ В категории товаров для строительства и ремонта в 2020 году
продажи увеличились на площадке «ОЗОН» на 314%.
✓ Недостаточная информация в «карточке товара» у всех
маркетплейсов;
✓ Много мелких и неизвестных поставщиков локальных «noname».

ТРЕНДЫ В ТОРГОВЛЕ

➢ Востребованность в В2В сегменте DIY в широком
ассортименте маркетплейса;
➢ Новые и равные возможности для большого количества
поставщиков в продвижении продукции;
➢ Слабые возможности контроля безопасности и качества
продукции;
➢ Отсутствие привычного сервиса и экспертизы торговой сети.

РОЛЬ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

➢ Установление технических требований к ЛКМ на основе
согласованных в АКК;
➢ Более жесткий и регулярный контроль за
безопасностью реализуемой продукции;
➢ Взаимодействие по обучению потребителей;
➢ Помощь в продвижении инновационных продуктов
(на основе био- и возобновляемого сырья, вторичных
полимеров, антимикробные и биоцидные…).

КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ ЛКМ

✓ Технический регламент «О безопасности химической
продукции»;
✓ Технический
регламент
«О
безопасности
лакокрасочных материалов»;
✓ 460-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ-184 «О
техническом регулировании».
Орган по сертификации обязан проводить инспекционный
контроль выпускаемой продукции. Эти сведения подлежат
включению в реестр сертификатов соответствия. В
противном случае сертификат соответствия прекращает
действие в течение 30 дней.

КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ ЛКМ

▪
▪

▪
▪

Деятельность Ассоциации качества краски
Экологические организации в отрасли ЛКМ:
ЭКОСОГЛАСИЕ;
ЭКОСТАНДАРТ;
ЭКОСОЮЗ;
…………….
Тестирование продукции на содержание свинца;
Проведение вебинаров для отрасли.

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!
www.rqpa.ru
К РА С ЬТ Е Н А
ЗДОРОВЬЕ!

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЕ ТРЕНДЫ

