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В начале 2014 года основная часть 
игроков считала, что это временные 
трудности и рынок вырастет, но даль-
нейшее развитие событий убедило 
всех – снова кризис. В нынешней си-
туации в лакокрасочной отрасли мы 
наблюдаем смешанную картину, со-
четающую признаки предыдущих 
кризисов. Однако этот кризис, в отли-
чие от предшествующих, похоже бу-
дет затяжным, и насколько устойчи-
вой окажется лакокрасочная отрасль, 
покажет время. 

Как обстоят дела на рынке ЛКМ 
Украины, какие наблюдаются тенден-
ции и делаются прогнозы, мы попы-
тались разобраться далее в статье, в 
ней же приводятся цифры по произ-
водству, потреблению импортных и 
отечественных ЛКМ и прочее. 

Мировой рынок ЛКМ
Все проблемы, которые были в 

2014-2015 годах, перешли по наслед-
ству 2016 году. Говорить о каких-либо 
экспресс-методах выхода из сложив-
шейся ситуации не приходится. В чем 
едины эксперты, так это в том, что и те-
кущий год станет достаточно сложным. 
А процесс, при котором одним компа-
ниям придется покинуть рынок ЛКМ, а 
другим нужно будет очень сильно ста-
раться, чтобы на нем удержаться, бу-
дет продолжен и в 2016 году. 

Но давайте сначала посмотрим на 
изменения, имевшие место на миро-
вом рынке ЛКМ. За последние 8 лет 
его структура менялась. Если в 2007 

году европейский рынок и рынок 
стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она (АТР) практически были на одном 
уровне, то в 2014 году странам АТР 
принадлежит почти половина миро-
вого рынка.

Если говорить о темпах роста ми-
рового рынка, то здесь мы видим за-
медление. Среднегодовой рост ми-
рового рынка за 8 лет составил 3 %. 
При этом после резкого скачка в 2011 
году, практически на 5 %, далее по-
следовало некое снижение и посте-
пенное замедление прироста.

Относительно прогнозов, то по 
данным аналитической группы 
Transparency Market Research (TMR) 

мировой спрос на лакокрасочные 
материалы к 2019 году вырастет с  
$100,3 млрд до $143,9 млрд. При этом 
ежегодный рост составит 5,4 %. 

По их оценкам развитие строитель-
ной отрасли на Ближнем Востоке, в 
Северной Африке и Южной Америке, 
вероятно, станет основным фактором 
роста спроса на покрытия в течение 
следующих нескольких лет. В то же 
время жесткие требования, предъяв-
ляемые к производителям ЛКМ, осо-
бенно в Европе, будут сдерживать 
рост рынка. 

Как сообщается в докладе TMR, во-
дно-дисперсионные краски пользуют-
ся наибольшим спросом. На их долю 

УКРАИНСКИЙ РЫНОК ЛКМ: 
РЕАЛИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ

ОБЪЕМЫ МИРОВОГО РЫНКА ЛКМ
(Источник: «Хим-Курьер»)
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приходится около 40 % от общего по-
требления. Наиболее востребованы 
они в жилищном и промышленном 
строительстве, автопроме и авиации. 
Быстрее других будет расти сегмент 
порошковых покрытий, по мнению ис-
следователей, благодаря росту спро-
са на них со стороны автомобильной 
и авиационной промышленности, 
электроники и строительства. Как уже 
упоминалось, в настоящее время на 
мировом рынке ЛКМ доминируют 
страны АТР и Европы. Однако свидете-
лями самых высоких темпов развития 
рынка ЛКМ станут, по прогнозам TMR, 
остальные страны. Рост спроса на их 
рынках будет выше мирового и соста-
вит, по мнению аналитиков, 5,8 %.

Рынку ЛКМ Западной Европы про-
гнозируют ежегодный рост в среднем 
на 2,2 % и к 2018 году он достигнет  
6,2 млн тонн. Среди западноевропей-
ских стран, со значительным отрывом, 
в области спроса на лакокрасочные ма-
териалы лидирует Германия. Она по-
требляет почти четверть всего объема 
ЛКМ (24 %). Самые маленькие рынки –  
Норвегия, Финляндия и Ирландия. В 
исследовании отмечается, что Норве-
гия является одним из лидеров по темпу 

роста спроса на лакокрасочные покры-
тия, благодаря развивающейся в стра-
не нефтегазовой отрасли. Около 60 %  
рынка лакокрасочных материалов За-
падной Европы занимают декоратив-
ные и архитектурно-строительные по-
крытия. Наиболее стремительный рост 
ожидается в сегментах архитектурных и 
порошковых покрытий. 

Также продолжится рост так называ-
емых «зеленых» ЛКМ. Спрос на этот сег-
мент ЛКМ растет на глобальном уровне. 
Их производство сосредоточено в Ази-
атско–Тихоокеанском регионе (преиму-
щественно это Китай, Япония и Индия). 
За ним следуют Северная Америка и 
Европа. Основными игроками на рын-
ке «зеленых» ЛКМ остаются AkzoNobel, 

УКРАИНСКИЙ РЫНОК ЛКМ: 
РЕАЛИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ

СТРУКТУРА МИРОВОГО РЫНКА ЛКМ
(Источник: «Хим-Курьер»)

ОБЪЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ЛКМ
(Источник: Госстат Украины)

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЛАКОКРАСОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ В 2014-2015 ГГ., ПОМЕСЯЧНО

(Источник: Госстат Украины)
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PPG, Henkel, Sherwin-Williams, Axalta, 
Valspar, BASF, Kansai. По прогнозам ана-
литической группы MarketsandMarkets, 
в ближайшие несколько лет рынок эко-
логичных покрытий будет расти в сред-
нем на 5,9 % и к 2018 году достигнет  
$85,7 млрд. 

Отечественный рынок ЛКМ
Объемы производства. Рынок ЛКМ 

находится в прямой зависимости от 
двух критериев: развитие строитель-
ства и благосостояние населения стра-
ны. А так как в 2015 году во многих 
сегментах наблюдался определенный 
спад активности и снижение уровня 
продаж, особенно в сфере исполь-
зования промышленных покрытий и 
сфере капитального строительства, 
где все зависит от финансирования из 
госбюджета или капвложений от част-
ных инвесторов, то о росте потребле-
ния лакокрасочных материалов кон-
статировать не приходится. 

Одним словом – население бедне-
ет, и этот процесс начался не в про-
шлом году, инфляция растет, тарифы 
на услуги ЖКХ также, и потребление 
сокращается. Даже те, кто планирова-
ли проведение ремонта, вынуждены 
перенести его сроки на более благо-
приятные времена.

Не лучше обстоят дела и с количе-
ством объектов, сданных в эксплуата-

цию. Хоть связь между этим показате-
лем и потреблением ЛКМ не явная, но 
это достаточно мощный фактор влия-
ния. Итоги прошлых лет показывают, 
что при высоких темпах роста объемов 
строительных работ потребление ЛКМ 
также возрастало.

Низкая платежеспособность стала 
причиной как уменьшения объемов 
производства отечественными пред-
приятиями, так и сокращение поставок 
из-за рубежа. Относительно послед-
него, то здесь имел место и процесс 
импортозамещения. Но заменить все 
материалы иностранного происхож-
дения на отечественные практически 
невозможно. Особенно это касается 
сырья зарубежных поставщиков, кото-
рое применяется в некоторых сегмен-
тах рынка индустриальных лакокра-
сок, где они занимают долю до 90 %  
потребления.

В работе с банками у игроков рынка 
свои трудности – большие проценты, 
что также не способствует финансово-
му здоровью отрасли и инвестицион-
ной активности. И это лишь некоторые 
тенденции, которые сейчас имеют ме-
сто на отечественном рынке ЛКМ.

Если говорить словами цифр, то в 
январе-ноябре 2015 года объем про-
изводства составил 124,6 тыс. тонн 
ЛКМ, что на 14 % меньше, чем в пре-
дыдущем периоде. Такие показатели 

дает Государственная служба стати-
стики. Но здесь хотелось бы сделать 
некую поправку. Дело в том, что боль-
шинство фирм со статусом частных 
предприятий не отчитываются перед 
Госстатом за произведенную ими ла-
кокрасочную продукцию в тоннаже и 
показывают лишь финансовую часть, 
а некоторые производители строи-
тельных материалов включают ЛКМ не 
в отчетность по химической продук-
ции, а в общие сведения по строитель-
ным материалам, то данные Госстата 
как правило занижены на 30 – 35 %.  
Это, конечно, очень плохо отражает-
ся на инвестиционной привлекатель-
ности отрасли, но, к сожалению, такая 
картина будет наблюдаться и дальше. 
Просто говоря о цифрах, взятых из 
Госстата, нужно всегда помнить о до-
полнительных 30–35 % произведен-
ных объемов ЛКМ. Так, если мы гово-
рим о 151 тыс. тонн произведенных в 
2014 году по данным статистики, то в 
реале – это порядка 200 тыс. тонн.

При более детальном анализе го-
довых показателей, в контексте по-
месячного производства, наибольшее 
замедление наблюдалось в первой 
половине 2015 г. А особо провальны-
ми оказались март и апрель, где сни-
жение выпуска доходило до 33-36 %. 
Со второго полугодия наметилась не-
кая стабилизация. Это связано с замо-
раживанием ситуации на востоке стра-
ны, а также со стабилизацией гривны. 
Это дает хорошие тенденции.

Если говорить о видах продукции, то 
тенденция последних лет показывает, 
что все большим спросом пользуются 
водно-дисперсионные краски(ВДК) и 
все меньшим – органорастворимые. 
Это относится не только к краскам для 
окрашивания интерьеров и фасадов, 
но и к промышленным покрытиям, ма-
териалам для защиты дерева, краскам 
для мебели и др. Связано это с тем, что 
краски на водной основе (например, 
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стирол-акриловые краски) без запаха, 
как правило, быстрее сохнут и более 
атмосферостойкие, чем краски на рас-
творителе (например, алкидные кра-
ски). 2015 год не стал исключением. 
И из всех товарных групп ЛКМ, пред-
ставленных на рынке, относительно 
стабильный рост показали ВДК. Все 
остальные группы продемонстрирова-
ли нисходящий тренд, в том числе и та-
кая, в свое время достаточно массовая 
группа ЛКМ, как лакокраски на основе 
консмол и всеми любимые алкиды.

Также 2015 год продолжил ценовые 
колебания 2014. Значительное повы-
шение курса валют привело к увели-
чению цены на импортное сырье, ро-
сту цен на энергоносители и прочее. В 
итоге предприятия вынуждены были 
повысить цены на свою продукцию. 
Как следствие – снижение продаж 
ЛКМ и рентабельности предприятий. 
Ко всему этому добавилась и пробле-
ма неплатежей за ранее поставлен-
ную продукцию. Особое место среди 
должников занимают государствен-
ные предприятия. 

Относительно стоимости, то как им-
портные так и отечественные краски 
в гривневом эквиваленте выросли в 
цене в два раза. И это понятно, так как 
основная часть сырья (90 %) – импорт, 
исключением являются лишь полуфа-
брикаты лака для органорастворимых 
ЛКМ. Что касается цен в валюте, то они 
даже немного просели, но при пере-
воде на гривны – наблюдается значи-
тельное увеличение стоимости. 

Ясно, что поднятие цен на краски 
не способствует увеличению их реа-
лизации, особенно на фоне повыше-
ния цен на продукты, коммунальные 
услуги и понижении платежеспособ-
ности жителей Украины, но другого 
выхода у производителей нет. И мы 
наблюдали закономерное падение 
продажи красок.

Особенности потребления. Струк-
тура потребления лакокрасочных ма-
териалов может оцениваться в на-
туральном и денежном выражении. 
Благодаря специфике этих продуктов 
преобладание в тоннажных показа-
телях не означает преимущество и в 
финансовой доходности. Так, если мы 
посмотрим на структуру потребления 
ЛКМ в натуральном выражении (тон-
наже), то здесь 70 % рынка принадле-
жит декоративным ЛКМ и лишь 30 % –  
промышленным. А если потребление 
оценивать в гривневом эквиваленте, 
то картина выглядит с точностью до на-
оборот: декоративному рынку принад-
лежит 40 %, а промышленный занима-
ет 60 % от общего выпуска ЛКМ. 

Далее рассмотрим ситуацию с по-
треблением ЛКМ в разрезе – инду-
стриальные и декоративные ЛКМ. При 
этом, к декоративным ЛКМ мы отнес-
ли материалы ремонтно-строитель-
ного назначения для розничной тор-
говли, для продажи корпоративным 
клиентам и ЛКМ общего назначения. 

Если говорить о ценовой категории, 
тут предпочтения зависят от направле-
ния деятельности заказчика. При ремон-
те квартир и коттеджей они пользуются 
в основном более дорогой продукцией. 
Для подрядных работ при капитальном 
строительстве (особенно для бюджет-
ных организаций) в основном закупа-
ются краски категории «эконом».

По экспертным оценкам, в усло-
виях рецессии наиболее массовой 
ценовой группой является «субэко-
ном», которой, как правило, при-
надлежит 50 % рынка, около 30 % 
рынка декоративных ЛКМ занимают 
материалы «эконом», а на материа-
лы «элит» и «премиум» класса при-
ходится около 20 % спроса. Такая 

популярность продуктов низкого це-
нового сегмента вынуждает многих 
производителей уходить из среднего 
ценового сегмента не в «премиум», а 
в сторону недорогой краски. Так как 
в условиях низкой платежеспособно-
сти населения именно эта продукция 
пользуется максимальным спросом. 
Таким образом, компания улучшает 
показатели в тоннаже, однако в де-
нежном эквиваленте этого не проис-
ходит, поскольку эта продукция яв-
ляется низкомаржинальной. 

Особых изменений не произошло 
и в структуре каналов распределения 
декоративных ЛКМ. И далее усилива-
ется роль супермаркетов DIY, таких как 
«Эпицентр», «Новая линия», «Олди», 
Leroy Merlen и другие, которые за счет 
совершенствования стандартов обслу-
живания клиентов, развития систем 
колеровки и т. д. расширяют свое вли-
яние в качестве крупного распредели-
тельного канала.

Производители. Украинский ры-
нок лакокрасочной продукции, в от-

АКТУАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛКМ ПО ЦВЕТУ, 
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ЕДИНИЦЫ 

(Источник: «Хим-Курьер»)

Белый
Бесцветный
Серый
Зеленый
Красный
Желтый
Черный
Красно-коричневый
Синий
Голубой
Бежевый
Другие

23%

3%

3%

4%
4%

5% 5%
8%

8%

12%

21%

4%

ДОЛЯ ИМПОРТА ПО СЕГМЕНТАМ
(Источник: Госстат Украины)

Импорт Отечественный продукт

0

20

40

60

80

100

120

20%12%15%

80%88%85%



1818

CAPITAL

BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA     №1  2016

С Т А Т И С Т И К А

личии от других химических направ-
лений имеет ряд особенностей. Одна 
из них – большое количества игроков. 
По данным Госстата, на сегодняшний 
день в Украине насчитывается более 
200 изготовителей, из которых не бо-
лее 20 выпускают около 70 % всей 
лакокрасочной продукции в стране. 
Лидерами среди них являются «Снеж-
ка-Украина», «Мефферт Ганза Фар-
бен» (ТМ «Дюфа», ТМ «МГФ»), «ЗИП» 
(ТМ «Зебра», «Триора», «Мальва»), 
«Тиккурила Украина» (ТМ «Коло-
рит»), «Капарол Днепр» (ТМ «Альпи-
на»), «Фейдаль УА» (ТМ «Фейдаль»), 
«Полисан» (ТМ «Полисан»), ЧП Олей-
ников (ТМ Smile) и другие. Из им-
портной продукции наиболее извест-
ные производители: Caparol, Tikkurila, 
Akzo Nobel (ТМ Pinotex, Sadolon), 
Remmers, Johnstones, Teknos.

При этом состав «первой десятки» 
предприятий меняется год от года 
незначительно. По словам многих 
операторов рынка, в 2015 году про-
должилась тенденция ухода с рын-
ка ЛКМ мелких и случайных произ-
водителей. Статистика количества 
предприятий, занимающихся про-
изводством красок, лаков и подоб-

ной продукции подтверждает пред-
положение профильных экспертов о 
сокращении игроков на рынке. Так, 
если в 2013 году Госстат зафиксиро-
вал 246 предприятий, то в 2014 году 
их количество составило лишь 211. 

Но, несмотря на уход мелких игро-
ков, в этом сегменте по-прежнему су-
ществует жесткая конкурентная борь-
ба. А с ужесточением экономических 
процессов – она только увеличива-
ется. В условиях рецессии получили 
приоритет крупные и средние ком-
пании, которые смогли предложить 
рынку продукцию по конкурентной 
цене, для этого им зачастую прихо-
дилось идти на удешевление уже су-
ществующей за счет замены сырьевых 
компонентов, выпускать серии недо-
рогих ЛКМ или жертвовать прибыль-
ностью. При этом стоит отметить де-
ятельность игроков так называемого 
среднего звена. Они смогли не толь-
ко удержаться на плаву, но и шагнуть 
вперед. К примеру, предприятие ЧП 
Олейников в 2015 году ввело новые 
мощности по производству лакокра-
сочных материалов.

Ассортимент. На рынке ЛКМ пред-
ставлено множество продуктов. Если 

говорить о номенклатурных едини-
цах, то в ассортименте крупных про-
изводителей их количество может 
достигать 800 и более, у мелких про-
изводителей и зарубежных постав-
щиков, как правило, номенклатурный 
ряд не превышает 200 единиц. 

Все серьезные производители ста-
раются раз в 2-3 года предложить но-
винки для поддержания интереса к 
своей продукции и следуя тенденци-
ям рынка, замещая алкидные краски 
водно-дисперсионными.

По цветовым предпочтениям наш 
рынок ничем не отличается от других. 
Наиболее востребованной среди но-
менклатурных единиц является про-
дукция белого цвета. Она занимает 
21 % из всего номенклатурного ряда. 
Также традиционно выглядит и кар-
тина с фасовкой. Наибольшая часть 
ассортимента фасуется в металличе-
скую тару, далее идет пластиковая. 
Иногда в качестве тары используют-
ся стекло и картон, но таких позиций 
очень мало.

По виду тары первенство принадле-
жит банкам и ведрам. При этом их по-
зиции в различных группах разное: в 
металлической таре доля банок 44 %,  

СТРУКТУРА ИМПОРТА ЛКМ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
(Источник: Госстат Украины)
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СТРУКТУРА ИМПОРТА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ ЛКМ
(Источник: Госстат Украины)
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а ведер – 30 %; в таре из пластика – 
банки – 7 %, а ведра – 71 %. По объ-
ему тары – в основном используется 
мелкая фасовка.

Импорт. Не менее важной со-
ставляющей, в общей картине рын-
ка, является импорт. Сейчас многие 
эксперты говорят, что кризис – это 
возможность к импортозамещению. 
Сложно с этим не согласиться, но и 
здесь есть свои нюансы.

Если говорить о тоннажном экви-
валенте, то наибольшая доля ввози-
мых ЛКМ – на органической основе. В 
цифрах это выглядит так: за январь–
октябрь 2015 года «органики» ввезено 
порядка 12 тыс. тонн, что составляет 
20 % доли рынка внутри своего сег-
мента, а «воды» – практически 9 тыс. 
тонн, что равно 12 % доли сегмента. 
При рассмотрении зарубежной про-
дукции в разрезе принадлежащей ей 
доли в общем объеме рынка, то здесь 
мы увидим соотношение: 15 % – им-
порт и 85 % – отечественная продук-
ция соответственно. 

В Украину продукцию импорти-
руется более чем из 30 стран мира. 
Структура импорта органораствори-
мых и воднодисперсионных ЛКМ не 
одинакова. При этом 2015 год внес и 
свои коррективы. Если в предыдущие 
годы в группе органорастворимых 
ЛКМ лидерами были страны СНГ, а 
во второй группе практически моно-
полистом являлись страны Европы, 
то прошлый год показал лидерство 
стран Европы в обеих группах. В сег-
менте органорастворимых лакокра-
сок их доля увеличилась с 46 % до 
77 %, а в сегменте ВДК европейским 
странам принадлежит более 95 % от 
всего объема поставок. 

Но независимо от занимаемых до-
лей на рынке ЛКМ сокращение по-
ставок из-за рубежа обозначилось во 
всех сегментах. 

Перспективы
Поскольку любой бизнес довольно 

чувствителен к тому, что происходит в 
стране, то перспективы развития сек-
тора ЛКМ участниками рынка оцени-
ваются весьма туманно и его расши-
рения никто не ждет. Зарабатывать в 
таких условиях достаточно сложно и 
увеличение продаж становится воз-
можным только за счет вытеснения 
конкурентов. То что после рецес-
сии отрасль пойдет в рост – никто 
не сомневается, колебания вызыва-
ют временные рамки этого процесса. 
Какого-то прорыва в 2016 году, с уче-
том существующих тенденций, ожи-
дать не стоит. По сути, отечественный 

рынок ЛКМ достиг дна, падать ему 
просто некуда. Радует хотя бы то, что 
многие производители уже начали 
процесс импортозамещения, и в 2015 
году мы наблюдали увеличение доли 
продаж отечественной продукции и 
уменьшение доли импортной про-
дукции в общем объеме рынка лако-
краски. Эта тенденция сохранится и 
дальше. 2016 год будет сложным, но в 
2017 году скорее всего начнется посту-
пательный рост, а к 2020 году рынок 
вернется к докризисным показателям. 
По структуре рынок особо не изме-
нится, «вода» и дальше будет лиди-
ровать и в деньгах, и тоннаже. Это 
обусловлено растущей направленно-
стью к экологичности и большей ква-
лифицированностью потребителей. 

Хотя год обещает быть трудным и 
увеличения объемов продаж ожидать 
сложно, при остановке роста курса ва-
лют и стабилизации экономической 
ситуации в стране может наблюдаться 
эффект «отложенного спроса», когда 
семьи будут делать ремонты, отсрочив 

их из-за недостатка денег или психо-
логического барьера перед покупкой 
стремительно дорожающей продук-
ции. Еще одна тенденция 2016 года –  
увеличение спроса на материалы про-
фессионального и полупрофессио-
нального сегмента ЛКМ, используе-
мые для работ по утеплению, отделке, 
декорированию внутренних площадей 
помещений и фасадов зданий, а, со-
ответственно, и отделочные матери-
алы для них. Однако, сегодня трудно 
предположить, какими завтра будут 
цены сырья для производства красок 
и благосостояние украинцев. Более 
того, некоторые сырьевые компонен-
ты могут подорожать и не из-за ко-
лебания курса, а по причине ужесто-
чения требований в области охраны 
окружающей среды в западных стра-
нах. Проблематично говорить и о ро-
сте капстроительства из-за инертности 
этой отрасли в целом.

Предполагается также смещение 
потребления в сторону более каче-
ственных и соответственно более до-

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ
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рогих материалов и решений. Ведь 
удешевление рецептуры имеет лишь 
краткосрочный эффект и отрицатель-
но влияет на качество. Но это только в 
долгосрочной перспективе, так как про-
движение продукции более высокого 
ценового сегмента требует много допол-
нительных усилий, в то время как при 
низкой платежеспособности населения 
достичь желаемого результата очень 
сложно. На ближайшие пару лет, тенден-
ция с переходом продуктов в более «де-
шевую» нишу сохранится. Как показыва-
ет рынок, «субэкономии» нет предела, а 
конкуренция будет продолжать «давить» 
на цену, что еще больше сдвинет рынок 
в сегмент «субэконом». Также прогнози-
руется повышение активности средних 
производителей. Они продолжат свой 
рост, увеличение мощностей (при чем, 
не только в Украине, но в других странах) 
и поставок в ЕС. Относительно структуры 
распределения ЛКМ, то здесь продол-
жится тенденция роста роли супермар-
кетов DIY потому, что даже крупные кор-
поративные клиенты тоже уходят в DIY, а 
строительные рынки еще больше утратят 
свои позиции.

Как по индустриальным, так и по 
декоративным ЛКМ никакого роста не 
ожидается. Если индустриальный сег-
мент более устойчив к конкуренции и 
эластичнее к ценовым изменениям, 
то декоративные ЛКМ более уязвимы 
и напрямую зависят от покупатель-
ской способности населения. Соот-

ветственно падение в декоративных 
ЛКМ будет более ощутимым, нежели 
в сегменте индустриальных ЛКМ.

Что касается импорта, то отече-
ственные производители могут его в 
большей степени потеснить на рынке, 
открывая новые современные произ-
водства, тем самым замещая то, что 
ввозят, тем, что производят. Но на-
сколько это импортозамещение – во-
прос спорный. Главное, что данный 
процесс увеличит долю отечествен-
ной продукции на внутреннем рынке. 
По словам украинских производите-
лей, дистрибьюторы и строительные 
подрядчики заинтересованы в со-
трудничестве с отечественными по-
ставщиками, а это, в свою очередь, 
возможность расширить клиентскую 
базу. Тем более, что львиная доля по-
требителей, согласно исследованиям, 
не имеет выраженных предпочтений 
относительного использования только 
зарубежной или только отечественной 
продукции. 

Сейчас же главное – отслеживать 
тренды, не ухудшать рецептуры, ра-
ботать с интересными поставщика-
ми сырья, которые предлагают что-то 
новое, инновационное и т.п., а также 
развиваться в разных направлениях. 
Ведь общеизвестно, что те компании, 
которые имеют разные направления 
бизнеса, чувствуют себя значительно 
увереннее в сложные экономические 
времена. И еще – смотреть на все с 

оптимизмом, потому как все спады и 
подъемы в экономике цикличны.

Завершая обзор, стоит также отме-
тить готовность отрасли к выходу на 
европейские рынки. И здесь немало-
важную роль играет наличие в отрас-
ли Ассоциации, которая  не только 
объединяет усилия участников отече-
ственного рынка лакокрасочных ма-
териалов по продвижению в Украине 
мировых требований качества и без-
опасности ЛКМ, но и занимается им-
плементацией международных и ев-
ропейских стандартов в Украине. Это в 
свою очередь дает возможность укра-
инским производителям выходить на 
мировые рынки. Так, с 2013 года у нас 
в стране действуют европейские стан-
дарты на водно-дисперсионные ЛКМ, 
а в октябре 2015 года завершен про-
цесс перехода со стандартов бывше-
го СССР на действующие европейские 
стандарты. Это помогло отечествен-
ным предприятиям начать экспорт 
своей продукции в страны ЕС, пройдя 
полную сертификацию. И пусть на се-
годня это только несколько предпри-
ятий, но начало положено. В 2016 году 
их станет еще больше.
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Редакция благодарит Ассоциацию 

украинских производителей 
 лакокрасочной продукции  

за помощь  
в подготовке материала

С Т А Т И С Т И К А


