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Членов Правления Ассоциации лакокрасочных предприятий России "Центрлак" 

 
Правление Ассоциации Лакокрасочных предприятий "Центрлак" в связи с продажей 

финской компании Tikkurila американскому концерну PPG выражает обеспокоенность 

сложившейся ситуацией в лакокрасочной отрасли Российской Федерации.  

Политика "открытых дверей" Правительства в пользу всех мировых стран лакокрасочного 

бизнеса привела к ситуации, когда на российском рынке локализовали производство 

транснациональные корпорации, которых более десяти, а экспортируют продукцию в Россию более 

210 крупных иностранных фирм. Финансовый, коммерческий, кадровый потенциал таких 

предприятий во много раз превышает потенциал даже крупных производителей ЛКМ в России.  

В структуре российских производителей ЛКМ доминируют в основном средние и малые 

предприятия, которых по данным статистики более одной тысячи.   

Иностранные компании имеют возможность выпускать и изобретать продукцию 

географически в странах, в которых расположены их производственные мощности, выбирая 

наиболее благоприятные для производства площадки с последующей поставкой такой продукции 

в страны ЕАЭС. Российские предприятия напротив, выпускают и изобретают продукцию в 

Российской Федерации.  

Тарифная политика мировых стран и Российской Федерации имеет существенное отличие. 

В большинстве стран ЕС, Сербии, США нет пошлин на сырьевые продукты. В России есть. 

Заградительные пошлины на готовую продукцию в России минимальны или их нет. Пошлины на 

высокотехнологичную продукцию в большинстве стран есть. Тарифная политика на сырье и готовые 

ЛКМ не способствует увеличению производства ЛКМ в России и не обеспечивает условия равной 

конкуренции для российских компаний с иностранными. Дефицит отечественного, а сегодня уже и 

импортного сырья и неадекватный рост цен ослабляет положение прежде всего российских 

производителей.  

Государственная политика в области защиты российского лакокрасочного бизнеса и 

обеспечения равной конкуренции с транснациональным мировым производителем на российской 

территории не дает никаких гарантий в улучшении ситуации в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. Так, 719 ПП РФ, определяющее критерии "российского продукта в ЛКМ" 

утвержденное Правительством России 12.03.2020 г. № 267 ПП РФ, ухудшает положение 

добросовестного российского производителя ЛКМ, создают преференции импортерам, 

локализованным иностранным корпорациям, простейшим способам производства без инвестиций 

в новые разработки и развитие. 

Российские предприятия лакокрасочной отрасли не боятся конкуренции с иностранным 

производителем, но считают, что политика "открытых дверей", тарифная политика, критерии 719 

ПП РФ, разумный протекционизм государства должен мотивировать национального 

производителя, создавать равные условия для малого и среднего бизнеса в конкуренции с 

транснациональным, стимулировать реальное производство в России, в том числе иностранными 

игроками рынка.  

Масштабный приход в Российскую федерацию американского концерна PPG с одобрения 

Правительства России и отсутствие изменений условий производства ЛКМ еще раз доказывает, что 

целевые приоритеты направлены на неравную конкуренцию, выживание, а не на развитие 

российских компаний в конкурентной борьбе с транснациональными корпорациями.  

Правление Ассоциации считает, что реализуемый Правительством подход развития отрасли 

не верен и в долгосрочной перспективе искусственно создает условия, когда значительная часть 

прибыли национального рынка, добавочная стоимость распределяется в пользу иностранных 

производителей, а значит ухудшает конкурентные преимущества российского бизнеса и его 

развитие.  
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Члены Правления Ассоциации  -  руководители предприятий:  АО "Русские краски", ЗАО НПК 
"ЯрЛИ", ЗАО "НПХ ВМП",  ХК "Пигмент",  "Завод Краски КВИЛ", ООО "Гангут",  ООО "ПРОМТЕХ", ООО 
"РАУМ ПРОФИ", дирекция Ассоциации.  


