
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка ЛКМ в России составляет 

1 млн. тонн, что эквивалентно 3,5 млрд долларов США. Темп прироста объема рынка составляет 8,2% от 

натурального объема рынка и 32% от стоимостного.

По прогнозу аналитиков к 2020 г. рынок лакокрасочных материалов в натуральном выражении вырастет на 7% 

до 1,5 млн тонн. Российские производители ЛКМ в силах закрыть не более 80 процентов спроса, при этом 

около 5% российской продукции отправляется на экспорт.

За последние годы в подотрасли резко вырос выпуск продукции инновационного характера, а доля ЛКМ в 

общем объеме отгруженной инновационной продукции химического комплекса за прошедший год увеличилась 

с 1,4 до 2,3%.

27 июня 2017 года Дмитрием Медведевым подписано постановление «О критериях отнесения лакокрасочных 

материалов к промышленной продукции, не имеющей произведенных аналогов в России». В частности, 

устанавливается доля импортного сырья, которое предприятия, работающие на территории России, вправе 

использовать при производстве своей продукции. С 1 января 2019 года — не более 60%, а с 1 января 2020 

года производители не должны использовать больше половины иностранного сырья. Создается дефицит 

производства в размере 139,6 тонн продукта.

Перечень компаний, потенциально заинтересованных в реализации проекта:

- ООО ОХК «Щекиноазот» (Тульская область)

- АО «НАК «АЗОТ» (Тульская область)

- ООО «Пластмасс Групп» (г. Москва)

- ООО «Регион Пласт» (г. Екатеренбург)

- Group DF (Украина)

- PPG Industries, Inc. (Америка)

Анализ отрасли и маркетинг

Краткое описание проекта

Строительство завода по производству лаков, красок, эмалей, грунтовок, клеев, шпатлевок, красящих 

пигментов и олиф. 

Востребованная к выпуску продукция / услуги

Краски ПВА на основе эмульсии. Они широко применяются для окраски жилых домов и других помещений.

Краски на основе силиката, их называют жидкое стекло.

Полиэфирные краски. Их в основном используют для создания защитного покрытия на металлической 

поверхности, покраски автомобилей и других предметов из металла. 

Эпоксидные пенопласты. Они применяются для создания водонепроницаемого слоя и сохранения тепла в 

помещении.

Водорастворимые краски. Это главный конкурент органических, так как они экологически чисты на 100%.

Водно-дисперсионные краски могут быть как латексные, так и водоразбавляемые.

Автомобильные лаки. Они применяются для придания определенного оттенка машине.

Битумные лаки. Их используют для защиты металлической поверхности от механического трения.

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

AkzoNobel (Голландия)

- SIUCI (Оман)

- SABIC (Саудовская Аравия)

- Mitsubishi Gas Chemica (Япония)

- Henkel (Германия)

Компоненты, используемые при производстве лакокрасочных покрытий в достаточном размере, производятся 

на территории Тульской области химическими компаниями «Щекиноазот», АО «НАК «Азот».

Новое производство

1000

Возможность увеличения производственной мощности для выхода 

на зарубежные рынки сбыта.

СОЗДАНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Тульская область 

Химическая промышленность 

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость 

проекта – инвестиционная  ёмкость 

(млн руб.)

1000 тонн

Анализ сырьевого обеспечения Проекта



1. Постановление правительства Тульской области от 16.07.13 № 

354 «Об утверждении правил предоставления субсидий из бюджета 

Тульской области организациям, осуществившим инвестиции в 

форме капитальных вложений на территории Тульской области»

2. Закон Тульской области от 15.07.2016 № 61-ЗТО «Об 

установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускается предоставление земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов»

3. Закон Тульской области №343-ЗТО от 28.11.2002 «О 

транспортном налоге»

4. Постановление правительства Тульской области от 24.07.2013 

№ 367 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета Тульской области на возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам для проведения технологического 

перевооружения и освоения новой конкурентоспособной продукции 

предприятиями промышленного комплекса Тульской области»

Меры государственной поддержки

Возможность софинансирования

Инвестиционные обязательства 

региона (при наличии)

Инвестиционные обязательства 

партнера (при наличии)

частное

поиск инвестора под проект

Наполнение проекта финансированием. Инвестиции в капитал

Гринфилд

Частная

3

100 куб/час

-

Щекинский район, 

г. Новомосковск,

г. Ефремов,

Технопарк АО «Пластик»

Наличие ж/д ветки на самом 

участке или возможность 

присоединения не более 1 км

Ближайшая федеральная 

трасса (какая и расстояние до 

неё)

60 МВт

100 куб/час

450 куб/час

да

М2 Крым

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, лет

Наличие преференциального режима

Льготы

покупка

Земли промышленности

-

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Параметры инфраструктуры, 

необходимые для реализации проекта
Земельный участок с подведенными инженерными сетями

Площадь (Га)

Кадастровый номер и/или координаты

Тип участка

Форма собственности

60

Мощность имеющейся 

инфраструктуры

Электроэнергия, МВт

Водоснабжение, м3/час

Водоотведение, м3/час

Газ, м3/час

Тип сделки

Разрешенное использование

Локализация Проекта (земельные участки)

Участок 1 

Отраслевая рентабельность, %

25



Кадры

Региональная логистика
Трассы федерального значения М2 "Крым",  М4 "Дон", Южная ветка 

Павелецкого хода Московской 

Население региона, 

тыс. чел.

Трудоспособное население, 

тыс. чел.

Население агломерации в 

непосредственной локации, 

тыс. чел.

Средняя заработная плата в 

регионе, руб.

Наличие профильных 

образовательных 

учреждений в регионе 

(высшего и среднего 

специального образования)

1500

793

-

39878,4

Да


