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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящий отчет подготовлен Агентством маркетинговых и социологических 

исследований «DAMU Research Group» для АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» в связи с проведением маркетинговых исследований в приоритетных отраслях 

экономики в рамках реализации 4 направления Программы «Дорожная карта бизнеса-

2020».  

Целью данного исследования является: 

 Сбор, систематизация и структурированный анализ информации для получения 

объективной ситуации, сложившейся в секторе производства лакокрасочных 

материалов Республики Казахстан; 

 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения; 

 Определение тенденций и перспектив развития казахстанского рынка 

лакокрасочной продукции в сложившихся условиях для стимулирования 

предпринимательской активности юридических и физических лиц. 

Основные задачи и направления исследования: 

 Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций; 

 Оказываемая поддержка отрасли; 

 Внутреннее производство; 

o Динамика объемов производства основных видов исследуемых товаров 

в РК (за 2007-2012гг.) 

o Объем производства по регионам и городам республиканского значения 

РК (за 2007-2012гг.) 

o Количество компаний-производителей исследуемых товаров в динамике 

и в разбивке по основным регионам и городам республиканского 

значения Казахстана (за 2007-2012гг.) 

 Производственные мощности; 

o Оценка объемов и загруженности существующих производственных 

мощностей (за 2007-2012гг.) 

o Оценка производственных мощностей по регионам/крупным 

городам/производителям 

 Внешняя торговля; 

o Список рассматриваемых кодов ТН ВЭД и их описание; 

o Объединение кодов ТН ВЭД по однородным группам для последующего 

анализа данных по импорту/экспорту; 

o Объем импорта исследуемых товаров в РК (за 2007-2012гг.); 

o Страны-импортеры продукции (за 2007-2012гг.); 
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o Объем импорта по регионам (за 2007-2012гг.); 

o Объем экспорта исследуемых товаров из РК (за 2007-2012гг.); 

o Страны-получатели продукции из РК (за 2007-2012гг.); 

o Объемы экспорта по регионам (за 2007-2012гг.). 

 Размер рынка; 

o Расчет размера рынка в РК (за 2009-2012гг.) в стоимостном выражении и 

в физическом выражении. 

o Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года. 

 Обзор цен; 

o Уровень инфляции в РК (за 2009-2012гг.) 

o Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 

2010-2012гг.) 

o Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-

2012 гг.) 

o Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по 

каналам продаж, по видам товаров). 

 Портфолио основных игроков рынка; 

o Количество компаний по регионам РК; 

o Информация по крупным компаниям; 

o Обзор существующих схем дистрибуции/каналов продвижения продукции 

на рынок до конечного потребителя. Оценка сильных и слабых сторон 

отдельных схем дистрибуции/каналов. 

o Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами. 

 Потребительское поведение. 

o Факторы выбора продукции; 

o Осведомленность о брендах/марках; 

o Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности брендами/марками. 

Причины удовлетворенности/неудовлетворенности; 

o Частота покупка продукции и объем покупки продукции; 

o Места покупки продукции; 

o Средние расходы на покупку продукции; 

o Восприятие цен; 

o Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

 Основные выводы и рекомендации 

 Медиапредпочтения целевой аудитории. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

DESK RESEARCH 

В качестве источников вторичной информации были использованы экспертные и 

аналитические публикации, и иные открытые источники информации. По специальным 

запросам «DAMU RG» в ведомственных органах были получены основные данные  по 

производству лакокрасочных материалов в Республике Казахстан, экспорту и импорту 

исследуемых товаров, а также дополнительная информация для анализа и оценки 

дальнейшего развития отрасли. 

Источники информации: 

 публикации Агентства РК по Статистике; 

 статистические данные, полученные по специальным запросам «DAMU RG»; 

 информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные в 

специализированных изданиях, СМИ и Интернете; 

 официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых 

ассоциаций, торгово-промышленных палат, и т.д.; 

 другие источники. 

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС 

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были проведены 

глубинные интервью с представителями компаний-производителей продукции. Для 

проведения интервью был составлен вопросник, в который были включены блоки по 

основным вопросам и направлениям, характеризующим положение отрасли в настоящий 

момент времени, экспертного мнения о тенденциях, проблемах и перспективах 

дальнейшего развития. В процессе исследования опрошено 39 экспертов. 

 

ПЕРЕПИСЬ ЦЕН 

Исследовательским Агентством «DAMU Research Group» была проведена перепись  

розничных цен по каналам продаж, на наиболее популярные виды ЛКМ в каждом регионе 

Республики Казахстан.  

Сенсус цен на лакокрасочную продукцию был проведен в 16 городах Казахстана, по 3 

анкеты в каждом городе. Список городов: Астана, Алматы, Актобе, Павлодар, 

Талдыкорган, Кокшетау, Актау, Атырау, Уральск, Тараз, Караганда, Костанай, Кызылорда, 

Шымкент, Петропавловск, Усть-Каменогорск.    

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС 

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были опрошены 

потребители лакокрасочных материалов. Для проведения интервью был составлен 

вопросник, в который были включены блоки по основным вопросам. Всего было 
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опрошено 300 респондентов. География опроса составила 16 городов: Астана, Алматы, 

Актобе, Павлодар, Талдыкорган, Кокшетау, Актау, Атырау, Уральск, Тараз, Караганда, 

Костанай, Кызылорда, Шымкент, Петропавловск, Усть-Каменогорск.    
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1 ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ 

Класс производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской 

краски и мастики (код ОКЭД 20.3) включает: 

20.30.1 Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской 

краски и мастики 

 

Этот подкласс включает: 

- производство красок, лаков и эмалей 

- производство готовых красящих веществ и колеров 

- производство эмалей, лаков, покрывающих составов и подобных препаратов 

- производство мастики 

- производство шпатлевки и подобных препаратов для выравнивания поверхности 

- производство готовых красок  

- производство типографской краски 

 

Этот подкласс исключает 

- производство красителей  и пигментов 

- производство чернил и туши 

 

20.30.2 Производство готовых растворителей и разбавителей красок и лаков 

 

Этот подкласс включает: 

- производство органических растворителей, готовых растворителей красок и лаков 

 

В последние годы, динамичное строительство отрасли способствовало развитию 

отраслей, производящих различные строительные материалы, в том числе и 

лакокрасочное производство. 

Рынок лакокрасочных материалов в Казахстане в последние годы заметно вырос. В 

Республике становится меньше ЛКМ-импорта, в то время как уже существующие 

компании  и концерны развивают свои дистрибьюторские сети – распространяют свою 

деятельность по городам Казахстана и экспортируют свою продукцию в соседние страны. 

Лакокрасочные покрытия, как правило, выполняют сразу две функции – защитную и 

декоративную. Свойства красок в значительной степени зависят от их состава. Краски 
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содержит связывающие вещества, пигменты, а также вспомогательные вещества: 

растворители, сиккативы, ускоряющие высыхание и многие другие. 

Выбор красок для отделки помещения зависит от многих факторов: от назначения 

помещения, его ориентации, пропорции, а также цвета мебели, занавесей и других 

элементов отделки и оборудования интерьера. Поэтому, прежде чем приобретать 

лакокрасочные материалы, необходимо тщательно продумать цветовое решение 

интерьеров квартиры или дома, которое в значительной степени зависит от 

индивидуальных пристрастий и вкуса жильцов. Назначение помещении играет 

важнейшую роль при выборе как материала, так и цвета покраски. Для общей комнаты, 

спальни, детской, кабинета лучше всего применять клеевые и акриловые водно-

дисперсионные краски. В этих помещениях проходит значительная часть жизни 

проживающих в доме, поэтому применение других красок, образующих воздухо-

непроницаемые пленки, может привести к нарушению воздушно-влажностного режима. 

Масляными, эмалевыми и водно-дисперсионными на других основах красками, 

фактурными покрытиями можно окрашивать стены кухни, ванной, передней, кладовок и 

других подсобных помещений. Для наружной отделки следует применять 

атмосферостойкие краски и покрытия, специально предназначенные для наружных работ. 

В большинстве случаев среди красок различают несколько основных цветов: красный, 

голубой, черный, белый, желтый. Другие цвета получают путем смешения основных 

цветов, а снижение интенсивности – добавлением белой краски. Выбирая колер стен, 

следует помнить, что клеевая краска после высыхания становится светлее, а масляные и 

водо-дисперсионные краски темнеют. Комнаты, окрашенные в голубой, светло-зеленый, 

фиолетовый цвета или их оттенки, будут казаться более просторными, Поэтому перед 

окончательным решением в выборе колера необходимо сделать пробу на стене, которая 

покажет истинный цвет приготовленной краски. 

Практически все лакокрасочные и вспомогательные для них материалы поступают в 

продажу в готовом виде, в банках или какой-либо другой упаковке, с инструкцией и 

описанием. Поэтому этикетка является важной частью упаковки лакокрасочного 

материала. Этикетки изготавливают из литографированного металла либо из 

качественной бумаги. Поступающие в продажу импортные и лицензионные 

лакокрасочные материалы большей частью снабжены бумажной этикеткой. Важно, чтобы 

на ней были четкий, хорошо читаемый текст, необходимые знаки и предупредительные 

отметки. Художественное оформление этикетки может кроме рекламы нести 

дополнительную информацию. Этикетка должна быть чистой, неповрежденной. 

Существует великое множество лакокрасочных материалов. Причем, как показывает 

практика, разграничение их по сферам использования имеет особую актуальность. А это 
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означает, что покупатель, делая выбор в пользу того или иного материала, должен 

ставить во главу угла не только собственные предпочтения но и технические требования. 

1.1.1 Роль и назначение лакокрасочных материалов 

Выпускаемые промышленностью ЛКМ подразделяются на основные, промежуточные и 

прочие.  

К основным видам ЛКМ относятся лаки, краски, эмали, грунтовки, шпатлевки. 

К промежуточным материалам, используемым преимущественно в качестве 

полуфабрикатов и полупродуктов, относятся олифы, сиккативы, смолы, растворы смол, 

разбавители и растворители. 

К прочим видам относятся вспомогательные и подсобные материалы – смывки, пасты, 

мастики, отвердители, ускорители, и т.п. 

Водоразбавляемые краски - кроме главного недостатка – легкой размываемости 

водой, покрытия клеевыми красками малоустойчивы к трению и более чем другие, 

подвержены действию плесени и микроорганизмов. Их применяют в тех случаях, когда не 

предъявляются высокие требования к декоративным покрытиям или когда при 

необходимости их без труда можно подновлять. 

Известковые краски дают рыхлые воздухопроницаемые покрытия, стойкие к 

воздействию воды и смене температур. Кухню, ванную, туалет можно побелить 

известковым молоком. Для того чтобы известь не «отмеливалась» (не пачкала руки и 

одежду), в нее следует добавить поваренную соль или олифу. 

Известь применяют в виде известкового теста или кипелки. На 10 л известкового 

состава берут 1,5 кг извести-кипелки или 3 кг известкового теста, 100 г поваренной соли 

или олифы. Поваренную соль растворяют в отдельной посуде и затем вводят в 

известковый состав. Состав тщательно перемешивают. Для придания составу белизны 

добавляют немного синьки (ультрамарина), которую предварительно замачивают в воде, 

перемешивают и процеживают. 

Клеевые краски образуют пористые покрытия с невысокой водостойкостью, поэтому 

их применяют только для декоративной отделки внутри помещений. Покрытия не 

препятствуют испарению влаги, находящейся в строительных материалах, в связи с этим 

работу клеевыми красками можно начинать раньше, чем масляными красками и 

различными эмалями, не дожидаясь полного высыхания поверхности. Основным 

достоинством клеевых красок являются дешевизна и доступность исходных материалов.  

Клеевые краски выпускаются в очень малых объемах – им все труднее соперничать с 

водно-дисперсионными красками и эмалями, которым они уступают по декоративным и 

эксплутационным свойствам. 
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Клеевые составы применяют при окраске стен и потолка в качестве связующего 

средства. Их готовят следующим образом. Мел разводят в воде до сметанообразной 

консистенции. Полученную пасту выдерживают в течение суток, затем перемешивают и 

проверяют густоту. Если погруженная в состав палка покрывается сплошным слоем и 

состав стекает с нее непрерывной струей, следовательно, он дает нормальный разлив 

(растекание) на поверхности в процессе окрашивания. 

В приготовленный меловой состав вводят пигменты. Для этого пигменты разводят в 

воде до консистенции молока, процеживают через сито и при тщательном 

перемешивании добавляют небольшими порциями в меловой состав. Некоторые 

интенсивные пигменты (железная лазурь и др.) замачивают в горячей воде с 

добавлением мыла, так как в одной воде замочить эти пигменты невозможно. 

При подборе колера следует учитывать, что при высыхании водные составы 

значительно светлеют. Поэтому для проверки цвета делают пробные выкраски. На кусок 

стекла или жести кистью наносят состав и высушивают его. Для получения требуемого 

колера в состав добавляют мел или пигмент. 

Чтобы приготовленный колер не отмеливал, его «заклеивают» – вливают при 

тщательном перемешивании процеженный клеевой раствор, для приготовления которого 

используют животные растительные (крахмальный клейстер) и другие клеи. 

Водно-дисперсионные краски (водоэмульсионные, латексные) краски представляют 

собой суспензию пигментов и наполнителей в водных эмульсиях синтетических 

полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгаторы, 

стабилизаторы и др.) Промышленностью выпускаются водно-дисперсионные краски: 

поливинилацетатные (ВА), на основе поливинилового спирта (ВС), акрилатные (АК), 

бутадиенстирольные (КЧ). 

Водно-дисперсионные краски давно уже заменили собой клеевые краски, которые 

сейчас практически не выпускаются. Синтетические водно-дисперсионные краски состоят 

из мельчайших частичек пластической массы, равномерно распределенных в воде. При 

ее испарении частички образуют эластичную и очень прочную пленку. Такие краски в 

отличие от других не содержат токсичных дорогостоящих органических растворителей. 

Потолок и стены окрашенные водно-дисперсионными красками «дышат», то есть 

пропускают пары воды и воздух. Нанесенные покрытия можно мыть, их пористая пленка 

не горит. Краски имеют хорошую укрывистость (можно сделать пасту, обладающую еще 

большей укрывистостью, если добавить в краску немного мела и скипидара). 

Водно-дисперсионные поливинилацетатные краски предназначены для наружных 

и внутренних работ. Образуют матовые поверхности. Такая краска проста в 

употреблении, высыхает за 2 ч, при добавлении к ней красящего пигмента удается 

получить практически любой цвет. Поверхности, окрашенные поливинилацетатной 
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краской, легко моются водой и стойки к действию щелочей. Водно-дисперсионными 

поливинилацетатными красками можно окрашивать поверхности, ранее обработанные 

масляными и другими красками. Нельзя грунтовать поверхность для окраски 

поливинилацетатными красками составами, содержащими медный купорос, поскольку он 

образует с краской химические соединения, ухудшающие параметры будущего покрытия. 

Водно-дисперсионные краски на основе поливинилового спирта по своим 

свойствам близки к поливинилацетатным. Однако они имеют невысокую водостойкость, 

что обусловливает область их применения. В продажу данные краски поступают светлых 

тонов, но их можно затемнить добавлением соответствующего колера.  

Перед употреблением поливинилспиртовые краски разводят водой, имеющей 

температуру 80°С, из расчета 2 л воды на 1 кг краски. Этими красками нельзя окрашивать 

мелованную поверхность: предварительно мел с нее надо смыть, затем зашпатлевать 

клеевой шпатлевкой, в которой мел заменен каолином. 

Бутадиенстирольные водно-дисперсионные краски обладают повышенной 

щелочестойкостью, морозостойкостью и долговечностью. Грунтовка поверхности 

производится той же краской, разбавленной 1:1. Краски этой группы образуют 

долговечные покрытия, не уступающие по свойствам эмалям. 

Перед покрытием стен, покрытых ранее масляными красками или эмалями, 

поверхность необходимо промыть мыльной водой, загрунтовать разбавленной краской 

(по эмали) или олифой (по масляной краске). Наносить краску удобнее с помощью 

поролонового валика или краскораспылителя.  

Водно-дисперсионные акриловые краски (отечественная маркировка ВД-АК) 

образуют блестящие, сравнительно водостойкие покрытия. По внешним параметрам они 

схожи с поливинилацетатными красками. Однако акриловые краски практически 

вытеснили ранее широко распространенные водно-дисперсионные поливинилацетатные 

краски, часто называемые водоэмульсионкой, поскольку являются прочнее, долговечнее 

(примерно в 2 раза), меньше электризуются и, наконец, экологически чище. 

Масляные краски представляют собой смесь пигментов, наполнителей и олифы – 

искусственной или растительной и продаются в густотертом или в готовом к 

употреблению виде. 

Густотертые масляные краски представляют собой полуфабрикаты в виде густых 

паст – затертых на олифе пигментов разных цветов. До малярной вязкости их доводят на 

месте работы, разбавляя олифой или разбавителем. Готовые краски перед 

употреблением тщательно перемешивают, чтобы не было осадка. 

На качество масляного покрытия и в первую очередь на его долговечность влияет 

тонкость помола пигментов, используемых при изготовлении краски. Чем тоньше 

размолот пигмент, тем выше прочность, укрывистость, яркость и механическая прочность 
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красочной пленки. Большое значение также имеет качество применяемой олифы. Наряду 

с масляными в значительно больших объемах выпускаются краски на глифталевых и 

пентафталевых связующих, реже ксифталевых. 

Густотертую масляную краску иногда разводят скипидаром, но поверхность, 

окрашенная ею, будет матовой, а не блестящей. Добавляя скипидар к краске, 

разведенной олифой, можно регулировать степень глянцевитости покрытия. 

Глянцевитость и прочность улучшается, если поверхность, окрашенную масляной 

краской, покрыть масляным лаком, но ни в коем случае не нитролаком, иначе прежний 

слой краски начнет трескаться и пузыриться. 

Краски масляные и алкидные, готовые к употреблению выпускают для внутренних и 

наружных работ по окраске деревянных, металлических и оштукатуренных поверхностей 

(за исключением полов). Краски разведены на растительной, глифталевой, 

пентафталевой и ксифталевой олифах. 

Перед началом работы краски хорошо перемешивают в течение 5-15 минут. В случае 

необходимости до рабочей консистенции или для огрунтования краски разбавляют уайт-

спиритом, растворителем РС-2 или скипидаром в количестве не более 5% массы. 

Краски, готовые к применению, наносятся кистью, валиком или краскораспылителем. 

Расход красок, готовых к применению: 150-200 г/кв.м. Время высыхания: 24 часа. 

Наружные покрытия в 2 слоя по металлу предохраняют покрытия в умеренном климате 

не менее года. 

Гарантийный срок хранения красок – 6 месяцев со дня изготовления. Упаковка: 

емкости от 0,5 до 3 л. На баночных этикетках указаны назначение краски, цвет, расход на 

1 кв.м поверхности при покрытии в 1 и 2 слоя, применяемые разбавители и др. Эти 

указания следует строго выполнять. 

Эмалевые краски для высококачественных покрытий. Они состоят из пигментов и 

наполнителей, перетертых с различными лаками с добавлением растворителя и 

сиккативами. В отличие от масляных красок, с помощью эмалей можно получить 

глянцевую и даже зеркальную поверхность. Эмалевые покрытия в отличие от покрытий 

масляными красками более долговечны, светостойки и устойчивы к влиянию окружающей 

среды. Область применения эмалей достаточно широкая и зависит от марки и 

специфического назначения краски. В продажу они поступают в готовом виде. 

Эмали на основе фенола предназначены для пола, изготавливаются на фенольном 

лаке и используются только для окраски полов. Имеют более высокие качественные 

показатели по сравнению с пентафталевыми эмалями для пола по скорости, высыхания, 

твердости, блеску, износостойкости. Наносятся в 1-2 слоя кистью или валиком. Из-за 

ограниченности ресурсов объем выпуска эмалей на фенольных лаках невелик. 

Нефтеполимерные эмали представляют собой суспензию пигментов и наполнителей 
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в нефтеполимерном лаке. Могут применяться для окраски поверхностей, ранее 

окрашенных масляными и алкидными красками и эмалями. Не допускается смешивание 

эмалей с другими лакокрасочными материалами. 

Кремний-органические эмали представляют собой взвеси пигментов и наполнителей 

в кремнийорганическом лаке, в который добавлен растворитель. Эти эмали относятся к 

числу наиболее атмосферостойких красок, предназначенных для наружной окраски 

зданий; прекрасно держатся на бетоне, штукатурке, картоне, металле, дереве, 

полимерах, стекле; отличаются хорошим, блеском и высокой чистотой тона. Кремний-

органические эмали стойки к воздействию щелочей, резких перепадов температуры и 

влаги, хорошо защищают металлические поверхности от коррозии. Их рекомендуется 

использовать для окраски радиаторов отопления, труб и арматуры. Эмалями также 

можно окрашивать полы из линолеума. 

Поверхность под окраску кремний-органическими эмалями подготавливают так же, как 

под окраску алкидными красками. В некоторых случаях можно обойтись без грунтования 

и наносить эмаль на хорошо очищенную поверхность. Кремний-органические эмали 

токсичны, при работе с ними необходимо соблюдать осторожность. 

Летучие - смолянистые эмалевые краски – разновидность эмалевых красок, 

представляющие собой суспензию пигментов в летучесмоляных составах (типа лака). 

Высыхание пленки в таких красках происходит вследствие испарения летучего 

растворителя и одновременного отвердения связующего (смолы) на поверхности. К 

летучесмоляным краскам относятся нитроглифталевые, нитроцеллюлозные, 

перхлорвиниловые и другие. 

Нитроэмалевые (эфироцеллюлозные) краски – быстросохнущие материалы, 

представляющие собой смесь нитроклетчатки (нитроцеллюлозы), летучего растворителя, 

пластификатора и пигмента. 

Нитроцеллюлозные краски и лаки имеют сравнительно низкую адгезию к металлу, 

поэтому их наносят только на грунт. Наиболее благоприятная для окраски температура – 

15-20°С. Если она ниже, краска плохо растушевывается, а если выше – окрашенные 

поверхности слишком быстро высыхают. Нитроцеллюлозные материалы образуют тонкие 

пленки, поэтому их необходимо наносить несколькими слоями. 

Эпоксидные эмали на основе эпоксидных смол. Обладают хорошей адгезией к 

различным подложкам, высокой водо и щелочестойкостью. Материалы на основе 

эпоксидных смол не обеспечивают высокую атмосферостойкость и при воздействии, 

например, солнечного облучения, их покрытия могут разрушаться. По декоративным 

свойствам эпоксидные покрытия уступают многим покрытиям на основе других 

синтетических пленкообразующих. 

Лаковые покрытия 
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Растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях или воде 

называют лаками. После высыхания эти растворы образуют на окрашенной поверхности 

твердую прозрачную (бесцветную или цветную) пленку – лаковое покрытие. По цвету 

пленки лаки бывают светлые, темные, черные и матовые. 

Лаки используют для получения прозрачных покрытий с одновременной защитой и 

сохранением текстуры древесины, либо качестве последнего слоя в системе 

многослойного покрытия для придания ему красивого внешнего вида или повышения 

эксплутационных свойств. 

Большое значение при эксплуатации имеет прочность сцепления лакокрасочного 

покрытия с поверхностью древесины – так называемая адгезия. Обуславливается она, 

прежде всего, качеством лакокрасочных материалов, условиями их нанесения и сушкой 

покрытия. Высокой адгезии можно добиться только при условии применения в отделке 

однородных составов: нитролака по нитрогрунту, масляного лака по масляному грунту и 

т.д. В противном случае отделочный слой быстро растрескивается, а затем отслаивается.  

В настоящее время основным способом достижения прозрачной отделки является 

лакирование. Для забивки пор при лакировании и поливании в фабричных условиях 

применяют различные порозаполнители (следующая операция после грунтовки). Но в 

домашних условиях при ограниченном объеме отделочных работ можно обойтись и без 

этих материалов. Хорошим порозаполнителем при прозрачной отделке служит сам лак. 

Лаки по характеру образования пленки делятся на 2 группы: образующие пленку 

только за счет улетучивания растворителей (например, спиртовые, нитроцеллюлозные) и 

образующие пленку в результате химических реакций полимеризации и 

поликонденсации, после которых они переходят в нерастворимое состояние (например, 

масляные, полиэфирные, полиуретановые, мочевиноформальдегидные). 

Спиртовые лаки получают в результате растворения природных смол (шеллака, 

идитола, сандарака, канифоли) в высокоградусном спирте концентрацией 30-45%. 

Спиртовые политуры получают аналогично концентрацией 15-25%. Благодаря большой 

скорости испарения спирта и малой скорости растворения смол можно наносить большое 

число слоев без разрушения предшествующих. 

Эти составы дают покрытие с механической прочностью и адгезеий, высоким блеском: 

покрытия хорошо полируются. Спиртовые покрытия характеризуются низкой 

водостойкостью и от сырости быстро приходят в негодность. В современной практике их 

почти полностью вытеснили нитроцеллюлозные лаки. 

Нитроцеллюлозные лаки по своему составу сходны с нитроэмалями, но не имеют 

красящего пигмента. Они образуют тонкие бесцветные пленки, имеют малую 

продолжительность сушки (1 -2 ч). В основном применяются для отделки древесины 

внутри помещений, в ряде случаев используются для лакирования изделий из металла в 
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качестве последнего слоя в многослойном покрытии. Небольшая толщина образуемого 

при окраске слоя предусматривает нанесение нескольких слоев с промежуточной сушкой 

0,5-1 ч. Покрытия нитролаков обратимые, стойкие к бензину, минеральным маслам, 

ограниченно водо-теплостойкие. 

Нитролаки разделяются на лаки горячего нанесения (при температуре +70 -75°С) – 

НЦ-223, НЦ-225, и лаки холодного нанесения (при температуре +18 -23°С) – НЦ-216, НЦ-

218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-224, НЦ-228, НЦ-243, HЦ-296 (бывший НЦ-316), НЦ-584. Лаки 

горячего нанесения используют и при обычной температуре, но наиболее качественное 

покрытие они дают при высокой температуре. 

Нитролаки выпускаются глянцевые (НЦ-218, НЦ-223, НЦ-224, НЦ-584) и матовые (НЦ-

222, НЦ-228, НЦ-243, НЦ-49), в банках, некоторые – в аэрозольных упаковках. Все 

перечисленные нитролаки можно наносить на поверхность изделий кистью, тампоном или 

методом распыления, а лак НЦ-243 можно также наносить наливом. 

Перхлорвиниловые лаки представляют собой растворы перхлорвиниловой смолы в 

органических растворителях. Эти лаки применяются для покрытия по эмалевым 

грунтовкам стальных, бетонных и железобетонных конструкций с целью улучшения их 

антикоррозийных свойств и защиты их от агрессивных сред. Эти лаки в следствие 

большой токсичности их применяются лишь в помещениях, где люди находятся 

непродолжительное время.  

Масляные лаки представляют собой растворы твердых природных и синтетических 

смол в высыхающих маслах с добавлением сиккативов и смеси летучих органических 

растворителей (скипидара, уайт-спирита и др.). Образуют прочную, эластичную, 

атмосферостойкую пленку желтоватого цвета с сильным жестким блеском, не особенно 

украшающую изделие. Применяются для лакирования изделий, эксплуатируемых внутри 

помещений, например, для придания блеска изношенным покрытиям деревянных полов. 

К природным легкорастворимым смолам относятся копалы, янтарь, продукты 

переработки канифоли. Копаловый лак считается одним из лучших среди масляных 

лаков. В качестве основных компонентов используются высыхающие масла – льняное, 

конопляное, тунговое. 

Алкидные лаки изготавливаются в широком ассортименте и наиболее распространены 

в быту. Пленки алкидных лаков твердые, прозрачные, слабо окрашенные, обладают 

хорошей адгезией к самым различным поверхностям, водостойки. В обиходе алкидные 

лаки называют масляными. Это неправильно. Конечно, при изготовлении алкидных смол 

применяются растительные масла, оказывающие значительное влияние на свойства 

конечного продукта, но по химическому составу и строению алкидные лаки отличаются от 

масляных, а по своим характеристикам существенно превосходят масляные. 

Нефтеполимерные лаки – новая группа лаков, способная заменить масляно-смоляные 
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лаки, превосходя их по стойкости к действию моющих средств и различных реагентов. 

Нефтеполимерные лаки существенно дешевле масляно-смоляных лаков. Выпускаются 

лаки марок НП-2129, НП-2130 и др. 

Алкидно - карбомидные лаки с отвердителем образуют достаточно быстро 

высыхающие на воздухе пленки, отличающиеся повышенной твердостью, хорошей водо 

и износостойкостью. Они применяются для лакирования паркетных полов, мебели, 

различных изделий из дерева, эксплуатируемых внутри помещений. 

Полиэфирные лаки широко применяются при производстве мебели. С их покрытиями 

знакомы все (в быту их называют «полировкой»). Полиэфирные лаки являются 

многокомпонентными материалами, и при их нанесении требуется особая точность. 

Покрытия на основе этих лаков практически не дают усадки, так как растворитель (как 

правило, стирол) не улетучивается в процессе отвердения покрытий, а полимеризуется 

вместе с растворенной смолой. Полиэфирные лаки при высыхании образуют твердые 

пленки большой толщины, стойкие к воздействию различных реагентов и воды. 

Полиуретановые лаки образуют пленки с высокой механической прочностью, износо, 

водо и атмосферостойкостью. По своим свойствам они близки к полиэфирным лакам, а 

по некоторым показателям превосходят их. Такие лаки наиболее дорогостоящие 

материалы, но высокие эксплутационные свойства и длительный срок службы изделий 

компенсируют их высокую стоимость. Применение этих лаков требует тщательного 

соблюдения требований, указанных в инструкциях. Наносят их распылением и наливом с 

холодным отвердением или с нагревом до 45-50°С.  

Битумные лаки получают из битумов специальных марок с высокой температурой 

размягчения, к которым добавляют различные «присадки» (смолы и масла). При 

высыхании образуют черные полуглянцевые пленки, обладающие водостойкостью и 

стойкостью к некоторым химическим реагентам, однако их антикоррозионные свойства в 

атмосферных условиях недостаточно высоки. Некоторые марки лаков предназначены для 

окраски оград, решеток и других изделий, испытывающих интенсивное атмосферное 

воздействие. Часто применяются для временной защиты металла либо как грунтовочные 

под более ценные лакокрасочные покрытия с целью их экономии, так как они значительно 

дешевле других материалов. Иногда для улучшения качества покрытия в битумные лаки 

вводят олифу, масляную краску и даже краски на синтетических связующих. 

Вспомогательные материалы 

Лакокрасочные покрытия, как правило, выполняют сразу две функции – защитную и 

декоративную. Свойства красок в значительной степени зависят от их состава. Краски 

содержит связывающие вещества, пигменты, а также вспомогательные вещества: 

растворители, сиккативы, ускоряющие высыхание и многих других. Вспомогательные 

материалы применяют для приготовления окрасочных составов, шпатлевок, грунтовок 
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либо используют при подготовительных работах. Обычно краски поступают в продажу в 

готовом виде. 

Олифы – связующие для масляных окрасочных составов, которые применяют для 

приготовления и разбавления масляных красок, грунтовок, шпатлевок, проолифливания 

различных поверхностей перед окраской, приготовления оконных замазок. 

Внешний вид и прочность покрытий при окраске масляными и алкидными красками в 

значительной степени зависят от качества олифы. В продажу поступают олифы 

различных сортов. По качеству их можно разделить на 2 группы: в первую входят олифы, 

пригодные для изготовления красок, как для внутренних, так и для наружных работ; ко 

второй группе относятся олифы, на которых можно приготовить краски только для 

внутренних работ. Лучшие, наиболее универсальные олифы – натуральная (льняная и 

конопляная), глифталевая, пентафталевая. На основе олиф оксоль и комбинированных 

(марок К-2 и К-12) можно приготавливать только краски для внутренних работ. 

Комбинированные олифы К-3 и К-5 могут быть использованы для приготовления красок 

для наружных работ, хотя они уступают натуральной олифе. Несколько лучше по 

качеству комбинированная олифа К-4. Олифы различных сортов можно смешивать, но 

качество смешанной олифы будет при этом таким, как у худшей из взятых олиф. 

Натуральная олифа готовится на основе растительного масла (льняного, 

конопляного, подсолнечного, хлопкового и др.) с добавлением сиккативов. Натуральная 

олифа очень дорога, поэтому применять ее целесообразно для окраски поверхностей, 

подверженным атмосферным воздействиям и для изготовления стекольной замазки. 

Уплотненная олифа (например, касторовая) содержит масла до 90% и применяется 

для окраски поверхностей, подверженным атмосферным воздействиям и для 

изготовления стекольной замазки. 

Оксидированная олифа (оксоль) содержит масла и сиккатива не менее 55%, а 

растворителя – не более 45%. Она более дешева и во многих случаях может быть 

полноценным заменителем натуральной олифы. Оксоль марок В, ПВ применяется только 

при внутренней окраски, ее нельзя использовать для окраски пола. 

Олифа полимеризованная (ИМС) является заменителем натуральной олифы и 

применяется для внутренних и наружных окрасок. 

Олифы глифталевая и пентафталевая на основе алкидных смол содержат 

растворителя не более 50%. Применяются при выполнении внутренних и наружных 

окрасок по дереву, металлу, штукатурке. Окрашивать сырые поверхности не 

рекомендуется. 

Искусственные олифы (синтол, карбоноль и др.) либо не содержат растительных 

масел совсем, либо содержат в небольших количествах. По качеству значительно 

уступают натуральной олифе и оксоли. Признаками хорошего качества олифы является 
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ее прозрачность, светлый цвет, небольшой осадок при отстое. 

Наиболее надежный способ определения качества олифы – проба на высыхание. 

Олифу наносят тонким ровным слоем на кусок стекла и устанавливают его наклонно (под 

углом 45°). Хорошая олифа через 12 часов высохнет настолько, что при легком 

прикосновении пальцем на ней не останется следа, а через 24 часа не будет прилипать 

совсем. Большое значение имеет вид высохшей на стекле пленки: она должна быть 

прозрачной и совершенно однородной. Пленка качественной олифы срезается кончиком 

ножа в виде тонкой эластичной стружки. 

Если же олифа была сильно разбавлена летучим растворителем, то пленка плохо 

соскабливается. Если же она превращается в порошок при трении пальцем или 

растрескивается в процессе высыхания, значит, перед вами суррогат (например, 

канифольный лак). Если пленка долго не высыхает, значит, в олифе минеральные масла. 

Такая олифа для работы не пригодна. 

Эмульсии приготавливают из олифы, клея и щелочи. Используют как заменитель: 

олифы для разведения масляных красок, применяемых для внутренних работ. 

Растворители – летучие жидкости органического происхождения, которые 

применяются для регулирования вязкости лакокрасочных материалов, а также для мытья 

кистей, посуды и иного инструмента после работы с водонерастворимыми малярными 

материалами. 

Современной промышленностью выпускается более 50 растворителей и разбавителей 

для наиболее распространенных видов красок. 

Для мебельных нитроцеллюлозных лаков кроме перечисленных выше растворителей 

можно также использовать РМЛ-2, для нитроцеллюлозных красок – КР-36. Для 

полиэфирных лаков и эмалей предназначены растворители Р-251А и Р-251Б. Для 

эпоксидных шпатлевок и эмалей – растворитель Р-40. Мочевинформальдегидные лаки 

можно разбавлять растворителем № 649, меламиновые краски – № 647, № 651 и 

ксилолом. 

Разбавители содержат пленкообразующие вещества в количестве, необходимом для 

получения качественного лакокрасочного покрытия. Они также используются для 

регулирования вязкостных свойств лакокрасочных материалов, но только вместе с 

растворителями, так как сами не обладают растворяющей способностью. 

Скипидар– бесцветная или же имеющая желтоватый, красноватый или красно-

коричневый оттенки жидкость. Очищенный скипидар ускоряет процесс высыхания, а 

неочищенный – наоборот, несколько замедляет. 

Чтобы проверить пригодность скипидара, его проверяют на высыхание в смеси с 

олифой. Для этого смешивают равные количества олифы и скипидара и смесью делают 

выкраску. Через 24 часа на окрашенной поверхности должна образоваться прочная 
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пленка 

Сиккативы – катализаторы высыхания маслосодержащих лакокрасочных материалов, 

которые ускоряют пленкообразование. Применяются они также для приготовления олиф. 

Обычно это растворы солей тяжелых металлов нафтеновых, линотеатовых, резинатовых 

и др. кислот в органических растворителях – скипидаре, сольвенте, бензине-

растворителе. В продажу поступают в виде растворов, порошков и паст. В быту наиболее 

распространены сиккативы следующих марок: НФ-1 (нафтенат свинцово-марганцевый), 

НФ-2 (нафтенат свинца), НФ-3 (нафтенат марганца), НФ-4 и НФ-5 (нафтенат кобальта), 

НФ-8 (нафтенат железа). 

Если в состав лакокрасочной композиции входит кобальтовый сиккатив, то 

пленкообразование начинается с формирования поверхностной пленки либо с подложки, 

если же в составе марганцевые или свинцовые сиккативы, то оно распространяется по 

всей толщине пленки. 

Сиккативы применяются самостоятельно или в смеси с другими в размере 5-8% от 

массы материала. Скорость высыхания пленок масляных материалов зависит от 

количества вводимого сиккатива. Если сиккатив введен в избытке, то скорость высыхания 

снижается и ухудшается качество пленки: она становится более хрупкой, покрытия 

преждевременно стареют. Светлые сиккативы стараются добавлять в светлые, а темные 

– в темные краски. Срок хранения сиккативов – 6 месяцев. 

Связующие и другие материалы используют для придания прочности окрасочным 

составам в них добавляют связующие компоненты: в водные – жидкое стекло, клей, в 

масляные – олифу, в известковых составах связующим является известь. Они образуют 

тонкую пленку, затвердевающую после высыхания.  

Клей мездровый выпускают в виде плиток, гранул, порошка и др. Для работы 

приготавливают 10 или 15% раствор клея в воде. Любой клей заливают холодной водой 

для набухания в течение 12 часов. Затем его плавят на пару или на водяной бане. 

Клей казеиновый применяют в окрасочных составах для наружных работ с 

щелочестойкими пигментами, для изготовления грунтовок, шпатлевок и склеивания 

древесины. 

Декстрин используют для приготовления клеевых красок, грунтовок, шпатлевок, а 

также для наклеивания обоев. 

Клей КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза) – обладает высокими техническими и 

эксплуатационными свойствами и применяется для клеевых красок и шпатлевок, а также 

для наклеивания обоев. 

Медный купорос необходим для приготовления купоросного грунта под клеевые 

краски. Его добавляют в известковые составы для удаления желтоватого оттенка или 

придания голубоватого. Купорос можно растворять в деревянной или эмалированной 
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посуде, но не оцинкованной. 

Нашатырный спирт – применяется для приготовления эмульсий, промывки 

закопченных поверхностей и других целей. 

Соляную кислоту используют для удаления старой краски и ржавчины. 

Соду каустическую применяют для снятия старых масляных красок и лаковых 

покрытий. 

Квасцы алюминиевые служат для приготовления шпатлевок и грунтовок под водные 

краски, а также в известковых колерах. 

Поваренная соль необходима для получения известковых красочных составов. 

Воск и парафин используют для изготовления матовых колеров. 

Хозяйственное мыло служит добавкой в грунтовки, шпатлевки, эмульсии. Для 

малярных работ используется 40%-ное мыло. 

Смывки – жидкие составы, применяемые для удаления отвердевших красочных 

пленок: масляных, эмалевых, лаковых. Как правило, они представляют собой смеси 

органических растворителей. 

Смывка СД предназначена для удаления масляных и лаковых покрытий с 

металлических поверхностей. Наносят кистью или краскораспылителем. Через 3 минуты 

покрытие начинает набухать и сморщиваться, его снимают стальным шпателем. 

Смывка АФТ-1 – бесцветная жидкость, применяется для снятия масляных и лаковых 

покрытий на основе нитрата целлюлозы. Действует через 20 минут после нанесения 

кистью или распылителем. 

Смывка СП-6 – бесцветная жидкость для снятия с металлических поверхностей 

отвердевших масляных и лаковых пленок, а также нитрокрасок. Действует через 15-20 

минут после нанесения кистью или распылением. 

Смывка СП-7 – эмульсия белого цвета. Действует через 10 минут после нанесения 

кистью или распыления. 

Смывка БЭМ-2 предназначена для удаления покрытий из масляных, глифталевых, 

пентафталевых и нитроцеллюлозных эмалей. Действует через 10-30 минут. 

1.1.2  Классификация лакокрасочных материалов 

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) – это сложные составы, способные при нанесении 

тонким слоем на поверхность изделий высыхать с образованием пленки. Пленка может 

быть бесцветной или окрашенной, прозрачной или непрозрачной. 

Лакокрасочные покрытия в строительной отрасли решают две основные задачи:  

- защищают поверхности различных материалов от разрушения под воздействием 

атмосферных факторов; 

- выполняют художественно-эстетическую функцию.  
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Классификация ЛКМ: 

По виду прозрачности образуемых пленок:  

- прозрачные – лаки, олифы, 

- непрозрачные – краски, эмали, грунтовки. 

По типу растворителя:  

- органорастворимые, 

- водорастворимые 

По типу пленкообразователя: 

МА Масляные ХВ Перхлорвиниловые 

ПФ Пентафталевые МЛ Меламиноалкидные 

НЦ Нитроцеллюлозные АК Полиакриловые 

ГФ Глифталевые КЧ Каучуковые 

БТ Битумные СС Сополимерно-стирольные 

МС Масляно-стирольные УР Полиуретановые 

ВЛ Поливинилацетатные ХС Сополимерно-

винилхлоридные 

ЭТ Этрифталевые ФЛ Фенольные 

ПЭ Полиэфирные ЭП Эпоксидные 

МЧ Мочевиноформальдегидные АС Алкидно-акриловые 

КО Кремнеорганические КФ Канифольные 

 

По целевому назначению:  

- автомобильные,  

- строительные,  

- художественные и т.д. 

По степени блеска:  

- Высокоглянцевые (ВГ) - более 60% 

- Глянцевые (Г) - 50-59% 

- Полуглянцевые (ПГ) - 37-49% 

- Полуматовые (ПМ) - 20-36% 

- Матовые (М) - 4-19% 

- Глубоко матовые (ГМ) - не более 3%. 

По функциональности: 

- краски, 

- лаки, 

- эмали,  

-грунтовки,  

-шпатлевки (шпаклевки) 
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-порошковые краски.  

 

Лакокрасочные покрытия могут иметь различные свойства, которые определяются 

составом лакокрасочных материалов (типом пленкообразующих веществ, пигментов, 

наполнителей и добавок), а также структурой покрытий, которые, как правило, состоят из 

нескольких слоев. 

Для классификации лакокрасочных материалов используется буквенно-цифровая 

система, состоящая из 5 групп знаков для красок (эмалей), грунтовок, шпатлевок и 4 групп 

знаков для лаков. 

Классификация ЛКМ по наименованию. Первая группа обозначает вид лакокрасочного 

материала и записывается словесно: лак, краска, эмаль, грунтовка, шпатлевка. 

Классификация ЛКМ по природе пленкообразующего вещества. Вторая группа знаков 

определяет пленкообразующее вещество (род смолы, сополимера, олифы и т.д.) и 

обозначается буквами. 

• МА – масляная краска 

• ПФ – пентафталевая краска 

• АК – полиакриловая краска 

• АУ – алкидно-уретановая краска 

• АС – алкидно-стирольная краска 

• АЦ – ацетилцеллюлозная краска 

• БТ – битумная краска 

• ГФ – глифталевая краска 

• НЦ – нитроцеллюлозная краска 

• ВЛ – поливинилацетатная краска 

• ВС – сополимеро-винилацетатная краска 

• ЖС – силикатная краска 

• КО – кремнийорганическая краска 

• КЧ – каучуковая краска 

• МЛ – меламиноформальдегидная краска 

• МЧ – карбамидная краска 

• НП – нефтеполимерная краска 

• ПЛ – полиэфирная краска (насыщенная) 

• ПЭ – полиэфирная краска (ненасыщенная) 

• УР – полиуретановая краска 

• ФА – фенолоалкидная краска 

• ФЛ – фенольная краска 

• ХВ – перхлорвиниловая краска (поливинилхлоридная) 
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• ХП – хлорированная полиэтиленовая краска 

• ХС – сополимеро-винилхлоридная краска 

• ЭП – эпоксидная краска 

• ЭФ – эпоксиэфирная краска 

• ЭЦ – этилцеллюлозная краска 

• ЯН – янтарная краска 

В случае если краска изготовлена на основе водной дисперсии полимеров, то перед 

буквенным индексом добавляется обозначение – ВД. Например, ВД АК или ВД КЧ. 

3.1 Классификация ЛКМ по преимущественному назначению. 

Третья группа знаков при обозначении лаков, красок и эмалей определяет 

преимущественное назначение лакокрасочного материала и обозначается цифрой 

(согласно таблице). Третью группу знаков грунтовок и полуфабрикатных лаков 

обозначают одним нулем (ГФ-021), а для шпатлевок — двумя нулями (шпатлевка ПФ-

002). Для масляных густотертых красок перед третьей группой знаков ставится один нуль 

(сурик МА-015). 

1. Атмосферостойкие (покрытия, стойкие к атмосферным воздействиям в различных 

климатических условиях, эксплуатируемые на открытых площадках); 

2. Ограниченно атмосферостойкие (покрытия для внутренних работ); 

3. Консервационные (покрытия для временной защиты окрашиваемой поверхности в 

процессе производства, транспортировки, хранения изделий); 

4. Водостойкие (покрытия, стойкие к действию пресной и морской воды); 

5. Специальные (покрытия, стойкие к рентгеновскому излучению и другим излучениям, 

светящиеся, терморегулирующие, противообрастающие, для пропитки тканей, 

окрашивания кожи, резины, пластмасс, противоскользящие и др.); 

6. Маслобензостойкие (покрытия, стойкие к воздействию минеральных масел, бензина, 

керосина и других нефтепродуктов); 

7. Химические стойкие (покрытия, стойкие к воздействию кислот, щелочей и других 

химических веществ); 

8. Термостойкие (покрытия, стойкие к воздействию повышенных температур); 

9. Электроизоляционные (покрытия, которые подвергаются действию электрических 

напряжений, тока, электрической дуги и поверхностных разрядов); 

0. Грунтовки, полуфабрикатные лаки; 

00. Шпатлевки. 

4. Классификация ЛКМ по порядковому номеру 

Четвертая группа знаков определяет порядковый номер, присвоенный данному виду 

ЛКМ, и обозначается одной, двумя или тремя цифрами. 
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Для масляных красок вместо порядкового номера в четвертой группе ставится цифра, 

определяющая наименование олифы, на которой изготовлена краска: 

1 – Олифа натуральная; 

2 – Олифа оксоль; 

3 – Олифа глифталевая; 

4 – Олифа пентафталевая; 

5 – Олифа комбинированная. 

После порядкового номера иногда добавляется буквенный индекс, характеризующий 

некоторые особенности материала. Например: 

ВЭ – содержащий воду, эмульгированную в полимере; 

ГС, ХС – горячей и холодной сушки; 

М, ПМ – матовый, полуматовый; 

ПГ – пониженной горючести. 

5. Классификация ЛКМ по цвету покрытия 

Пятая группа знаков определяет цвет лакокрасочного материала и обозначается 

полным словом. Например: Эмаль ПФ-268 белая – эмаль пентафталевая для внутренних 

работ. 

1.1.3 Состав лакокрасочных материалов 

Лакокрасочным материалом называют композицию, которая, будучи равномерно 

нанесена на поверхность окрашиваемого изделия, в результате сложных физических и 

химических превращений формируется в сплошное полимерное покрытие с 

определенными свойствами (защитными, декоративными, специальными). Общим 

свойством всех лакокрасочных покрытий является изоляция поверхности от внешних 

воздействий, придание ей определенных вида, цвета и фактуры. Это достигается за счет 

получения твердой пленки на основе органических (и неорганических, например жидкого 

стекла) веществ. При этом толщина пленки может составлять несколько десятков или 

сотен микрометров. 

Все лакокрасочные материалы состоят из: 

- пленкообразующих веществ. К природным пленкообразующим веществам 

относятся растительные масла, подвергнутые специальной обработке, смолы 

естественного происхождения (янтарь, канифоль, копалы и др.), битумы и асфальты, 

белковые вещества (казеин, костный клей), специально обработанная целлюлоза. Группа 

синтетических пленкообразующих веществ, используемых в производстве лакокрасочных 

материалов, гораздо шире и разнообразнее, которые обеспечивают образование 

сплошной пленки, которая изолирует и защищает окрашенную поверхность. Варьируются 

по химическому составу в зависимости от области применения покрытия. 
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Сюда относятся поликонденсационные (алкидные, эпоксидные, полиуретановые, 

кремнийорганические, и др.), полимеризационные смолы (акриловые, метакриловые, на 

основе хлористого винила, и др.), природные смолы ( канифоль, битумы, шеллак и др.) 

водные дисперсии, различные лаки именно они отвечают за образовании пленки. 

- Пигментов, тонкодисперсные (органические или неорганические) порошки 

обеспечивают цвет, укрывистость и другие оптические и визуальные эффекты, 

практически нерастворимые в применяемом растворителе. Наиболее часто используются 

для эстетических целей, но некоторые, например, железоокисные пигменты, обладают 

свойствами игибирующими коррозию. Неорганические пигменты - природные или 

синтетические твердые окрашенные вещества, нерастворимые в воде, растворителях, 

пленкообразователях. При введении их в тонкодисперсном виде в пленкообразующие 

вещества образуются цветные покрытия. Органические пигменты - синтетические 

красящие вещества, при введении которых в пленкообразующие получают 

лакокрасочные материалы ярких оттенков.  

- Наполнителей, практически нерастворимы в применяемой среде. Имеют 

многочисленные функции, включая повышение укрывистости в дополнение к основному 

пигменту, улучшают отдельные технологические свойства и увеличивают объем (степень 

наполнения) покровного материала.  

- Разбавители не обладают растворяющей способностью, однако в сочетании с 

растворителями способны регулировать вязкостные свойства систем в значительных 

пределах. В некоторых материалах в качестве растворителя и разбавителя используют 

воду.  

Кроме основных компонентов пленкообразующего, пигмента, растворителя 

(разбавителя) в лакокрасочных композициях часто применяются различные целевые 

добавки: сиккативы, отвердители, ускорители.  

- Сиккативами называют соединения металлов (в основном свинца, марганца, 

кобальта, кальция, железа) с органическими кислотами. Соли нафтеновых органических 

кислот называют нафтенатами, кислот льняного масла линолеатами, смоляных кислот 

канифоли резинатами и т.д. Эти соли растворимы в органических растворителях. 

Сиккативы применяют для ускорения высыхания лакокрасочных материалов, т.е. для 

сокращения продолжительности пленкообразования. В зависимости от типа сиккатива 

процесс пленкообразования начинается либо с формирования поверхностной пленки 

(кобальтовые сиккативы), либо у подложки, а затем распространяется по всей толщине 

пленки (марганцевые и свинцовые сиккативы). Скорость высыхания пленок масляных 

лакокрасочных материалов пропорциональна количеству вводимого сиккатива лишь до 

определенного предела. Если сиккатив вводится в количестве, превышающем 

оптимальное, скорость высыхания снова снижается. Следует учитывать, что действие 
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сиккативов не прекращается и после высыхания пленки. Введение сиккатива в избытке 

может привести к преждевременному старению покрытий.  

- Отвердитель - химическое вещество, добавляемое к некоторым полимерным 

материалам (а также лакокрасочным материалам на их основе) для получения 

неплавкого нерастворимого продукта. Отвердители, как правило, вводят в материал 

непосредственно перед его употреблением.  

- Ускоритель - химическое соединение, вводимое для повышения скорости 

отверждения некоторых материалов.  

- Целевых добавок, вещества, обычно добавляемые в небольших количествах, 

которые влияют на отдельные химические или технологические свойства, например, 

ускорители отверждения (сиккативы, отвердители), антиоксиданты, загустители, 

диспергаторы, матирующие добавки, улучшающие розлив, препятствующие образованию 

трудноразмешивающегося осадка при хранении ЛКМ, и др.  

- Растворителей, жидкости или смеси жидкостей, способные растворять 

пленкообразователь, например, сольвент, бутилацетат, уайт-спирит, вода. Обеспечивают 

возможность нанесения ЛКМ различными способами на подложку. При использовании 

для корректировки технологических свойств (вязкости) их также называют 

разбавителями.  

 К основным свойствам жидких лакокрасочных систем (прозрачных и непрозрачных) 

относятся:  

- химические (массовая доля нелетучих и летучих веществ, содержание отдельных 

компонентов, кислотное число, рН и др.);  

- физико-химические (плотность, вязкость, продолжительность высыхания, 

укрывистость и т.д.);  

- малярно-технологические (сорность, степень перетира, наносимость, розлив, 

растекаемость, и т.д.). 

К основным свойствам лакокрасочных покрытий (пленок) относятся:  

- декоративные (цвет, блеск, внешний вид);  

- физико-механические (адгезия, твердость, эластичность пленки, прочность при 

растяжении и изгибе, ударная прочность, износостойкость );  

- защитные (устойчивость к атмосферным воздействиям, светостойкость, стойкость к 

перепаду температур, термостойкость, морозо-, тропико-стойкость и др.);  

- малярно-технические (способность шлифоваться, полироваться);  

- электроизоляционные (электрическая прочность, удельное электрическое 

сопротивление, тангенс угла диэлектрических потерь);  

- химические (влаго-, водостойкость, масло-, бензостойкость, стойкость к действию 

кислот, щелочей, растворов солей, агрессивных газов и других химических реагентов). 
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Специфическими свойствами должны обладать так называемые специальные ЛКМ и 

покрытия ( например, токопроводностью, стойкостью к глубокому холоду и высоким 

температурам, открытому пламени , рентгеновским и другим видам излучений и др.). 

При использовании добавок следует обратить внимание на необходимость 

обязательного выполнения требований по их применению, указанных на этикетке 

товарного продукта или в специально прилагаемой инструкции.  

Игнорирование рекомендаций, неправильное дозирование отвердителей и 

ускорителей по принципу "чем больше, тем лучше", произвольное применение 

растворителей и разбавителей может привести к порче материала и неисправимому 

браку в работе. 

1.2 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

На территории Казахстана можно выделить несколько регионов исходя из 

географических, социально-экономических характеристик и особенностей развития 

экономики. 

Восточный Казахстан 

Восточно-Казахстанский регион включает в свой состав Восточно-Казахстанскую 

область и делится на 15 административных районов. 

В региональном масштабе Восточно-Казахстанский экономический район является 

типичным районом цветной металлургии с четко определенной специализацией и 

набором отраслей, которые сочетаются с легкой и пищевой промышленностью. 

Северо-Восточный Казахстан 

В этот регион входит Павлодарская область, которая делится на 10 административных 

районов, 3 города и все они областного значения. 

Хозяйственный профиль района определяют такие отрасли, как цветная и черная 

металлургия, угольная промышленность, электроэнергетика, машиностроение, 

нефтепереработка, легкая и пищевая промышленность. 

Среди проблем комплексного развития региона важное значение имеет рост выпуска 

предметов народного потребления и продовольствия. В настоящее время для 

удовлетворения нужд населения региона из других районов СНГ и республики завозятся 

мясо, сыр, кондитерские изделия, мука и др. Полностью, за счет поставок со стороны, 

удовлетворяется потребность населения в кожаной обуви, шерстяных и трикотажных 

изделиях и т.д. В перспективе, для более полного удовлетворения населения в 

предметах народного потребления и продовольствия, а также рационального 

использования женских трудовых ресурсов, целесообразно развитие легкой и пищевой 

промышленности. В связи с этим, вокруг крупных городов и промышленных центров 

нужно размещать пригородное сельскохозяйственное производство. 
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Северный Казахстан 

В состав этого региона входят Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская 

области. 

Северный Казахстан располагает богатейшими запасами железной руды, огнеупорных 

материалов и значительными запасами алюминиевых и полиметаллических руд. 

Выгодное географическое положение по отношению к Уралу, Сибири, Центральному и 

Южному Казахстану определило главное направление внешних и внутренних 

транспортно-экономических связей этого региона. Из отраслей тяжелой промышленности 

выделяется горнодобывающая. 

Перед Северным Казахстаном стоят большие задачи по интенсификации 

сельскохозяйственного производства. В области земледелия – это дальнейшее 

совершенствование структуры посевных площадей, увеличение урожайности 

сельскохозяйственных культур на основе внедрения почвозащитной системы земледелия 

и севооборотов. Главной задачей остается производство зерна, прежде всего яровой 

пшеницы. 

В области животноводства – это увеличение роста поголовья и особенно повышение 

продуктивности скота на основе укрепления кормовой базы и перевода этой отрасли на 

промышленную основу. 

Ввиду большой распаханности земель в этом регионе республики большое значение 

приобретает полевое кормопроизводство. Необходимо также коренное улучшение 

естественных кормовых угодий – сенокосов и пастбищ. 

Центральный Казахстан 

Этот крупнейший индустриально-аграрный регион республики включает в свой состав 

Карагандинскую область и делится на 9 административных районов и 11 городов. 

Хозяйственный профиль региона многообразен. Здесь получили развитие угольная и 

химическая промышленность, цветная и черная металлургия, сельскохозяйственное 

машиностроение, сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность. 

Хозяйственный профиль Центрального Казахстана обусловил преобладающее развитие 

предприятий, где в основном применяется мужской труд. Несоответствие рабочих мест с 

наличием женских трудовых ресурсов существенным образом влияет на текучесть 

кадров. 

Юго-Восточный Казахстан 

В состав этого региона входит Алматинская область, в составе которой – 16 

административных районов и 10 городов. На территории региона сложились Алматинский 

и Талдыкорганский промышленные районы. Профиль Алматинского промышленного 

района широк. 
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Южная столица Казахстана г. Алматы является крупным промышленным центром 

республики. Важное место в экономике региона занимают машиностроение и 

металлообработка, деревообрабатывающая,  

Специфической особенностью района является то, что обрабатывающие отрасли 

промышленности здесь не базируются на использовании местных ресурсов, а работают 

на привозном сырье.  

Юго-Восточный Казахстан играет заметную роль в аграрном секторе республики. 

Природные условия, наличие трудовых ресурсов и выгодное географическое положение 

способствуют специализации региона на производстве технических культур, овощей, 

фруктов для сбыта их в северных, северо-восточных и восточных регионах республики и 

в Сибири. 

Южный Казахстан 

Этот регион Республики включает в свой состав Жамбылскую, Кызылординскую и 

Южно-Казахстанскую области. 

Для развития легкой и пищевой промышленности в этом регионе имеются 

исключительно благоприятные условия. Природно-климатические условия, наличие 

трудовых ресурсов позволяют выращивать здесь широкий набор трудоемких 

сельскохозяйственных культур, пользующихся большим спросом в северных и восточных 

регионах республики. Увеличение производства хлопка, риса, овощей и плодов создает 

надежную сырьевую базу для развития легкой и пищевой промышленности. 

Нормальное функционирование всех отраслей региона требует со стороны 

государства пропорционального развития всей производственной и социальной 

инфраструктуры, расширения транспортно-экономических связей. 

Северо-Западный Казахстан 

Северо-Западный регион включает в свой состав Актюбинскую и Западно-

Казахстанскую области, имеет 24 административных района и 10 городов. 

Развитие производительных сил региона связано с развитием горнорудной, 

химической, нефтедобывающей промышленности. Получили развитие также 

машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность. Существенную роль 

играют животноводство и возделывание зерновых культур. 

В этом регионе необходимо обновление и реконструкция устаревших основных 

фондов хозяйств региона, внедрение глубокой технологии переработки сырья. 

Юго-Западный Казахстан 

В Юго-Западный регион входят Атырауская и Мангистауская области, которые 

включают 11 административных районов и 5 городов. 

В данном регионе производится 66% нефти и 63% газа страны. 
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Регион является промышленным. Атырауская и Мангистауская области расположены в 

зоне пустынь и полупустынь, что затрудняет ведение сельскохозяйственного 

производства. 

В этом регионе Казахстана стоит задача открытия новых месторождений нефти и газа. 

В связи с этим возникла необходимость осуществления работ по бурению глубоких 

скважин, что требует больших капиталовложений. 

Каждый регион имеет свою природную специфику, организационно-структурную 

особенность, в каждом складываются своеобразные экономические и социальные 

условия, определяющие хозяйственный профиль региона. 

 Региональное распределение производства красок и лаков отображено в следующей 

таблице:  

Таблица 1 Производство красок и лаков на основе полимеров в натуральном выражении в 
РК (тонн) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Казахстан 28 640 42 403 38 565 44 999 60 036 

Актюбинская - 190 14 -  

Алматинская 2 384 2 850 4 244 4 038  

Жамбылская 66 92 72 133  

Карагандинская 1 327 819 1 344 1 282  

Мангистауская - - 1 -  

Южно-Казахстанская - 160 302 467  

Павлодарская 1 932 2 573 3 396 5 053  

Северо-Казахстанская 274 270 403 307  

Восточно-Казахстанская 271 44 67 67  

г. Астана 3 - 30 1  

г. Алматы 22 383 35 405 28 692  33 651  

Источник: на основе анализа «Damu Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике 

Основное производство красок и лаков на основе полимеров (около 75%) 

сконцентрировано в г. Алматы. Также производство лаков и красок есть в Алматинской, 

Жамбылской, Карагандинской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, 

Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях.   

Таблица 2 Производство малярных шпатлевок 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Казахстан 137 254 3 498 3 042 2 325 

Карагандинская 51  7 510 185  

Мангыстауская - - - 40  
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г. Алматы 86  247 2 988 2 817  

Источник: на основе анализа «Damu Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике 

 

В трех регионах нашей страны производят шпатлевку, а именно: в Карагандинской, в 

Мангыстауской областях  и в городе Алматы. Основная доля производства приходится на 

город Алматы (приблизительно 93%).  

В Казахстане отрасль производства писчебумажной продукции находится на стадии 

развития. На сегодняшний день в Казахстане функционирует только один завод по 

производству офисной бумаги ТОО «Kagaz Shahary», который открылся в 2012 году в 

специальной экономической  зоне «Оңтүстік» в Южно-Казахстанской области. На 

сегодняшний день завод поставляет на рынок Казахстана офисную бумагу в количестве 

до 10 000 тонн и полиграфическую бумагу до 7000 тонн. 1 

Также в специальной экономической зоне «Оңтүстік» функционирует компания ТОО 

«Инкас», производящая чековую ленту для кассовых аппаратов, факсов, принтеров, 

телетайпов, банкоматов и т.д.2 

Также в Южно-Казахстанской области производится общие тетради (2 478 тонн в 2011 

году), и школьные тетради (1 830 тонн в 2011 году). 3 

 

1.3 ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 

Изучение рынка лакокрасочных веществ позволило выявить следующие проблемы: 

 высокий уровень изношенности основных производственных фондов 

химической промышленности (43 - 80 %) при низком уровне их обновления (2 

%); 

 малая емкость внутреннего рынка химической продукции; 

 низкая конкурентоспособность отечественной химической продукции и ее узкая 

номенклатура; 

 низкий уровень инновационной активности в отрасли; 

 отсутствие отработанной системы привлечения трансферта технологий в 

сектора химической промышленности; 

 дефицит собственных финансовых средств у предприятий для развития 

производства; 

 отсутствие научно обоснованной системы прогноза потребностей кадров для 

                                                

1
 http://bymaga.kz/ 

2
 http://www.inkas.kz/ 

3
 http://stat.kz 

http://bymaga.kz/
http://www.inkas.kz/
http://stat.kz/
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действующих и новых производственных предприятий; 

 высокие транспортные издержки; 

 низкая брендинговая узнаваемость на мировых рынках казахстанской 

химической продукции; 

 отсутствие казахстанского информационного портала в области химической 

промышленности; 

 недостаточная нормативная база по технологическому регулированию в 

области производства и оборотов химической продукции. 

В последние годы на развитие лакокрасочного производства влияли различные 

факторы, среди которых можно выделить следующие: 

Удорожание сырья и материалов для производства, как и все производители 

химической продукции; 

Повышение цен на пластиковую тару и упаковку, что также является следствием 

удорожания сырья для химической промышленности; 

Продолжительная напряженная ситуация с предложением диоксида титана, что также 

влечет за собой политику повышения цен. 

 

1.4 ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

Из-за снижения спроса на лакокрасочные материалы зарубежного производства 

поставки импортных ЛКМ в Казахстан сокращаются. Эксперты прогнозируют, что слишком 

высокие цены на краски и лаки, ввозимые из-за рубежа, а также отнюдь не маленькие 

таможенные пошлины, приведут к тому, что Казахстан со временем откажется от 

импортных лакокрасочных материалов. 

На сегодняшний день основными поставщиками ЛКМ для Казахстана являются такие 

страны, как Россия, Германия, Финляндия и Дания. Причем, доля российских красок в 

общем объеме импортируемой продукции составляет не менее 70%. Только за 2011 год 

на рынок Казахстана российскими производителями были поставлены лакокрасочные 

материалы на общую сумму свыше $66,3 млн. Причем, основную массу импорта 

составили краски промышленного предназначения на основе полимеров, аналогом 

которых является эмаль ХС-720. 

Стоит также отметить, что зарубежные производители ЛКМ, не желающие терять 

свои позиции на лакокрасочном рынке Казахстана, даже пошли на беспрецедентный шаг 

и снизили отпускные цены на свою продукцию в среднем на 0,5%. Однако решить таким 

способом проблему не удалось – объемы импорта ЛКМ в Казахстан продолжают 

сокращаться. При этом спрос на лаки и краски местного производства из-за их 

http://www.kraski-spb.ru/ponazvaniuy/products/48-emal-xc-720.html
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дешевизны существенно возрос.4 

 

Казахстанцы предпочитают экологичность дешевизне 

Представительство мирового концерна со 150-тилетней историей Tikkurila вот уже 6 

лет работает в Казахстане. Tikkurila предлагает потребителям не просто 

общестроительные лакокрасочные и промышленные продукты, а именно готовые 

решения для защиты и оформления поверхностей. Так, к примеру, в фирменных 

магазинах компании Tikkurila вы можете не просто приобрести краску понравившегося 

вам цвета, а даже заказать один из сотни тысяч оттенков на свой вкус, получив при этом 

пожизненную гарантию на попадание цвета внутри помещения на идентичные продукты. 

Специально для этого существую целые «колор-студии» для обслуживания 

профессионалов и частных конечных потребителей. 

«Tikkurila планирует стать лидирующей лакокрасочной компанией в Казахстане и 

Центральной Азии путем предоставления качественного сервиса, проведения обучения и 

повышения культуры потребления качественных и безопасных материалов», – 

утверждает Сергей Масалитин, региональный директор Tikkurila в Казахстане и 

Центральной Азии. Концерн Tikkurila в сотрудничестве с ведущими дизайнерами 

интерьера задают ежегодные модные тренды цвета для всего мира в области бытового 

ремонта. 

В настоящее время концерн Tikkurila располагает производственными площадками в 

8 странах и представительствами в 16 странах, занимает лидирующее место на рынке 

декоративных красок в Финляндии, Швеции, России и Прибалтике, одно из лидирующих в 

Польше. 

– Каков объем казахстанского рынка, по Вашим оценкам? 

– На данный момент объем рынка лакокрасочных материалов в Казахстане 

оценивается в 3-4 литра на душу населения. Здесь мы говорим о декоративных и 

общестроительных материалах. Если же учитывать рынок промышленных лакокрасочных 

изделий, то достаточно сложно сказать, какой точно объем, так как рынок динамично 

развивается. Однако, если оценивать примерно, то это будет плюс 2-3 литра на душу 

населения. 

– А сколько компаний действует на этом рынке в нашей республике сейчас? 

– Если брать даже самые мелкие частные предприятия, то можно говорить о 

примерно 50 компаниях, из них, наверное, 10 являются наиболее крупными. 

– Так много игроков, значит ли это, что наш рынок высококонкурентный? 

– Да, ведь открыть производство водоэмульсионных продуктов довольно легко, 

                                                

4
 Источник: http://www.kraski-spb.ru/2009-12-23-23-00-10/169-2012-08-28-17-23-32.html 

http://www.kraski-spb.ru/2009-12-23-23-00-10/169-2012-08-28-17-23-32.html
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значительно сложнее развивать его в дальнейшем, при этом оставаться рентабельными 

и предлагать потребителю широкую линейку продуктов. 

– Насколько казахстанский рынок развит? Есть ли потенциал для роста? 

– С каждым годом культура потребления лакокрасочных материалов в РК достаточно 

динамично развивается. Люди приходят к выводу, что лучше использовать единожды 

качественный продукт, чем экономить на материалах, а после этого через год освежать 

ремонт. 

Казахстанские потребители все больше задумываются об использовании 

экологически чистых и безопасных строительных материалов. 

– А где находятся производственные мощности Вашей компании? 

– Основными поставщиками продукции концерна на рынок Казахстана и Центральной 

Азии является финское подразделение нашего концерна в городе Ванта, это как 

декоративно-строительные, так и промышленные материалы и продукция наших 

предприятий, которые находятся в Санкт-Петербурге: «Ленинградские краски», «Текс» и 

линейка еврокрасок под брендом «Tikkurila» поставляются на территорию РК и стран 

Центральной Азии. 

– Каковы финансовые показатели Вашей компании за прошлый год? 

– В 2011 году годовой оборот Tikkurila Group составил 643,7 млн евро, операционная 

прибыль (EBIT) группы в прошлом году была на уровне 62,7 млн евро (9,7%), тогда как 

чистый заработок Tikkurila Group оценивается в 35,5 млн евро. 

– А какую долю рынка занимает компания Tikkurila в нашей республике? 

– Специальных исследований в этом плане не проводилось, но по нашим внутренним 

подсчетам, в денежном эквиваленте, доля на рынке лакокрасочных материалов нашей 

компании составляет около 8-10%. 

– Насколько казахстанский рынок отвечает мировым экологическим 

стандартам? 

– В большей степени это вопрос для непосредственных производителей. Мы 

надеемся, что они используют только высококачественные материалы. Однако цена на 

некоторые лакокрасочные продукты заставляет задуматься о качестве изначального 

сырья. 

Разрабатывая свою продукцию, Tikkurila традиционно и постоянно стремится идти 

впереди законодательных ограничений и ужесточающихся правил и предписаний по 

охране окружающей среды и здоровья человека. Так, например, уже в 1988 году, заранее 

спрогнозировав ужесточение требований, было принято решение не применять в 

рецептуре краски Эко-Джокер органические растворители, а в 2009 году концерн начал 

переход на новую систему колеровки, убрав некоторые колоранты, содержащие вредные 

летучие соединения. 
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Строительные материалы для внутренних работ разделяют по количеству 

выделяемых ими летучих веществ на три класса эмиссии. К высшему классу М1 

относятся материалы, которые чрезвычайно мало или совсем не выделяют летучие 

вещества в воздух помещения. Классифицируемые материалы проходят испытания по 

количеству всех летучих органических веществ, формальдегида, аммиака и 

канцерогенных веществ. Также группа специалистов проводит обонятельную оценку 

запаха испытываемого материала. 

В Казахстане представлен широкий ассортимент водоразбавляемых красок Tikkurila, 

вписывающихся в довольно жесткие рамки класса М1. 

– Каковы предпочтения казахстанцев? Есть ли какие-то особенности? 

– Да, существуют определенные региональные предпочтения относительно цветовой 

составляющей красок. Так, в скандинавских странах, в странах Прибалтики и северной 

части России покупатели предпочитают более темные оттенки. Если мы говорим о 

странах Центральной Азии и Казахстане, то это более яркие цвета. 

Говоря о предпочтениях в отношении конкретных продуктов, то год от года в 

Казахстане увеличивается спрос на финские краски, которые относятся к дорогому 

сегменту рынка, имеют высокую степень износа и безопасности.5 

 

                                                

5
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2 ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ 

Для эффективного развития всех секторов экономики страны,  Министерством 

экономического развития и торговли Республики Казахстан разработана и активно 

реализуется Стратегия индустриализации Казахстана до 2020 года, которая, базируется на 

четырех бюджетных программах: «Дорожная карта бизнеса - 2020», «Экспорт-2020», 

«Инвестор-2020», «Производительность-2020». Основными принципами этих программ 

являются: ориентир на производительность труда и на инновации. 

В рамках этих программ разработаны следующие инструменты поддержки: 

 Субсидирование процентной ставки; 

 Гарантирование кредитов , если у предпринимателя нет залога; 

 Сервисная поддержка: разработка бизнес-плана, проведение маркетинга и т.д.; 

 Подготовка и переподготовка кадров для промышленных предприятий; 

 Решение вопросов инфраструктуры. 

Программа «Дорожная карта бизнеса-2020», стартовала в 2010 году и рассчитана на 

10 лет. Реализация данной Программы осуществляется по четырем направлениям: 

 1-е направление - Поддержка новых бизнес инициатив, предусматривающая 

возможность получения нового банковского займа на реализацию новых и 

действующих инвестиционных проектов; 

 2-е направление - оздоровление предпринимательского сектора, путем 

субсидирования части ставки вознаграждения по действующему займу. 

 3-е направление - снижение валютных рисков предпринимателей. В данном 

направлении оказывается поддержка предпринимателям, имеющим валютную 

выручку, в виде субсидирования части процентной ставки по уже имеющимся 

кредитам банков; 

 4-е направление – усиление предпринимательского потенциала. 

Наименование Программы Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 

Разработчик Министерство регионального развития Республики Казахстан 

Сроки реализации 2010-2020 годы 

Объемы финансирования В республиканском бюджете на реализацию Программы 

«Дорожная карта бизнеса-2020» предусмотрено
6
: 

 2010 - 15,4 млрд. тенге; 

 2011 - 28,3 млрд. тенге; 

 2012 - 36,6 млрд. тенге; 

 2013 - 39,1 млрд. тенге; 

 2014 - 34,9 млрд. тенге; 

  2015 - 34,2 млрд. тенге. 

Источник: Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU 
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Программа «Производительность-2020» включает меры поддержки для технологической 

модернизации и повышения производительности экономики. В рамках этой программы 

будет осуществлена государственная поддержка крупным и средним предприятиям по 

следующим направлениям: 

 Предоставлению долгосрочного лизингового финансирования;  

 Возмещению части затрат по привлечению квалифицированных проектных 

организаций (обеспечение квалифицированного сопровождения проекта при 

осуществлении выбора, приобретения, установки и запуска технологического 

оборудования);  

 Возмещению части затрат на покупку промышленного оборудования и 

нематериальных активов: лицензии, техническая документация, франшиза;  

 Возмещению части затрат по привлечению высококвалифицированных 

зарубежных специалистов;  

 Внедрению современных управленческих и производственных технологий 

(технологии, повышающие экономическую эффективность предприятия, в том 

числе автоматизированных систем управления, международных стандартов 

управления, ERP, Lean, Кайдзен и другие). 

С момента запуска Программы «Производительность – 2020», по данным 

Казахстанского института  развития индустрии по состоянию на ноябрь 2012 года, 

ее участниками стали 43 инвестиционных проекта из 14 регионов Казахстана и 8 

отраслей промышленности. Общая стоимость проектов за весь период реализации 

составила 111,2 млрд. тенге.  

Программа «Экспорт-2020», по словам главы ведомства, предназначена для 

стимулирования несырьевого экспорта. Она предполагает создание экспортного кредитного 

агентства на базе Государственной страховой корпорации. Для экспортеров будут 

предусматриваться сервисные и грантовые программы, а также за счет государства будет 

софинансироваться продвижение продукта на рынки других стран, анализ рынка, реклама и 

другое. 

Программа «Инвестор-2020» предполагает поддержку за счет прямых инвестиций, в 

основном иностранных. Программой предусмотрено финансирование строительства 

специальных экономических зон в регионах.  

Возрождение отечественной легкой промышленности для Казахстана имеет 

потенциально не только большой экономический, но и социальный эффект. Эта сфера 

производства традиционно создает большое количество рабочих мест, кроме того, 

стимулирует развитие ряда направлений в сельском хозяйстве (производство хлопка, 

шерсти), может помочь восстановить экономику страны и отдельных ее регионов. 

Очевидно, что заниматься этим необходимо, и в последнее время легкой 
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промышленности со стороны государства стало уделяться самое серьезное внимание. В 

настоящее время для вывода легкой промышленности на мировой уровень, 

правительством разрабатывается и внедряется ряд мероприятий и программ для 

быстрого и эффективного развития отрасли, которые и будут рассмотрены далее.  

2.1 ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА - 2020» 

В рамках данной программы предприниматели могут пользоваться всеми льготами по 

субсидированию процентных ставок по кредитам на инвестиционные цели, на получение 

гарантий при получении кредитов, по расширению производственной инфраструктуры за 

счёт средств государства, по обучению персонала. Ставка вознаграждения в рамках 

проекта не должна превышать 12,5%, сумма кредита - не более 750 млн. тенге, при этом, 

в случае если у предпринимателя не хватает залога для получения кредита, но его 

платёжеспособность устраивает банк, то Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» 

готов предоставить гарантию на недостающую сумму, но не более 50% от суммы займа. 

Но как показывает практика, не все предприниматели решаются воспользоваться этими 

льготами в силу слабой осведомлённости, а порой и своей пассивности. 

 Всего на 12 августа 2013 г. одобрено РКС 3242 проекта, объем кредитного 

портфеля составляет 671,480 млрд. тенге, в том числе по 1-му направлению -  

3009 проектов, по 3-му направлению – 233 проекта. 

 В том числе 153 проекта, отклоненных МЭРТ, ГО Фонда, отказавшихся от участия 

заемщиков  

 Наиболее активные регионы: Павлодарская область, Восточно-Казахстанская 

область, Актюбинская область, г. Алматы, Карагандинская область. 

 Всего подписано ДС по 2668 проектам, объем кредитного портфеля 

составляет – 472,462 млрд. тенге, в т.ч. по 1 направлению – 2473 проекта, по 3 

направлению –195 проектов. 

 Наиболее активные регионы: Павлодарская область, Актюбинская область, 

Карагандинская область, Восточно-Казахстанская область и г. Алматы.  

Таблица 3 Проекты по субсидированию по 2-му направлению Программы в рамках 
Программы "Дорожная карта бизнеса 2020" по состоянию на 26.09.2013г. (Производство 
лакокрасочных изделий) 

Наименова-ние 
заявителя 

Регион 
Описание 
проекта 

Сумма, 
одобрен-
ная РКС,  

млн. тенге 

Банк Дата РКС Статус а РКС 

ТОО 

Корпорация 

«Держава»  

г.Алматы 

 

производство 

лакокрасочны

х изделий 

79 АЛБ 02.11.2011 Договор 
подписан 
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Наименова-ние 
заявителя 

Регион 
Описание 
проекта 

Сумма, 
одобрен-
ная РКС,  

млн. тенге 

Банк Дата РКС Статус а РКС 

.  

Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU 

 

2.2 ПРОГРАММА «ДАМУ РЕГИОНЫ 2» 

Настоящая Программа финансирования региональных приоритетных проектов «Даму 

регионы II» разработана АО «ФРМП «Даму»» с целью финансирования проектов 

субъектов малого и среднего бизнеса в приоритетных для регионов Республики 

Казахстан отраслях экономики. 

Целевая группа - субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП), 

являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

осуществляющие деятельность в приоритетных для регионов Республики Казахстан 

отраслях экономики.  

Отраслевые приоритеты совпадают с приоритетами «Дорожной карты бизнеса-2020». 

Наименование 

Программы 

Программа «Даму Регионы 2» 

Разработчик АО «ФРМП «Даму»» 

Сроки реализации 2011-2012гг. 

Объемы 

финансирования 

Объемы программы составляют 11 млрд.тенге: 

По 500 000 000 тенге из средств Фонда на каждый регион. 

По решению Уполномоченного органа Фонда возможно: 

- увеличение финансирования при условии капитализации Фонда, а также 

в зависимости от количества одобренных РКС проектов Конечных заемщиков 

в регионе; 

- перераспределение денежных средств  по регионам; 

 

2.3 ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА 2010 - 2014 

ГОДЫ 

Наименование Программа по развитию строительной индустрии и производства 

строительных материалов в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы  

Основание для 

разработки 

В целях реализации поручения Президента Республики Казахстан 

Назарбаева Н.А., данного на внеочередном ХII съезде НДП «Hуp Отан» 15 
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мая 2009 года, утвержденного распоряжением Президента Республики 

Казахстан от 2 июня 2009 года № 326, а также пункта 7 Плана мероприятий 

Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной 

программы по форсированному индустриально-инновационному развитию 

Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302  

Ответственный 

исполнитель 

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  

Цель Обеспечение индустриально-инновационного развития строительной 

индустрии, устойчивого и сбалансированного производства строительных 

материалов в Республике Казахстан  

Задачи Увеличение доли отечественного производства строительных материалов 

свыше 80 %; Повышение технологического уровня предприятий 

стройиндустрии и более 50 % производства цемента на сухой строительных 

материалов с переводом железобетонных изделий и конструкций на способ, 

с производством более 30 % линиях непрерывного безопалубочного 

формования, с выпуском более 30 % продукции на технологическом 

оборудовании нового поколения; Реформирование системы технического 

регулирования строительной отрасли с доведением степени 

гармонизированности с международными стандартами до 90 %; 

Совершенствование территориального планирования и градостроительное 

развитие с разработкой Генеральной схемы организации территории 

Республики Казахстан и государственного градостроительного кадастра; 

Совершенствование системы сметного ценообразования в строительстве с 

участием государственных инвестиций; Развитие жилищного строительства  

Этапы 

реализации 

Первый этап: 2010 - 2012 годы 

Программы: Второй этап: 2012 - 2014 годы 

Целевые 

индикаторы: 

в строительной индустрии не менее чем на Увеличение валовой 

добавленной стоимости 76 %; Увеличение доли отечественного 

производства строительных материалов до 80 %; Увеличение 

производительности труда на производствах строительных материалов до 

63 000 долларов США на человека  

Источники и 

объемы 

финансирования 

На реализацию Программы в 2010-2014 годы будут направлены 

средства республиканского и местных бюджетов, средства Институтов 

развития, а также частные внутренние и зарубежные инвестиции  

 

Программа по развитию строительной индустрии и производства строительных 

материалов в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы (далее - Программа) 

разработана в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан народу 

Казахстана, данным на внеочередном XII съезде НДП «Hyp Отан» 15 мая 2009 года, с 

Планом мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан, 

утвержденным распоряжением Президента Республики Казахстан от 2 июня 2009 года № 

326.  

Программой предусматривается принятие мер, направленных на создание 

благоприятных условий для формирования в Казахстане устойчивой высокой культуры 
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строительства, повышения качества и безопасности строительной продукции на 

комплексное решение проблемы развития жилищного строительства, обеспечивающего 

доступность жилья широким слоям населения, дальнейшее развитие производства 

эффективных, экологически чистых стройматериалов и внедрение новых технологий. 

В данной программе под понятием строительной индустрии подразумевается: 

реформирование системы технического регулирования строительной отрасли, 

совершенствование территориального планирования регионов и градостроительное 

развитие населенных пунктов, совершенствование системы сметного ценообразования в 

строительстве с участием государственных инвестиций, развитие промышленного и 

гражданского строительства. 

В производстве лакокрасочных материалов выпуск водно-дисперсионных и других 

видов красок достигнет в 2014 году до 50 тыс. тонн против 25 тыс. тонн в 2009 году. 

Критерием для рационального расположения новых мощностей является, в первую 

очередь, отсутствие в регионе предприятий по производству лакокрасочных материалов. 

Другим критерием для размещения новых заводов, является наличие на близком 

расстоянии источников сырьевых ресурсов. 

С точки зрения слабого развития производства лакокрасочных материалов при 

достаточно большом объеме потребности строительства целесообразно организация 

производства красок в городе Астане мощностью 5 тыс. тонн в год и Алматинской 

области мощностью 5 тыс. тонн в год. Основными компонентами в лакокрасочных 

материалах являются оксид титана и мраморная мука, которые поступают из России и 

Ирана. Поэтому, будет построено еще три завода мощностью по 5 тыс. тонн в год в 

городах Актау, Костанай и Актюбинск за счет привлечения внутренних и внешних 

инвестиций. 
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3 ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

В соответствии с классификатором видов экономической деятельности (далее ОКЭД), 

утвержденным Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии 

Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года 

№_683-од, исследуемый в рамках данного проекта вид экономической деятельности, 

соответствует следующей структуре классификации: 

Секция С «Обрабатывающая промышленность» 

Данная секция включает физическую или химическую переработку материалов, 

веществ или компонентов с целью выпуска новой продукции, хотя данные не могут 

использоваться как единственный универсальный критерий для определенного вида  

производства. Исходными материалами, в основном, являются сырье 

сельскохозяйственное, продукты лесоводства и рыболовства, горные породы и 

минералы. В производстве наблюдается существенное изменение, обновление или 

преобразование продукции.  

Единицы, включенные в обрабатывающую промышленность - это предприятия 

(фабрики, заводы), которые обычно используют машины и оборудование. 

Индивидуальное (ремесленное) производство, использующее ручной труд и 

реализующее продукцию в торговле, также относится к обрабатывающей 

промышленности, например частные булочные и ателье. 

Единицы обрабатывающей промышленности могут: 

- перерабатывать собственные материалы 

- перерабатывать собственные материалы на основе субподряда 

- осуществлять целостную обработку материалов (собственных или нет) на законном 

основании и сохраняя основное направление продукции 

- осуществлять вышеупомянутые процессы переработки на основе субподряда.  

Произведенная продукция может быть готовой к потреблению или может представлять 

полуфабрикат для последующей обработки. Например, продукт очистки алюминия 

используется как сырье для первичного производства алюминиевых изделий, например, 

алюминиевой проволоки, которая в свою очередь будет использована в необходимых 

конструкциях.  

20. Производство продуктов химической промышленности 

Данный раздел включает переработку органического и неорганического сырья, 

материалов посредством химических процессов и выпуск готовой продукции. Он 

разделен на производство основных химических веществ, которые относятся к первой  
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промышленной группе, куда включено промежуточное производство и готовую 

продукцию, полученную путем дальнейшей переработки основных химикатов, которые 

относятся к остальным направлениям в промышленности. 

20.3 Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, 

типографской краски и мастики 

Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и 

мастики (код ОКЭД 20.30) включает: 

20.30.1 Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской 

краски и мастики 

- производство красок, лаков и эмалей 

- производство готовых красящих веществ и колеров 

- производство эмалей, лаков, покрывающих составов и подобных препаратов 

- производство мастики 

- производство шпатлевки и подобных препаратов для выравнивания поверхности 

- производство готовых красок  

- производство типографской краски 

Этот подкласс исключает: 

- производство красителей  и пигментов 

- производство чернил и туши 

20.30.2 Производство готовых растворителей и разбавителей красок и лаков 

Этот подкласс включает: 

- производство органических растворителей, готовых растворителей красок и лаков 

Продукция, получаемая предприятиями, в органах статистики классифицируется в 

соответствии со Статистическим классификатором продукции (товаров, услуг) сельского, 

лесного и рыбного хозяйства – СКПСХ, утвержденным приказом Председателя Агентства 

Республики Казахстан по статистике № 198  от «19»  ноября  2009 г. 

Структура классификатора СКПП с указанием подвидов продукции, относящихся к 

виду экономической деятельности «Разведение прочих видов животных», приведена в 

следующей таблице: 

Таблица 4  Перечень продукции СКПП, относящийся к производству красок, лаков и 
аналогичных красящих веществ, типографской краски и мастики 

Идентификатор Наименование 

С Продукция обрабатывающей промышленности 

20 Вещества химические и продукты химические 
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20.3 Краски, лаки и покрытия аналогичные, краска типографская и мастики 

20.30 Краски, лаки и покрытия аналогичные, краска типографская и мастики 

20.30.1 Краски и лаки на основе полимеров 

20.30.11 Краски и лаки на основе полимеров, диспергированные или растворенные в 

водной среде 

20.30.11.500 Краски и лаки на основе полиакрилатов и поливинилов, диспергированные 

или растворенные в водной среде 

20.30.11.700 Краски и лаки прочие, диспергированные или растворенные в водной среде 

20.30.11.720 Краски, лаки на основе алкидных смол, диспергированные или растворенные 

в водной среде 

20.30.11.730 Краски, лаки электролюминесцентные, диспергированные или растворенные 

в водной среде 

20.30.11.750 Краски, лаки прочие для употребления внутри помещений, диспергированные 

или растворенные в водной среде 

20.30.11.770 Краски, лаки прочие для употребления вне помещений, диспергированные 

или растворенные в водной среде 

20.30.12 Краски и лаки на основе сложных полиэфиров, акрилов или виниловых 

полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде 

20.30.12.200 Краски, лаки, включая эмали и политуры, на основе сложных полиэфиров, 

диспергированные или растворенные в летучих органических растворителях 

20.30.12.250 Краски, лаки, включая эмали и политуры, на основе сложных полиэфиров, 

диспергированные или растворенные в летучих органических растворителях, 

если содержание растворителя более 50% массы раствора 

20.30.12.290 Краски, лаки, включая эмали и политуры, на основе сложных полиэфиров 

прочие, диспергированные или растворенные в летучих органических 

растворителях 

20.30.12.300 Краски, лаки, включая эмали и политуры, на основе полиакрилатов и 

поливинилов, диспергированные или растворенные в летучих органических 

растворителях, если содержание растворителя более 50% массы раствора 

20.30.12.500 Краски и лаки прочие на основе полиакрилатов и поливинилов 

20.30.12.550 Краски и лаки прочие на основе полиакрилатов акриловых 

20.30.12.570 Краски и лаки прочие на основе поливинилов 

20.30.12.700 Краски и лаки в растворах, не включенные в другие группировки 

20.30.12.900 Краски и лаки на основе полимеров синтетических, не включенные в другие 

группировки 

  20.30.2 Краски и лаки и связанные с ними продукты прочие; краска для художников и 

краска типографская 

20.30.21 Пигменты, глушители и краски готовые, эмали и глазури стекловидные, 

ангобы, глянцы жидкие; стеклоцемент 
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20.30.21.300 Пигменты готовые, глушители, краски и препараты аналогичные для 

керамики 

20.30.21.500 Эмали и глазури стекловидные, ангобы и составы аналогичные для 

керамики, эмалей и стекла 

20.30.21.700 Люстры жидкие и составы аналогичные, фритта стеклообразная и стекло 

прочее в порошке, гранулах или хлопьях 

20.30.22 Краски и лаки; сиккативы готовые 

20.30.22.100 Краски, лаки прочие (включая эмали, политуры и краски клеевые), пигменты 

готовые водные для отделки кож 

20.30.22.130 Краски, лаки (включая эмали и политуры) масляные для отделки кож 

20.30.22.150 Краски и лаки прочие, кроме масляных, пигменты готовые водные для 

отделки кож прочие 

20.30.22.200 Сиккативы готовые 

20.30.22.300 Фольга для тиснения 

20.30.22.400 Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в 

неводных средах, в жидкой или пастообразной форме, типа используемых 

при производстве красок (включая эмали), эссенция жемчужная 

20.30.22.430 Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в 

неводных средах, в жидкой или пастообразной форме, типа используемых 

при производстве красок (включая эмали), эссенция жемчужная, кроме 

расфасованных для торговли розничной 

20.30.22.450 Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в 

неводных средах, в жидкой или пастообразной форме, типа используемых 

при производстве красок (включая эмали) и веществ красящих, 

расфасованных для торговли розничной, кроме эссенции жемчужной 

20.30.22.500 Шпатлевки малярные, замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, 

составы для уплотнения и мастики прочие 

20.30.22.530 Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения 

и мастики прочие 

20.30.22.531 Замазка стекольная 

20.30.22.539 Замазка садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и мастики 

прочие 

20.30.22.550 Шпатлевки малярные 

20.30.22.600 Составы неогнеупорные для подготовки поверхностей фасадов, внутренних 

стен зданий, полов, потолков т.п. 

20.30.22.700 Растворители и разбавители сложные органические, не включенные в другие 

группировки; составы готовые для удаления красок или лаков 

20.30.22.730 Растворители и разбавители органические композиционные на основе 

бутилацетата, не включенные в другие группировки 
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Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по 

статистике. 

Вначале обратимся к данным официальной статистике об объемах производства 

продукции сельского хозяйства и животноводства в динамике за 2007-2012 год. 

Таблица 5 Валовый выпуск промышленного производства (в действующих ценах, млн. 
тенге) в 2007-2012гг.   

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Казахстан   2 944 171   3 359 551   2 945 966   3 844 658   4 801 407   5 446 749 

Акмолинская    104 369    98 362    85 618    127 489    169 740    188 255 

Актюбинская    125 734    201 070    122 097    168 698    205 834    217 886 

20.30.22.790 Растворители и разбавители органические композиционные прочие 

20.30.23 Краски художественные, используемые художниками, учащимися или для 

оформления вывесок; красители оттеночные,  краски  для досуга и продукты 

аналогичные в наборах, таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в 

аналогичных формах или упаковках 

20.30.23.500 Краски  художественные, используемые художниками, учащимися или для 

оформления вывесок; красители оттеночные; краски для досуга и продукты 

аналогичные в наборах 

20.30.23.700 Краски  художественные, используемые художниками, учащимися или для 

оформления вывесок; красители оттеночные; краски для досуга и продукты 

аналогичные в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в 

аналогичных формах или упаковках, кроме красок в наборах 

20.30.24 Краски типографские 

20.30.24.500 Краски типографские черные 

20.30.24.530 Краски типографские черные литографические 

20.30.24.550 Краски типографские черные флексографические 

20.30.24.590 Краски типографские черные прочие 

20.30.24.700 Краски типографские, кроме черных 

20.30.24.730 Краски типографские кроме черных, литографические 

20.30.24.750 Краски типографские, кроме черных, флексографические 

20.30.24.790 Краски типографские кроме черных, прочие 

20.30.24.900 Краски офсетные 

  20.30.9 Услуги в области производства красок, лаков и покрытий аналогичных, красок 

типографских и мастики 

20.30.99 Услуги в области производства красок, лаков и покрытий аналогичных, красок 

типографских и мастики 

20.30.99.100 Услуги в области производства красок, лаков и покрытий аналогичных 

20.30.99.200 Услуги в области производства красок типографских и мастики 
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Алматинская    223 782    248 830    250 429    299 869    368 427    429 515 

Атырауская    127 065    161 448    178 665    254 307    295 102    298 617 

Западно-Казахстанская    61 370    81 416    74 407    83 015    106 670    110 675 

Жамбылская    79 150    109 712    88 175    91 090    144 510    155 732 

Карагандинская    744 793    776 537    643 951    843 090   1 055 249   1 050 692 

Костанайская    81 583    112 654    120 399    131 102    163 645    198 298 

Кызылординская    23 133    29 239    28 607    36 310    42 572    50 284 

Мангистауская    55 252    69 271    67 362    60 944    81 685    70 968 

Южно-Казахстанская    141 490    157 704    168 675    211 872    257 397    312 901 

Павлодарская    332 889    516 890    347 092    567 851    624 400    821 890 

Северо-Казахстанская    38 367    53 396    58 466    61 282    88 492    97 771 

Восточно-Казахстанская    364 777    335 105    349 722    463 239    633 466    813 138 

г. Астана    102 556    88 612    77 363    84 838    145 356    174 180 

г. Алматы    337 860    319 306    284 937    359 661    418 862    455 947 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по 

статистике. 

Для изучения динамики производства из года в год в период с 2007 по 2012 годы была 

приведена следующая диаграмма. Для начала рассмотрим динамику обрабатывающей 

промышленности. 

Диаграмма 1  Динамика производства обрабатывающей промышленности в стоимостном 
выражении за 2007-2012гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по 

статистике. 

Согласно данным Агентства РК по статистике в 2012 году было произведено 

продукции, относящейся к обрабатывающей промышленности на сумму 5446,7 млрд. 

тенге, что на 13% выше объема произведенной продукции по сравнению с 2011 годом. 
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Общая динамика производства промышленной продукции в республике 

определяется тенденцией постепенно роста, что заметно из года в год. Средний темп 

прироста за анализируемый период 2007-2012гг. составил 14%. 

Диаграмма 2 Региональное распределение объемов производства продукции 
обрабатывающей промышленности в стоимостном выражении в разрезе регионов за 2012 
год 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по 

статистике. 

Самое значительное производство продукции обрабатывающей промышленности 

сосредоточено в Карагандинской области, где за 2012 год было произведено продукции 

обрабатывающей промышленности на сумму 1 050,6 млрд. тенге, что составляет 19% от 

общего объема произведенной продукции. 

Менее весомые объемы производства данной продукции показывают (Восточно-

Казахстанская область (813 млрд. тенге или 15% от общего объема производства), 

Павлодарская область (821 821 млрд. тенге или 15%), Алматинская область (429 млрд. 

тенге или 8%) и г. Алматы (455 млрд. тенге или 8%). 

На остальные  регионы страны суммарно приходится 35% всего объема производства 

обрабатывающей промышленности. 
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Таблица 6 Производство красок и лаков на основе полимеров в натуральном выражении в 
РК (тонн) 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Казахстан 28 640 42 403 38 565 44 999 60 036 

Актюбинская - 190 14 -  

Алматинская 2 384 2 850 4 244 4 038  

Жамбылская 66 92 72 133  

Карагандинская 1 327 819 1 344 1 282  

Мангистауская - - 1 -  

Южно-Казахстанская - 160 302 467  

Павлодарская 1 932 2 573 3 396 5 053  

Северо-Казахстанская 274 270 403 307  

Восточно-Казахстанская 271 44 67 67  

г. Астана 3 - 30 1  

г. Алматы 22 383 35 405 28 692  33 651  

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

В 2012 году в Казахстане было произведено 60 тонн красок и лаков на основе 

полимеров, что на 33% превышает показатель 2011 года. Больше всего краски и лаков 

производится в г.Алматы. Так, к примеру, доля красок и лаков, произведенных в г.Алматы 

составила 75% от всей произведенной продукции в стране. 

 Стоит отметить, что производство красок и лаков в стране растет из года в год. Так, за 

анализируемый период (2008-2012 гг), производство выросло более чем в 2 раза. Это 

наглядно видно на следующей диаграмме: 

Диаграмма 3  Динамика производства красок и лаков на полимерной основе в натуральном 
выражении за 2008-2012гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Как видно на диаграмме, в 2010 году было снижение производства красок и лаков в 

натуральном выражении, но начиная с 2011 года, производство неуклонно растет. В 

целом, за анализируемый период (2008-2012гг) темп роста составил 15%. 
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Таблица 7 Производство малярных шпатлевок (тонн) 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Казахстан 137 254 3 498 3 042 2 325 

Карагандинская 51  7 510 185  

Мангыстауская - - - 40  

г. Алматы 86  247 2 988 2 817  

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Ситуация с производством шпатлевки аналогична с производством краски и лаков. 

Основная доля производится в г. Алматы. В целом, производство шпатлевки в нашей 

стране имеет положительную динамику. Однако, в 2012 году было произведено 2 325 

тонн шпатлевки, что на 24% ниже показателя 2011 года. 
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4 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МОЩНОСТЕЙ 

Производственная мощность промышленного предприятия – это максимально 

возможный выпуск продукции за год, который определяется с учетом полного 

использования установленного режима работы производственного оборудования и 

производственных площадей. 

Среднегодовая производственная мощность, действовавшая в отчетном году - 

определяется путем прибавления к мощности на начало года среднегодового увеличения 

мощности и вычитания среднегодового ее уменьшения, с учетом количества месяцев 

действия мощности до конца года. 

Использование среднегодовой производственной мощности - отношение фактического 

выпуска продукции на специализированных мощностях к среднегодовой мощности, 

действующей в отчетном году. 

Один из блоков экспертного опроса был посвящен изучению ситуации, сложившейся 

на предприятиях по производству продуктов птицеводства, в вопросе использования 

производственных мощностей предприятия. 

Диаграмма 4  Степень использования производственных мощностей на производство 
лакокрасочной продукции, по мнению экспертов (в рамках опроса предприятий) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Из числа всех опрошенных экспертов, 33% отметили, что их предприятия работают на 

всю мощность, еще 33% практически максимально используют производственные 

мощности, т.е. на уровне 80-90%.  

От 60% до 80% используют производственные мощности предприятия на 42% среди 

опрошенных компаний производителей. На 30% и менее производственные мощности 

используются на 11% промышленных предприятий, участвующих в опросе. 

Те предприятия, что используют производственные мощности менее, чем на 100%, а 

это 67% опрошенных предприятий отметили, что уже планируют их повышение при 

улучшении условий. 
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5 ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Внешнеторговый оборот Казахстана в 2012 году по данным Агентства РК по статистике 

составил 132,7 млрд. долларов США и увеличился на 6,5% по сравнению с 2011 годом. 

За период с 2006 по 2012 год внешнеторговый оборот страны вырос в 2 раза. 

Таблица 8  Внешнеторговый оборот Республики Казахстан за 2006-2012гг. 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Внешнеторговый оборот  

  млрд. долларов США 80,5 109,1 71,6 91,4 125,0 132,7 

  в процентах к предыдущему году 130,0 135,5 65,6 127,6 136,8 106,5 

Экспорт 

  млрд. долларов США 47,8 71,2 43,2 60,3 88,0 86,4 

  в процентах к предыдущему году 124,8 149,1 60,7 139,5 145,9 98,7 

Импорт 

  млрд. долларов США 32,8 37,9 28,4 31,1 37,1 46,3 

  в процентах к предыдущему году 138,3 115,7 75,0 109,6 119,0 125,0 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Экспорт в 2012 году составил 86,4 млрд. долларов США, сократившись на 1,3% по 

сравнению с 2011 годом и увеличившись в 2 раза с 2006 годом. Импорт в 2012 году 

достиг 46,3 млрд. долларов, что на 25% больше предыдущего 2011 года и в 1,5 раза 

импорта 2006 года. 

На долю экспорта всех товаров во внешнеторговом обороте страны в 2012 году в 

стоимостном выражении приходится 65,1%, а на долю импорта - 34,9%. 

Товары при их декларировании таможенным органам подлежат классификации по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (далее ТН ВЭД). Согласно 

этой классификации животные и продукция, относящиеся к изучаемой группе для вида 

экономической деятельности «Разведение прочих видов животных», включает в себя 

следующие коды ТН ВЭД: 

Таблица 9  Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся к производству красок, лаков и 
аналогичных красящих веществ, типографской краски и мастики  

 Идентификатор 
ТН ВЭД 

Наименование 

3207 Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и 

глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные 

препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; 

фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях: 

3207 10 000 0 – готовые пигменты, готовые глушители стекла, готовые краски и аналогичные 

препараты 
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 Идентификатор 
ТН ВЭД 

Наименование 

3207 20 – эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры) и аналогичные 

препараты: 

3207 20 100 0 – – ангобы (шликеры) 

3207 20 900 0 – – прочие 

3207 30 000 0 – глянцы жидкие и аналогичные препараты 

3207 40 – фритта стекловидная и прочее стекло в порошке, гранулах или хлопьях: 

3207 40 400 0 – – стекло в хлопьях длиной 0,1 мм или более, но не более 3,5 мм и толщиной 

2 мкм или более, но не более 5 мкм; стекло в порошке или гранулах, 

содержащее 99 мас.% или более диоксида кремния 

3207 40 850 0 – – прочие 

3208 Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических 

полимеров или химически модифицированных природных полимеров, 

диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные 

в примечании 4 к данной группе: 

3208 10 – на основе сложных полиэфиров: 

3208 10 100 0 – – растворы, указанные в примечании 4 к данной группе 

3208 10 900 0 – – прочие 

3208 20 – на основе акриловых или виниловых полимеров: 

3208 20 100 0 – – растворы, указанные в примечании 4 к данной группе 

3208 20 900 – – прочие: 

3208 20 900 1 – – – для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов5) 

3208 20 900 9 – – – прочие 

3208 90 – прочие: 

  – – растворы, указанные в примечании 4 к данной группе: 

3208 90 110 0 – – – полиуретан 2,2'-(трет-бутилимино)диэтанола и 4,4'-

метилендициклогексилдиизоцианата в виде раствора в N,N-

диметилацетамиде с содержанием полимера 48 мас.% или более 

3208 90 130 0 – – – сополимер п-крезола и дивинилбензола в виде раствора в N,N-

диметилацетамиде с содержанием полимера 48 мас.% или более 

3208 90 190 – – – прочие: 

3208 90 190 1 – – – – для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов5) 

3208 90 190 9 – – – – прочие 

  – – прочие: 

3208 90 910 – – – на основе синтетических полимеров: 

3208 90 910 1 – – – – для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов5) 
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 Идентификатор 
ТН ВЭД 

Наименование 

3208 90 910 9 – – – – прочие 

3208 90 990 0 – – – на основе химически модифицированных природных полимеров 

3209 Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических 

полимеров или химически модифицированных природных полимеров, 

диспергированные или растворенные в водной среде: 

3209 10 000 – на основе акриловых или виниловых полимеров: 

3209 10 000 1 – – для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов5) 

3209 10 000 9 – – прочие 

3209 90 000 0 – прочие 

3210 00 Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые 

водные пигменты, используемые для отделки кож: 

3210 00 100 0 – масляные краски и лаки (включая эмали и политуры) 

3210 00 900 0 – прочие 

3211 00 000 0 Готовые сиккативы 

3212 Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в 

неводных средах, жидкие или пастообразные, используемые при 

производстве красок (включая эмали); фольга для тиснения; красители и 

прочие красящие вещества, расфасованные в формы или упаковки для 

розничной продажи: 

3212 10 000 0 – фольга для тиснения 

3212 90 000 0 – прочие 

3213 Краски художественные, используемые художниками, студентами или для 

оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и 

аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в 

аналогичных формах или упаковках: 

3213 10 000 0 – краски в наборах 

3213 90 000 0 – прочие 

3214 Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и 

прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для 

подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков 

или аналогичные: 

3214 10 – замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения 

и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ: 

3214 10 100 – – замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для 

уплотнения и прочие мастики: 

3214 10 100 1 – – – пена монтажная полиуретановая в аэрозольных баллонах 

3214 10 100 9 – – – прочие 

3214 10 900 0 – – шпатлевки для малярных работ 
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 Идентификатор 
ТН ВЭД 

Наименование 

3214 90 000 – прочие: 

3214 90 000 1 – – для производства авиационных двигателей5) 

3214 90 000 9 – – прочие 

3215 Краска полиграфическая, чернила или тушь для письма или рисования и 

прочие чернила, концентрированные или неконцентрированные, твердые или 

нетвердые: 

  – краска полиграфическая: 

3215 11 000 0 – – черная 

3215 19 000 0 – – прочая 

3215 90 000 0 – прочие 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Комитета Таможенного 
контроля. 

Для сопоставимого анализа данных по производству красок, лаков и аналогичных 

красящих веществ, типографской краски и мастики с данными внешнеторгового оборота, 

сгруппируем коды ТН ВЭД на условные группы: 

 Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури 

стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, 

используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта 

стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях (3207) 

 Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров 

или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные 

или растворенные в неводной среде; растворы (3208) 

 Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров 

или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные 

или растворенные в водной среде (3209) 

 Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые 

водные пигменты, используемые для отделки кож (3210) 

 Готовые сиккативы (3211) 

 Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в 

неводных средах, жидкие или пастообразные, используемые при производстве 

красок (включая эмали); фольга для тиснения; красители и прочие красящие 

вещества, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи 

(3212) 

 Краски художественные, используемые художниками, студентами или для 

оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные 
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продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных 

формах или упаковках (3213) 

 Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и 

прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для 

подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков 

или аналогичные (3214) 

 Краска полиграфическая, чернила или тушь для письма или рисования и прочие 

чернила, концентрированные или неконцентрированные, твердые или 

нетвердые (3215) 

В следующей таблице представлен внешнеторговый оборот по краскам, лакам и 

аналогичным красящим веществам, типографской краски и мастики в РК за 2008-2012 гг.  

Таблица 10  Внешнеторговый оборот  красок, лаков и аналогичных красящих веществ, 
типографской краски и мастики  в Республике Казахстан за 2008-2012гг. 

 
2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 

Внешнеторговый оборот  

тыс. долларов США 151 373,2 136 211,3 124 621,4 194 814,3  190 871,2 

в процентах к предыдущему году   89,9 91,5 156,3 97,9 

Экспорт  

тыс. долларов США 12 360 8 692,6 6 328,6 9 340,9 11 939,8 

в процентах к предыдущему году   70,3 72,8 147,5 127,8 

Импорт  

тыс. долларов США 139 013,2 127 518,7 118 292,8 185 473,4 178 931,4 

в процентах к предыдущему году 
 

91,7 92,7 157 94,4 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

В 2012 году внешнеторговый оборот красок, лаков и аналогичных красящих веществ, 

типографской краски и мастики в Казахстане достиг 190,8 млн. долларов США, что на 2% 

меньше  чем в 2011 году. За анализируемый период 2008-2012гг внешнеторговый оборот 

красок, лаков и аналогичный красящих веществ, типографской краски и мастики вырос на 

26%. 
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Диаграмма 5 Внешнеторговый оборот красок, лаков и аналогичных красящих веществ, 
типографской краски и мастики в стоимостном выражении  

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Экспорт красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и 

мастики в 2012 году в стоимостном выражении достиг 11,9 млн долларов США, а импорт 

178,9 млн. долларов США. Доля экспорта в категории составила 6% внешнеторгового 

оборота красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и мастики, 

на долю импорта приходится 94%.   

За анализируемый период с 2008 по 2012 год экспорт сократился на 3,4%. Импорт 

увеличился на 29%. 

Диаграмма 6 Внешнеторговый оборот красок, лаков и аналогичных красящих веществ в 
натуральном выражении 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Доля экспорта красок, лаков и аналогичных красящих веществ во внешнеторговом 

обороте в натуральном выражении в 2012 году составила 41%.  
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5.1 ИМПОРТ  

Если во внешнеторговом обороте страны в целом в стоимостном выражении на долю 

импорта в 2012 году приходится 35%, то в группе «Красок, лаков и аналогичных красящих 

веществ, типографской краски и мастики » доля импорта составляет 94%. 

Диаграмма 7 Динамика импорта в категории «Краски, лаки и аналогичные красящие 
вещества, типографская краска и мастика » в стоимостном выражении 

(тыс долларов США) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике.  

Импорт красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и  

мастики в 2012 году в стоимостном выражении составил 178,9 млн. долларов США, что  

на 4% меньше чем годом ранее, а за анализируемый период с 2008 по 2012 год импорт 

вырос на 29%          

Диаграмма 8 Динамика импорта категории «Краски, лаки и аналогичные красящие вещества, 
типографская краска и мастика» в натуральном выражении (тонн) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 
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Динамика импорта красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской 

краски и мастики в натуральном выражении (в тоннах) практически имеет схожую 

тенденцию, что и в стоимостном выражении. 

Диаграмма 9 Доля импорта товаров, группированных по кодам (ТНВЭД), входящих в 
категорию краски, лаки и аналогичные красящие вещества, типографская краска и мастика 
в 2012 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике 

В категории краски, лаки и аналогичные красящие вещества, типографская краска и 

мастика наибольшая доля импорта приходится на товары, входящие в группу товаров под 

кодом 3208 – 43,7% (краски, лаки и пр); также весомая доля импорта приходится на 

группу товаров с кодом 3214 -24,2% (замазки, шпатлевки и пр); с кодом 3215 - 10,4% 

(полиграфическая краска, чернила и тушь для письма и пр) и т.д. 

Далее рассмотрим группы товаров в динамике. Для начала рассмотрим самые 

востребованные товары:  

Диаграмма 10 Динамика импорта категории «лаки, краски и аналогичные красящие 
вещества, типографская краска и мастика» в стоимостном выражении по группам товаров с 
кодами ТНВЭД (3208; 3214) 

(тыс долларов США)

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля 
РК и Агентства РК по статистике. 
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3208 - Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или 

химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в 

неводной среде и т.д. 

3214  - Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие 

мастики; шпатлевки для малярных работ; не огнеупорные составы для подготовки 

поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов и т.д. 

По данным диаграммы видно, самые востребованные товары (краски, лаки, замазки, 

шпатлевки и пр.) в рассматриваемой категории за анализируемый период (2008-2012) 

имеют схожую тенденцию. В 2011 году наблюдается существенный рост импорта товаров 

данной группы (на товары с кодом ТНВЭД 3208 – на 62%, 3214 – на 63%). Однако в 2012 

году импорт товаров этих групп снизился (3208 – на 16%, 3214 – на 8%) по сравнению с 

2011 годом.  

В целом, за анализируемый период (2008-2012 гг) импорт товаров с кодом ТНВЭД 3208 

вырос на 6%, в то время как импорт товаров с кодом ТНВЭД 3214 снизился на 8%. 

Диаграмма 11 Динамика импорта категории «лаки, краски и аналогичные красящие 
вещества, типографская краска и мастика» в стоимостном выражении по группам товаров с 
кодами ТНВЭД (3209; 3215) за 2008-2012гг 

(тыс долларов США) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

3209 – Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или 

химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в 

водной среде 

3215 -  Краска полиграфическая, чернила или тушь для письма или рисования и прочие 

чернила, концентрированные или неконцентрированные, твердые или нетвердые 
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Динамика импорта рассматриваемых товаров за анализируемый период колеблется. 

Если в период с 2008 по 2010 год наблюдается снижение объемов импорта, то с 2011 

года наблюдается тенденция роста объема импорта  товаров с кодами ТНВЭД 3209 и 

3215. 

В целом, за анализируемый период (2008-2012 гг), объем импорта анализируемых 

товаров увеличился (с кодом ТНВЭД 3209 – на 15%, 3215 – на 36%). 

Диаграмма 12 Динамика импорта категории «лаки, краски и аналогичные красящие 
вещества, типографская краска и мастика» в стоимостном выражении по группам товаров 
(3207; 3212) 

(тыс долларов США) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

3207 - Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури 

стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при 

производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке и 

т.д. 

3210 - Прочие краски и лаки (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные 

пигменты типа используемых для отделки кож 

3212 - Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в неводных 

средах, жидкие или пастообразные, используемые при производстве красок (включая эмали); 

фольга для тиснения; красители и прочие красящие вещества и т.д 

Данные статистики говорят нам о том, что объем импорта товаров с кодами ТНВЭД 

3210 и 3212 начиная с 2010 года, имеет тенденцию роста. В то время как динамика 

объема импорта товаров с кодом ТНВЭД 3207 колеблется.   
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В целом, за анализируемый период (2008-2012 гг) объем импорта рассматриваемых 

товаров увеличился (с кодами ТНВЭД 3207 -  увеличился в 2 раза; 3211 – в 1,5 раза; 3210 

– в 2,8 раза). 

Диаграмма 13 Динамика импорта категории «лаки, краски и аналогичные красящие 
вещества, типографская краска и мастика» в стоимостном выражении по группам товаров 
(3210; 3211; 3213) 

(тыс долларов США) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

3211 - Сиккативы готовые 

3213 - Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления 

вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, 

тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках 

В 2012 году, объем импорта товаров с кодом ТНВЭД 3213 составил 2 млн долларов, 

что в сравнении с показателем предыдущего года ниже в 2 раза. Ситуация с импортом  

товаров с кодом ТНВЭД 3211 более ровная и имеет тенденцию роста. 

В следующих таблицах приведены основные страны-импортеры в Казахстан в рамках 

рассматриваемой темы в разбивке по категориям. 

Таблица 11 Объемы импорта основных стран-импортеров красок, лаков и аналогичных 
красящих веществ, типографской краски и мастики в стоимостном выражении 

(тыс. долларов США) 

 
2008 2009 2010 2011 

2012 

тыс. 
долларов 

США 

доля 
страны, % 

Импорт - всего 139 013,2 127518,7 118292,8 185473,4 178 931,4 100 

Россия  53 658,4 47 088,9 24 147,8 88 101,1 75 061,2 41,9% 

Польша  6 460,3 7 122,0 8 734,2 15 420,3 17 582,4 9,8% 

Германия  10 296,0 10 493,2 12 391,2 12 384,1 9 874,5 5,5% 

Турция  13 551,2 9 752,3 15 973,6 11 348,1 9 847,6 5,5% 
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2008 2009 2010 2011 

2012 

тыс. 
долларов 

США 

доля 
страны, % 

Китай  7 248,9 7 780,4 9 832,7 5 915,1 8 178,2 4,6% 

Швейцария  4 350,6  2 715,1 2 422,4 3 062,3 7 439,1 4,2% 

Финляндия  3 818,9 4 505,0 4 741,0 7 683,8 5 700,9 3,2% 

Италия 2 957,6 1 976,2 1 820,3 3 266,7 5 359,7 3,0% 

Белорусь  2 177,2 2 506,3 556,5 1 968,0 4 150,1 2,3% 

Украина  774,3 497,2 1 767,1 3 224,4 4 123,2 2,3% 

Бельгия  1 519,3 784,1 880,8 2 573,7 3 936,7 2,2% 

Иран  1 342 1 851,1 1 682,1 2 384,3 3 203,0 1,8% 

Нидерланды  2 453,1 2 479,0 4 040,0 2 953,9 2 893,9 1,6% 

Франция  1 138,3 562,9 1 247,9 853,2 2 474,5 1,4% 

Словения  1 858,2 2 096,3 2 643,4 2 431,9 2 463,0 1,4% 

ОАЭ  2 814,7 1 951,5 2 412,1 1 560,2 2 122,9 1,2% 

Эстония  1 629,2 986,5 1 680,2 3 675,9 2 045,1 1,1% 

Киргизия  333,6 309,8 868,0 1 797,6 1 953,4 1,1% 

Литва   2 627,2 2 505,1 2 097,6 323,1 1 638,6 0,9% 

Великобритания  2 717,0 4 079,7 1 793,9 2 139,8 1 431,6 0,8% 

Другие страны 15 287,2 15 476,1 16 560,0 12 405,9 7 451,8 4,2% 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

По состоянию на 2012 год лидером, импортирующим краски, лаки и аналогичные 

красящие вещества, типографскую краску и мастику в Казахстан в наибольших объемах, 

является Россия (42% от общего объема импорта). 

Причем, начиная с 2011 года, объемы импорта из России резко увеличились. 

Напомним, начиная с 2011 года, функционирует таможенный союз между Казахстаном, 

Россией и Белоруссией. В связи с чем, между этими странами не взимается плата по 

экспортным пошлинам. Резкое увеличение импортных товаров из России, вероятнее 

всего, является прямым следствием функционирования таможенного союза. 

Среди других стран импортеров красок, лаков и аналогичных красящих веществ, 

типографской краски и мастики в Казахстан, объемы импорта которых значительно ниже 

лидера, но выделяются на фоне других стран, можно назвать Польшу (9,8%), Германию 

(5,5%), Турцию (5,5%), Китай (4,6%), Швейцарию (4,2%) и т.д. 
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5.2 ЭКСПОРТ 

Производство в Казахстане лаков, красок и аналогичных красящих веществ, 

типографской краски и мастики как отрасль в целом не является экспорт 

ориентированной, но стоит отметить, что данная отрасль развивается.  

Диаграмма 14 Динамика экспорта категории «Краски, лаки и аналогичные красящие 
вещества, типографская краска и мастика» в стоимостном выражении 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Экспорт товаров, относящихся к категории “Краски, лаки и аналогичные красящие 

вещества, типографская краска и мастика», в 2012 году в стоимостном выражении 

составил 11,9 млн. долларов США, что на 27% больше чем годом ранее. За 

анализируемый период с 2008 по 2012 год экспорт сократился на 3% (с 12360 тыс. 

долларов США до 11940 тыс. долларов США). В период 2009-2010 года объемы экспорта 

красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и мастики 

неуклонно сокращались, однако в последние 2 года наблюдается тенденция увеличения 

объемов экспорта рассматриваемых товаров. 
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Диаграмма 15 Динамика экспорта категории «Краски, лаки и аналогичные красящие 
вещества, типографская краска и мастика» в натуральном выражении (тонн)  

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Ситуация в натуральном выражении рассматриваемых товаров аналогична со 

стоимостным выражением. Также в период 2009-2010 годов наблюдается снижение 

экспорта в натуральном выражении, а начиная с 2011 года, объемы экспорта начали 

увеличиваться. 

Диаграмма 16 Динамика экспорта категории «лаки, краски и аналогичные красящие 
вещества, типографская краска и мастика» в стоимостном выражении по группам товаров с 
кодами ТНВЭД (3208; 3209) за 2008-2012гг 

(тыс долларов США) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 
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3208 - Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или 

химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в 

неводной среде и т.д. 

3209 – Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или 

химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в 

водной среде. 

Динамика экспорта товаров, с кодами ТНВЭД 3208 и 3209 противоположенная. Если 

максимальный объем экспорта товаров с кодом ТНВЭД 3208  приходился на 2010 год и 

составил 301 тыс долларов США, то этот же год для товаров с кодом ТНВЭД 3209 в 

отрезке 2008-2012 годов был минимальным – 656 тыс долларов США. Начиная с 2011 

года, наблюдается тенденция увеличения объемов экспорта по товарам с кодом ТНВЭД 

3209, и напротив снижение объемов экспорта товаров с кодом ТНВЭД 3208. 

Диаграмма 17 Динамика экспорта категории «лаки, краски и аналогичные красящие 
вещества, типографская краска и мастика» в стоимостном выражении по группам товаров с 
кодами ТНВЭД (3214; 3215) за 2008-2012гг 

(тыс долларов США) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

3214  - Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие 

мастики; шпатлевки для малярных работ; не огнеупорные составы для подготовки 

поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов и т.д. 

За анализируемый период 2008-2012гг экспорт товаров с кодом ТНВЭД 3214 снизился 

на 21%. Однако, стоит отметить, что начиная с 2011 года экспорт товаров данной 

категории начал увеличиваться. В 2012 году экспорт товаров с кодом ТНВЭД 3214 

составил 8,7 млн долларов, что на 18% выше показателя 2011 года. 
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Таблица 12 Объемы экспорта основных стран-экспортеров красок, лаков и аналогичной 
красящих веществ, типографской краски и мастики в стоимостном выражении 

  2008 2009 2010 2011 

2012 

тыс. долларов 
США 

удельный вес 
страны, % 

Экспорт - всего 12 360,0 8 692,6 6 328,6 9 340,9 11 939,8 100% 

Кыргызстан 7 165,5 6 840,2 4 842,1 6 743,0 8 451,7 70,8% 

Таджикистан 1 459,5 1 018,5 1 206,8 2 043,3 1 774,0 14,9% 

Россия 1 343,3 65,1 1,0 341,1 1 296,9 10,9% 

Узбекистан 2 280,6 102,8 21,8 120,7 189,5 1,6% 

Беларусь - - - 14,7 38,7 0,3% 

Другие страны 111,1 666 256,9 78,1 189 1,6% 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Основными странами экспортерами красок, лаков и аналогичных красящих веществ, 

типографской краски и мастики в 2012 году для Казахстана является Кыргызстан (70,8%), 

а также Таджикистан (14,9%) и Россия (10,9%). Следует отметить, что начиная с 2011 

года объем экспортируемых товаров в эти страны растет. 
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6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЫНКА 

Для расчета емкости рынка красок, лаков и аналогичных красящих веществ, 

типографской краски и мастики и составления прогноза рынка на 2013-2016гг. 

использовались официальные данные Агентства РК по статистике (с учетом численности 

постоянного населения регионов и показателей расходов населения на потребление 

данных видов животных) и детерминирующими факторами являются импорт, экспорт, 

динамика роста ВВП, тенденции развития рынка и открывшиеся возможности с 

образованием Таможенного Союза.  

Таблица 13 Прооизводство, экспорт, иморт и емкость рынка красок, лаков и аналогичных 
красящих веществ, типографской краски и мастики 

№ Регион Производство Экспорт Импорт Емкость 

рынка 

1 Акмолинская область - - 79,4 79,4 

2 Актюбинская область - - 1043,5 1043,5 

3 Алматинская область 4038 1320,7 5673,4 8390,7 

4 Атырауская область - 1,2 590 588,8 

5 Западно-Казахстанская 

область - - 408,9 408,9 

6 Жамбылская область 133 - 222,6 355,6 

7 Карагандинская область 1467 - 2670,1 4137,1 

8 Костанайская область - - 51,5 51,5 

9 Кызылординская 

область - - 15,2 15,2 

10 Мангыстауская область 40 0,4 197,3 236,9 

11 Южно-Казахстанская 

область 467 261,9 4373,6 4578,7 

12 Павлодарская область 5053 - 1016,5 6069,5 

13 Северо-Казахстанская 

область 307 - 276 583 

14 Восточно-Казахстанская 

область 67 1408 623,4 -717,6 

15 г. Астана 1 

 

1426,8 1427,8 

16 г. Алматы 45015 37737,1 15355,8 22633,7 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 
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Как видно из таблицы, во многих регионах страны доля покрытия потребностей 

лакокрасочными материалами покрывается за счет импорта. В Акмолинской, 

Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, 

Мангыстауской, Восточно-Казахстанской и в г. Астана удовлетворение спроса на 

лакокрасочные материалы покрывается в более чем на 90%, а в некоторых городах и на 

100% за счет импорта. В Алматинской и в Карагандинской областях значительную часть 

потребности покрывает внутреннее производство. В Павлодарской области и в г. Алматы 

потребность на лакокрасочную продукцию  на ¾ покрывается за счет внутреннего 

производства.  

С учетом ранее изложенных данных о размещении производственных мощностей по 

республике можно сделать вывод, что на структуру покрытия спроса в значительной 

степени влияет наличие и размещение  производства территории региона. 

Диаграмма 18 Емкость рынка за 2008-2012гг и его прогноз на 2013-2016гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

По оценке «DAMU RG» емкость рынка красок, лаков и аналогичных красящих веществ, 

типографской краски и мастики в республике в 2012 году составила 86,4 тыс. тонн, 

увеличившись за период 2008-2012 почти в 2 раза. 

«DAMU RG» полагает, что тенденция роста емкости рынка будет сохраняться и в 

последующие 4 года, и динамика темпа прироста на 2013-2016гг.в среднем сложится в 

16,7% ежегодного прироста. 
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7 ОБЗОР ЦЕН 

7.1 ДИНАМИКА ЦЕН ПО ДАННЫМ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ 

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен 

на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. 

Инфляция в Республике Казахстан в среднем за 2012 год составила 6% к декабрю 

прошлого года, что в пределах пункта заданного параметра (6-8%) коридора, 

предусмотренного «Прогнозом социально-экономического развития Республики 

Казахстан на 2012-2016 г.г.».  

Таблица 14 Инфляция в регионах в 2009-2012гг. 

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост  

 2009 2010 2011 2012 

Республика Казахстан 6,2 7,8 7,4 6,0 

Акмолинская 7,8 7,4 7,0 5,9 

Актюбинская 5,8 7,4 6,8 5,7 

Алматинская 5,5 7,5 7,1 5,7 

Атырауская 6,0 7,9 7,1 6,5 

Западно-Казахстанская 7,4 7,2 7,1 4,2 

Жамбылская 6,2 7,9 8,6 6,0 

Карагандинская 5,9 7,5 8,2 7,0 

Костанайская 5,3 7,4 6,8 5,0 

Кызылординская 5,9 7,8 7,4 6,4 

Мангистауская 4,6 6,9 6,9 5,8 

Южно-Казахстанская 6,0 8,0 6,8 5,7 

Павлодарская 5,5 7,6 7,3 6,0 

Северо-Казахстанская 5,9 7,5 8,0 6,0 

Восточно-Казахстанская 5,7 8,1 7,1 6,1 

г. Астана 6,5 8,2 8,9 6,2 

г. Алматы 7,5 8,0 6,8 6,1 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Значение индекса потребительских цен в 2012 году сложилось на 2,6 процентных 

пункта выше предыдущего года, при этом на непродовольственные товары наблюдается 

снижение темпов роста цен на 1,1 процентный пункт по сравнению с предыдущим годом. 

Рост инфляции по сравнению с 2011г. произошел на фоне снижения темпов роста цен на 

непродовольственные товары и платные услуги, тогда как на продовольственные они 

ускорились. 
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Таблица 15 Изменение цен на потребительские товары и услуги в регионах в 2010-2012гг. 

в процентах, прирост 

 

продовольственные 

товары 

непродовольственн

ые товары Платные услуги 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

к предыдущему году 

Республика Казахстан 6,2 11,9 4,5 6,4 5,4 4,3 9,0 6,8 6,8 

Акмолинская 5,5 12,1 5,2 5,5 6,6 4,3 19,1 0,8 5,1 

Актюбинская 5,7 11,3 4,4 6,2 5,3 4,3 10,5 5,3 5,8 

Алматинская 5,4 11,3 4,6 5,4 5,2 3,2 9,9 7,8 5,7 

Атырауская 6,1 10,6 2,2 6,0 5,8 5,4 9,2 8,1 9,8 

Западно-Казахстанская 6,2 11,0 3,8 6,3 5,8 4,5 9,3 6,8 5,2 

Жамбылская 6,4 11,6 3,8 7,2 5,4 4,5 8,1 9,0 9,6 

Карагандинская 6,0 11,3 4,7 5,9 4,6 4,2 10,1 10,6 9,6 

Костанайская 6,5 11,2 4,1 5,5 4,5 3,5 6,2 6,8 5,8 

Кызылординская 6,2 12,7 4,0 6,3 4,8 5,5 8,6 7,2 6,5 

Мангистауская 6,6 10,6 3,1 5,9 4,1 4,0 3,6 8,4 6,4 

Южно-Казахстанская 7,2 11,9 4,2 8,0 6,6 4,5 5,6 5,0 5,4 

Павлодарская 5,4 11,3 5,2 4,9 4,5 4,6 11,1 6,5 7,0 

Северо-Казахстанская 6,4 11,2 4,2 5,9 4,3 3,0 8,5 10,1 7,2 

Восточно-Казахстанская 6,3 12,0 4,0 7,3 5,4 4,2 7,7 6,0 7,4 

г. Астана 7,0 14,3 7,3 6,8 5,8 5,5 8,1 6,4 5,5 

г. Алматы 6,0 12,6 4,0 6,5 5,9 4,3 10,3 5,9 7,0 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

В группе непродовольственных товаров максимально, на 5,5%, выросли цены в 

Кызылординской области и городе Астане, наименьший рост зафиксирован в Северо-

Казахстанской области (3,0%). При этом только в Кызылординской области наблюдается 

увеличение темпа прироста цен на непродовольственные товары по сравнению с 

предыдущим годом, с 4,8% в 2011 году до 5,5% в 2012 году (на 0,7 процентных пунктов). 

В остальных регионах отмечается замедление темпов роста цен на 

непродовольственные товары. 

Если по товарам продовольственного и непродовольственного назначения менее 

выражено различие в темпах роста цен по областям, то прирост цен в платных услугах 
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имеет широкий разброс значений между регионами. Так в Атырауской, Жамбылской и 

Карагандинской областях отмечается максимальный прирост цен на платные услуги 

населению в 2012 году, темпы прироста цен в этих областях составили 9,8% и по 9,6% 

соответственно. В тоже время в Акмолинской области цены на платные услуги выросли 

всего на 5,1% по сравнению с предыдущим годом, однако нужно отметить, что в 2010 

году отмечался значительный рост цен на услуги именно в данном региона (на 19,1%). 

 

7.2 ОБЗОР ЦЕН В РАМКАХ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

В рамках исследования, интервьюерами ТОО «Damu research group», был проведен 

опрос дистрибьюторов и собраны прайсы на реализуемую лакокрасочную продукцию в 16 

регионах Казахстана: областных центрах и городах республиканского значения.  

Как показал анализ данных, полученных в результате обработки прайсов, разрывы 

между максимальной и минимальной ценой по отдельным видам лакокрасочной 

продукции достигает незначительных размеров. Подробная информация минимальных и 

максимальных цен по видам лакокрасочной продукции в целом по республике 

представлена в следующей таблице. 

Таблица 16 Минимальные и максимальные цены на отдельные виды лакокрасочной 
продукции в рамках проведенного исследования 

Категория 
Минимальная цена, 
тенге за килограмм 

Максимальная 
цена, тенге  за 

килограмм 

Разрыв между min и 
max ценой, в разах 

Фасадная база А для колеровки 

Атмосферостойкая 312 325 1,0 

Атмосферостойкая 
(морозостойкая) 

325 492 1,5 

Протирающаяся 247 267 1,1 

Протирающаяся, 
морозостойкая 

247 247 
- 

Фасадная база Б для колеровки 

Атмосферостойкая 315 342 1,1 

Атмосферостойкая 
(морозостойкая) 

315 445 1,4 

Протирающаяся 259 259 
- 

Протирающаяся, 
морозостойкая 

251 251 
- 

Фасадная база С для колеровки 

Атмосферостойкая 373 378 1,0 

Атмосферостойкая 
(морозостойкая) 

373 398 1,1 

Протирающаяся 210 210 
- 

Протирающаяся, 
морозостойкая 

210 210 
- 

Интерьерная база А для колеровки 
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Моющаяся 
212 291 1,4 

Протирающаяся 
171 223 1,3 

Протирающаяся, 
морозостойкая 

153 153 - 

Супермоющаяся 
354 466 1,3 

Моющаяся, морозостойкая 
261 291 1,1 

Супермоющаяся, 
морозостойкая 

354 361 1,0 

Интерьерная база Б для колеровки 

Протирающаяся 
239 239 1,0 

Супермоющаяся 
266 288 1,1 

Моющаяся 
266 266 - 

Моющаяся, морозостойкая 
359 413 1,2 

Интерьерная база С для колеровки 

Моющаяся 
270 291 1,1 

Моющаяся, морозостойкая 
270 270 - 

Супермоющаяся 
368 407 1,1 

Смешанная база В для колеровки 

Протирающаяся 
250 250 

- 

Протирающаяся, 
морозостойкая 

250 250 
- 

Краски акриловые, водоэмульсионные 

Атмосферостойкая, 
морозостойкая 

310 426 1,4 

Атмосферостойкая 
310 330 1,1 

Латексная, матовая 
116 310 2,7 

Протирающаяся  
90 215 2,4 

Протирающаяся, 
морозостойкая 

90 215 2,4 

Моющаяся 
191 271 1,4 

Моющаяся, морозостойкая 
234 271 1,2 

Супермоющаяся 
314 337 1,1 

Супермоющаяся, 
морозостойкая 

149 337 2,3 

Грунтовка 

Универсальная 
135 150 1,1 

Универсальная, 
морозостойкая 

135 150 1,1 

Морозостойкая 
135 150 1,1 

Антикаррозийная 
1083 1083 - 

Антикаррозийная, 
морозостойкая 

1083 1083 - 

ГФ-021 
235 403 1,7 

Лак акриловый 

Глянцевый, на водной 
основе 

666 1080 1,6 

Матовый, на водной основе 
833 1210 1,5 
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Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Максимально разнятся цены в республике на акриловые краски и шпатлевки, на 

которые максимальная цена в 2-2,5 раза превышает над минимальной. 

Полуматовый, на водной 
основе 

716 800 1,1 

Паркетный 
625 625 1,0 

Яхтовый 
456 495 1,1 

Шпатлевка 

Полимерная 
146 330 2,3 

Полимерная, морозостойкая 
146 330 2,3 

Акриловая, для наружных и 
внутренних работ 

190 229 1,2 

Фасадная - кайзер 
63 72 1,1 

Финишная - кайзер 
56 60 1,1 

Гипсовая 
52 52 1 

Эмаль акриловая 

На водной основе 
566 600 1,1 

На водной основе, 
морозостойкая 

566 600 1,1 

Матовая 
650 650 1,0 

Глянцевая 
596 990 1,7 

ПФ -115 
405 430 1,1 

Для дорожной разметки 
528 576 1,1 

Для бассейнов 
575 575 1,0 

Алкидно-уретановая 
672 672 1,0 

Эмаль алкидная 600 600 1,0 
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8 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМ ДИСТРИБУЦИИ И 

КАНАЛОВ ПРОДАЖ 

В зависимости от рода деятельности, в каждой компании существует своя особая 

система дистрибуции. Но все же есть общие критерии, которые организация всегда 

должна учитывать при построении каналов сбыта. 

К основным критериям можно отнести: 

 Поиск дистрибуторов. Предполагает поиск оптовых или розничных продавцов, 

которые будут реализовать товар производителя, и заключение с ними 

договоренностей на поставку и реализацию товара; 

 Построение системы логистики. Предполагает формирование места хранения 

товарных запасов, а также способа и сроков доставки товаров для 

дистрибуторов; 

 Подбор персонала. Наем на работу экспедиторов, специалистов по логистике, 

торговых представителей и других сотрудников, без которых система 

дистрибуции не сможет работать; 

 Построение системы маркетинга в розничных сетях. Для эффективного 

продвижения товаров в рознице необходимо создать рекламную продукцию, 

способствующую продвижению товара в розничных сетях, а также наладить 

систему мерчандайзинга. 

Для того чтобы в настоящее время выстроить эффективную, работающую систему 

дистрибуции в любой отрасли рынка, в первую очередь нужно учитывать массу 

определяющих факторов, как то: период жизненного цикла компании, бренда, продукта, 

существующее положение дел с дистрибуцией и т.д. Не следует забывать и о 

соизмеримости амбиций компании, производящей продукт, и этапа развития самого 

продукта. Кроме того, важно понимать, что нельзя применить действенную модель 

системы дистрибуции крупной, развитой компании к компании с «молодым» брендом. 

Беря во внимание различие этапов развития компании и бренда, разнятся и факторы 

оптимизации отношений компании с дистрибуторами. На начальной фазе развития в 

тандеме «компания-дистрибутор» важно минимизировать отсрочку платежей, чтобы 

ускорить возврат и оборот денежных средств. Кроме того, для всех важно 

оптимизировать условия оплаты, взаиморасчетов и ценовые условия. 

Каналы продвижения товара могут быть трех видов: прямые, косвенные и смешанные. 

Прямые каналы связаны с перемещением товаров и услуг без участия посреднических 

организация, когда продвижение товаров создается на основе прямых хозяйственных 

взаимоотношений с потребителями по схеме: производитель - конечный потребитель. 

Конечный потребитель - тот, кто использует продукцию для удовлетворения своих 
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потребностей.  Этот вариант используется в случае, когда производитель не желает 

отдавать часть прибыли посредникам, когда спрос на товар высокий, товар 

высокодоходный. 

Однако данный вариант имеет ограниченные возможности во времени, пространстве и 

деньгах, что обусловлено тем, что производитель продукции заинтересован в поставке 

транзитных количеств товара, исходя из объема его загрузки в транспортное средство 

(вагон). Существует даже понятие «транзитная норма». Кроме того, производитель будет 

изготавливать продукцию и переналаживать оборудование только из экономической 

целесообразности, т.е. на основе формирования достаточно большой партии заказа - 

заказной норме. 

Косвенные каналы связаны с перемещением товаров и услуг сначала от изготовителя 

к незнакомому участнику - посреднику, а затем от него - к потребителю. Такие каналы 

обычно привлекают предприятия и фирмы, которые с целью увеличения своих рынков и 

объемов сбыта, согласны отказаться от многих сбытовых функций и расходов, и 

соответственно, от определенной доли контроля над сбытом, а также готовы несколько 

ослабить контакты с потребителями. 

В этом случае производитель лишается части прибыли в пользу посредника. Здесь 

опять существует несколько вариантов. Несмотря на то, что при наличии посредников 

производитель теряет часть прибыли, их использование объясняется в основном 

непревзойденной эффективностью в обеспечении широкой доступности товара и 

доведения его до целевых рынков. Благодаря своим контактам, опыту, специализации и 

размаху деятельности посредники предлагают фирме больше того, что она обычно может 

сделать в одиночку. Так, например, работа нескольких производителей через одного 

дистрибьютора, который устанавливает контакты с несколькими производителями, 

способствует значительной экономии времени, денег, а также сокращает объем работы. 

Смешанные каналы объединяют черты первых двух каналов продвижения товаров. 

Естественно, изготовитель заинтересован сбывать свою продукцию непосредственно 

потребителям при наличии собственных региональных складов и торговых точек. Но 

прежде чем прибегнуть к прямому маркетингу (прямой сбыт), менеджеры изготовителя 

должны убедиться в том, что продукция предприятия может быть полностью 

реализована. 

В случаях, когда содержание промежуточных складов обходится изготовителю 

достаточно дорого за счет эксплуатации дорогостоящего оборудования, это вызывает 

необходимость перехода к прямому маркетингу. Тем не менее, сбытовые промежуточные 

склады изготовителей играют важную роль в системе товародвижения. При этом 

изготовители с помощью прямых контактов с потребителями через свой сбытовой 
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персонал могут проводить более концентрированные и своевременные мероприятия для 

продвижения своей продукции. 

Для каждого канала продвижения товара существуют свои сильные и слабые стороны, 

которые необходимо учитывать в зависимости от финансового состояния компании   

Таблица 17 Сравнительные характеристики каналов продвижения товара 

Характеристики Прямые каналы 
Косвенные каналы Смешанные 

каналы оптовые фирмы сбытовые агенты 

Рынок Вертикальный Горизонтальный Вертикальный Любой 

Объем сбыта Небольшой Большой Средний Большой 

Контакты с 

производителями 

Самые высокие Средние Самые низкие Оптимальные 

Политика цен 

Очень гибкая, 

быстро 

учитывающая 

конъектуру рынка 

Гибкая, 

оперативно 

учитывает 

изменения на 

рынке 

Недостаточно 

гибкая, требует 

согласования с 

производителями 

В целом гибкая, 

удовлетворяющая 

потребителя и 

производителя 

Знание предмета 

сбыта 

Отличное Удовлетво-

рительное 

Хорошее Оптимальное 

Зона действия 

Узкая, в месте 

концентрации 

потребителей 

Широкая, по всему 

рынку 

Узкая, несколько 

агентов 

охватывают 

рынок 

Наиболее полная 

Право собственности 

изделия в процессе 

сбыта 

У изготовителя У посредника У посредника Нормальное 

Финансовое 

состояние 

изготовителя 

Сильное Слабое, среднее Слабое Нормальное 

Норма прибыли Высокая Низкая Низкая Средняя 

Уровень 

стандартизации 

Низкий Высокий Высокий, средний Любой 

Качество отчетности Высокое Низкое Самое низкое Нормальное 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных сайта http://www.finekon.ru. 

 

http://www.finekon.ru/
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9 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ 

9.1 БЕЛЫЙ ДОМ 

Группа компаний «Белый дом» концерна «Хаваран» была основана в 2004 году как 

производитель лакокрасочных материалов промышленного и архитектурного назначения. 

«Белый дом» является лидером среди лакокрасочных компаний на рынке строительных 

материалов Казахстана.  Годовая производительность лакокрасочного завода  компании 

при полном рабочем цикле составляет более 100 000 тонн. 

Компания предлагает широкий ассортимент водно-дисперсионных материалов 

(водоэмульсии, шпатлевки, штукатурки,  грунтовки  и др.),  красок на синтетической 

основе (эмали, лаки, грунтовки, эпоксидные и полиуретановые покрытия), красок 

промышленного назначения (антикоррозийные покрытия, краски для дорожной разметки). 

Продукция «Белый дом» соответствует европейским стандартам и является 

адаптированной к климатическим условиям стран Средней Азии. 

Акриловая водно-дисперсионная краска «Фасадная» может применяться на фасадах, 

черновой штукатурке, бетонные поверхности, любой минеральной поверхности и на 

поверхности со старой краской. Лакокрасочное покрытие хорошо моется, легко 

очищается до последнего слоя краски. Обладает высокой кроющей способностью, не 

препятствует «дыханию» стен, выпуская внутреннюю влагу наружу, устойчива к влаге и 

истиранию. На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды. 

Выпускается по 4,5, 11 и 25 кг. Стоимость колеблется от 850 до 4 500 тенге в зависимости 

от объема. 

С момента основания группы компаний, были расширены границы деятельности 

компании: налажен экспорт лакокрасочной продукции в страны СНГ – в частности, в 

Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, а затем там были открыты совместные 

предприятия. 

В настоящий момент группа компаний занимается освоением новых для себя сторон 

химического производства – сырье для производства лакокрасочных материалов. А это 

колерные пасты, антисептические добавки, пеногасители, диспергаторы, различные 

пластификаторы. 

 

«БЕЛЫЙДОМ» Республика Казахстан 050061, г. Алматы ул. Рыскулова, 101 

тел: 2530-503, 2530-564, 2530-470, 2530-323, Моб.+7 701 711 15 44, +7 701 389 76 73 

 

www.beliydom.com 

e-mail: info@ beliydom.com 

a22n@mail.ru  
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9.2 GAUDI PAINT 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Gaudi Paint» был основан в 1999 

году, как первый в Казахстане завод-производитель водно-дисперсионных акриловых 

красок, элитных декоративных покрытий, эмалей, лаков и шпатлевок. На сегодняшний 

момент «Gaudi Paint» предлагает широкий ассортимент интерьерных, декоративных и 

фасадных красок, а также 2 новые группы товаров ЭТО и ЭЛИТ (продукция в разном 

ценовом диапазоне). Вся продукция компании «Gaudi Paint» сертифицирована. 

В производстве лакокрасочных материалов «Gaudi Paint» использует европейские 

экологически безопасное сырье и современное оборудование, а технологии 

разрабатывают специалисты из Финляндии, Голландии и Швейцарии. Поэтому продукция 

«Гауди» соответствует европейским стандартам, получает награды качества на 

международных выставках. 

 

Краска «Фасад ЭКО» предназначена для окраски стен и потолков жилых и служебных 

помещений по бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным, кирпичным, 

древесноволокнистым и древесно-стружечным поверхностям, гипсокартону и 

стеклообоям. Образует морозо- и атмосферостойкое покрытие. Расход – 100–130 г/м2. 

Выпускается по 4, 7, 15, 25 кг. Стоимость варьируется от 1 200 до 6 800 тенге в 

зависимости от объема. 

Вся продукция компании «Gaudi Paint» реализуется через дистрибьюторскую сеть по 

всему Казахстану – в Астане, Атырау, Актау, Уральске, Петропавловске, Павлодаре, 

Актюбинске, Караганде, Костанае, Талдыкоргане, Шымкенте. Помимо этого, компания 

открыла специализированный магазин «Gaudi paint», где можно найти широкий 

ассортимент фирменных красок и научиться техникам нанесения покрытий на мастер-

классах. 

 

ТОО "SMASH LTD" 

Юр. и Факт. Адрес: Республика Казахстан, 050030, г. Алматы, Илийский тракт, 11 

Тел./факс: + 7 727 290 36 36, + 7 727 290 38 90, + 7 727 239 91 69, + 7 727 232 85 58 

Е Маil: info@gaudi.kz 
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Адрес: г. Алматы, ул. Желтоксан, 78, тел.: +7 (727) 273-46-03,  факс.: +7 (727) 273-

40-44 

 

9.3 ДЕРЖАВА 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Держава» основано в 1998 году и на 

данный момент является одним из ведущих производителей лакокрасочной продукции в 

Казахстане. Производство материалов происходит по немецкой и иранской технологии, с 

использованием современного оборудования. 

Вся линейка продукции соответствует европейским стандартам качества по системе 

ISO 9001:2000. Специальные запатентованные разработки корпорации  «Держава» 

позволяют адаптировать лакокрасочную продукцию к климатическим условиям 

Казахстана и Средней Азии. 

Краска «Exterior» предназначена для  внутренней и наружной окраски помещений. 

Обладает стойкостью к влажной обработке, атмосферо- и  морозостойкостью, высокой 

укрывистостью, паропроницаемостью.  Расход краски на покрытие в 1 слой – около 110–

150г/м2. Выпускается объемами в 5 или 10 кг. Стоимость колеблется от 970 до 1900 тенге 

в зависимости от объема. 

Среди ассортимента продукции «Державы» – лаки, клей ПВА, сополимеры, 

водоэмульсии, олифа, краски, стеклоомыватели, антифриз и др. Такой широкий 

ассортимент высококачественной продукции позволяет компании успешно конкурировать 

с предприятиями отрасли. К тому же, «Держава» лидирует по поставке сырья на многие 

заводы-производители. 

Корпорация «Держава» – постоянный участник Международных выставок, поэтому 

компания всегда в курсе событий и новинок отрасли, применяет новые разработки в 

своем производстве. Например, «Держава» первой  запустила на территории Казахстана 

собственное производство уникального  компонента для производства клея 

«Поливинилацетатной дисперсии», и  в настоящее время  смогла предложить самый 

широкий ассортимент этого компонента и изделий из него. 

 

Адрес: Республика Казахстан, 050000г. Алматы, ул. Ангарская 105-а  

тел. +7(727) 298 93 63, 298 92 98 

Сайт: www.derzhava.kz 

9.4 ALINA PAINT 

Группа компаний «Alina» была основана в 1989 году. В настоящее время «Alina» стала 

лидером в Центральной Азии по производству и реализации строительно-отделочных 

материалов: сухих строительных смесей, лакокрасочной продукции, минерального сырья, 
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гипсокартона. У группы компаний есть собственные гипсовые и мраморные карьеры (на 

территории Республики Казахстан), сырье из которых используется в производстве. 

Продукция компании выпускается на современном немецком оборудовании при 

использовании системы трехуровневого контроля: на входе – контроль минерального и  

химического сырья; во время производства – контроль соблюдения всех технологических 

параметров и рецептур; на выходе – контроль свойств готовой продукции. Такая система 

позволяет обеспечить качество продукции и ее соответствие требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2000. 

Краска водоэмульсионная фасадная Fassade 27 предназначена для окраски фасадов 

при наружных работах по бетонным, деревянным, оштукатуренным и ранее окрашенным 

поверхностям, а также по загрунтованным поверхностям металла. За счет высокой 

атмосферостойкости подходит для помещений с ненормируемой влажностью.  Расход 

краски небольшой – около 100–130 г/м2. Краска выпускается в ведерках по 8, 15 и 25 кг. 

Средняя стоимость – от 2 300 до 7 000 тенге в зависимости от объема. 

«Alina Paint» регулярно выпускает и коллекции декоративных красок и штукатурок. К 

примеру, на выставке KAZBUILD–2012 прошла презентация новой коллекции, новых 

техник нанесения и уникальных декоративных инструментов для создания эффектов 

змеиной и крокодиловой кожи, матового бархата, богатого шелка, старинного фарфора, 

растрескавшейся глины, песочных дюн с тончайшим золотым переливом. 

Филиалы группы компаний «Alina» располагаются по всему Казахстану – дилерская 

сеть охватывает около 100 городов Центральной Азии и России. Группа компаний «Alina» 

также проводит обучение по применению материалов своего производства. 

 

ТОО “Alina Management” 

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбаева, 20 

 тел.:  +7 (727) 258 24 10  

факс: +7 (727) 330 37 06 

Почта: email@alina.kz 

Сайт: www.alinapaint.kz 

 

9.5 KAIZER 

Компания «Kaizer» первоначально функционировала как дистрибьютор немецких 

лакокрасочных материалов. В 2006 году создала собственное производство, 

зарегистрировала и выпустила в свет собственную лакокрасочную продукцию под 

торговой маркой Кайзер. В настоящее время компания выпускает до 60 тонн материалов 

в сутки. 

http://www.alinapaint.kz/contacts.html
http://www.alinapaint.kz/contacts.html
mailto:email@alina.kz
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«Kaizer» строго соблюдает технологии под руководством профессионалов из 

Германии. Залогом качества продукции является европейское сырье и немецкое 

оборудование Niemann. Компания работает по стандарту качества ISO 9001-2009. 

Среди преимуществ продукции компании «Kaizer» – уникальность материалов. 

Дизайнеры компании разрабатывают специальные серии, например, «Леонардо», 

«Гламур», «Flex Factura» – серии отличаются фактурой и цветом. Широкий ассортимент 

насчитывает более 100 наименований от грунтов до эксклюзивных покрытий. 

Фасадная водно-дисперсионная акриловая краска FASSADENFARBE обладает 

хорошей укрывистостью и заполняющей способностью. Образует погодо- и светостойкое 

покрытие с хорошей адгезией. Предназначена для придания зданиям декоративного 

вида, создания выразительной архитектурной формы и защиты от атмосферных 

воздействий. Расход  – около 150 гр/м2. Выпускается по 7,5, 15 и 28 кг. Стоимость 

колеблется от 3 000 до 10 700 тенге в зависимости от объема. 

«Kaizer» налаживает связи со строительными компаниями Казахстана, сотрудничает с 

такими крупными компаниями как «Элитстрой», «БазисА», «Capital partners», «Меркур 

град», «MAG», «TS Engineering», «Kablan», «KUAT», «Конкрит» и др. 

Продукция компании «Kaizer» рассчитана на потребителей с различным уровнем 

достатка, при этом качество остается на высоком уровне. 

В заключение хотелось бы отметить, что практически все производители красок 

выпускают декоративные покрытия, популярность которых растет с каждым днем. Как 

правило, несколько видов лакокрасочных материалов объединяются компанией в 

 отдельные «коллекции» и «серии». 

Многие предприятия предлагают мастер-классы, обучающие техникам и методам 

правильного нанесения покрытий. Предлагаются новые приспособления, с помощью 

которых можно получить различную декоративную обработку поверхности. 

Наиболее популярным лакокрасочным производителем в Казахстане являются ТОО 

«Держава»  и ГК «Alina». Самой демократичной ценовой политикой обладают краски 

«Белый дом» и «Держава». Однако объемы, которые предлагает «Держава» небольшие: 

предусмотрены 5 и 10 кг. Самыми предусмотрительными и заботливыми в этом плане 

оказались компания «Gaudi Paint», предлагающая потребителям выбор из 4, 7, 15 и 25 кг 

и  «Белый дом» – 4,5, 11 и 25 кг. Самой дорогостоящей краской можно назвать краску 

компании «Kaizer». 

Республика Казахстан вынуждена опираться на импортируемую продукцию, спрос на 

которую падает из-за ее дороговизны. А зарубежные производители ЛКМ, не желающие 

терять свои позиции на лакокрасочном рынке Казахстана, снизили отпускные цены на 

свою продукцию в среднем на 0,5%. Однако объемы импорта ЛКМ в Казахстан 
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продолжили сокращаться. На сегодняшний день основными поставщиками ЛКМ для 

Казахстана являются такие страны как Россия, Германия, Финляндия и Дания. 

При этом спрос на лаки и краски местного производства из-за их дешевизны 

существенно возрос, но рынок Республики Казахстан, к сожалению, не успевает 

удовлетворять запросы потребителей. 

 
Завод ТОО «Концерн Bakarassov» 

Адрес: г. Алматы, ул. Спасская, 68 

Тел: +7 (727) 278-60-60, 278-60-50, 278 60-00, 278-60-58 

Факс: +7 (727) 278-60-61 

E-mail: info@kaizer.kz 

Сайт: www.kaizer.kz  

 

mailto:info@kaizer.kz
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10 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В рамках проведения исследования по производству и состоянию рынка 

лакокрасочной продукции в Республике Казахстан был проведен опрос населения  

(покупателей лакокрасочной продукции) в возрасте 20-65 лет во всех регионах 

республики. Для этих целей была разработана анкета, вопросы в которой максимально 

учитывают цели и задачи исследования.  

Анкета включает в себя несколько блоков, каждый из которых характеризует основные 

направления опроса: 

 Степень осведомленности потребителей о рынке лакокрасочной продукции и 

покупательских предпочтениях в выборе данной продукции; 

 Уровень осведомленности потребителей о казахстанских производителях 

лакокрасочной продукции; 

 Определение факторов, имеющих влияние на выбор лакокрасочной продукции 

в момент совершения покупки отдельными потребителями. 

10.1 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ 

ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Первый вопрос данного блока, заданный опрашиваемым, звучал так: «Каких 

производителей лакокрасочной продукции Вы знаете?» На этот вопрос респондент 

должен был назвать первую производителя лакокрасочной продукции, которую он 

вспомнил. Варианты ответов распределились следующим образом: 

Диаграмма 19 Знание производителей лакокрасочной продукции  

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Больше всего при первом упоминании опрошенные респонденты назвали 

производителя лакокрасочной продукции «Alina paint» (35,2%), на втором месте 
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производитель лакокрасочной продукции «Белый дом» (19,8%), на третьем «Ремалюкс» 

(7,7%). 

При втором упоминании респонденты больше всего назвали производителя 

лакокрасочной продукции «Alina paint» (21%), на втором месте - «Ремалюкс» (14,3%), на 

третьем - «Gaudi paint» (12,1%). 

Диаграмма 20 Узнаваемость производителей лакокрасочной продукции потребителями с 
подсказкой 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Лидерами узнаваемости по карточке среди производителей лакокрасочной продукции 

являются «Alina paint» (77%), «Белый дом» (59%) и «Ремалюкс» (49%) 

Остальные производители представлены меньшими ответами респондентов. 

Следующие вопросы прозвучали: «Лакокрасочную продукцию, каких производителей 

Вы приобретали за последние 12 месяцев?» и «Лакокрасочную продукцию, какого 

производителя Вы покупаете чаще всего?».  

Варианты ответов, которые дали респонденты на заданный им вопрос, приведены в 

следующей диаграмме: 

10% 

11% 

13% 

14% 

19% 

24% 

25% 

27% 

49% 

59% 

77% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Betek 

Текс 

Аlicanto 

МУСТАНГ Farbe 

Kaizer 

Angel 

Gaudi Paint 

Держава 

Ремалюкс 

Белый дом 

Alina paint 



Анализ потребительского поведения 

Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и 

мастики  92 

Диаграмма 21 Предпочтения населения при покупке производителей лакокрасочной 
продукции 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

За последний год больше всего респондентов покупали лакокрасочную продукцию 

производителя «Alina paint» (57%), далее по покупаемости следуют производители 

«Белый дом» (36%), «Ремалюкс» (26%) и т.д. 

Чаще всего респонденты покупают лакокрасочную продукцию производителей «Alina 

paint» (33%), «Белый дом» (24%), «Ремалюкс» (10%). 
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10.2 ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ  

На первый вопрос данного блока анкеты «Скажите, пожалуйста, где Вы чаще всего 

предпочитаете приобретать лакокрасочную продукцию?» варианты полученных 

ответов распределились в следующих долях:  

Диаграмма 22 Основные места покупки лакокрасочной продукции 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Чуть более половины опрошенных респондентов покупают лакокрасочную продукцию в 

строительном магазине (55%), 35% респондентов покупают лакокрасочную продукцию на 

строительном базаре, 7% на обычном базаре, 3% в специализированных компаниях. 

Ответы на вопрос «Как часто Вы обычно покупаете лакокрасочную продукцию?», 

распределились следующим образом: 

Диаграмма 23 Частота покупки лакокрасочной продукции  

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Большинство  опрошенных респондентов (66%) покупают лакокрасочную продукцию 

раз в год, 16% - раз в полгода, 12% реже 1 раза в год.  
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Интересным для анализа был вопрос, «В каком объеме в среднем Вы обычно 

покупаете лакокрасочную продукцию?». Ниже в диаграмме представлены результаты 

ответов на данный вопрос анкеты. 

Таблица 18 Объемы покупок краски, эмали, лаков  

 
Менее 1 л 1-4 л 5-9 л 10-19л 20-50л Не покупаю 

Краска 4% 51% 32% 9% 1% 3% 

Эмаль 8% 48% 9% 2% 1% 32% 

Лаки 11% 26% 2% 
 

1% 59% 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Половина респондентов, покупающих краску, приобретают ее в объеме 1-4 л, 32% в 

объеме 10-19л, эмаль обычно покупают в объеме 1-4 л (48%), лаки в объеме 1-4 л (26%). 

Таблица 19 Объемы покупок шпатлевки, мастики 

 

До 10 кг 
От 11 

до 25кг 
26-50 кг 

51-100 
кг 

101-150 
кг 

151-200 
кг 

201 кг 
и 

более 

Не 
покупаю 

Шпатлевка 46% 20% 3% 2% 1% 1% 3% 23% 

Мастика 18% 1% 1% 
    

80% 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Шпатлевку обычно покупают в объеме до 10 кг (46%), мастику также в объеме до 10 кг 

(18%). 80% опрошенных респондентов не покупают мастику. 

Следующий вопрос прозвучал: «Сколько денег Вы тратите на покупку 

лакокрасочной продукции?».  

Диаграмма 24  Средняя сумма затрат на краску 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

27% опрошенных респондентов на покупку краски в среднем затрачивают от 1001 до 

3000 тенге за одну покупку, 26% респондентов затрачивают от 3001 до 5000 тенге за 

покупку, 16% от 5001 до 7000 тенге и т.д. 
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Диаграмма 25 Средняя сумма затрат на эмаль 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Чуть более половины респондентов на покупку эмали в среднем затрачивают от 1001 

до 3000 тенге за покупку, 23% от 3001 до 5000 тенге, более 10000 тенге за покупку 

затрачивают 5% опрошенных респондентов 

Диаграмма 26 Средняя сумма затрат на шпатлевку 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Практически половина респондентов, покупающих шпатлевку, затрачивает от 1001 до 

3001 тенге за покупку (49%), 21% респондентов затрачивают до 1000 тенге, 14% от 3001 

до 5000 тенге. 
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Диаграмма 27 Средняя сумма затрат на лак 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Большинство респондентов, покупающих лак, в среднем затрачивают от 1001 до 3000 

тенге за покупку, 27% респондентов затрачивают до 1000 тенге, 11% от 3001 до 8000 

тенге, 3% - 30000 тенге. 

Диаграмма 28 Средняя сумма затрат на мастику 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Больше всего респондентов, покупающих мастику, в среднем затрачивают от 1001 до 

3000 тенге (39%) за покупку, 22% респондентов затрачивают до 1000 тенге, также 22% в 

среднем затрачивают от 3001 до 6000 тенге за покупку. 

Далее респондентам были различные критерии относительно принятия решения о 

покупке лакокрасочной продукции. Ответы распределились следующим образом: 
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Диаграмма 29 Критерии принятия решения о покупке лакокрасочной продукции 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

92% опрошенных респондентов всегда выбирают только ту лакокрасочную продукцию, 

в качестве которой они уверены. 87% респондентов покупают определенную марку 

лакокрасочной продукции, потому что считают, что она самая качественная. 74% 

респондентов покупают одну и ту же марку лакокрасочной продукции, потому что они 

верны этой марке. 

10.3 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ 

В рамках данного исследования в целях репрезентативности данных и получения 

наиболее объективной картины ситуации, сложившейся на рынке лакокрасочной 

продукции, для опроса населения были заложены квоты: по полу, возрасту и 

национальности опрашиваемых респондентов. 
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Диаграмма 30 Профиль респондентов в рамках исследования по полу 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В рамках данного исследования принимали участие и отвечали на вопросы анкеты 

56% женщин и 44% мужчин от общего числа респондентов. 

Диаграмма 31 Профиль респондентов в рамках исследования по возрасту 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Из диаграммы видно, что 24% опрошенных составляют лица в возрасте 26-35 лет, еще 

22% - 45-54 лет, 21% - 55-64 лет, 17% составляет группа населения в возрасте 20-25 лет, 

оставшийся возрастной интервал представлен 16%. 

Диаграмма 32 Профиль респондентов в рамках исследования по национальности 
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Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Респонденты, принявшие участие в анкетировании по национальностям 

распределились следующим образом: 63% составляют казахи, 25% - русские и 11% - это 

население, принадлежащее к другим национальностям. 

Диаграмма 33 Профиль респондентов в рамках исследования по уровню образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Население, принявшее участие в исследовании по уровню образования 

распределились следующим образом: 40% респондентов имеют законченное высшее 

образование, 55% - среднее/среднее специальное образование, еще 4% - это население 

с незаконченным высшим образованием, а 1% - с неполным средним образованием.  

В анкете также были предусмотрены вопросы для распределения респондентов по 

категориям в зависимости от их социального статуса, уровня дохода, приходящегося на 

одного члена семьи и денежных сумм, затрачиваемых из семейного бюджета на продукты 

питания. 

Неполное 
среднее 

образование; 
1% 

Среднее, 
среднее 

специальное 
образование; 

55% 

Незаконченное 
высшее; 4% 

Высшее 
образование; 

40% 



Анализ потребительского поведения 

Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и 

мастики  100 

Диаграмма 34 Профиль респондентов в рамках исследования по статусу занятости 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По статусу занятости большинство респондентов опроса населения (26%) относятся 

к служащим. Практически в два раза меньше представлена группа респондентов из числа 

домохозяек (17%), еще меньше – неквалифицированные рабочие (13%), 11% - 

руководители или заместители руководителя. 

3% опрошенных респондентов составили группу в данный момент времени не 

имеющих занятия, приносящего доход, т.е. относящихся к категории безработных. 

Диаграмма 35 Профиль респондентов в рамках исследования по уровню затрат семейного 
бюджета на покупку продуктов питания 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По уровню затрат на покупку продуктов питания большинство опрошенных 

респондентов (32%) тратит примерно 20-25% семейного бюджета, 30-35% бюджета 

тратит 26% респондентов, 23% респондентов относятся к группе с уровнем затрат на 

продукты питания равным 50% семейного бюджета. Еще10% опрошенных тратят 60-65% 

бюджета на покупку продуктов питания. 
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Значительную часть семейного бюджета (более 80%) тратит на продукты питания 

5% респондентов из числа опрошенных. 

Диаграмма 36 Профиль респондентов в рамках исследования по размеру дохода, 
приходящегося на одного члена семьи 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Основная часть респондентов (65%) отметили, что их уровень доходов в расчете на 

одного члена семьи не превышает 500 долларов США (или менее 75 тыс. тенге).  

Также 20% респондентов отметили, что их средний доход на одного члена семьи 

находится в интервале 501-1000 долларов США, а 3% респондентов имеют доход на 

одного члена семьи более 1000 долларов США. 

При этом 12% респондентов отказались отвечать на данный вопрос анкеты. 

10.4 МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ 

В рамках данного исследования были предусмотрены вопросы для выявления 

наиболее часто используемых источников получения информации при выборе 

лакокрасочной продукции как, в общем, так и применительно к отдельным каналам 

коммуникации: наиболее часто просматриваемые телевизионные каналы, наиболее часто 

читаемые газеты и журналы среди населения.   

Респондентам было предложено назвать все источники, из которых они получают 

информацию  при выборе лакокрасочной продукции, и самый главный источник, которому 

они могут полностью доверять, при их покупке. 
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Диаграмма 37 Источники получения информации  

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Приведенная выше диаграмма показывает, что при выборе лакокрасочной 

продукции 97% респондентов доверяют информации полученной от друзей, знакомых и 

родственников. При ответе на данный вопрос можно было указать все источники 

информации, которые имеют для респондента значение при выборе лакокрасочной 

продукции. Продавца непосредственно в торговой точке, как источник информации, к 

которому можно прислушаться в выборе, указали 58% респондентов. 

Но при этом, единственно значимым источником информации, которому более всего 

доверяют покупатели лакокрасочной продукции, является мнение друзей, знакомых и 

родственников, так считает 74% всех респондентов. 

 

Далее был задан вопрос, «Какие телевизионные каналы Вы смотрите чаще 

всего?», на который респондент мог дать два варианта ответа наиболее часто 

просматриваемых им телевизионных каналов.  
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Диаграмма 38 Рейтинг наиболее часто просматриваемых телевизионных каналов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Самым популярным среди населения телевизионным каналом, согласно ответам 

респондентов на данный вопрос, является  «1-й канал», его чаще всего смотрит 30% 

опрошенных респондентов. 

В тройке лидеров по частоте просмотров телевизионных каналов находятся такие 

каналы как «КТК», его отметили как наиболее просматриваемый 26% респондентов, и 

«НТК» – 18%. Среди наиболее популярных телевизионных каналов у населения также 

можно выделить каналы «НТВ» (15%) и «Хабар» (14%). 

 

На вопрос, «Какие газеты Вы читаете чаще всего?», респонденты могли также 

дать два варианта ответа, отметив наиболее часто читаемые ими газеты.  
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Диаграмма 39 Рейтинг наиболее часто читаемых газет 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, 34% респондентов не читают газет. Однако среди изданий самыми 

популярными газетами являются «Караван» (18%) и «Время» (8%). 

Далее респондентам был задан вопрос: «Какие журналы Вы читаете чаще всего?». 

Диаграмма 40 Рейтинг наиболее читаемых журналов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Журналы не читают 56% респондентов. Однако среди изданий для населения самым 

популярным журналом является «Лиза» (20%). 
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11 АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОГО МНЕНИЯ 

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были проведены 

глубинные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторов 

продукции. Для проведения интервью был составлен вопросник, в который были 

включены блоки по основным вопросам и направлениям, характеризующим положение 

отрасли в настоящий момент времени, экспертного мнения о тенденциях, проблемах и 

перспективах дальнейшего развития. В процессе исследования опрошено 39 экспертов. 

Ряд вопросов этого опроса уже были освещены в различных разделах отчета, 

согласно, тематики, остальные вопросы будут рассмотрены ниже. 

11.1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Один из вопросов, заданный экспертам, был следующего содержания: «Какие виды  

лакокрасочной продукции производит и реализует Ваша компания?» 

Диаграмма 41 Перечень производимой продукции 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению 8 экспертов компания производит краски, еще 7 экспертов – грунтовку, по 5 

экспертов – шпатлевку и эмаль, 4 эксперта – лаки и 3 – мастику. 

Затем экспертов попросили указать виды продукции, которую они производят и 

реализуют. 

Ответы, полученные от экспертов на данный вопрос распределились следующим 

образом: 
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Диаграмма 42 Виды производимой краски 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Практически половина опрошенных компаний производят алкидные краски (4 

эксперта). Также производят меловые, силикатные и силиконовые еще по 3 эксперта. 

Еще по 2 респондента отметили, что производят акриловые, известковые и масляные 

краски и 1 – латексные. 

Диаграмма 43 Состав производимых красок 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Практически все компании отметили, что производят водоэмульсионные краски (8 

экспертов), также реализуют вододисперсионные краски еще 7 экспертов. Еще по 5 
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респондентов отметили, масляные и минеральные краски. По 3 компании – 

органоминеральные и краски на основе органических растворителей. 

Диаграмма 44 Краски, производимые для подложки 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Все компании отметили, что производят краски для дерева (9 экспертов), также для 

металла (7 экспертов) и минеральных поверхностей (5 экспертов). 

Диаграмма 45 Блеск красок 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Большинство компаний отметили, что производят глянцевую краску (6 экспертов), 

также матовую (5 экспертов), блестящую (4 эксперта), полуматовую (3 эксперта), 

полублестящую (2 эксперта) и совершенно матовую (1 эксперт). 

Только 4 производителя из 7 опрошенных производят лаки. Ниже рассмотрим ответы 

на заданные вопросы. 
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Диаграмма 46 Виды производимых лаков 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

3 компании производят акриловые лаки на водной основе. Также по 1 производителю 

выпускает акриловые, эпоксидные, масляные и алкидные лаки. 

Диаграмма 47 Назначение лаков 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По 4 компании отметили, что производят лаки для внутренней отделки и наружных 

работ. Еще 2 компании – для художественных работ. 

1 

1 

1 

1 

3 

0 1 2 3 4 5 

Алкидные 

Масляные 

Эпоксидные лаки 

Акриловые 

Акриловые лаки (на водной основе) 

2 

4 

4 

0 1 2 3 4 5 

Для художественных работ 

Для наружных работ 

Для внутренней отделки 



Анализ экспертного мнения 

Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и 

мастики  109 

Диаграмма 48 Сфера применения лаков 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

4 компании отметили, что производят лаки для декоративной отделки. Еще по 1 

компании производят мебельные лаки и паркетные. 

Диаграмма 49 Виды пленкообразующего вещества лаков 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По 2 отметили, что производят лаки из асфальтобитумного и масляного 

пленкообразующего вещества, еще 1 компания – из смоляного вещества. 

Далее опрос был посвящен производителям шпатлевки, грунтовки и мастики. 

Грунтовку производят 7 компаний из 9 опрошенных. 
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Диаграмма 50 Производимые виды грунтовки 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

5 компаний отметили, что производят акриловую грунтовку, еще 3 компании алкидную 

грунтовку и по 1 компании эпоксидную, эмульсионную и специализированную грунтовку. 

6 компаний производят готовую грунтовую смесь и 5 – требующую разбавления. 

Диаграмма 51 Виды покрытий грунтовкой 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

5 компаний отметили, что производят грунтовку для других не перечисленных 

поверхностей, еще 4 компании грунтовку для металла, 3 компании для минеральных 

поверхностей и 2 компании для обработки дерева. 
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Диаграмма 52 Виды производимой шпатлевки 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По 3 компании производят акриловую универсальную и клеевую шпатлевку, еще 2 

компании – шпатлевку фасадную акриловую. Также по 1 производителю выпускает 

шпатлевку на основе ПВА, масляную и шпакрил супербелый универсальный. 

Также 6 компаний производят битумные мастики и 2 – полимерные. 

Диаграмма 53 Регионы реализации компаниями-производителями лакокрасочной 
продукции 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

6 компаний-производителей отметили, что реализуют продукцию компании по всей 

республике. По 3 компании – только по своему городу, в соседние города и села, еще 2 

компании в ближнее зарубежье и в соседние области еще 1 производитель. 
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Диаграмма 54 Каналы реализации продукции 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Практически все компании-производители отметили, что реализуют продукцию 

компании через строительные магазины (8 компаний). Еще 6 компаний реализуют через 

строительные базары. В специализированных компаниях лишь 5 производителей. 4 

респондента также отметили базары и 2 используют продажи с помощью интернет 

магазина. 
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11.2 ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

Один из вопросов, заданный экспертам, был следующего содержания: 

«Лакокрасочную продукцию, каких производителей вы реализуете?» 

Диаграмма 55 Перечень реализуемых производителей лакокрасочной продукции 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Наибольшее количество дистрибьюторов (28 экспертов) отметили, что они реализуют 

продукцию Алина Пейнт. Еще 20 компаний реализуют продукцию Белый дом. 16 

компаний реализуют продукцию Держава, 13 компаний продукцию Ремалюкс и т.д. 

Следует отметить, что все данные марки являются отечественного производства. 

Далее у дистрибьюторов уточнили «Лакакрасочная продукция, какого производителя 

пользуется наибольшим спросом?» и были получены следующие ответы: 
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Диаграмма 56 Перечень наиболее популярных реализуемых производителей 
лакокрасочной продукции 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Наибольшее количество дистрибьюторов (25 экспертов) отметили, что они наиболее 

продаваема продукция Алина Пейнт. Еще 11 компаний отметили продукцию Белый дом и 

т.д. Т.е. на местном рынке наиболее популярна продукция отечественного производства. 
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Диаграмма 57 Виды реализуемой лакокрасочной продукции 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Все опрошенные компании реализуют эмали, лаки и краски (29 экспертов). Также 

реализуют грунтовку (27 экспертов), шпатлевку (25 экспертов), мастику (20 экспертов) и 

эмульсию (2 эксперта). 

Диаграмма 58 Факторы, влияющие на выбор производителей лакокрасочной продукции  

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Для большинства дистрибьюторов (15 компаний) при выборе производителя 

лакокрасочной продукции по важности является качество продукции, соотношение цена-

качество (13 компаний) и низкие закупочные цены (11 компаний) 
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Диаграмма 59 Факторы по степени важности при выборе производителей лакокрасочной 
продукции 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Наиболее важными факторами при выборе лакокрасочной продукции для всех 

дистрибьюторов являются низкие закупочные цены и качество продукции. Чуть меньше, а 

именно 29 дистрибьюторов, отметили хорошее соотношение цена-качество, удобные 

условия оплаты и широкий ассортимент. Для 28 компаний важна рекламная и 

маркетинговая поддержка производителя. 27 дистрибьюторов отметили также по 

важности наличие продукции на складе и возможность заказа любого объема. 26 

дистрибьюторов уделяют внимание возможности возврата/замене товара, быстрой 

логистике и известности производителя. Меньшинство (25 компаний) назвали важным 

быстрое оформление документов. 
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12 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В рамках проведенного исследования деятельности по производству продуктов 

лакокрасочной продукции был сделан анализ данных, полученных из разных источников: 

 Официальные данные Агентства РК по статистике; 

 Официальные данные Комитета Таможенного контроля РК; 

 Опрос экспертов-производителей; 

 Перепись цен на отдельные виды лакокрасочной продукции в торговых точках 

страны. 

На основе анализа данных Агентства РК по статистике и Комитета Таможенного 

контроля за 2007-2012гг., можно сделать следующие выводы в разрезе отдельных 

показателей развития регионов по состоянию на 2012 год: 

 Рынок лакокрасочных материалов в Казахстане в последние годы заметно 

вырос. В Республике становится меньше ЛКМ-импорта, в то время как уже 

существующие компании  и концерны развивают свои дистрибьюторские сети – 

распространяют свою деятельность по городам Казахстана и экспортируют 

свою продукцию в соседние страны. 

 Лакокрасочные покрытия, как правило, выполняют сразу две функции – 

защитную и декоративную. Свойства красок в значительной степени зависят от 

их состава. Краски содержит связывающие вещества, пигменты, а также 

вспомогательные вещества: растворители, сиккативы, ускоряющие высыхание 

и многие другие. 

 Выбор красок для отделки помещения зависит от многих факторов: от 

назначения помещения, его ориентации, пропорции, а также цвета мебели, 

занавесей и других элементов отделки и оборудования интерьера. Поэтому, 

прежде чем приобретать лакокрасочные материалы, необходимо тщательно 

продумать цветовое решение интерьеров квартиры или дома, которое в 

значительной степени зависит от индивидуальных пристрастий и вкуса 

жильцов. Назначение помещении играет важнейшую роль при выборе как 

материала, так и цвета покраски. 

 Основное производство красок и лаков на основе полимеров (около 75%) 

сконцентрировано в г. Алматы. Также производство лаков и красок есть в 

Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Южно-Казахстанской, Северо-

Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях.   

 В трех регионах нашей страны производят шпатлевку, а именно: в 

Карагандинской, в Мангыстауской областях  и в городе Алматы. Основная доля 

производства приходится на город Алматы (приблизительно 93%).  
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 Из-за снижения спроса на лакокрасочные материалы зарубежного производства 

поставки импортных ЛКМ в Казахстан сокращаются. Эксперты прогнозируют, 

что слишком высокие цены на краски и лаки, ввозимые из-за рубежа, а также 

отнюдь не маленькие таможенные пошлины, приведут к тому, что Казахстан со 

временем откажется от импортных лакокрасочных материалов. 

 В производстве лакокрасочных материалов выпуск водно-дисперсионных и 

других видов красок достигнет в 2014 году до 50 тыс. тонн против 25 тыс. тонн в 

2009 году. Критерием для рационального расположения новых мощностей 

является, в первую очередь, отсутствие в регионе предприятий по производству 

лакокрасочных материалов. Другим критерием для размещения новых заводов, 

является наличие на близком расстоянии источников сырьевых ресурсов. 

 В 2012 году в Казахстане было произведено 60 тонн красок и лаков на основе 

полимеров, что на 33% превышает показатель 2011 года. Больше всего краски 

и лаков производится в г.Алматы. Так, к примеру, доля красок и лаков, 

произведенных в г.Алматы составила 75% от всей произведенной продукции в 

стране. Стоит отметить, что производство красок и лаков в стране растет из 

года в год. Так, за анализируемый период (2008-2012 гг), производство выросло 

более чем в 2 раза. 

 Ситуация с производством шпатлевки аналогична с производством краски и 

лаков. Основная доля производится в г. Алматы. В целом, производство 

шпатлевки в нашей стране имеет положительную динамику. Однако, в 2012 году 

было произведено 2 325 тонн шпатлевки, что на 24% ниже показателя 2011 

года. 

 В 2012 году внешнеторговый оборот красок, лаков и аналогичных красящих 

веществ, типографской краски и мастики в Казахстане достиг 190,8 млн. 

долларов США, что на 2% меньше  чем в 2011 году. За анализируемый период 

2008-2012гг внешнеторговый оборот красок, лаков и аналогичный красящих 

веществ, типографской краски и мастики вырос на 26%. 

 Экспорт красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и 

мастики в 2012 году в стоимостном выражении достиг 11,9 млн долларов США, 

а импорт 178,9 млн. долларов США. Доля экспорта в категории составила 6% 

внешнеторгового оборота красок, лаков и аналогичных красящих веществ, 

типографской краски и мастики, на долю импорта приходится 94%. За 

анализируемый период с 2008 по 2012 год экспорт сократился на 3,4%. Импорт 

увеличился на 29%. 

 Импорт красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и  

мастики в 2012 году в стоимостном выражении составил 178,9 млн. долларов 
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США, что  на 4% меньше чем годом ранее, а за анализируемый период с 2008 

по 2012 год импорт вырос на 29%          

 По состоянию на 2012 год лидером, импортирующим краски, лаки и 

аналогичные красящие вещества, типографскую краску и мастику в Казахстан в 

наибольших объемах, является Россия (42% от общего объема импорта). 

 Экспорт товаров, относящихся к категории “Краски, лаки и аналогичные 

красящие вещества, типографская краска и мастика», в 2012 году в 

стоимостном выражении составил 11,9 млн. долларов США, что на 27% больше 

чем годом ранее. За анализируемый период с 2008 по 2012 год экспорт 

сократился на 3% (с 12360 тыс. долларов США до 11940 тыс. долларов США). 

 Основными странами экспортерами красок, лаков и аналогичных красящих 

веществ, типографской краски и мастики в 2012 году для Казахстана является 

Кыргызстан (70,8%), а также Таджикистан (14,9%) и Россия (10,9%). Следует 

отметить, что начиная с 2011 года объем экспортируемых товаров в эти страны 

растет. 

 По оценке «DAMU RG» емкость рынка красок, лаков и аналогичных красящих 

веществ, типографской краски и мастики в республике в 2012 году составила 

86,4 тыс тонн, увеличившись за период 2008-2012 почти в 2 раза. DAMU RG 

полагает, что тенденция роста емкости рынка будет сохраняться и в 

последующие 4 года, и динамика темпа прироста на 2013-2016гг.в среднем 

сложится в 16,7% ежегодного прироста. 

 Максимально разнятся цены в республике на акриловые краски и шпатлевки, на 

которые максимальная цена в 2-2,5 раза превышает над минимальной. 
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13 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДАННОЙ ОТРАСЛИ 

Среди актуальных в наше время бизнес-идей в производственной сфере, достойное 

место занимает производство лакокрасочных материалов. Лаки и краски по праву 

считаются самыми качественными и в то же время доступными отделочными 

материалами. Они широко используются для покрытия различных видов металла, 

дерева, пластмассы и т.д. Хоть отечественная промышленность в данном сегменте 

активно развивается, конкуренция на рынке лакокрасочной продукции еще не очень 

высока. 

Стоимость оборудования, необходимого для начала производства, составляет 

приблизительно 12-15 тыс. дол.  Сэкономить на нём не удастся, так как предложение 

подержанного оборудования практически отсутствует. Помимо этого нужно учесть 

затраты на закупку сырья, аренду помещения и прочие текущие затраты. 

Дополнительные затраты понадобятся в случае самостоятельной упаковки готовой 

продукции. 

Для организации производства готовой продукции необходимо помещение, площадью 

не менее 50 кв. м. Из функциональных требований: полная электрификация, вентиляция 

и подача воды. Находится, оно может в индустриальном районе или даже за чертой 

города. Однако на стартовом этапе можно обойтись гораздо меньшим помещением (даже 

гаражом достаточной площади). Правда, в этом случае, придётся ограничиться лишь 

определенным видом выпускаемой продукции. А уже в дальнейшем,  думать о 

постепенном расширении ассортимента. 

Для работы понадобится до 5-6 человек на производстве, плюс менеджер по 

продажам и главный бухгалтер. 

Если вы планируете работать в первое время самостоятельно, вам понадобится 

помощь еще одного рабочего. В дальнейшем при росте объемов производства придется 

организовать круглосуточное дежурство и, соответственно, увеличить штат ваших 

сотрудников. Помимо рабочего персонала, вы вряд ли сможете обойтись без помощи 

бухгалтера (он может быть и приходящим), а также менеджера по сбыту готовой 

продукции, если у вас в этом нет опыта. 

Также уже на старте нужно определиться с технологией производства. Ведь 

существует значительное количество разновидностей красок, декоративных штукатурок и 

шпаклевок. И для каждого из перечисленных видов существуют свои производственные 

нюансы. Для того, чтобы продукция пользовалась спросом на рынке, необходимо 

позаботиться о качестве сырья. Для производства лакокрасочных материалов 

используют растительные масла, растворители, смолы, как натуральные, так и 

синтетические, разбавители, пластификаторы и прочие ингредиенты. 
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Производство лакокрасочных материалов состоит из двух стадий: изготовление 

полуфабрикатов (лаков, пигментов и т. д.) и их смешивание. Как правило, небольшие 

предприятия закупают основную часть материалов, а крупные – производят 

самостоятельно. 

Выбор технологических линий для производства лакокрасочных материалов зависит от 

того, какие материалы и в каком объеме вы собираетесь производить. Примерная 

стоимость такого оборудования составляет от 500 тыс тг до 1 млн тг. 

Например, линия для производства грунтовок, пропиток и прочих низковязких 

материалов производительностью смесителя 1000 кг/час обойдется в сумму около 800 

тыс тг. Технологическая линия для производства красок, лаков и других низко- и 

средневязких материалов стоит примерно 900 тыс. тг. Оборудование для изготовления 

строительных шпатлевок обойдется в более скромную сумму – до 70 тыс. тг. 

Из сырья вам понадобятся различные наполнители, пигменты, связующие компоненты, 

загустители. На закупку первой партии уйдет около 750 тыс. тг. Дополнительные расходы 

(примерно 250 тыс. тг.) пойдут на упаковку готовых лакокрасочных материалов. 

Технология производства лаков и красок довольно простая. Например, для 

производства водно-дисперсионных материалов используется дисольвер-смеситель, 

который смешивает все компоненты и одновременно диспергирует сыпучие элементы 

краски фрезерной мешалкой. Для перекачивания готовой краски и дисперсии по 

трубопроводам используются специальные шнековые насосы, которые не разрушают 

дисперсию и сохраняют все потребительские свойства краски. Готовую краску при 

необходимости фильтруют и фасуют в полимерную тару. Обратите внимание, что водно-

дисперсионные краски являются агрессивной средой с показателем рН от 8 и выше. 

Поэтому на производстве крайне желательно использовать оборудование и 

коммуникации-трубы из нержавеющей стали. 

Себестоимость готовой продукции, ваша прибыль и рентабельность вашего бизнеса 

напрямую зависят от того, какие материалы и в каком объеме вы производите, а также от 

того, сможете ли вы создать достаточный спрос на них. При грамотном ведении бизнеса 

окупаемость у такого производства весьма высокая и может составить от 2-3 месяцев. 

Готовую продукцию можно распространять по магазинам и супермаркетам и рыночным 

точкам соответствующей направленности. Можно организовывать сбыт и самостоятельно 

путём открытия, например, специализированного магазина. 

Для организации производства лакокрасочных материалов, необходимы инвестиции в 

сумме 20-30 тыс. дол. и выше. Реально достижимый объем выпуска продукции за смену – 

около 1 т. При наценке в 30-50% прибыль составит до 12 тыс. дол. в месяц. То есть, при 

налаженном сбыте, инвестиции окупятся за несколько месяцев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 20 Основные социально-экономические показатели на 2013 год 

Основные социально-экономические показатели 

Население (на 1.07.2013 г., тыс. человек) 17 028 

Уровень безработицы (июль 2013 г.,%оценочные данные) 5,2 

Среднемесячная заработная плата (июль2013 г., тенге, 
предварительные данные) 

112 792 

Инфляция:  

(июль 2013 г., к декабрю 2012 г., %) 2,8 

(июль 2013 г., к июню 2013 г., %) 0,2 

ВВП (январь-июнь 2013 г., %,) 105,1 

Краткосрочный экономический индикатор  
(январь-июль 2013 г., к январю-июлю 2012 г., %)  

104,2 

Темпы роста отраслей экономики 
(индекс физического объема, в %) 

Промышленность (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 
г., %)  

101,9 

Сельское хозяйство (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 
2012 г., %)  

101,8 

Строительство  (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 
2012 г., %)  

101,8 

Торговля (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %)  112,5 

Транспорт (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %) 107,2 

Связь (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %)  114,4 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Таблица 21 Основные социально-экономические показатели за 2008 - 2012 гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 22 Среднегодовая численность населения по регионам Республики Казахстан за 
2007-2012гг. 

на конец года, человек 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика 
Казахстан 

15 484 192 15 674 000 16 092 701 16 321 581 16 556 600 16 791 425 

Акмолинская 748 004 744 672 736 973 734 181 732 291 732 028 

Актюбинская 699 557 707 894 760 175 770 512 781 889 791 066 

Алматинская 1 631 986 1 655 210 1 820 078 1 854 480 1 890 765 1 927 718 

Атырауская 485 527 495 997 515 057 526 517 537 504 549 091 

Западно-
Казахстанская 

613 894 617 048 601 086 606 055 610 390 615 068 

Жамбылская 1 014 026 1 024 994 1 027 641 1 040 370 1 051 034 1 062 843 

Карагандинская 1 340 725 1 344 226 1 344 008 1 349 495 1 355 028 1 360 312 

Костанайская 897 262 891 781 884 830 882 438 880 500 879 699 

Кызылординская 628 652 636 899 683 370 694 756 706 691 719 795 

Мангистауская 398 968 416 544 492 932 513 706 534 963 556 754 

Южно-
Казахстанская 

2 306 990 2 356 523 2 487 190 2 539 619 2 594 562 2 650 187 

Павлодарская 745 658 747 639 743 306 745 228 746 562 748 011 

Северо-
Казахстанская 

657 435 651 079 595 135 591 019 586 440 581 534 



Приложение 1 Статистические данные 

Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и 

мастики  124 

Восточно-
Казахстанская 

1 420 949 1 417 574 1 397 431 1 397 941 1 396 298 1 394 164 

Астана г.а. 588 566 620 998 627 200 673 151 720 020 760 541 

Алматы г.а. 1 305 993 1 344 922 1 376 289 1 402 113 1 431 663 1 462 614 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 23 Прогнозная численность населения в разрезе регионов до 2020 года на основе 
текущей тенденции * 

  

2010 
(ағымдағы 

есеп, 
текущий 
расчет) 

1-нұсқа
1
                                            

Вариант 1
1 

 

2-нұсқа
2
                                            

Вариант 2
2
 

  

2015 2020 2015 2020 

Қазақстан 
Республикасы 

16323,3 17454,3 18483,5 17530,9 18662,0 
Республика 

Казахстан 

Ақмола   734,2 721,4 699,4 721,6 700,2 Акмолинская 

Ақтөбе   770,5 844,5 923,1 844,5 922,8 Актюбинская 

Алматы   1855,0 2030,2 2191,0 2041,3 2217,0 Алматинская 

Атырау   526,5 573,6 614,1 582,2 633,1 Атырауская 

Батыс 
Қазақстан 

606,1 624,6 635,5 627,6 642,5 
Западно-

Казахстанская 

Жамбыл   1040,6 1097,1 1140,5 1097,3 1141,2 Жамбылская 

Қарағанды   1349,6 1379,5 1397,8 1373,8 1385,1 Карагандинская 

Қостанай   882,5 876,0 860,7 871,2 850,5 Костанайская 

Қызылорда   694,8 751,6 802,1 752,5 804,2 Кызылординская 

Маңғыстау   513,7 590,0 660,4 623,0 736,4 Мангистауская 

Оңтүстік 
Қазақстан   

2539,7 2799,0 3047,8 2829,5 3118,8 Южно-Казахстанская 

Павлодар   745,3 753,5 752,5 751,5 748,0 Павлодарская 

Солтүстік 
Қазақстан   

591,0 576,1 555,9 571,4 545,7 
Северо-

Казахстанская 

Шығыс 
Қазақстан   

1398,2 1392,4 1372,2 1393,1 1372,7 
Восточно-

Казахстанская 

Астана қ. 673,1 923,5 1190,4 927,0 1198,5 г. Астана 

Алматы қ. 1402,6 1521,3 1640,3 1523,3 1645,4 г. Алматы  

1 Халықтың  ішкі  көші-қоны есепке алынған болжам                                                                                                                                                                                                                                                                          

Прогноз с учетом внутренней миграции населения 

2 Халықтың ішкі және сыртқы көші-қоны есепке алынған болжам                                                                                                                                                                                                                                

Прогноз с учетом внутренней и внешней миграции населения 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 


