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Красьте на здоровье!

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Появление опасных веществ при изменении
рецептур для снижения себестоимости.
Большая доля «окрасочного продукта» на рынке.
Ограниченные возможности испытательных
лабораторий и областей их аккредитации.
Формальное отношение к паспортам безопасности.



Красьте на здоровье!
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Не обращаю внимания

Ряд 1

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

Уточните, как Вы определяете, безопасен ли товар?



ИНИЦИАТИВЫ ГОСУДАРСТВА В     
ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

Концепция АНО Роскачества.
Национальная система сертификации.
ТР «О безопасности ЛКМ».
Программа Минпромторга РФ развития
подотрасли ЛКМ до 2025г.

Красьте на здоровье!



Красьте на здоровье!

ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ЛКМ ОТРАСЛИ 

Требуется ли регулирование российского рынка ЛКМ?
Если да, то в каких областях (мнение участников конференции) ?                    



КАК РЕШИТЬ ЭТИ ЗАДАЧИ ?

Красьте на здоровье!



Красьте на здоровье!
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Да, это поможет сделать выбор

Нет, я не доверяю этим знакам

Не знаю

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

Нужны ли, на Ваш взгляд, знаки безопасности и качества на
продуктах для ремонта, которые могут выдаваться профильными
Ассоциациями на основании независимых экспертиз?



Красьте на здоровье!

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Зарегистрированный логотип «Одобрено Ассоциацией качества»
краски» присваивается продуктам членов АКК, которые
соответствуют утверждённым требованиям безопасности и качества.

Данный логотип является для потребителя коллективной гарантией
безопасности и качества продукции всех членов Ассоциации и не
замещает их индивидуальных брендов.



Красьте на здоровье!

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Опыт консолидации усилий в решении проблем отрасли
приобретается только в совместной реальной работе.

Гарантия безопасности и качества сырьевых компонентов
является необходимым условием функционирования системы,
утверждённой Ассоциацией.



Красьте на здоровье!

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Убедить потребителя в качестве и безопасности отечественной
продукции может только объединение ответственных
производителей.

Кроме нас эту работу никто не сделает.



Красьте на здоровье!

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АССОЦИАЦИИ КАЧЕСТВА КРАСКИ

Новые члены Ассоциации – ГК «Оптимист» и ДАВ-Руссланд…

Сотрудничество с сетевым ритейлом.

Разработка лимитов содержания опасных веществ.

Разработка технических требований АКК к новым категориям ЛКМ.



Красьте на здоровье!

ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ  ЛКМ ОТРАСЛИ 

Удовлетворены ли Вы существующей нормативной базой на ЛКМ? 
Если нет, какие стандарты должны быть разработаны (мнение 
участников конференции)



Красьте на здоровье!

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АССОЦИАЦИИ КАЧЕСТВА КРАСКИ 

Продвижение логотипа Ассоциации качества краски.

Взаимодействие с гос.органами и экспертным сообществом.

Внутренний аудит продукции членов Ассоциации.

Работа над проектами ГОСТов.

Создание единой базы данных по испытаниям ЛКМ
(методики, лаборатории, категории продуктов, показатели свойств…).



Красьте на здоровье!

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АССОЦИАЦИИ КАЧЕСТВА КРАСКИ 

Пресс-туры на предприятия Ассоциации.
Ежемесячные дайджесты Ассоциации, рассылаемые
более чем в 600 адресов.
Новая графика Ассоциации.
Соглашение о сотрудничестве с сетевой торговлей.
Размещение материалов в масс-медиа и соцсетях.



Красьте на здоровье!

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТРЕНДЫ

Потребительское поведение

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



Красьте на здоровье!

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТРЕНДЫ

Отраслевая динамика

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



Красьте на здоровье!

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТРЕНДЫ

Внешние факторы

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



ОПЕРАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Максимальная эффективность в производстве 
массовой продукции.
Развитие большого числа маленьких рыночных ниш.
Специализирование на сетевых СТД 

Красьте на здоровье!



ОПЕРАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Прямые взаимоотношения с потребителями.
Инновации в области функциональности
(«умные покрытия», «самозалечивающиеся», антибактериальные, с 

эффектом детоксификации…). 

Красьте на здоровье!



ДЕЙСТВИЯ                                                        ОБРАТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

✓ Работа с условиями (цена, сроки,

условия платежей и т.д.)

✓ Дальше двигаться уже некуда

✓ Низкие возможности реинвестирования в развитие
✓ Риски для качества 

БЫСТРЫЕ ДИСКРЕТНЫЕ ПОДХОДЫ ДАЮТ ВСЁ МЕНЬШЕ ЭФФЕКТА

✓ Хэдхантинг (перекупить эксперта) ✓ Ничем не отличаешься от конкурентов

✓ Принесенные клиенты требуют еще «лучших» усл-й 

✓ Внедрение отдельных инструментов 

эффективности (международные 

стандарты, реинжиниринг БП, 5S, TQM..)

✓ Отсутствие ожидаемых улучшений

✓ Усталость персонала от постоянных изменений / 

внедрений

✓ Повышение качества «обёртки»
(увлечение маркетинговыми технологиями 
продвижения, 80/20..) 

✓ Завышенные ожидания потребителей

✓ Недоверие 

Красьте на здоровье!



УСТОЙЧИВАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ   
КУЛЬТУРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Миссия

Ценности

Культура / 

Поведение

Программы по повышению эффективности

Вдохновляет

Желание быть частью

Определяют фундаментальные стандарты и основу для 

культуры и поведения 

Уровень лояльности работников к эффективности 

компании и внедрению инициатив по ее развитию

Качество процессов и 

результатов;

Лояльность Клиентов;

Удовлетворенность Коллектива. 
Цели и задачи, 

управление 

процессом

Лучшие практики 

(подходы и 

инструменты)

Развитие навыков 

и обучение Барьеры:

• Готовность владельцев и первых лиц                                  

к собственному изменению;

• Завышенные ожидания; 

• Устойчивость в принятых решениях. 

Красьте на здоровье!



Деятельность в интересах общества и
лакокрасочной отрасли путём продвижения
международных стандартов качества и
безопасности, обеспечения прозрачности и
эффективности ведения бизнеса на российском
рынке ЛКМ

Красьте на здоровье!

МИССИЯ АССОЦИАЦИИ КАЧЕСТВА КРАСКИ



1. Высокие стандарты производства, контроля качества и безопасности ЛКМ
2. Производство на территории РФ

3. Высокое качество и безопасность используемого сырья

АССОЦИАЦИЯ КАЧЕСТВА КРАСКИ

Красьте на здоровье!



Спасибо за внимание  !

С удовольствием отвечу на ваши вопросы

Красьте на здоровье!


