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На момент образования ассоциация насчитывала 5 компаний. Есть ли 
стремление у большинства производителей ЛКМ делать качественные 
краски и каковы перспективы расширения состава ассоциации?

Вы правильно отметили, что официальной датой создания Ассоциации ка-
чества краски (АКК) является октябрь 2013 г. Некоторое время нам потребова-
лось на решение организационно-технических вопросов: создание структуры 
ассоциации, ее рабочих органов, разработка механизмов принятия решений 
и т.д. К активной работе по реализации приоритетных направлений деятель-
ности АКК, среди которых: развитие рынка, ориентация на информирование 
и образование потребителя, встречи, медиаактивность, собственный вебсайт 
и т.д.; взаимодействие с целевыми аудиториями (ассоциациями, компаниями, 
конечными потребителями); поддержка разработки национальных техниче-
ских стандартов на базе международных и их продвижение для российского ла-
кокрасочного рынка; создание логотипа качества, подтверждающего, что дан-
ные продукты соответствуют стандартам ассоциации (для членов ассоциации); 
информирование о рисках использования продуктов, содержащих опасные 
компоненты (например, хроматы свинца), ЛОС, аспектах их влияния на здоро-
вье и окружающую среду, — мы приступили с середины 2014 г.

Об итогах работы я скажу чуть позже, а пока считаю важным отметить, что 
с самого первого дня работы ассоциации мы ведем активный диалог со всеми 
участниками лакокрасочного рынка в России и на сегодняшний день помимо 
учредителей: AkzoNobel, Ярославские краски, Dow, Tikkurila, DuPont, — в состав 
Ассоциации входят такие известные компании, как Thor и Meff ert.

Вступая в АКК, каждый ее участник получает во многом эксклюзивную на 
российском рынке возможность:

– участвовать в формировании цивилизованного рынка лакокрасочных 
материалов (ЛКМ), ведении долгосрочного и ответственного бизнеса в России, 
участвовать в управлении деятельностью ассоциации и ее профильных коми-
тетов с целью подготовки нормативных документов, профессиональных про-
грамм и стандартов (!);

– получить поддержку ассоциации в решении своих профессиональных 
вопросов, получив в лице АКК представителя интересов отрасли и отдельных 
предприятий в деловой среде;

– повысить эффективность своей профессиональной деятельности, взаи-
модействуя с ведущими предприятиями в области обеспечения качества и без-
опасности ЛКМ, участвуя в профессиональных мероприятиях, организуемых 
ассоциацией;

АССОЦИАЦИЯ КАЧЕСТВА КРАСКИ — 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Вопросы качества российских ЛКМ обсуждаются со времен перестройки, когда на наш рынок 

в большом количестве стали поступать импортные промышленные и декоративные краски 

и отечественные материалы утратили доверие покупателей. Регулированием вопросов качества 

централизованно никто не занимался, поэтому создание в октябре 2013 г. некоммерческой орга-

низации «Ассоциация качества краски» (АКК), основной целью которой декларировалось продви-

жение международных стандартов качества и безопасности на рынке ЛКМ России можно лишь 

приветствовать. О том, что удалось сделать за прошедшие 1,5 года и о планах ассоциации мы 

беседуем с ее президентом Тимофеем Ефремовым.

Президент  
Ассоциации качества краски

 Тимофей Ефремов
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– улучшить качество обслуживания своих клиентов, 
объединяя усилия с членами ассоциации с целью повыше-
ния информированности покупателей в отношении потре-
бительских свойств ЛКМ;

– приобрести новых партнеров, расширяя сеть про-
фессиональных контактов с партнерами ассоциации и про-
чими организациями.

По итогам первых лет совместной деятельности все 
участники ассоциации едины во мнении, что это бесценный 
опыт, позволяющий понять, какие проблемы необходимо 
решать совместными усилиями, с какими общими трудно-
стями приходится сталкиваться в данной отрасли.

Кроме того, каждый участник АКК оценил высокий уро-
вень профессионализма и активности участников рабочих 
групп, что вселяет надежду и уверенность в том, что все 
компании — участники АКК заботятся о безопасности свое-
го конечного потребителя, высоком качестве выпускаемых 
ЛКМ и сырьевых компонентов, не забывая об охране окру-
жающей среды.

Что уже сделано и что планируется сделать 
для повышения качества ЛКМ в 2015 г.?

С момента создания ассоциации удалось добиться 
определенных результатов. Так, уже в 2014 г. ассоци-
ацией были разработаны и утверждены собственные 
технические стандарты, соответствующие мировым 
стандартам качества и безопасности ЛКМ, проводит-
ся технический аудит продукции членов АКК методом 
случайной выборки в независимой лаборатории те-
стирования ЛКМ (ЯрТест), по заказу АКК Техническим 
комитетом № 195 завершается работа по внедрению 
ГОСТ для фасадных ЛКМ (паропроницаемость и водо-
проницаемость), на 2015 г. запланирована работа по 
созданию и утверждению на территории РФ 3 (трех) 
ГОСТов на базе международных стандартов.

Утверждены стратегия АКК и план деятельности на 
2015   г., в стадии разработки находится интернет-портал 
ассоциации, согласован и утвержден логотип качества, 
ведется доработка брендбука, проводятся переговоры с 
представителями компаний — производителей ЛКМ и сы-
рья с целью взаимовыгодного сотрудничества.

Особое внимание ассоциация уделяет вопросам вза-
имодействия с регуляторами рынка ЛКМ в России. На 

сегодняшний день налажен конструктивный диалог с Фе-
деральным Собранием Российской Федерации, профиль-
ными министерствами, Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии и др.

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, 
что сегодня ассоциация по праву занимает свое место на 
российском рынке ЛКМ и справляется с возложенными на 
нее задачами.

Повлияет ли кризис на планы ассоциации? 
Существует мнение, что вслед за покупательской 
способностью снизится и качество ЛКМ. 
Как вы собираетесь информировать покупателей 
о том, что качественно, а что нет?

Мы уверены, что кризис — это не точка обратного от-
счета, а новые возможности и перспективы. Именно се-
годня вопрос качества продукции становится ключевым, 
а продукции, потребление которой напрямую влияет на 
здоровье, — первостепенным и системообразующим. Ведь 
качество жизни тесно связано с качеством потребляемой 
продукции, в том числе лакокрасочной.

Снижение качества ЛКМ на российском рынке — это, 
несомненно, вызов для АКК и ее участников в частности. 
И мы к нему готовы.

Как я уже говорил, в рамках ассоциации утверждены 
технические стандарты, соответствующие (а в чем-то и 
опережающие) ведущим мировым стандартам в данной 
области. Каждая организация, входящая в состав ассоциа-
ции, должна выпускать продукцию, соответствующую ука-
занным техническим стандартам. Это главный критерий 
членства в нашем объединении. Для тех организаций, ко-
торые на сегодняшний день не способны выполнить тре-
бования ассоциации, предусмотрен переходный период, 
за который необходимо довести продукцию до нужного 
качества. В целях контроля данного направления 1 раз в 
год проводится технический аудит продукции организа-
ций, входящих в состав АКК, по итогам которого делаются 
соответствующие выводы и принимаются решения. Со-
всем скоро потребитель сможет с одного взгляда на банку 
краски понимать уровень качества продукции. Я говорю 
о логотипе качества АКК, который в скором времени по-
явится на всем ассортименте продукции организаций, вхо-
дящих в АКК. 
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