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Коротко о компании 

Tikkurila
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Защита и красота

Презентация компании

EBIT * составила 59,7 млн. евро 

411 февраля 2011 г.

Доход за 2010 г. составил 588,6 млн. евро 

33%

31%

18%

18%

Доля декоративных лакокрасочных материалов составила 84% дохода за 2010 год

* Прибыль до вычета процентов и налогов без учета единовременных списаний

36 %

34 %

22 %

8 %

Восток

Скандинавия

Финляндия

Центрально-Восточная 
Европа

Уже в течение 150 лет Tikkurila предлагает широкому потребителю и профессионалам 

удобные и устойчивые решения для защиты и оформления помещений. Tikkurila 

стремится быть лидирующей компанией на рынке ЛКМ в странах Северной Европы, 

а также в России и некоторых других восточноевропейских странах. 

– Tikkurila - вдохновение цветом.



Клиенты:

Потребители, профессионалы и промышленность

Положение на рынке:

Лидер на рынке декоративных ЛКМ в Финляндии, 

Швеции и России, один из лидеров в Польше

и странах Балтии

Территории рынка:

Северная Европа, Центрально-Восточная Европа, 

Россия и другие страны СНГ, Украина

Продукция и услуги:

Декоративные ЛКМ, покрытия для дерево- и 

металлообрабатывающей промышленности, 

обучение клиентов, консультационные услуги

(например, «горячая линия» для потребителей), база

дизайнеров и подрядчиков и т.д.

Положение на рынке декоративных ЛКМ

Коротко о компании Tikkurila
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Краткие сведения о Tikkurila
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Украина

Китай

Казахстан

Финляндия
Швеция

Польша

Россия

Германия

Эстония

География бизнеса Tikkurila

Производство, логистический центр, торговое представительство

Логистический центр, торговое представительство

Дистрибуторский центр, торговое представительство
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Сербия



Структура концерна Tikkurila

11 февраля 2011 г.

Central 
Eastern 
Europe

(Центрально-
Восточная

Европа) 

Scandinavia
(Скандинавия)

Finland
(Финляндия)

East
(Восток)

Управление

поставками и HSEQ*

Научные исследования

и разработки

Маркетинг и бренд-

менеджмент концерна

Стратегия и развитие

бизнеса

Корпоративный офис
• Отдел коммуникаций и

связи с инвесторами

• Финансовый отдел

• Отдел кадров

• IT

• Юридический отдел

Потребители Профессионалы Промышленность

7Презентация компании11 февраля 2011 г.

*Охрана труда, здоровья, 

окружающей среды и 

обеспечение качества



Лидирующий 

лакокрасочный 

производитель 

архитектурных 

решений для 

потребителей и 

профессионалов в 

Северных странах, а 

также в России и 

некоторых других 

странах Восточной 

Европы. 

Стратегия Tikkurila 2012–2014

Фокус
Потребители

Географический фокус

Бренды

Доходность
Устойчивость

Преобразование

Стремительность

Цели: 

Операционнный

EBIT* >10% 

Продолжающееся 
улучшение ROCE %

Рост
Органический 

Целевые 
приобретения 

Цель: 

Ежегодный 
органический рост 
дохода более 5% 

15 ноября 2011 Презентация компании 8

Tikkurila предлагает удобные и 

экологичные решения для защиты 

и оформления поверхностей.

* исключая единовременные статьи 



Основные принципы стратегии

• Как минимум наравне со средними темпами роста рынка 

•Акцент на органический рост

•Выход на рынок услуг

•Рассмотрение новых методов дистрибуции  
Рост

•Сокращение сложности

•Эффективное управление расходами

•Гармонизация сырьевых баз, упаковочных решений и методов 
производства

•Оптимизация производственно-логистических цепочек

Устойчивость

•Серьѐзный пересмотр существующего портфеля продукции, сегментов 
рынка и некоторых географических областей 

•Более быстрое и динамичное распределение ресурсов 

•Модификация организационной структуры для оптимального 
обеспечения нужд бизнеса и покупателей

Перераспределение

915 ноября 2011 Презентация компании
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Сильные бренды

Большая часть объемов продаж – за счет стратегических брендов 

Премиум-класс Премиум-класс 

Средний класс Эконом-класс 

Стратегические бренды Локальные бренды

Презентация компании11 февраля 2011 г.



Потребление ЛКМ и структура спроса

 Потребление лакокрасочных материалов зависит от уровня жизни и местных традиций окраски

 Ожидается, что спрос на продукцию премиум-класса будет расти в менее развитых странах
в связи с улучшением уровня жизни

Россия

и страны

СНГ

Скандинавия

Центрально-

Восточная

Европа

= высокое

= среднее

= низкое

Расчетное потребление ЛКМ 

на душу населения*

* Потребление ЛКМ, источник: по оценкам IPPIC

Категория основного спроса

= продукция премиум-класса

= продукция среднего класса

= продукция эконом-класса

11Презентация компании11 февраля 2011 г.



• Akzo Nobel

• Teknos

• Nor-Maali

• Becker Acroma

Основные конкуренты по территориям рынка

Финляндия Восток

• Akzo Nobel

• PPG

• Местные и 

региональные 

поставщики

Центральн0- Восточная

Европа

• Akzo Nobel

• Lakra-Sintez

• Empils

• ABC-Farben

• Caparol

• Meffert

• Akzo Nobel

• Flügger

• Jotun

• Becker Acroma

• Teknos

Скандинавия

12Презентация компании11 февраля 2011 г.
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• Обеспечение дополнительных преимуществ для клиентов

• Развитые бренды

• Маркетинговая поддержка

• Активное развитие продукции и услуг

• Обучение персонала

• Разработка категорий вместе с розничными продавцами

Тесное сотрудничество с розничными

продавцами имеет решающее значение

Презентация компании11 февраля 2011 г.



• Позволяет снизить уровень складских

запасов

• Экономичный способ производства малыми

партиями

• Позволяет производить практически

неограниченное количество оттенков

• Экологичный и экономичный способ

производства

• Повышает уровень обслуживания

в розничных продажах

• Тесное сотрудничество розничных 

продавцов и производителей ЛКМ

• Улучшает качество краски

• Например, в Финляндии 90% продаваемых

декоративных красок колеруется

в магазинах розничной торговли

Колеровка позволяет создавать 

неограниченное количество цветов

Многочисленные преимущества колеровки

14Презентация компании11 февраля 2011 г.



Концепции обслуживания и технология

колеровки

База дизайнеров ИнтернетПодрядчик Горячая линия Обучение

Вдохновение Идеи Цвета Магазин

Презентация компании 1511 февраля 2011 г.



Tikkurila руководствуется

принципами устойчивого развития

• Мы стремимся к устойчивому

развитию.

• Персонал: мотивация сотрудников –

основа успеха нашей компании

• Окружающая среда: мы инициируем

изменения на рынке, продвигая

надежные решения

• Экономика: мы постоянно развиваемся  

и создаем новые возможности для 

развития бизнеса

• Общество: мы являемся компанией

с высокой степенью гражданской

ответственности

Презентация компании 1611 февраля 2011 г.



Бизнес-среда

Tikkurila

Презентация компании 1711 февраля 2011 г.



Стоимость глобального рынка ЛКМ 

и покрытий

Декоративные ЛКМ 

44% (~38 млрд дол.)

Промышленные ЛКМ

56% (~49 млрд дол.)

Источник: IPPIC 2010 (цифры за 2009 г.)

10%

6%

6%

3%
3% 4%

7%

8%

8%
44%Декоративные ЛКМ

Покрытия для металлообрабатывающей  

промышленности

Транспорт

Промышленное обслуживание

и защита

Авторемонт

Порошковые краски

Покрытия для дерева

Покрытия для судостроения

Рулонные 

покрытия

Покрытия для 

упаковки

11 февраля 2011 г. 18Презентация компании



Бизнес-тренды

• Дальнейшие структурные изменения 

будут связаны с каналами дистрибуции

• Потребители промышленных покрытий 

будут аккумулированы  на Востоке

• Продолжается централизация 

промышленности

• Переход от  Do-it-yourself к Buy-it-yourself + 

аутсорсинг продукции

• Повышается экологическая 

осведомленность конечных потребителей 

о продукции и упаковке

• Изменения в природоохранном 

законодательстве

Презентация компании 1911 февраля 2011 г.



Краски будут нужны людям и в будущем

• Краски используются в любом

обществе во всем мире

• Краски положительно влияют на

созданную человеком среду:

• защищают материалы и строения;

• украшают жилые, офисные и 

промышленные здания;

• оживляют городской пейзаж.

• В ближайшем будущем отношение

к лакокрасочной продукции вряд ли

изменится

Презентация компании 2011 февраля 2011 г.



Тенденции в использовании красок

на водной основе

21

• Развитие рынка красок на 

водной основе было особенно 

активным в Скандинавии, где 

98% декоративных красок, 

проданных Tikkurila в 2010 году, 

были на водной основе.

• Продукция Tikkurila является 

самой экологичной и 

антиаллергенной в Скандинавии

• Простота использования, 

экологическая грамотность, 

соответствие законодательству 

Презентация компании11 февраля 2011 г.



• Уровень жизни

• Местные традиции и приемы окраски

• Архитектурные стили и строительные 

материалы

• Тенденции в оформлении интерьеров, 

цветовой гамме и т.д.

• Уровень активности строительства, 

ремонта и промышленной деятельности

• Kраски с функциональными свойствами

Факторы, влияющие на потребление краски

 Рынок Западной Европы: 
сложившийся рынок с возможностями
роста за счет увеличения дохода
отдельных семей

 Tikkurila работает в регионах, где
ожидается рост потребления на душу
населения и изменения в традициях
окраски

2211 февраля 2011 г. Презентация компании



Ключевые показатели

и финансовые цели



Финансовые цели (среднесрочные) 

• Органичный рост годового дохода > 5% 

• Операционная прибыль

до вычета процентов и налогов > 10%

• Прибыль на инвестированный капитал, %: 

постоянное увеличение

• Соотношение привлеченного капитала

к собственному < 100%

• Дивидендная политика: целью является выплата

в качестве дивидендов не менее 40% чистой

операционной прибыли за год

Презентация компании 2411 февраля 2011 г.



Долгосрочный финансовый рост 

Объемы продаж и прибыльность за период 1996–2010 гг.

Приобретение Alcro-

Beckers в 2001

(Доход ~190 млн. евро)

Продажа колеровочного 

направления в 2000

(Доход ~130 млн. евро)

Приобретение Краски 

Текс в 2006

(Доход ~80 млн. евро)

Приобретение компаний 

Гамма и Охтек в 2007

(Доход ~11 млн. евро)

Основные приобретения и продажи предприятий
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Численность персонала на конец года

Презентация компании 26

Персонал в 2008–2010 гг. Персонал SBU в 2010 г.

Сотрудники

11 февраля 2011 г.

44 %

14 %

21%

21 % Восток

Скандинавия

Финляндия

Центрально-
Восточная 
Европа



23.2%

11.4%

26.2%

13.8%

3.7%

21.9%

Структура собственности Tikkurila 

• 31 марта 2011г. концерн Kemira продала 

все акции Tikkurila (ранее владела 14% 

акций)

• 5 августа 2011г. акционер Ilmarinen 

заявил об увеличении долю акций до 

10,1%

• 10 августа 2011г. акционер Orkla заявил 

об увеличении долю акций до 6,2%

27

Структура собственности на конец 2010 г. Заявлении об увеличении за январь - август 2011г.

Частные

компании

Частные лица

Финансовые и 

страховые

учреждения

Некоммерческие

организации

Организации

государственного

сектора

Иностранные и  

номинальные держатели акций

• Число акционеров ~24 000

• Крупнейшие акционеры Oras Invest Oy (18,1%), 

Ilmarinen Mutual Pension Insurance компания 

(10,1 %) и Varma Mutual Pensional Insurance 

компания (8, 6%)

Презентация компании11 февраля 2011 г.



Главные события 2010 года



Более 40 новых наименований

выпущено в 2010 году

Семейство Supi для защиты саун Метод Tikkurila ProHouse

Презентация компании 2911 февраля 2011 г.



Новые Интернет-ориентированные 

услуги

Вдохновение для выбора цветов Alcro Поиск по базе дизайнеров Tikkurila 

Презентация компании 3011 февраля 2011 г.



Успешные кампании 

Новая коллекция цветов

«ad.10. от Ли Эделькоорт»
31 новый цвет – вдохновение миром птиц

Презентация компании 3111 февраля 2011 г.



Tikkurila – самый известный бренд ЛКМ 

в России (TNS 2009)

Презентация компании 3211 февраля 2011 г.



Запуск новой системы колеровки Avatint

• Новая система колеровки

Avatint основана на

новейших достижениях

в технологии пигментов

• Более экологична

• Повышенные водостойкие

свойства

• В 2009 году запущена

в Польше, в 2010 – в 

России и Финляндии

Презентация компании 3311 февраля 2011 г.



Проекты социальной ответственности

в Санкт-Петербурге

Проект «Безопасность на дорогах» Семейный центр «Теплый остров» 

Презентация компании 3411 февраля 2011 г.




