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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2017-2020 гг продажи дезсредств и антисептиков в России увеличились в 

3,4 раза: с 23,9 до 80,7 тыс т. До пандемии рост продаж дезинфицирующих средств был обусловлен 

развитием основных сфер их потребления – сферы услуг, обрабатывающих производств, 

животноводства, медицинской отрасли.  

В 2020 г активный рост рынка происходил на фоне сдерживания распространения коронавирусной 

инфекции. Пандемия привела к пересмотру сложившихся санитарно-гигиенических норм и 

ужесточению требований к регулярности и качеству дезинфекции поверхностей во всех социально-

значимых пространствах и местах скопления людей. Население значительно увеличило 

потребление антисептиков в быту. Рост импорта дезсредств был ограничен собственными 

потребностями стран-производителей и логистическими трудностями из-за введения карантинных 

ограничений. На этом фоне в России были мобилизованы ресурсы для увеличения внутреннего 

производства. Российские производители смогли в 4 раза нарастить выпуск дезсредств с 17,5 тыс т 

в 2019 г до 72,4 тыс т в 2020 г. Доля импорта в продажах уменьшилась с 79% (средний уровень в 

2017-2019 гг) до 33% в 2020 г. 

В 2021 г по мере адаптации населения к эпидемической ситуации продажи дезсредств и 

антисептиков в России сократились до 54,6 тыс т по итогам года (на 32,3% к уровню 2020 г). В 2022 г 

снижение продаж дезинфектантов и антисептиков в России продолжится. Потребление средств 

дезинфекции уменьшится до нового равновесного уровня, который будет превышать 

допандемийные значения.  

Дополнительным фактором снижения продаж в 2022 г станет обострение геополитической 

обстановки и уход с российского рынка значительного числа иностранных торговых и 

производственных предприятий, ресторанных сетей – потребителей дезсредств. Рост оптовых и 

розничных цен на дезинфицирующие средства на фоне девальвации рубля и увеличения 

логистических издержек дилеров и производителей также будет сдерживать развитие рынка. 

Высокая социальная значимость данной товарной категории и изменение санитарно-гигиенических 

норм из-за пандемии коронавируса позволят избежать значительного падения продаж. 

Использование дезинфицирующих средств на предприятиях пищевой промышленности, в 

животноводстве, медицине, ресторанном, отельном бизнесе и многих других сферах регулируется 

государственными, отраслевыми и внутренними нормативными актами. Применение 

дезинфектантов корпоративным сектором не может быть существенно ограничено, так как является 

необходимым для обеспечения эпидемической безопасности и здоровья граждан. 

Уход с российского рынка западных компаний и удорожание доллара ускорят импортозамещение. 

Российские предприятия, уже имеющие опыт расширения производства (в 2020 г), смогут нарастить 

продажи отечественных дезпрепаратов. К 2026 г доля импорта в продажах дезсредств может быть 

уменьшена до 16-18%. 

«Анализ рынка дезинфицирующих средств в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. 

Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, 

необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

 Экономическая ситуация в России 

 Продажи и оптовые цены продаж дезинфекторов 

 Баланс спроса и предложения, складские запасы дезинфицирующих средств 

 Объем производства, цена производителей антисептиков 

 Экспорт и импорт дезинфицирующих средств 

https://businesstat.ru/catalog/id42402/


Анализ рынка дезинфицирующих средств в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг                                        демоверсия            

                                                                                                                 https://businesstat.ru 

В обзоре детализирована информация по видам дезинфектантов: 

 На основе хлора, йода и брома 

 На основе четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) 

 Спиртосодержащие 

 Кислородсодержащие, комбинированные и прочие. 

 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей дезинфицирующих средств: 

Алиолхим, Алтайвитамины Трейдинг, Аромат, Валдайская Косметика, Зеттекнолоджи, Интерсэн-

Плюс, Каустик, Мератекх Рус Груп, Нита-фарм, НПО Новодез, НПП «Мелитта», НПФ Геникс, 

Русхимхолдинг, Самарамедпром, Софис, Ступинский химический завод, ТД Грасс, УК БХХ Оргхим, 

Химпром, Эвалар. 

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров дезинфицирующих 

средств. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских 

дезинфицирующих средств и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков 

дезинфицирующих средств. 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные 

компании. 

Информация профильных ведомств: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Министерство экономического развития РФ 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 Федеральная налоговая служба РФ 

 Таможенный союз ЕАЭС 

Информация BusinesStat: 

 Аудит торговли бытовой и промышленной химией 

 Опрос экспертов химической промышленности  

 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

 Анализ рынка дезинфицирующих веществ в России  

 Анализ рынка лекарственных средств в России  

 Анализ рынка бытовой химии в России  

 Анализ рынка перекиси водорода в России  

 Экспорт и импорт перекиси водорода в России  

 Бизнес-план магазина бытовой химии 

 Бизнес-план аптеки 
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 Таблица 77. Прогноз цены импорта дезинфицирующих средств, РФ, 2022-2026 гг  (долл за кг; 

%) 

 Таблица 78. Цена импорта по видам дезинфицирующих средств, РФ, 2017-2021 гг  (долл за 

кг) 

 Таблица 79. Прогноз цены импорта по видам дезинфицирующих средств, РФ,  2022-2026 гг 

(долл за кг) 

 Таблица 80. Цена импорта дезинфицирующих средств по странам мира, РФ, 2017-2021 гг 

(долл за кг) 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Натуральный объем 

 Таблица 81. Рейтинг экспортёров дезинфицирующих средств по объёму поставок из России, 

2021 г (т) 

 Таблица 82. Рейтинг зарубежных получателей дезинфицирующих средств из России по 

объему поставок, 2021 г (т) 

 Таблица 83. Рейтинг импортёров дезинфицирующих средств по объёму поставок в Россию, 

2021 г (т) 

 Таблица 84. Рейтинг зарубежных поставщиков дезинфицирующих средств в Россию по 

объему поставок, 2021 г (т) 

Стоимостный объем 
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 Таблица 85. Рейтинг экспортёров дезинфицирующих средств по объёму поставок из России, 

2021 г (тыс долл) 

 Таблица 86. Рейтинг зарубежных получателей дезинфицирующих средств из России по 

объему поставок, 2021 г (тыс долл) 

 Таблица 87. Рейтинг импортёров дезинфицирующих средств по объёму поставок в Россию, 

2021 г (тыс долл) 

 Таблица 88. Рейтинг зарубежных поставщиков дезинфицирующих средств в Россию по 

объёму поставок, 2021 г (тыс долл) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 

Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских 

целях 

 Таблица 89. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

 Таблица 90. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

 Таблица 91. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

 Таблица 92. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

 Таблица 93. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн) 

 Таблица 94. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб) 

 Таблица 95. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год, 

%) 

Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и 

косметических средств 

 Таблица 96. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

 Таблица 97. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

 Таблица 98. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

 Таблица 99. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %) 

 Таблица 100. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн) 

 Таблица 101. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб) 

 Таблица 102. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год, 

%) 

ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

АО «Каустик» 

 Регистрационные данные 

 Руководство предприятия 

 Основные участники 

 Дочерние предприятия 

 Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

 Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

 Основные финансовые показатели 

ЗАО «Эвалар» 

 Регистрационные данные 
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 Руководство предприятия 

 Основные участники 

 Дочерние предприятия 

 Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

 Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

 Основные финансовые показатели 

ООО ТД «Грасс» 

 Регистрационные данные 

 Руководство предприятия 

 Основные участники 

 Дочерние предприятия 

 Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

 Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

 Основные финансовые показатели 

АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим» 

 Регистрационные данные 

 Руководство предприятия 

 Основные участники 

 Дочерние предприятия 

 Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

 Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

 Основные финансовые показатели 

АО «Ступинский химический завод» 

 Регистрационные данные 

 Руководство предприятия 

 Основные участники 

 Дочерние предприятия 

 Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

 Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

 Основные финансовые показатели 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка. 

Влияние других групп факторов менее выражено, либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций. 

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками 

экономики являются: 

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% 

российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура 

экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, 

производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. 

Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ. 

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным 

Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за 

баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 

2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный 

кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в 

интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из 

бюджета и резервных фондов. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. 

Базовые параметры российской экономики 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП в текущих 
ценах, трлн руб 

91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 

Реальный ВВП в постоянных 
ценах 2016 г, трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 91,7 

Реальный ВВП, % к 
предыдущему году 

1,9 2,5 1,3 -3,0 4,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в 

резервный фонд и не направляться в экономику. 
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Для международных сравнений более показательной является оценка номинального ВВП страны 

в долларах США. В 2017 г номинальный ВВП России составлял 1,6 трлн долл, а в 2021 г 1,4 трлн 

долл.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

В 2022 г геополитика оказывает решающее влияние на мировую и российскую экономику.  

В отличие от кризиса 2014-2016 гг, новый кризис из-за конфликта с Украиной не может быть решен 

только денежными вливаниями и программами импортозамещения. Санкции повлияли не только на 

объем ВВП, но и на саму структуру отечественной экономики. Резервы ЦБ частично заморожены, 

многие инвестиционные проекты приостановлены. Разорваны экономические связи, значительное 

количество западных компаний ушло из России. 

По оценкам экспертов, на перестройку логистических цепочек и поиск новых поставщиков 

потребуется несколько месяцев. Преодоление внешнеполитического кризиса и уменьшение 

турбулентности экономики ожидается лишь в 2023 г, а рост может возобновиться в 2024 г. 

https://businesstat.ru/catalog/id42402/


Анализ рынка дезинфицирующих средств в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг                                        демоверсия            

                                                                                                                 https://businesstat.ru 

Место России в региональной и мировой экономике 

Россия постепенно теряет позиции регионального торгового центра. С 1 января 2012 г на 

территории России, Беларуси и Казахстана заработало Единое экономическое пространство (ЕЭП). 

В 2015 г к союзу присоединились Армения и Кыргызстан. В 2016 г Таможенный союз 

трансформировался в ЕАЭС (Евразийский экономический союз). 

Союз не смог добиться унификации налогов, пошлин и преференций и не стал общим 

экономическим пространством, как это изначально задумывалось. Создание ЕАЭС не привело к 

значительному росту региональной торговли, но укрепило кооперацию производства в тех сферах 

деятельности, где страны были исторически тесно связаны. 

Параллельно созданию ЕАЭС, Китай с проектом Великого шелкового пути в Европу начал активно 

конкурировать с Россией за транзитные страны в плане создания общего таможенного 

пространства. Сейчас Казахстан и Кыргызстан расширяют преференции в торговле с Китаем, что 

неизбежно ведет к потере контроля ЕАЭС над этим регионом. 

Союз не смог расширить экспансию на другие страны. До 40% роста товарооборота ожидалось от 

вступления в союз Украины, двинувшейся в итоге в сторону интеграции с ЕС. На смену Украине 

пришли Иран и Сингапур, присоединившиеся к ЕАЭС в 2019 г. Пополнить ряды организации могут 

Узбекистан, Молдавия, Сирия, Египет, Таиланд, Монголия, Сербия. Однако организация очевидно 

не достигла своих целей и в пространство вовлекаются только страны, получающие уникальные 

преференции в торговле с РФ. 

Одновременно с попыткой стать центром региональной торговли в 2012 г Россия официально стала 

156-й страной-членом Всемирной торговой организации (ВТО), однако все соглашения ВТО 

довольно быстро перестали исполняться. Россия не получила доступ к передовым технологиям, 

прямым инвестициям и дешевым кредитам, что было главными стимулами при вступлении в ВТО. 

Крупные убытки в результате вступления в ВТО понес сельскохозяйственный сектор. Снижение 

пошлин вкупе с усилением конкуренции на внутреннем рынке пошатнули позиции российских 

сельхозпроизводителей. 

В последние годы страны-участницы ВТО вводят протекционистские меры, чтобы помочь своим 

экономикам. Двусторонние сделки США с Китаем, а также США и ЕС, санкции в отношении России и 

Ирана приводят к полному развалу Всемирной торговой организации. Россия также вернулась к 

протекционистской политике для своих товаров и двусторонним договорам. 
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Классификация дезинфицирующих средств 

Участники рынка могут по-разному структурировать ассортимент продукции. В данном обзоре 

продукция распределена по видам, по которым возможен сбор и обработка статистической 

информации. Чаще всего это виды, по которым ведется учет производства продукции, имеется 

статистика продаж, мониторинг цен, ведется таможенный учет, имеется соответствующий 

классификатор видов деятельности для налоговой отчетности. Приведенная классификация дает 

представление о содержании конкретного обзора, а также указывает, какие обзоры являются 

смежными для данного рынка.  

Настоящий обзор содержит информацию о товарной категории – дезинфицирующие средства. 

Дезинфицирующие средства – это физические или химические средства, включающие 

дезинфицирующий (стерилизующий) агент, предназначенные для уничтожения возбудителей 

различных инфекционных заболеваний, обеззараживания поверхностей и мест в среде 

возбудителей инфекций и вирусов, расфасованные в тару для последующей продажи и применения 

на предприятиях и в быту. 

Дезинфицирующие средства используются преимущественно в медицинских учреждениях 

(дезинфекция рук, инъекционного поля, помещений, медицинского оборудования), в пищевой 

промышленности (при уничтожении жировых и белковых загрязнений), в сельском хозяйстве (для 

дезинфекции кормов животных, воды для поения, воздуха и поверхностей в помещениях для 

содержания животных), на социальных объектах, таких как школы, детсады, бассейны. С началом 

пандемии коронавируса резко выросло использование дезинфицирующих средств в быту. 

В настоящем обзоре выделяются следующие виды дезинфицирующих веществ: 

 На основе хлора, йода и брома; 

 На основе четвертичных аммониевых соединений (ЧАС); 

 Спиртосодержащие; 

 Кислородсодержащие, комбинированные и прочие.  

 

К категории дезинфицирующих средств на основе хлора, йода и брома в данном обзоре 

относятся галогенированные соединения хлора, йода и брома. В рамках данного вида 

дезинфектантов наиболее широко представлены хлорсодержащие средства. Хлорсодержащие 

соединения действуют благодаря высвобождению активного хлора или окислительной способности 

ионов хлора. Имеют широкое распространение благодаря своему спектру действия и относительной 

доступности. Современные хлорсодержащие дезинфектанты не обладают сильным раздражающим 

запахом и действием на кожу, высокоэффективны и используются для различных видов 

дезинфекции. Используются для медицинской дезинфекции, обеззараживания воды, для 

дезинфекционной обработки поверхностей на социальных объектах, в быту. 

Дезинфицирующие средства на основе ЧАС обладают широким спектром действия, высокой 

бактерицидной активностью, хорошими моющими свойствами, низкой токсичностью и 

аллергизирующим действием, отсутствием резкого запаха. Четвертичные аммониевые соединения 

(ЧАС) – относятся к группе поверхностно-активных веществ. Они нарушают проницаемость 

цитоплазматической мембраны микробных клеток, ингибируют связанные с мембраной ферменты, 

необратимо нарушают функцию микробной клетки. Дезинфектанты на основе ЧАС используют для 

обработки рук хирургов, обеззараживания помещений, белья, сантехники и медицинского 

оборудования из стекла, металла и пластмассы. Относительно широкая распространенность 
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средств на основе только ЧАС связана с их относительно низкой токсичностью и отсутствием 

выраженного коррозионного воздействия. 

В состав дезинфицирующих средств на основе спиртов чаще всего входят этанол (этиловый 

спирт) и пропанол (пропиловый спирт / изопропиловый спирт). Спирты приводят к денатурации 

структурных и ферментных белков микробных клеток, грибов и вирусов. Спирты обладают 

бактерицидным, вирулицидным и фунгицидным действием. Наибольшей антисептической 

активностью обладает 76% этанол. Дезинфицирующие средства на основе спиртов благодаря 

своему антисептическому эффекту широко используются в медицинской практике.  

К кислородсодержащим, комбинированным и прочим дезинфицирующим средствам в рамках 

данного обзора относятся кислородактивные дезинфицирующие средства, комбинированные 

(многокомпонентные) дезинфицирующие средства, дезсредства на основе альдегидов, кислот, 

ферментов и прочие средства, не входящие в предыдущие категории. 
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Экспорт и импорт дезинфицирующих 

средств 

Натуральный экспорт  

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте 

учитывается не вся продукция, вывозимая из страны, а только та, которая не была ранее ввезена в 

Россию. Транзитная продукция, направляемая на реэкспорт в третьи страны, в объёме экспорта не 

учитывается. 

Таблица 51. Экспорт дезинфицирующих средств, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Экспорт (тыс т) 3,32 4,39 4,97 6,25 6,22 

% к предыдущему году - 32,3 13,2 25,8 -0,6 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat  

Показатель «Экспорт дезинфицирующих средств» отражает сумму нетто всех грузов, 

перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» 

получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и 

тары. 

Таблица 52. Прогноз экспорта дезинфицирующих средств, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %) 

Параметр 2022 2023 2024 2025 2026 

Экспорт (тыс т) 4,91 5,11 5,27 5,41 5,54 

% к предыдущему году -21,1 4,1 3,2 2,6 2,4 

Источник: BusinesStat 

За 2017-2021 гг экспорт дезинфицирующих средств из России вырос в 1,9 раза: с 3,32 тыс т до  

6,22 тыс т. Показатель преимущественно рос. Исключением стал только 2021 г с сокращением 

экспорта на 0,6% относительно 2020 г, когда незначительно снизились поставки в Беларусь и 

Казахстан.  

В 2020 г распространение эпидемии коронавируса способствовало увеличению экспортных поставок 

дезинфицирующих средств на 25,8% к уровню 2019 г. В 2020 г поставки дезсредств в Казахстан 

выросли на 0,55 тыс т, в Беларусь – на 0,20 тыс т, в Молдову – на 0,14 тыс т. 

По нашим прогнозам, в 2022 г экспортные поставки дезинфицирующих средств из России 

сократятся на 21,1% к 2021 г и составят 4,91 тыс т. Начало Россией военной спецоперации в 

Украине и введение странами Запада санкций в отношении России приведет к разрыву деловых 

отношений с ЕС, США и некоторым другими странами. Отметим, что на страны ЕАЭС в 2021 г 

приходилось порядка 79% российского экспорта дезинфицирующих средств, что позволит 

российским компаниям-экспортерам сохранить большую часть внешнеторговых связей. Осложнять 

экспортные операции будут трудности с организацией доставки и оплаты товаров в связи с 

нарушений привычных логистических цепочек и санкциями в отношении российских банков. Кроме 

того, по мере нормализации эпидемической обстановки по коронавирусу потребность стран-

партнеров в дезинфицирующих средствах уменьшится. 

Однако, развернутое в 2020 г дополнительное производство дезсредств будет способно 

обеспечивать рост экспортных поставок. На фоне низкого курса рубля продукция российского 
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производства будет конкурентоспособна по цене на внешних рынках. По нашим оценкам, в 2023-

2026 гг экспорт дезинфектантов и антисептиков продолжит расти на 2,4-4,1% ежегодно. К концу 

периода экспорт дезсредств из России составит 5,54 тыс т, что будет на 12,8% выше уровня 2022 г.  

Таблица 53. Экспорт по видам дезинфицирующих средств, РФ, 2017-2021 гг (тыс т) 

Виды 2017 2018 2019 2020 2021 

На основе хлора, йода и брома 0,54 0,53 0,55 0,74 0,91 

На основе ЧАС 0,29 0,42 0,49 0,76 0,69 

Спиртосодержащие 0,35 0,50 0,59 1,71 0,87 

Кислородсодержащие, 
комбинированные и прочие 

2,14 2,95 3,34 3,03 3,75 

Всего 3,32 4,39 4,97 6,25 6,22 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

Таблица 54. Прогноз экспорта по видам дезинфицирующих средств, РФ, 2022-2026 гг  

(тыс т) 

Виды 2022 2023 2024 2025 2026 

На основе хлора, йода и брома 0,73 0,76 0,78 0,80 0,81 

На основе ЧАС 0,56 0,58 0,60 0,61 0,63 

Спиртосодержащие 0,68 0,72 0,75 0,77 0,79 

Кислородсодержащие, 
комбинированные и прочие 

2,94 3,05 3,14 3,22 3,31 

Всего 4,91 5,11 5,27 5,41 5,54 

Источник: BusinesStat 

Наибольший удельный вес в российском экспорте дезинфицирующих средств занимают 

кислородсодержащие, комбинированные и прочие средства. В 2017-2019 гг их доля в структуре 

экспорта составляла в среднем 66,3% от общего объема поставок дезинфицирующих средств из 

России. В 2020 г из-за распространения коронавирусной инфекции и увеличения потребности в 

спиртосодержащих антисептиках доля кислородсодержащих, комбинированных и прочих дезсредств 

в структуре экспорта снизилась до 48,6%, а доля спиртосодержащих выросла до 27,4% (с 11,9% в 

2019 г). Удельный вес дезинфицирующих средств на основе хлора, брома и йода составлял в 2020 г 

11,8% от всего экспорта; дезинфектантов на основе ЧАС – 12,2%. 

В 2021 г доля кислородсодержащих, комбинированных и прочих дезинфектантов в структуре 

экспорта восстановилась до 60,3%, доля спиртовых дезсредств снизилась до 14,0%. На препараты 

на основе хлора, брома и йода в 2021 г приходилось 14,6%, на дезсредства на основе ЧАС – 11,1%. 

По нашим оценкам, к 2026 г доля кислородсодержащих, комбинированных и прочих средств в 

структуре экспорта дезинфицирующих средств составит 59,7%. На дезсредства на основе хлора, 

йода и брома будет приходиться 14,6% экспорта, на спиртовые – 14,3%, а на дезинфектанты на 

основе ЧАС – 11,4%. 
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