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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг производство лакокрасочных материалов в России выросло 

на 43,4%: с 1,4 до 2,0 млн т. Наибольший прирост выпуска пришелся на 2020 г, когда были 

запущены два новых завода: Научно-производственного холдинга «ВМП» в Свердловской области и 

компании «Аттика» в Ленинградской области. 

Особенностью отрасли лакокрасочных материалов в России является большое число зарубежный 

компаний, локализовавших свое производство на территории страны. Вследствие российско-

украинского конфликта об уходе из России заявили сразу несколько иностранных компаний: 

американские Huntsman и DuPont, голландская AkzoNobel, датская Hempel, норвежская Jotun и 

финские Teknos и Tikkurila – совокупно занимавшие порядка 30-35% всего производства 

лакокрасочных материалов в России. Большинство ушедших компаний заявили о намерении 

продать бизнес российским партнерам. Но даже после перехода производственных мощностей в 

собственность российских владельцев, останется нерешенным ряд проблем, одной из которых 

является функционирование колеровочного оборудования. 

Первыми с проблемами, связанными с оборудованием для колеровки, столкнулись дилеры 

продукции Teknos. После объявления об уходе с российского рынка, компания «Текнос» заявила об 

изъятии своего оборудования для колеровки красок. Без необходимого оборудования добиться 

нужного оттенка краски становится невозможным, и у дилеров срываются планы по выполнению 

заказов. Схожая ситуация сложилась и с брендом Tikkurila. Все оборудование, предоставляемое 

Tikkurila, оснащено финской лицензией и обновляется централизованно. По опасениям дилеров, 

финская сторона может не продлить лицензии на будущий период, в итоге оборудование 

перестанет работать.  

Второй проблемой отрасли в нынешних условиях стали сложности с логистикой химических 

компонентов в Россию. Полностью прекратили поставки сырья, используемого в лакокрасочной 

промышленности компании Solvay, Clariant, LyondellBasell Industries и Chemours. Однако благодаря 

политике импортозамещения более 60% сырья для производства лакокрасочной продукции сейчас 

выпускается в России. Например, в производстве лаков используется российское подсолнечное и 

льняное масло. Для выпуска латексов введены новые производственные мощности в Санкт-

Петербурге, Владимире и Московской области. Двуокись титана, являющегося основным пигментом, 

частично замещена продукцией компании «Крымский ТИТАН», дефицит покрывается за счет 

поставок из Китая. 

 

«Анализ рынка лакокрасочных материалов в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. 

Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для 

понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:  

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Продажи лакокрасочных материалов, цена продаж лакокрасочных материалов 

▪ Баланс спроса и предложения, складские запасы лакокрасочных материалов 

▪ Производство, цена производителей лакокрасочных материалов 

▪ Экспорт и импорт лакокрасочных материалов 

В обзоре детализирована информация по видам лакокрасочных материалов:  

▪ Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, 

краски любительские и аналогичные продукты 

https://businesstat.ru/catalog/id9108/


Анализ рынка лакокрасочных материалов в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг                                        демоверсия 

                                                                                                                https://businesstat.ru 

▪ Краски полиграфические 

▪ Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие 

▪ Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной 

среде 

▪ Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых 

полимеров в неводной среде 

▪ Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы, 

люстры жидкие и аналогичные продукты для керамики, эмали для стекла и других 

целей; фритта стекловидная  

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей лакокрасочных материалов: 

Нижнекамскнефтехим, Волжский трубный завод, Невинномысский Азот, Каустик, Кнауф Гипс, 

Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Химпром, Тиккурила, Пигмент, Хантсман-НМГ и др. 

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров лакокрасочных 

материалов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских 

лакокрасочных материалов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков лакокрасочных 

материалов. 

 

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 лакокрасочными материалами 

▪ Опрос экспертов строительной отрасли 

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

▪ Анализ рынка лакокрасочных материалов в водной среде России  

▪ Анализ рынка лакокрасочных материалов в неводной среде в России 

▪ Анализ рынка красителей и пигментов в России 

▪ Анализ рынка лакокрасочных материалов в Грузии 

▪ Экспорт и импорт лакокрасочных материалов в водной среде в России 

▪ Экспорт и импорт лакокрасочных материалов в неводной среде в России 

▪ Бизнес-план производства краски 
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▪ Таблица 54. Экспорт лакокрасочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл, %) 

▪ Таблица 55. Прогноз экспорта лакокрасочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл, %) 

▪ Таблица 56. Экспорт лакокрасочных материалов по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн долл) 

▪ Таблица 57. Прогноз экспорта лакокрасочных материалов по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн 

долл) 

▪ Таблица 58. Экспорт лакокрасочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс 

долл) 

▪ Таблица 58-1. Экспорт материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых 

полимеров в водной среде по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл) 

▪ Таблица 58-2. Экспорт материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, 

акриловых или виниловых полимеров в неводной среде по странам мира, РФ, 2017-2021 гг 

(тыс долл) 

▪ Таблица 58-3. Экспорт пигментов готовых, глушителей стекла и краски, эмали и глазури 

стекловидных, ангобы, люстр жидких и аналогичных продуктов для керамики, эмали для 

стекла и других целей; фритты стекловидной по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл) 

▪ Таблица 58-4. Экспорт красок для художников, учащихся или оформителей вывесок; 

красителей оттеночных, красок любительских и аналогичных продуктов по странам мира, РФ, 

2017-2021 гг (тыс долл) 

▪ Таблица 58-5. Экспорт красок полиграфических по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл) 

▪ Таблица 58-6. Экспорт материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий 

прочих по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл) 

Цена экспорта 

▪ Таблица 59. Цена экспорта лакокрасочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг, %) 

▪ Таблица 60. Прогноз цены экспорта лакокрасочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг, 

%) 

▪ Таблица 61. Цена экспорта лакокрасочных материалов по видам, РФ, 2017-2021 гг (долл за 

кг) 

▪ Таблица 62. Прогноз цены экспорта лакокрасочных материалов по видам, РФ, 2022-2026 гг 

(долл за кг) 

▪ Таблица 63. Цена экспорта лакокрасочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг  

(долл за кг) 

▪ Таблица 63-1. Цена экспорта материалов лакокрасочных на основе акриловых или 

виниловых полимеров в водной среде по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг) 

▪ Таблица 63-2. Цена экспорта материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, 

акриловых или виниловых полимеров в неводной среде по странам мира, РФ, 2017-2021 гг 

(долл за кг) 

▪ Таблица 63-3. Цена экспорта пигментов готовых, глушителей стекла и краски, эмали и 

глазури стекловидных, ангобы, люстр жидких и аналогичных продуктов для керамики, эмали 
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для стекла и других целей; фритты стекловидной по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за 

кг) 

▪ Таблица 63-4. Цена экспорта красок для художников, учащихся или оформителей вывесок; 

красителей оттеночных, красок любительских и аналогичных продуктов по странам мира, РФ, 

2017-2021 гг (долл за кг) 

▪ Таблица 63-5. Цена экспорта красок полиграфических по странам мира, РФ, 2017-2021 гг 

(долл за кг) 

▪ Таблица 63-6. Цена экспорта материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения 

покрытий прочих по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг) 

Натуральный импорт 

▪ Таблица 64. Импорт лакокрасочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т, %) 

▪ Таблица 65. Прогноз импорта лакокрасочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т, %) 

▪ Таблица 66. Импорт лакокрасочных материалов по видам, РФ, 2017-2021 гг (тыс т) 

▪ Таблица 67. Прогноз импорта лакокрасочных материалов по видам, РФ, 2022-2026 гг (тыс т) 

▪ Таблица 68. Импорт лакокрасочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т) 

▪ Таблица 68-1. Импорт материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых 

полимеров в водной среде по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т) 

▪ Таблица 68-2. Импорт материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, 

акриловых или виниловых полимеров в неводной среде по странам мира, РФ, 2017-2021 гг 

(т) 

▪ Таблица 68-3. Импорт пигментов готовых, глушителей стекла и краски, эмали и глазури 

стекловидных, ангобы, люстр жидких и аналогичных продуктов для керамики, эмали для 

стекла и других целей; фритты стекловидной по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т) 

▪ Таблица 68-4. Импорт красок для художников, учащихся или оформителей вывесок; 

красителей оттеночных, красок любительских и аналогичных продуктов по странам мира, РФ, 

2017-2021 гг (т) 

▪ Таблица 68-5. Импорт красок полиграфических по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т) 

▪ Таблица 68-6. Импорт материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий 

прочих по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т) 

Стоимостный импорт 

▪ Таблица 69. Импорт лакокрасочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл, %) 

▪ Таблица 70. Прогноз импорта лакокрасочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл, %) 

▪ Таблица 71. Импорт лакокрасочных материалов по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн долл) 

▪ Таблица 72. Прогноз импорта лакокрасочных материалов по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн 

долл) 

▪ Таблица 73. Импорт лакокрасочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс 

долл) 

▪ Таблица 73-1. Импорт материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых 

полимеров в водной среде по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл) 

▪ Таблица 73-2. Импорт материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, 

акриловых или виниловых полимеров в неводной среде по странам мира, РФ, 2017-2021 гг 

(тыс долл) 

▪ Таблица 73-3. Импорт пигментов готовых, глушителей стекла и краски, эмали и глазури 

стекловидных, ангобы, люстр жидких и аналогичных продуктов для керамики, эмали для 

стекла и других целей; фритты стекловидной по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл) 
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▪ Таблица 73-4. Импорт красок для художников, учащихся или оформителей вывесок; 

красителей оттеночных, красок любительских и аналогичных продуктов по странам мира, РФ, 

2017-2021 гг (тыс долл) 

▪ Таблица 73-5. Импорт красок полиграфических по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл) 

▪ Таблица 73-6. Импорт материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий 

прочих по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл) 

Цена импорта 

▪ Таблица 74. Цена импорта лакокрасочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг, %) 

▪ Таблица 75. Прогноз цены импорта лакокрасочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг, 

%) 

▪ Таблица 76. Цена импорта лакокрасочных материалов по видам, РФ, 2017-2021 гг (долл за 

кг) 

▪ Таблица 77. Прогноз цены импорта лакокрасочных материалов по видам, РФ, 2022-2026 гг 

(долл за кг) 

▪ Таблица 78. Цена импорта лакокрасочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг  

(долл за кг) 

▪ Таблица 78-1. Цена импорта материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых 

полимеров в водной среде по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг) 

▪ Таблица 78-2. Цена импорта материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, 

акриловых или виниловых полимеров в неводной среде по странам мира, РФ, 2017-2021 гг 

(долл за кг) 

▪ Таблица 78-3. Цена импорта пигментов готовых, глушителей стекла и краски, эмали и 

глазури стекловидных, ангобы, люстр жидких и аналогичных продуктов для керамики, эмали 

для стекла и других целей; фритты стекловидной по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за 

кг) 

▪ Таблица 78-4. Цена импорта красок для художников, учащихся или оформителей вывесок; 

красителей оттеночных, красок любительских и аналогичных продуктов по странам мира, РФ, 

2017-2021 гг (долл за кг) 

▪ Таблица 78-5. Цена импорта красок полиграфических по странам мира, РФ, 2017-2021 гг 

(долл за кг) 

▪ Таблица 78-6. Цена импорта материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения 

покрытий прочих по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг) 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Натуральный объем 

▪ Таблица 79. Рейтинг экспортеров лакокрасочных материалов по объему поставок из России, 

2021 г (т) 

▪ Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей лакокрасочных материалов из России по 

объему поставок, 2021 г (т) 

▪ Таблица 81. Рейтинг импортеров лакокрасочных материалов по объему поставок в Россию,  

2021 г (т) 

▪ Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков лакокрасочных материалов в Россию по 

объему поставок, 2021 г (т) 

Стоимостный объем 
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▪ Таблица 83. Рейтинг экспортеров лакокрасочных материалов по объему поставок из России, 

2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 84. Рейтинг зарубежных получателей лакокрасочных материалов из России по 

объему поставок, 2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 85. Рейтинг импортеров лакокрасочных материалов по объему поставок в Россию, 

2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков лакокрасочных материалов в Россию по 

объему поставок, 2021 г (тыс долл) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 

Финансовый результат отрасли 

▪ Таблица 87. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 89. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 90. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

Экономическая эффективность отрасли 

▪ Таблица 91. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн) 

Инвестиции в отрасль 

▪ Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб) 

Трудовые ресурсы отрасли 

▪ Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %) 

▪ Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %) 

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «Волжский трубный завод» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «Невинномысский азот» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Основные акционеры 
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▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «Каустик» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Основные акционеры 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Кнауф Гипс» 

▪ 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 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 

Оборот 
розничной 
торговли 

38,9 41,3 43,9 42,9 49,6 46,1 47,8 50,0 51,9 53,9 

Продовольствен-
ные товары 

14,4 15,1 16,1 16,6 18,1 19,4 20,5 21,5 22,2 22,9 

Непродовольст-
венные товары 

15,3 16,5 17,5 17,3 20,5 16,8 17,2 17,8 18,5 19,1 

Услуги 9,2 9,7 10,2 9,0 11,0 9,8 10,1 10,7 11,3 11,8 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

* прогноз Министерства экономического развития РФ, 17 мая 2022 г 
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В 2021 г наблюдался рекордный рост оборота розничной торговли как результат отложенного 

спроса. Потребители совершали покупки, отложенные в 2019-2020 гг. Выручка розничной торговли в 

стране выросла на 15,7%. 

Санкции в 2022 г вызвали скачок инфляции до 20,5% и сокращение выручки розничной торговли на 

7,1%. Несмотря на рост цен, потребление продуктов питания в стране не должно сократиться. 

Возможно снижение спроса на товары длительного пользования и некоторые услуги, которые более 

эластичны к цене, чем продукты питания. Как и во времена кризиса 2014-2015 гг, россияне смогут 

отказаться от покупки бытовой техники, ремонта квартир, косметических услуг, поездок и туризма, 

посещения ресторанов. 

В ближайшие годы оборот розничной торговли начнет восстанавливаться. Но структура 

потребления сместится в сторону более простых и дешевых товаров и услуг. Произойдет всплеск 

интереса к ведению натурального хозяйства и продажам подержанных товаров. 
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Классификация лакокрасочных материалов 

За основу определения понятия лакокрасочных материалов взята характеристика данной продукции 

в соответствии с ГОСТ 28246-2006. 

Лакокрасочный материал – жидкий, пастообразный или порошковый материал, образующий при 

нанесении на окрашиваемую поверхность лакокрасочное покрытие, обладающее защитными, 

декоративными или специальными техническими свойствами. 

Все лакокрасочные материалы, выпускаемые в промышленности, подразделяются на три 

группы.  

 

1. Основные:  

▪ лак – лакокрасочный материал, образующий при нанесении на окрашиваемую 

поверхность прозрачное лакокрасочное покрытие;  

▪ краска – жидкий или пастообразный пигментированный лакокрасочный материал, 

имеющий в качестве пленкообразующего вещества олифу различных марок или водную 

дисперсию синтетических полимеров и образующий при нанесении на окрашиваемую 

поверхность непрозрачное лакокрасочное покрытие;  

▪ эмаль – жидкий или пастообразный пигментированный лакокрасочный материал, 

имеющий лакокрасочную среду в виде раствора пленкообразующего вещества в 

органических растворителях и образующий при нанесении на окрашиваемую 

поверхность непрозрачное лакокрасочное покрытие;  

▪ грунтовка – лакокрасочный материал, образующий при нанесении на окрашиваемую 

поверхность непрозрачное или прозрачное однородное лакокрасочное покрытие с 

хорошей адгезией к окрашиваемой поверхности и покрывным слоям и предназначенный 

для улучшения свойств лакокрасочной системы;  

▪ шпатлевка – пастообразный или жидкий лакокрасочный материал, который наносят на 

окрашиваемую поверхность перед окрашиванием для выравнивания незначительных 

неровностей и/или получения гладкой ровной поверхности.  

2. Промежуточные (используются преимущественно в качестве полуфабрикатов и 

полупродуктов):  

▪ олифа – пленкообразующее вещество, представляющее собой продукты переработки 

растительных масел с введением сиккативов для ускорения высыхания;  

▪ смола – твердый, полутвердый или псевдотвердый органический материал, который 

имеет неопределенную относительно высокую молекулярную массу и под воздействием 

тепла размягчается или плавится в определенном диапазоне температур;  

▪ растворитель – одно- или многокомпонентная жидкость, испаряющаяся при 

определенных условиях сушки и полностью растворяющая пленкообразующее 

вещество лакокрасочного материала;  

▪ разбавитель – одно- или многокомпонентная летучая жидкость, которая, не являясь 

растворителем лакокрасочного материала, может быть использована в сочетании с 

растворителем, не оказывая вредного воздействия на свойства лакокрасочного 

материала и лакокрасочного покрытия;  

▪ сиккатив – металлоорганическое соединение, добавляемое к лакокрасочным 

материалам окислительного отверждения для ускорения процесса сушки.  
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3. Прочие (вспомогательные и подсобные материалы):  

▪ смывка – состав, предназначенный для удаления старых лакокрасочных покрытий;  

▪ мастика – клеящие, отделочные или герметизирующие составы на основе органических 

вяжущих и других веществ с добавками, образующие пластичную массу, способную при 

определенных условиях переходить в твердое состояние;  

▪ отвердитель – вещество, вводимое в лакокрасочный материал для сшивания 

макромолекул пленкообразующего вещества и образования трехмерной структуры;  

▪ ускоритель – вещество, которое при введении в лакокрасочный материал ускоряет 

процесс образования поперечных связей между молекулами. 

В настоящем обзоре выделены следующие виды лакокрасочных материалов: 

▪ Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной 

среде 

▪ Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых 

полимеров в неводной среде 

▪ Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы, 

люстры жидкие и аналогичные продукты для керамики, эмали для стекла и других 

целей; фритта стекловидная 

▪ Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, 

краски любительские и аналогичные продукты 

▪ Краски полиграфические 

▪ Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие 

 

В состав Материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий прочих входят 

шпатлевки, олифы, замазки, герметики, мастики, пасты, растворители и разбавители органические 

сложные, составы готовые для удаления красок и лаков (смывки), сиккативы готовые и прочие 

лакокрасочные материалы. 
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Экспорт и импорт лакокрасочных 

материалов 

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). 

Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта 

продукции, в том числе по странам-контрагентам. 

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью – ТН ВЭД 

(товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) – отличается от классификации 

товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.  

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета лакокрасочных 

материалов. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта лакокрасочных материалов в 

кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки). 

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, 

включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории 

России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар 

США. При общем анализе рынка лакокрасочных материалов цены и стоимость экспортируемой и 

импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют. 

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой 

таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого 

административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической 

деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения 

об упаковке, коды по ТНВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.  

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 объеме экспорта не 

учитывается. 

Таблица 49. Экспорт лакокрасочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Экспорт (тыс т) 289,6 320,1 356,0 385,5 517,7 

Динамика (% к предыдущему году) - 10,5 11,2 8,3 34,3 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

Показатель «Экспорт лакокрасочных материалов» 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.  

Основными покупателями лакокрасочных материалов из России являются бывшие союзные 

республики – Казахстан, Украина и Беларусь, куда поставляется свыше 70% совокупного 

российского экспорта. За 2017-2021 гг объем поставок лакокрасочных материалов из России вырос 

на 78,8%: с 289,6 до 517,7 тыс т. Ежегодно отмечалось увеличение экспорта, наибольший прирост 

пришелся на 2021 г, когда увеличились поставки лакокрасочных материалов в Украину (на 51,8% 

или 49,5 тыс т), Казахстан (на 36,2% или 46,9 тыс т) и Беларусь (на 30,1% или 14,4 тыс т).  
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Стоимостный экспорт 

Таблица 54. Экспорт лакокрасочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Экспорт (млн долл) 234,5 263,4 288,1 278,1 405,2 

Динамика (% к предыдущему году) - 12,3 9,4 -3,5 45,7 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

Показатель «Экспорт лакокрасочных материалов» является произведением веса «нетто» груза 

(тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России 

грузов в течение года.  

В 2017-2019 гг выручка от экспорта лакокрасочных материалов из России выросла на 22,9%:  

с 234,5 до 288,1 млн долл. В 2020 г из-за снижения средней цены поставок, оборот экспорта 

сократился на 3,5%. В 2021 выручка от экспорта лакокрасочных материалов из России вновь 

возросла сразу на 45,7% до 405,2 млн долл. Столь существенный рост стал следствием увеличения 

натурального объема поставок на 34,3% и средней цены на продукцию на 8,5%. 
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