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Исх.№21-АС  

от 02.04.2020 г.    В Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

 

Ассоциация «Национальное объединение производителей строительных материалов, 

изделий и конструкций» (НОПСМ) провела анализ ситуации, сложившейся в отрасли 

промышленности строительных материалов, за период с 30 марта по 2 апреля 2020 г.  

Доводим до Вашего сведения:  

 Автоклавный газобетон (АГБ). Основной стеновой материал в строительстве России, 

на долю которого приходится почти 2/3 от всего объёма стеновых материалов. 

Остановлены порядка 80% производственных мощностей по всей стране (60% 

предприятий, но в основном - крупных и современных). 

 Производство ПВХ-окон. Снижение производства составило 30%. В случае продления 

карантина ожидают падение до 50-60%.  

 Производство стеклопакетов: полностью остановлены крупнейшие производители 

стеклопакетов в России: ООО «СТИС», ООО «Сибирская Стекольная компания», ОАО 

«РСК». Производство стеклопакетов уже упало на 70%, относительно аналогичного 

периода прошлого года. 

 Лакокрасочные материалы. Сокращение потребления может достигнуть критических 

70-80% в случае продления карантина. Большинство предприятий ЛКМ относятся к 

малому и среднему бизнесу, прекращение работы на длительный срок грозит 

банкротством в виду малого запаса финансовой прочности. Это, в свою очередь, 

приведет к росту безработицы и социальной напряжённости в обществе. Дефицит 

лакокрасочных товаров российского производства приведет к росту импорта, что в 

свою очередь повлечет рост цен на данную категорию продуктов. 

 Напольные ПВХ-покрытия. Снижение в сегменте составило 25%. 

 Производители пенополистирола (теплоизоляционные материалы). Во 2 квартале 

2020 г. ожидается снижение потребления на 65% относительно 2 квартала 2019 г. При 

продлении карантина закрытие предприятий планирует около 70% производителей. 

 Производство внутридомовых труб. Во 2 квартале 2020 г. ожидается снижение 

потребления на 23% относительно 2 квартала 2019 г. Если карантин продолжится до 

середины апреля, то снижение объемов переработки составит до 40%. Планируется 

сокращение людей на предприятиях до 10%. Сокращения персонала выше 20% 

возможно в более долгой перспективе карантина. Полностью остановлено предприятие 

ООО «Валф Рус» (Владимирская область п. Вязники), на грани остановки ООО 

«ПЛАСТИК» (г. Оренбург). 

 Строительные герметики. Падение реализации на 53 % относительно аналогичного 

периода прошлого года. 

Падение отмечается и по косвенным признакам. Количество компаний-производителей 

строительных и отделочных материалов, ранее получавших сертификаты по пожарной 

безопасности, сократилось почти в два раза, по сравнению с 1 кварталом 2019 г. Анализ 

показывает или приостановку деятельности, или сокращение производственных мощностей.  

 

С уважением,исполнительный директор  

 А.Б.Солон 
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