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Введение

Загрязнение свинцом оказывает негативное воздействие не 
только на здоровье людей, особенно детей, но и на эконо-
мику стран. Лакокрасочные материалы, содержащие свинец 
– один из источников этого токсичного металла, что показы-
вают многочисленные научные исследования, в том числе на 
уровне Всемирной организации здравоохранения. Осознавая 
эту проблему, многие страны уже запретили использование 
свинцовых красок. В то же время нормативы, действующие 
в России, допускают содержание свинца в 56 раз выше, чем 
рекомендуемая норма ВОЗ, что создает угрозу здоровью и 
благополучию наших граждан. Между тем решение этой про-
блемы могло бы содействовать росту качества жизни населе-
ния, а также достижению Россией Целей устойчивого разви-
тия, а именно:

3.9: К 2030 году существенно сократить число смертей и за-
болеваний, вызванных опасными химическими веществами, а 
также загрязнением воздуха, воды и почвы.

12.4: К 2020 году обеспечить экологически обоснованное ре-
гулирование химических веществ и всех отходов на протяже-
нии их жизненного цикла в соответствии с согласованными 
международными рамками и значительно сократить их выброс 
в воздух, воду и почву, с тем чтобы свести к минимуму их 
неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окру-
жающую среду.

Настоящий доклад представляет собой часть проекта, при-
званного способствовать решению проблем, связанных с воз-
действием свинца в краске на здоровье людей.  Его зада-
ча - повысить информированность заинтересованных групп, 
включая, потребителей и производителей краски, а также кон-
тролирующих органов и лиц, принимающих решения, для того, 
чтобы добиться прекращения использования свинца в краске 
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и максимально снизить опасность от использования суще-
ствующих свинецсодержащих красок для окружающей среды и 
здоровья людей.

В докладе содержится информация, которая показывает, по-
чему применение свинцовых красок вызывает серьезное бес-
покойство, и почему отказ от применения свинца в краске 
выгоден как обществу, так и производителям ЛКМ. Доклад 
включает также анализ действующего в России законодатель-
ства, связанного с регулированием свинца в ЛКМ, и практики 
его применения, а также описывает проблемные точки пере-
говоров по разработке Технического регламента Евразийского 
союза «О безопасности лакокрасочных материалов». Кроме 
того, в докладе представлены результаты проведенного нами 
исследования содержания свинца в бытовых красках, куплен-
ных в московских магазинах в конце 2019 года, и предлагают-
ся рекомендации по переходу к использованию бессвинцовых 
красок.

Доклад подготовлен с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. В работе 
над докладом принимали участие Ольга Сперанская, Оксана 
Цитцер, Ольга Понизова, Центр «Эко-Согласие». Мы выра-
жаем признательность советнику отдела промышленной безо-
пасности и технического регулирования Департамента хими-
ко-технологического комплекса и биоинженерных технологий 
Минпромторга России Ю.С.Сычеву, директору ФБУЗ «Россий-
ский регистр потенциально опасных химических и биологиче-
ских веществ» Роспотребнадзора Х.Х.Хамидулиной, замести-
телю начальника отдела Департамента технического регулиро-
вания и аккредитации Евразийской экономической комиссии 
А.Е.Зуевской, Международной сети по ликвидации загрязните-
лей (IPEN) за помощь и поддержку, а также всем экспертам, 
неправительственным организациям, производителям ЛКМ и 
торговых сетей, которые принимали участие в наших меропри-
ятиях и дискуссиях, что позволило выработать рекомендации 
по решению проблемы содержания свинца в краске. Мы бла-
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годарим Ассоциацию качества краски и ее Президента С.И. 
Федотова за тесное сотрудничество, обмен информацией и 
участие в совместных мероприятиях. Мы также признательны 
Ассоциации «Центрлак» и ее директору Г.В.Аверьянову за 
материалы, консультации и ценные советы, которые помогли 
нам более комплексно изучить проблему.

Центр «Эко-Согласие»
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Свинец в краске – угроза нашему здоровью
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1.СВИНЕЦ В КРАСКЕ:  
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Источники свинцового загрязнения

Свинец – природный токсичный металл, который встречается 
в земной коре и широко используется в различных отраслях 
экономики. Масштабное применение свинца привело к значи-
тельному экологическому загрязнению и ухудшению здоровья 
людей в различных странах, а также оказало негативное воз-
действие на социальную и экономическую сферы.

Существует множество источников поступления свинца в 
окружающую среду и его воздействия на здоровье. Важней-
шими из них являются выбросы промышленных предприятий, 
переработка отходов, использование этилированного бензина 
в автотранспорте. Свинецсодержащие припои применяют в 
консервной индустрии. Свинцовой глазурью покрывают кера-
мическую и стеклянную посуду. Свинецсодержащей краской 
могут быть выкрашены детские игрушки. Свинец используют 
при изготовлении изделий из хрусталя, а также в некоторых 
лекарственных и косметических средствах. 

В организм человека свинец может попадать при:

• вдыхании (например, воздуха, загрязненного промыш-
ленными выбросами и

выхлопными газами; пыли, содержащей частницы отшелушива-
ющейся свинецсодержащей краски);

• заглатывании (частиц загрязненной свинцом почвы или 
краски, воды из труб со свинцом, пищи из контейне-
ров, изготовленных с использованием свинцовой глазу-
ри или свинцового припоя и т.п.).
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Влияние свинца на здоровье

Свинец является мультисистемным токсикантом. Попадая в 
организм, свинец поражает мозг, печень, почки и кости. Со 
временем свинец накапливается в зубах и костях. При этом 
не существует какого-либо известного уровня воздействия 
свинца, который считается безопасным. Долгосрочные эффек-
ты включают снижение индекса интеллектуального развития 
(IQ), сердечно-сосудистые заболевания и болезни почек.

Свинец также относят к веществам, нарушающим работу эн-
докринной системы. Общепризнанно, что одним из ключевых 
факторов токсичности свинца является его способность за-
мещать кальций в системах передачи нервных импульсов, в 
белках и в структуре костей, что приводит к изменению их 
функций и структуры, а вследствие этого и к серьезным по-
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следствиям для здоровья человека. Известно также, что сви-
нец влияет на клеточные структуры и поражает их.1

Как указывает Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ): “Свинец не выполняет существенной роли в организме 
человека, а на свинцовое отравление приходится около 0,6% 
от общей глобальной заболеваемости”.2

Особому риску при воздействии свинца подвержены бере-
менные женщины. Свинец, накопленный в костях, во время 
беременности попадает в кровь и становится источником воз-
действия на развивающийся плод.3 Свинец также передается 
с грудным молоком, если он присутствует в организме кор-
мящей матери.4

Наиболее негативное влияние свинец оказывает на здоровье 
детей. Чем младше ребенок, тем опаснее для него воздей-
ствие свинца. В организме ребенка всасывается до пяти раз 
больше попавшего внутрь свинца, чем в случае взрослых. У 
недоедающих детей попавший внутрь свинец всасывается еще 
более интенсивно.5 При этом такое воздействие может иметь 
необратимый характер и проявляться в течение всей после-
дующей жизни человека. 

При попадании в организм ребенка с пищей, через плацен-
тарный барьер или при вдыхании свинец потенциально может 

1 Clark, S., et al., Occurrence and determinants of increases in blood lead levels in 
children shortly after lead hazard control activities. Environmental Research, 2004. 96(2): 
p. 196-205.

2 UNEP resources on lead in paint http://web.unep.org/chemicalsandwaste/leadpaintalliance/

3 World Health Organization. Lead poisoning and health. 2015; Available from:http://www.
who.int/mediacentre/factsheets/fs379/en/.

4 Clark, C.S., et al., Total lead concentration in new decorative enamel paints in Lebanon, 
Paraguay and Russia. Environmental Research, 2015. 138(0): p. 432-438.

5 UNEP resources on lead in paint http://web.unep.org/chemicalsandwaste/leadpaintalliance/
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поражать ряд биологических систем и обменных процессов. 
Основными объектами воздействия является центральная 
нервная система и головной мозг, но свинец может также 
поражать кроветворную систему, почки и кости.6

Многолетние наблюдения за когортой мальчиков города Чапа-
евска Самарской области с 8-9 лет до взрослого возраста в 
рамках проекта «Исследование детства в России» показали 
неблагоприятное влияние даже невысокого уровня свинца на 
процессы роста, физического и полового развития, сопрово-
ждающееся гормональными изменениями.7

Доказательства снижения интеллектуального потенциала 
вследствие воздействия свинца в детском возрасте привели 
к тому, что ВОЗ включила “вызываемую свинцом умствен-
ную отсталость” в перечень установленных заболеваний. ВОЗ 
также включила это заболевание в первую десятку болезней 
у детей, которые вызываются устранимыми экологическими 
факторами.8

Когда ребенок в раннем возрасте подвергается воздействию 
свинца, нанесенный его нервной системе вред приводит к по-
вышению вероятности проблем с обучением в школе, импуль-
сивного и девиантного поведения9. Воздействие свинца в ран-
нем детстве также связывают с повышенными показателями 
гиперактивности, расстройств внимания, неполного среднего 
образования, отклонений в поведении, подростковой преступ-
ности, наркозависимости и числа тюремных заключений.10

6  IPEN Gobal Lead in Paint Report http://ipen.org/documents/global-lead-paint-report-2016

7 Burns, J. S., Williams, P. L., Lee, M. M., Revich, B., Sergeyev, O., Hauser, R., & 
Korrick, S. A. (2017). Peripubertal blood lead levels and growth among Russian boys. 
Environ Int, 106, 53-59. doi:10.1016/j.envint.2017.05.023

8 Lanphear, B.P., et al., The contribution of lead-contaminated house dust and residential 
soil to children’s blood lead levels. Environmental Research, 1998. 79(1): p. 51-68.

9 Девиантное поведение (также социальная девиация, отклоняющееся поведение) 
(лат. deviation — отклонение) — это устойчивое поведение личности, отклоняющееся 
от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм.
10 UNEP resources on lead in paint http://web.unep.org/chemicalsandwaste/leadpaintalliance/
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Последствия воздействия свинца на детей проявляются в те-
чение всей жизни и оказывают долгосрочное влияние на про-
изводительность труда в будущем, что - в среднем - делает их 
менее успешными в экономическом плане.

Последствия воздействия свинца на здоровье 
для экономики и социальной сферы

Такие последствия для здоровья приводят к значительным 
затратам в экономике, социальной сфере и здравоохранении.

В недавнем исследовании экономических последствий воз-
действия свинца в детстве на национальные экономики для 
стран с низким и средним уровнем национального дохода 
приводится оценка общего кумулятивного показателя ущерба 
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в 977 миллиардов международных долларов11 в год.12 В этом 
исследовании учитывались последствия воздействия свинца 
на развитие нервной системы детей, которые оценивались по 
снижению показателей IQ, а вызванное воздействием свинца 
снижение показателей IQ  связывалось со снижением эко-
номической продуктивности в течение всей жизни человека 
(объемом доходов в течение жизни). В этом исследовании 
определили множество различных источников воздействия 
свинца на детей, причем свинцовые краски были одним из 
“основных источников” такого воздействия. С разбивкой по 
регионам, установленные в этом исследовании показатели 
экономического ущерба от воздействия свинца в детстве со-
ставляли:

• Африка: $134,7 млрд экономического ущерба или 4,03% 
от валового внутреннего продукта (ВВП).

• Латинская Америка и Карибский бассейн: $142,3 млрд 
экономического ущерба или 2,04% от ВВП

• Азия: $699,9 млрд экономического ущерба или 1,88% 
от ВВП.

Использованные в этом исследовании оценки для стран мож-
но найти на открытом для общественности сайте13. К сожале-
нию, в России подобные расчеты не проводились.

11 Международный доллар - это условная денежная единица, которой пользуются 
экономисты и международные организации для сравнения стоимости различных ва-
лют. При этом стоимость доллара США корректируется с учетом обменных курсов, 
паритета покупательной способности (ППП) и средних внутренних товарных цен в 
каждой стране. В соответствии с определением Всемирного банка, “международный 
доллар обладает такой же покупательной способностью относительно ВВП, как и дол-
лар США в Соединенных Штатах.” Суммы в международных долларах в этом докладе 
рассчитывали по таблице Всемирного банка, в которой приводятся
показатели ВВП на душу населения для различных стран с учетом паритета покупа-
тельной способности и выраженные в международных долларах.

12 Needleman, H., Lead Poisoning. Annual Review of Medicine, 2004. 55(1): p. 209-222.

13 http://www.med.nyu.edu/pediatrics/research/environmentalpediatrics/leadexposure
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Применение свинца в краске и его последствия

Краски содержат высокие концентрации свинца, когда произ-
водитель специально добавляет в продукт одно или несколь-
ко соединений свинца для тех или иных целей. Лакокрасоч-
ная продукция может также содержать некоторые количества 
свинца, когда применяются загрязненные свинцом ингредиен-
ты или если происходит перекрестное загрязнение от других 
производственных процессов на том же предприятии. Краски 
на водной основе редко загрязнены свинцом, но в масляных 
красках во многих странах обнаруживается высокое содержа-
ние свинца.14 15 16

Соединения свинца чаще всего добавляют в краски в каче-
стве пигментов. Пигменты придают краске цвет, делают ее 
непрозрачной (чтобы краска обеспечивала хорошую кроющую 
способность) и защищают саму краску и окрашенную поверх-
ность от деградации из-за воздействия солнечного света. Пиг-
менты на основе свинца иногда применяются отдельно, а 
иногда в комбинации с другими пигментами.

Соединения свинца также могут добавлять в масляные краски 
в качестве сиккативов и катализаторов. Соединения свинца 
иногда добавляют в ЛКМ для окраски металлических поверх-
ностей, чтобы защитить их от ржавчины и коррозии. Наиболее 
распространенным из них является тетроксид свинца (который 
иногда называют свинцовым красным или свинцовым сури-
ком).

14 Iavicoli, I., L. Fontana, and A. Bergamaschi, THE EFFECTS OF METALS AS 
ENDOCRINE DISRUPTORS. Journal of Toxicology and Environmental Health-Part B-Critical 
Reviews, 2009. 12(3): p. 206-223.

15 Verstraeten, S., L. Aimo, and P. Oteiza, Aluminium and lead: molecular mechanisms 
of brain toxicity. Archives of Toxicology, 2008. 82(11): p. 789-802.

16 Prьss-Ьstьn, A. and C. Corvalбn Preventing disease through healthy environments: 
Towards an estimate of the environmental burden of disease. 2006.
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Бессвинцовые пигменты, сиккативы и антикоррозионные ре-
агенты широко доступны уже несколько десятилетий, и они 
давно применяются многими производителями красок. Если 
производитель красок не добавляет соединения свинца в кра-
ски специально и тщательно отбирает компоненты, чтобы из-
бежать их загрязнения свинцом, то содержание свинца в 
краске будет очень низким - менее 90 частей на миллион (ч/
млн) на сухой вес, а часто не будет превышать 10 ч/млн.

По данным ВОЗ, свинец в краске приводит к накоплению 
свинца в пыли. При разрушении, отшелушивании свинецсодер-
жащей краски содержание свинца в бытовой пыли и почве 
увеличивается. Научные исследования показывают, что, на-
пример, увеличение содержания свинца в краске для окон на 
50% связано с увеличением содержания свинца в пыли на 
полу на 5%17. Применение свинцовой краски с нагрузкой ≥2,6 
мг/см2 для внешних перил приводит к увеличению содержа-
ния свинца в бытовой пыли примерно на 50%.18 Совместный 
анализ 12 исследований показал, что загрязненная свинцом 
домашняя пыль является основным источником свинца для 
детей с уровнем свинца в крови 10-25 мкг/дл.19

Анализ, проведенный в 1997 году Министерством здравоох-
ранения штата Нью-Йорк , показал, что мероприятия по ре-
монту, реконструкции и покраске домов (РРП) были важными 
источниками воздействия свинца на детей с BLL >20 мкг/дл 
в штате Нью-Йорк в течение 1993-1994 годов20. Впоследствии 
местные департаменты здравоохранения начали регулярно со-

17 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19337524

18 J.-P. Lucas, B. Le Bot, P. Glorennec, A. Etchevers, P. Bretin, F. Douay, V. 
Sebille, L. Bellanger, C. Mandin. Lead contamination in French children’s homes and 
environment

19 http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/GEF-Project/webinars/March20/02_RU_
Justification-90-ppm-limit.pdf

20 CDC. Children with elevated blood lead levels attributed to home renovation and 
remodeling activities—New York, 1993–1994. MMWR 1997;45:1120–3.
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бирать информацию о деятельности по реконструкции, ремон-
ту и покраске домов (РРП) при изучении условий проживания 
детей в домах на предмет наличия источников свинцового 
загрязнения. Владельцы или арендаторы домов и квартир вы-
полняли 66% работ в рамках РРП, которые часто включали в 
себя шлифовку и соскребание краски (42%), удаление окра-
шенных материалов или конструкций (29%) и другие виды 
деятельности (29%), в результате чего могут высвобождаться 
частицы краски на основе свинца. В 2006-2007 гг. деятель-
ность, связанная с использованием РРП в США, продолжала 
оставаться важным источником воздействия свинца на детей 
в помещениях, построенных до 1978 года (когда свинцовая 
краска была запрещена к использованию в жилых помещени-
ях). В январе 2008 года были подведены итоги многолетних 
исследований, в которых не было выявлено никакого другого 
источника воздействия свинца, кроме свинца в краске. Полу-
ченные данные позволили сделать вывод, что деятельность в 
области РРП является наиболее вероятным источником воз-
действия свинца на детей, так как приводит к попаданию 
свинца в пыль.

Подобные исследования доказывают, что дети подвергаются 
воздействию свинца из красок, когда свинцовые краски на 
стенах, окнах, дверях или на других окрашенных поверхно-
стях начинают отслаиваться или разрушаться, поскольку это 
приводит к выделению свинца в пыль и почву. Когда ранее 
окрашенная свинцовыми красками поверхность подвергается 
пескоструйной обработке или зачищается в процессе подго-
товки к новой покраске, то при этом в больших количествах 
выделяется содержащая свинец пыль, распространение кото-
рой может создавать серьезную опасность для здоровья.21

Играющие дома или на свежем воздухе дети пачкают руки до-
машней пылью или землей, которая затем, в силу естествен-
ного для детей поведения, оказывается у них во рту. Если 
дети играют в загрязненных свинцом местах, то проникающая 

21 World Health Organization. Childhood lead poisoning. 2010.
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в их организм пыль или частички грунта будут содержать сви-
нец. Это особенно характерно для детей в возрасте до шести 
лет, которые часто берут руки и другие предметы в рот, и 
именно в этом возрасте воздействие свинца представляет для 
детей особую опасность. Обычный ребенок в возрасте от года 
до шести лет поглощает ежедневно от 100 до 400 мг домаш-
ней пыли и земли.22

В некоторых случаях дети собирают отслоившиеся кусочки 
краски и пробуют их на вкус. Это может представлять осо-
бую опасность, поскольку содержание свинца в отслоившейся 
краске обычно намного выше, чем в пыли или в почве. У де-
тей, которые проглатывают кусочки свинцовой краски, может 
развиться отравление свинцом. Чем ниже содержание свинца, 
тем меньше вероятность вреда от того количества краски, 
которую может проглотить ребенок. При концентрации свинца 
в краске на уровне в 500 частей на миллион регулярное упо-
требление 6-7 кусочков отслоившейся краски может привести 
к снижению IQ ребенка. При концентрации свинца в краске 
на уровне в 90 частей на миллион вредная доза составляет 
примерно 31 кусочка краски.23

Когда свинцовыми красками окрашивают детские игрушки, до-
машнюю мебель или другие предметы, то дети могут лизать 
их, что способствует проникновению свинца в организм ре-
бенка.  Тем не менее, наиболее распространенным путем 
попадания свинца в организм ребенка остается все же погло-
щение загрязненной свинцом пыли, попадающей им на руки.24

22 UNEP resources on lead in paint http://web.unep.org/chemicalsandwaste/leadpaintalli-

ance/

23 http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/GEF-Project/webinars/March20/02_RU_Justi-
fication-90-ppm-limit.pdf

24 UNEP Background information in relation to the emerging policy issue of lead in 
paint http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Lead_Cadmium/docs/Info/ICCM2%20
INF38%20lead%20in%20paint%20background.pdf
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Исследования, проведенные в 
Канаде, Франции и США, пока-
зывают, что дома, построенные 
до введения запрета свинцовой 
краски, имеют более высокую 
концентрацию свинца в пыли, 
чем дома, построенные после 
того, как было введено регули-
рование свинца в краске. Во 

Франции и США у детей, живущих в более старых домах, где 
есть свинцовая краска, концентрация свинца в крови выше, 
чем у детей, живущих в домах, построенных после введения 
регулирования свинцовой краски.25 Например, когда предел 
содержания свинца составлял 10 000 частей на миллион, дети 
в домах со свинцовой краской в 16 раз чаще имели уровень 
свинца в крови > 30 мкг/дл, чем дети в домах без свинцовой 
краски.

Эксперты ВОЗ убеждены, что свинец вреден при любых уров-
нях воздействия. Не существует терапии, которая могла бы 
сделать влияние свинца на развитие мозга и сердечно-сосуди-
стую систему обратимым. Возможно, что некоторые эффекты 
могут быть несколько смягчены благодаря, в том числе, меди-
цинским препаратам, хорошему питанию и здоровому образу 
жизни -  однако многие люди не имеют такой возможности. 
Более эффективно предотвратить пагубное воздействие свин-
ца, чем устранять его разрушительные последствия для здо-
ровья людей. По мнению ВОЗ, 90 частей на миллион - самый 
низкий допустимый технически возможный уровень свинца 
в краске, который в настоящее время может быть введен в 
любой стране.

25 M.R. Farfel, J.J. Chisolm Jr.Health and environmental outcomes of traditional and 
modified practices for abatement of residential lead-based paint 
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2. РЕГУЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЦА  
В КРАСКЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Многие развитые страны еще в 1970-е и 1980-е годы начали 
принимать законы по контролю над содержанием свинца в 
декоративных красках, следуя своим обязательствам по Кон-
венции №13 Международной Организации Труда (МОТ) «Об 
использовании свинцовых белил в малярном деле». Конвен-
ция была принята в 1921 году и обязует страны запретить ис-
пользование свинцовых белил и сернокислого свинца, а также 
иных составов, содержащих свинец, для внутренней окраски 
зданий, исключая случаи, когда компетентный орган власти 
в консультации с заинтересованными сторонами считает не-
обходимым использование свинцовых белил и сернокислого 
свинца или составов, содержащих эти красители, для окраски 
железнодорожных станций или промышленных предприятий. 

Выполняя требования МОТ, промышленно развитые страны 
ввели в действие законы, подзаконные акты или обязательные 
стандарты, которые запрещают производство, импорт, прода-
жу или использование свинцовых красок для внутреннего и 
внешнего применения в домах, школах или других помещени-
ях, где могут находиться дети. Так, например, в 1992 г. в ЕС 
вступила в силу Директива 89/677/ EEC, официально запреща-
ющая продажу и использование краски, содержащей карбонат 
свинца и сульфат свинца, за исключением ее использования 
при восстановлении или техническом обслуживании историче-
ских зданий, произведений искусства и др.

Подобные нормативные акты были приняты на основе науч-
ных и медицинских данных о том, что свинцовые краски яв-
ляются одним из основных источников воздействия свинца на 
детей, причиняя существенный вред их здоровью. Несмотря 
на то, что уровень свинца в крови (BLLs) >10 мкг/дл связан 
с последствиями для развития и поведения, а экологические 
и медицинские вмешательства рекомендуются при >20 мкг/
дл, ни один уровень содержания свинца в крови не счи-
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тается безопасным2627, поэтому последовательная ликвидация 
источников загрязнения свинцом – важная задача, которую 
должны решать все страны. Так, например, введение запрета 
на содержание свинца в краске и бензине в США привело к 
снижению среднего уровня свинца в крови детей 1-5 лет. Этот 
уровень снизился в 10 раз за последние 30 лет, с 15,1 мкг/дл 
в 1976-1980 гг. до 1,51 мкг/дл в 2007-2008 гг.

Эти и другие исследования сп7особствовали росту осознания 
странами опасности свинецсодержащих красок для здоровья 
людей, в первую очередь, детей. Для решения этой проблемы 
все большее число стран стало брать на себя обязательства 
по прекращению использования свинца в красках.

Первая резолюция по свинцовым краскам была принята на 
Всемирном саммите по здравоохранению в 2002 году. Начи-
ная с 2008 года, неправительственные организации – члены 
Международной сети по ликвидации загрязнителей (IPEN)28 на-
чали проводить тестирование красок, продаваемых в развива-
ющихся странах и странах с переходной экономикой. Резуль-
таты были ошеломляющие – большинство протестированных 
образцов краски содержали высокие уровни свинца. Эти дан-
ные привели к тому, что в ходе второй сессии Международной 
конференции по регулированию химических веществ (МКРХВ 
2) в 2009 году на основе консенсуса было решено признать 
свинец в краске одной из приоритетных химических проблем, 
вызывающих международную обеспокоенность. Страны согла-
сились рассматривать свинец в краске в качестве междуна-
родной проблемы, требующей скорейшего решения.

Резолюции, принятые на следующих друг за другом сессиях 
Международной конференции по регулированию химических 

26 CDC. Preventing lead poisoning in young children: a statement by the Centers for 
Disease Control and Prevention. Atlanta, GA: CDC; 2005. Available at http://www.cdc.gov/
nceh/lead/publications/prevleadpoisoning.pdf.

27 CDC. Managing elevated blood lead levels among young children: recommendations 
from the Advisory Committee on Childhood Lead Poisoning Prevention. Atlanta, GA: CDC; 
2002. Available at http://www.cdc.gov/nceh/lead/casemanagement/casemanage_main.htm.
28  https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint
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веществ (МКРХВ), призывали правительства и другие заинте-
ресованные стороны вносить свой вклад в достижение цели 
постепенной ликвидации свинцовых красок во всем мире к 
2020 году. Так, в ответ на решение МКРХВ2, ЮНЕП (Про-
грамма ООН по окружающей среде) и ВОЗ (Всемирная ор-
ганизация здравоохранения) выступили с совместной иници-
ативой создания глобального партнерства по прекращению 
применения соединений свинца в красках с целью защиты 
окружающей среды и здоровья населения. Партнерство было 
создано в 2011 году и получило название “Глобальный альянс 
по ликвидации свинцовых красок” (GAELP) 29. 

Глобальный альянс по ликвидации свинцовых 
красок

GAELP объединяет правительства, промышленные круги и 
гражданское общество, которые поставили своей целью содей-
ствовать поэтапному отказу от применения красок, содержа-
щих свинец. Общая цель GAELP - постепенное прекращение 
производства и продажи красок, содержащих свинец, до пол-
ного устранения связанных с такими красками рисков. 

Деятельность Альянса осуществляется под руководством Кон-
сультативного совета под председательством Агентства по 
охране окружающей среды США. В состав совета входят 
представители правительств, включая Колумбию, Республику 
Молдова, Кению, Таиланд; неправительственных организаций 
- IPEN, Альянса по вопросам здравоохранения и окружающей 
среды (HEAL), Американской ассоциации адвокатов, Инициати-
вы в области верховенства права (ABA ROLI); производителей 
лакокрасочных материалов - Всемирного совета по нанесению 
покрытий (IPPIC), компаний «АкзоНобель» и «Pacific Paint».

Членами Альянса могут стать любые организации и прави-

29 https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-is-
sues/global-alliance-eliminate-lead-paint
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тельства стран, разделяющие цель Альянса. За исключени-
ем Молдовы, которую в Альянсе представляет Министерство 
здравоохранения, от стран Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии членам Альянса пока являются только неправи-
тельственные организации. Так, Центр «Эко-Согласие» - един-
ственная российская организация, ставшая членом Альянса30. 
Членами Альянса также являются неправительственные ор-
ганизации Армении, Казахстана, Таджикистана, Украины и 
Узбекистана.

Важно подчеркнуть, что члены Альянса активно участвуют 
в ежегодной неделе действий против отравления свинцом. 
Эта инициатива была выдвинута Альянсом для профилактики 
отравления этим тяжелым металлом. В рамках недели про-
ходят семинары, выпускаются информационные материалы, 
проводятся дискуссии с представителями промышленности и 
государственных структур, ответственных за контроль исполь-
зования свинца в краске. 

Одна из задач Альянса – добиться принятия национальных 
нормативных документов, устанавливающих правовые ограни-
чения на содержание свинца в красках. По мнению Альянса, 
наиболее эффективным средством предотвращения воздей-
ствия красок, содержащих свинец, является установление на-
циональных законов, в том числе, в соответствующих случаях, 
законов, постановлений и/или юридически обязывающих стан-
дартов, запрещающих использование добавок, содержащих 
свинец, в красках. Странам, которые еще не сделали этого, 
настоятельно рекомендуется принять и ввести в действие эф-
фективное национальное законодательство, нормативные акты 
и/или стандарты, чтобы, как минимум, остановить производ-
ство, импорт и продажу декоративных красок, содержащих 
свинец, применяемых в домашних условиях. Странам также 
рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использо-
вания свинца во всех видах красок.

30 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_Guidance_%20
Lead_Paint_RU.pdf?sequence=9
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Типовой закон

Для оказания помощи странам в развитии национального за-
конодательства экспертами Альянса был разработан Типовой 
закон31, который представляет собой руководство для стран, 
разрабатывающих новые законы для установления правовых 
ограничений содержания свинца в красках в целях защиты 
здоровья человека и окружающей среды. 

Основные элементы закона о свинцовых красках призваны: 

• Определить термины и четкие рамки применения за-
кона:  

• Регулируемые лица и виды деятельности (например, 
производство, продажа и импорт)  

• Регулируемые виды применения (например, все виды 
применения или только некоторые – в жилых зданиях, 
для декоративных работ и т. д.) 

• Установить законодательный предел общего содержа-
ния свинца в краске;  

• Установить сроки выполнения новых требований;  

31 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_Guidance_%20
Lead_Paint_RU.pdf?sequence=9
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• Предоставить методику обеспечения выполнения тре-
бований; 

• Указать последствия невыполнения принятого законо-
дательства; 

• Обеспечить необходимые общие положения.

Разработка данного Типового закона основывалась на уже 
имеющемся опыте разных стран, которые подготовили и ввели 
в действия национальные законодательства, контролирующие 
содержание свинца в краске. В ряде стран введены норма-
тивные акты с указанием максимального общего содержания 
свинца, разрешенного в бытовых и других красках. Например, 
в 2008 г., в ответ на растущую озабоченность в связи с 
воздействием свинца в детском возрасте и на основе новых 
данных о последствиях низкодозового воздействия свинца на 
здоровье, в США был принят новый закон, который отменил 
ранее установленный предел в 600 частей на миллион для 
содержания свинца в бытовых красках и установил новый 
предельно допустимый уровень в 90 частей на миллион для 
красок и других покрытий, используемых для окраски игру-
шек, других изделий для детей и определенных видов мебели. 
Действие этого закона также распространяется на краски, 
применяющиеся в жилых помещениях, в школах, больницах, 
парках, на детских площадках, в общественных зданиях или в 
других местах, где посетители могут непосредственно контак-
тировать с окрашенными поверхностями. Впоследствии ана-
логичный предел содержания свинца в красках (90 частей на 
миллион) был установлен в Канаде, Непале, на Филиппинах. 
Многие другие страны также рассматривают вопрос о при-
нятии этого стандарта и включения его в свои нормативные 
акты. В Таиланде обязательный лимит составляет 100 частей 
на миллион, в то время как такие страны, как Южная Африка, 
Бразилия, Уругвай, Шри-Ланка установили нормативные лими-
ты на содержание свинца в краске на уровне в 600 частей 
на миллион. В большинстве из этих стран такой лимит был 
основан на первоначальном американском стандарте, кото-
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рый, как указывается выше, впоследствии был пересмотрен и 
снижен до 90 частей на миллион.

За последние десять лет новые страны приняли законы, ре-
гламентирующие содержание свинца в краске. К ним относят-
ся Камерун, Эфиопия, Кения, Танзания, Индия. Успехи мно-
гих стран, таких как Филиппины, где 85% краски не содержит 
свинец, во многом связаны с усилиями неправительственных 
организаций – членов IPEN, которые привлекают правитель-
ства и промышленность к сотрудничеству в целях продви-
жения законов, регулирующих содержание свинца в краске. 
Такое сотрудничество приводит к расширению рынка красок, 
не содержащих свинец.

Использование свинца в производстве красок в Европейском 
Союзе запрещено нормативными актами, касающимися здо-
ровья работников и безопасности потребительских товаров, 
со специальными запретами на использование свинца в ка-
честве сырья. В мае 2015 г. пигменты на основе хромата 
свинца были запрещены в ЕС в рамках нового химического 
законодательства ЕС REACH, регулирующего производство и 
оборот всех химических веществ, включая их обязательную 
регистрацию. 

Тем не менее во многих странах использование свинцовых 
красок в домах и школах до сих пор не запрещено, что 
создает значительную опасность для детей, подвергающихся 
воздействию свинца. ЮНЕП ежегодно предоставляет обнов-
ленную информацию о развитии законодательства в странах, 
регулирующего содержание свинца в краске32. Так, по состо-
янию на 30 сентября 2019 г., 73 страны имеют юридически 
обязательный контроль для ограничения производства, им-
порта и продажи свинцовых красок, что составляет 38% всех 
стран. Таким образом, по-прежнему, существует множество 
стран, где использование свинцовой краски в домах и в шко-
лах не запрещено, что создает значительный риск для детей, 

32 https://www.unenvironment.org/resources/report/2019-update-global-status-legal-limits-lead-
paint



23

которые могут подвергаться негативному воздействию свинца. 

Из 73 стран, в которых действуют законы о содержании свин-
ца в красках, 35 стран установили единый нормативный пре-
дел общей концентрации свинца в красках (в частях на мил-
лион). Эти существующие ограничения на содержание свинца 
варьируются в пределах от 90 ppm до 1000 ppm или выше. 
Двадцать девять стран установили лимит в 90, 100 или 600 
частей на миллион, что является относительно низким уров-
нем и указывает на то, что соединения свинца, по всей ве-
роятности, не были добавлены в краску. Из стран с низкими 
лимитами только одна страна использует нормативный лимит 
на содержание растворимого свинца, который является не-
сколько менее защитным, чем лимит на общее содержание 
свинца. Отметим, что страны с введенными в действие только 
теми юридически обязательными мерами, которые контроли-
руют содержание свинца в краске для игрушек, не учитыва-
ются в обновляемой информации ЮНЕП. Удаление свинцовых 
красок, применяемых на детских игрушках, обеспечивает лишь 
частичную защиту, поскольку они не относятся к декоратив-
ным краскам для домашнего использования. Аналогичным об-
разом, страны, которые ратифицировали только Конвенцию 
МОТ о свинцовых белилах 1921 года (№ 13), запрещающую 
использование карбоната и сульфата свинца в красках, также 
не включены в эту обновленную версию ЮНЕП, поскольку 
эти соединения свинца более не используются в красках. При 
этом одна только Конвенция МОТ не дает больших преиму-
ществ в плане защиты от воздействия свинца.

Очевидно, что информация, предоставленная ЮНЕП, свиде-
тельствует о большой работе, которую ведут государства и 
организации, добиваясь прекращения производства и исполь-
зования свинецсодержащих красок. Тем не менее потребуется 
еще многое сделать для того, чтобы достичь поставленную 
GAELP задачу– полностью ликвидировать свинецсодержащие 
краски во всех странах. 
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3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛКМ: 
СОСТОЯНИЕ, РЕГУЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
СВИНЦА

Российский рынок ЛКМ: состояние, проблемы и 
прогнозы

Рынок лакокрасочных материалов в России, как и в мире, в 
последние десятилетия интенсивно развивался, хотя в послед-
нее время темпы его роста несколько снизились. По данным 
НИИТЭХИМ33, сейчас положительная динамика российского 
рынка ЛКМ сохраняется: за последние три года объем произ-
водства в целом увеличился на 7,4%. При этом в наибольшей 
степени возросло производство «водных» ЛКМ (на 38,3%), и 
несколько снизился этот показатель по группе «прочие ЛКМ» 
(на 15,2%).

Таблица 3.1. Производство ЛКМ в России за 2017-2019 гг., 
тыс.тонн

Группа ЛКМ 2017 2019 2017/2019,%%
ЛКМ, всего 1399,524 1502,8 107,4
«Водные ЛКМ» 457,05 632,097 138,3
«Неводные ЛКМ» 433,25 438,69 101,26
«Прочие ЛКМ» 509,2 432,02 84,8

Источник: НИИТЭХИМ  по данным ФСГС

В стране действует 1259 предприятий лакокрасочной про-
мышленности, из них 77 – крупные и средние. По оценкам 
НИИТЭХИМ, на долю крупных предприятий приходится 60-70% 
производимой продукции комплекса.

33 Галина Жигарева, НИИТЭХИМ. Состояние и перспективы российского рынка ЛКМ. 
Итоги и перспективы развития экспорта и импортозамещения в области ЛКМ. Пре-
зентация на «Интерлакокраске» 5 марта 2020 года
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Таблица 3.2. Структура лакокрасочной отрасли по размерам 
предприятий

Предприятия по размерам Единиц
Крупные и средние предприятия (более 100 чел.) 77

Малые предприятия (15-100 чел.) 158
Микро предприятия (до 15 чел.) 1024
ВСЕГО: 1259

Источник: Центрлак.34 

В целом по стране производство размещено неравномерно, 
доминирует Европейская часть страны: 

Таблица 3.3. География производства ЛКМ по федеральным 
округам (2019):

Федеральный округ Доля в производстве, %
Центральный федеральный округ 51%
Северо-Западный округ 18%
Южный Федеральный округ 17%
Приволжский федеральный округ 11%
Уральский федеральный округ 1,7%
Северо-Кавказский федеральный округ 1%
Дальневосточный округ 0,3%

Источник: НИИТЭХИМ

Несмотря на положительный рост производства, существует 
ряд проблем. Все еще сохраняется большой объем производ-
ства низкорентабельных ЛКМ в декоративном секторе. Боль-
шая доля высокотехнологичных материалов поступает по им-
порту, а не производится в стране. Развиваются НИОКР, но 
они часто носят «догоняющий», а не «опережающий» харак-
тер». Некоторые эксперты отмечают необходимость поддерж-
ки российских производителей краски, которые сталкиваются с 
жесткой конкурентной борьбой со стороны транснациональных 

34 Геннадий Аверьянов, Центрлак. Конкурентоспособность отечественного производства 
лакокрасочных материалов. Презентация на «Интерлакокраске», 5 марта 2020 года
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корпораций на нашем рынке (сегодня в России развернули 
производства более 10 транснациональных компаний из ТОП-
80 мирового рейтинга).35  Для повышения конкурентоспособ-
ности, российским производителям необходимо учитывать и 
основные тренды развития мирового рынка ЛКМ: сильная кон-
солидация рынка, рост цифровизации производства и выпуска 
«зеленых», экологически безвредных лакокрасочных матери-
алов, увеличение инвестиций в НИОКР новых продуктов, мо-
дернизация и увеличение объемов производства ЛКМ.36

В основном произведенная отечественными предприятиями 
продукция идет на внутренний рынок. Экспорт растет, хотя и 
медленно: за три последних года он вырос на 11,8% в нату-
ральном выражении и на 16,2% в стоимостном. Основными 
покупателями российских ЛКМ являются страны на постсовет-
ском пространстве.

При этом отрасль заинтересована в расширении экспорта и 
освоении новых рынков, для чего необходима более эффек-
тивная поддержка со стороны правительства. Это, прежде 
всего, снятие/снижение тарифных барьеров на экспортных 
рынках, интересных российским производителям (в частно-
сти, Индии, Египта, Таиланда, Китая, Туниса, Марокко, Кении, 
Алжира и др.). Расширению нашего присутствия на внешних 
рынках помогли бы новые соглашения о зонах свободной тор-
говли (с Сербией, Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, а также 
Индией, Египтом, Израилем). Нужна помощь и по снижению 
нетарифных барьеров, в частности, поддержка сертификации 
продукции. Важно добиться, чтобы уже существующие меры 
государственной поддержки экспорта стали были менее бю-
рократизированы, процедуры их получения были упрощены 
и переведены на электронный документооборот. Повышению 

35 Геннадий Аверьянов: «Победы и проблемы в развитии производства, экспорта и 
потребления ЛКМ должны лежать в плоскости государственных интересов»: https://
www.centrlack.ru/novosti/732-gennadij-averyanov-otrasl-varitsya-v-sobstvennom-soku-svoikh-
problem.html

36 Диана Кудряшова, НИИТЭХИМ. Мировой рынок ЛКМ. Презентация на 
«Интерлакокраске», 5 марта 2020 года.
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экспортного потенциала российских предприятий помогли бы 
и нулевые ввозные таможенные тарифы на импортное сырье, 
субсидирование логистики, поддержка сертификации на внеш-
них рынках.37  

Таблица 3.4. Основные производители, экспортеры и импортеры.

Основные компании-
производители

ОСНОВНЫЕ 
ЭКСПОРТЕРЫ ЛКМ

ОСНОВНЫЕ 
ИМПОРТЕРЫ ЛКМ

Tikkurila Эмпилс Terraco
Эмпилс Престиж Tikkurila
Akzo Nobel Новый Дом Akzo Nobel
Лакра Русские краски DAW
Русские краски Радугамалер V33
Столяр Химик (Лабинск) Meffert
АВС Фарбен АВС Фарбен Sniezka
Предприятие ВГТ Спектр Dae Young Chemical
Ярли Арикон Teknos
Декарт Экохим-Инкапол Ssangkom
Химик (Лабинск) Краски КВИЛ Kreisel
PPG Предприятие ВГТ Knauf
Meffert Tikkurila Belinka Belles
Рогенда Меркурий JUB
Сайфер Новоколор Baumit

Источник: «Хим-Эксперт»

Импорт всех видов лакокрасочной продукции за последние 3 
года хотя и вырос в стоимостном выражении, однако в нату-
ральном выражении снижается, и по прогнозам НИИТЭХИМ, 
доля импортной продукции на внутреннем рынке вряд ли 
опустится ниже 20%. При этом импорт растет более высоки-
ми темпами, чем производство. Основные страны-импортеры 
ЛКМ в Россию – Германия, Беларусь, Финляндия, Италия, 
Польша, Китай, Великобритания, Нидерланды, Южная Корея.

В начале марта 2020 года НИИТЭХИМ дал прогнозы развития 

37 Валерий Абрамов. Генеральный директор компании «Русские краски». «О барьерах 
на пути экспорта». Выступление на «Интерлакокраске», 4 марта 2020 года.
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российского рынка ЛКМ по двум сценариям. Согласно кон-
сервативному сценарию, при сохранении существующих тен-
денций, производство ЛКМ до 2030 года возрастет на 43% по 
сравнению с 2019 годом, экспорт увеличится на 60%, а им-
порт уменьшится на 13%. При осуществлении инновационного 
сценария, основанного на ускорении НИОКР и более эффек-
тивной поддержки правительства, производство лакокрасоч-
ных материалов в 2019-2030 годах увеличится в 2 раза при 
росте экспорта на 82% и снижении импорта на 57%. Однако 
ожидаемое изменение ситуации в мире и в стране, связанное 
с короновирусом, безусловно, внесет существенные измене-
ния в эти прогнозы, масштабы которых пока трудно оценить.

Регулирование содержания свинца в краске  
в России
Начиная с середины 90-х годов прошлого века, в России на-
чало расти осознание опасности воздействия свинца на окру-
жающую среду и здоровье, в том числе на правительствен-
ном уровне. Межведомственная комиссия по экологической 
опасности при Совете Безопасности Российской Федерации 
22 мая 1995 года назвала использование свинецсодержащих 
красок среди основных источников свинцового загрязнения в 
России.38  В последнее время масштаб негативного воздей-
ствия некоторых из этих источников снизился (так, например, 
использование этилированного бензина запрещено в России с 
ноября 2002 года), а проблема содержания свинца в лакокра-
сочных материалах продолжает существовать из-за недоста-
точного мониторинга и регулирования.

Современные нормы содержания свинца  
в ЛКМ
В настоящее время на территории Евразийского экономи-
ческого союза действуют «Единые санитарно-эпидемиологи-

38 Егорова Г.Л., Худолей В.В. Свинец в окружающей среде: опасность для здоровья 
детей и ее предупреждение. http://www.eco.nw.ru/lib/data/06/1/120106.htm
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ческие и гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверж-
денные Решением комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 
г.39  Лакокрасочная продукция включена в перечень товаров, 
подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контро-
лю) и товаров, подлежащих государственной регистрации (в 
соответствии с Единым перечнем товаров, подлежащих сани-
тарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможен-
ной границе и таможенной территории Таможенного союза). 
Поэтому краски должны соответствовать Единым санитарно-э-
пидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (см. 
подраздел II раздел 5 главы II «Лакокрасочные материалы»40). 
Этот документ будет действовать в России и других странах 
Евразийского экономического союза до вступления в силу 
Технического регламента «О безопасности лакокрасочных ма-
териалов».

В действующих Единых санитарно-эпидемиологических и гиги-
енических требованиях стандарт содержания свинца в лако-
красочных материалах составляет 0,5% (или 5000 частей на 
миллион), что в 56 раз превышает стандарт, рекомендуемый 
ВОЗ (90 частей на миллион или 0,009%) и уже принятый во 
многих странах (США, Канаде, на Филиппинах  и многих дру-
гих). Как показывают независимые исследования, даже этот 
стандарт в 5000 частей на миллион не всегда соблюдается: 
так, тестирование краски, проведенное в России «Эко-Согла-
сием» совместно с IPEN в 2016 году, показало содержание 
свинца свыше 5000 частей на миллион (0,5%)  в 12,5% от 72  
проанализированных образцов, причем 6% красок содержало 
особо опасно высокие концентрации свинца (свыше 10000 ч/
млн). В желтой краске LA-060, Element было выявлена наибо-
лее высокая концентрация свинца в 50 000 ч/млн, в 10 раз 
превышающая российский норматив. В целом 44 из72 проана-

39 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/sanmeri/Pages/P2_299.aspx

40 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/sanmeri/
Documents/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%205%20
%d0%95%d0%a1%d0%a2.pdf
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лизированных масляных красок (61%) содержали свинец выше 
безопасного уровня ВОЗ (выше 90 частей на миллион).41

Для строительных лакокрасочных материалов в России дей-
ствует ГОСТ 33290-2015 «Материалы лакокрасочные, приме-
няемые в строительстве. Общие технические условия».42

В этом документе свинец в качестве пигмента запрещен к 
применению в красках для внутренних работ. При этом ряд 
ключевых документов, связанных с гос.закупками,  обязывает 
указывать в тендерной документации информацию о ГОСТ 
и отдавать приоритет в закупках продукции изготовленной 
по ГОСТ (( Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», ст. 4, ч.10, п.1)43;  Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 N 44-ФЗ44  (Ст.33, ч.1, п.2)). Однако на практике 
этого не происходит и важнейшим критерием при проведении 
тендеров является цена, а не качество краски и содержание 
в ней токсичных веществ. 

В СанПиНе 2.4.2.2821-10 «Требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных организациях»45, в 
разделе «Требования к зданиям» указано, что «все строи-
тельные и отделочные материалы должны быть безвредны для 
здоровья детей (п.4.31). При этом не содержатся конкретные 
параметры безопасности материалов, применяемых для отдел-
ки, в том числе по наличию свинца в краске.

41 http://www.ecoaccord.org/edu/Eco-Accord%20lead%20in%20paint%20report%2027%20
October%202016%20final.pdf

42 http://docs.cntd.ru/document/1200122461

43 https://base.garant.ru/12188083/

44 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624

45 https://base.garant.ru/12183577/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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Маркировка

По данным Высшей школы экономики, уровень озабоченности 
проблемами окружающей среды в России постоянно растет, и 
сейчас он относительно высок.  Потребность в экологической 
информации испытывали 80% опрошенных российских граж-
дан в 2015 г. При этом,  только 12% российских потребителей 
отметили, что обладают достаточным объемом информации, 
позволяющим понять, приобретают ли они действительно «зе-
леную» продукцию.46  При этом покупатели активно интересу-
ются экологическими свойствами товаров, уровень их инфор-
мированности и знаний в этой области быстро растет. Анало-
гичная ситуация у потребителей красок: по данным интервью 
с представителями торговых сетей, покупатели все больше 
интересуются экологичностью красок. Под экологичностью они 
пока в основном понимают отсутствие сильных запахов, счи-
тая именно это признаком токсичности, однако постепенно 
растет число запросов, связанных с содержанием различных 
вредных веществ в краске.

В России пока в большинстве случаев маркировка красок 
не дает информации о содержании свинца или об опасности 
свинцовых красок. Лишь в отдельных редких случаях встреча-
ется надпись: «Не содержит свинца».

Вместе с тем, есть положительные примеры маркировки на 
основе независимой сертификации. Так, Ассоциация качества 
краски использует логотип «Одобрено Ассоциацией качества 
краски», который помогает потребителю быстро понять, что 
производитель данной продукции добровольно соблюдает ми-
нимальные стандарты по безопасности и качеству продукта, 
его товар проходит ежегодный независимый химический ау-
дит. При этом гарантируется отсутствие в составе красок и 
эмалей  метанола, тяжелых металлов, пигментного хромата 
свинца.47 

46  Всероссийский центр исследования общественного мнения. (2015). Что мы знаем об 
экологической ситуации у нас за окном?  https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115413
47 http://www.rqpa.ru/products/approved/
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Знак «Листок жизни», который присваивает некоммерческая 
организация «Экологический союз» с 2001 г. гарантирует, что 
сертифицированные ЛКМ не содержат свинец в концентрации 
более 0,01 %.48 Пока  ЛКМ со знаком «Листок жизни» полу-
чили лишь краски на водной основе, технология изготовления 
которых не предполагает использования свинца.

Технический регламент о безопасности 
«Лакокрасочных материалов»

В 2002 году в России был принят закон «О техническом 
регулировании», который изменил традиционную систему кон-
троля технических параметров в стране. Основном критерием, 
по которому принимается решение о том, допускать или не 
допускать выход продукции на рынок, являются технические 
регламенты. Эти регламенты представляют собой основу для 
определения главных показателей безвредности материалов 
для человека и окружающей среды.

Россия принимала участие в обсуждении проекта Техническо-
го регламента Таможенного союза «О безопасности лакокра-
сочных материалов», который  был разработан в 2011 году.49 
Стороной, ответственной за разработку проекта, является Ре-
спублика Казахстан, а органом государственного управления, 
ответственным за разработку технического регламента -  Ми-
нистерство индустрии и новых технологий Казахстана. В ос-
нову проекта был взят технический регламент «Требования 
к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей», 
утвержденный постановлением Правительства Республики Ка-
захстан от 29 декабря 2007 г. № 1398, а также «Единые са-
нитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзо-

48 https://ecounion.ru/wp-content/uploads/2019/11/lkm.pdf

49 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20La-
ki-kraski%20VGS%2014_12_11.pdf
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ру (контролю)»50  Проект обсуждался представителями госу-
дарственных органов и отраслевых сообществ, широкого об-
щественного обсуждения не проводилось. Несмотря на то, 
что в октябре 2013 года Коллегия ЕврАзЭС одобрила проект 
решения Совета Евразийской экономической комиссии «О 
техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности 
лакокрасочных материалов», этот документ не был принят.

Работа по Техническому регламенту была активизирована в 
конце 2019 года после того, как в октябре того же года был 
вынесен на рассмотрение новый переработанный проект доку-
мента. При этом впервые в обсуждении этого Тех.регламента 
приняли участие неправительственные экологические органи-
зации стран-членов ЕАЭС.

В качестве целей Технического регламента устанавливаются 
защита жизни и здоровья людей, имущества, окружающей сре-
ды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение потребителей лакокрасоч-
ных материалов относительно их назначения и безопасности, 
и установление требований безопасности к лакокрасочным ма-
териалам, а также к маркировке и упаковке лакокрасочных 
материалов. При этом оговаривается, что в случае, если в 
отношении ЛКМ приняты иные Тех.регламенты Союза, устанав-
ливающие требования к ЛКМ, то ЛКМ должны соответствовать 
требованиям всех Тех.регламентов Союза, действие которых 
на них распространяется, не противоречащим по своему содер-
жанию и дополняющим требования настоящего Тех.регламента. 

Ряд статьей проекта Тех.регламента непосредственно связан 
с регулированием содержания свинца в краске – это, прежде 
всего, статьи, определяющие нормативы содержания свинца 
и требования к маркировке. По сравнению с предыдущими 
версиями, параграф по маркировке значительно расширен и 
конкретизирован. Для потребительской упаковки устанавли-
ваются требования обязательного указания, помимо прочих 

50 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/sanmeri/Pages/P2_299.
aspx.



34

критериев, информации об опасных химических веществах в 
составе лакокрасочного материала.

Вопросы норматива содержания свинца в ЛКМ стали наиболее 
дискуссионными за всю историю разработки тех.регламента. 
В проекте тех.регламента  2013 года содержалось положение 
о том, что в составе ЛКМ для окрашивания объектов жилых 
и (или) обитаемых помещений запрещается применять ртуть, 
мышьяк, свинец, хром, кадмий и их соединения. Вместе с тем 
устанавливалось, что ЛКМ (без конкретизации, какие имен-
но) не должны содержать химических веществ, включающих 
металлы, относящихся к 1-му классу опасности, количество 
которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 % (5000 
частей на миллион). При этом лакокрасочные материалы не 
должны были содержать свинецсодержащих пигментах (крона 
свинцовые) - химических веществ 1 класса опасности, коли-
чество которых в пересчете на сухой остаток превышает 15 
% (150 000 частей на миллион). Таким образом, проект Тех.
регламента 2013 года предусматривал сохранение нормативов 
Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических тре-
бований, разрешающих крайне высокий допустимый уровень 
содержания свинца в краске – для жилых помещений в 56 раз 
выше, чем рекомендуемый уровень ВОЗ. 

Проект Тех.регламента 2019 года предлагает более передовые 
и проработанные нормы содержания свинца в ЛКМ: «12. В 
составе лакокрасочных материалов для окрашивания внутрен-
них и наружных поверхностей жилых и (или) общественных 
помещений, мебельной продукции, детских игровых площадок, 
изделий для детей и подростков, аттракционов, изделий кон-
тактирующие с пищевыми продуктами и используемые для 
окрашивания оборудования водоочистки и водоподготовки, за-
прещается применять металлы, химических веществ, относя-
щихся к 1 классу опасности превышающим 0,5%, или свинца 
в количестве, превышающем 0,009% от общего веса нелету-
чих химических веществ в лакокрасочных материалах или от 
веса готовых лакокрасочных покрытий.» То есть для жилых 
помещений, потребительской продукции и изделий для детей 
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предлагаются нормы, рекомендуемые ВОЗ, что является без-
условно положительным фактором.

Основные разногласия по вопросу содержания свинца связа-
ны с нормативном содержанием свинца, различиями норма-
тивов для ЛКМ разного назначения и длительностью переход-
ного периода. 

Армения и Кыргызстан однозначно поддержали передовую 
формулировку, предложенную Казахстаном. Беларусь также 
выступает за строгие нормы по содержанию свинца в ЛКМ и 
считает важным установление переходного периода к введе-
нию этих норм.

В Российской Федерации единая позиция по этому вопросу 
пока отсутствует. 

Роспотребнадзор Российской Федерации, Федеральный Ре-
гистр химических и биологических опасных веществ, считают 
проблему свинца в краске важной для здоровья населения и 
убеждены в необходимости:

• установить предельный уровень содержания свинца в 
составе лакокрасочных материалов в количестве, не 
превышающем 0,009% от общего веса нелетучих хими-
ческих веществ в лакокрасочных материалах;

• установить переходный период не более 3 лет для де-
коративных красок для внутренних и наружных работ и 
не более 5 лет для промышленных красок.51

При этом Роспотребнадзор допускает установление первона-
чального норматива в 0,05% свинца, а в течение переходных 
трех лет создать предпосылки для принятия норматива в 0, 
009% содержания свинца в ЛКМ. Речь идет, прежде всего, о 
совершенствовании методик тестирования с тем, чтобы отече-

51 Х.Х. Хамидулина, Е.В. Тарасова. Нормативное регулирование показателей безо-
пасности в ТР – важный элемент безопасности продукции для человека и окружа-
ющей среды. Влияние свинца на здоровье граждан. Презентация на «Интерлакокра-
ске». 4 марта 2020.
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ственные лаборатории могли определять содержание свинца 
с достаточной точностью и были оснащены необходимым для 
этого оборудованием.

С позицией Роспотреб-
надзора Российской Фе-
дерации, Федерального 
Регистра химических и 
биологических опасных 
веществ о внедрении 
строгих нормативов со-
держания свинца в ЛКМ 
согласны также Ассоци-

ация качества краски. Для обоснования этой позиции ссыла-
ются на данные ВОЗ, ЮНЕП, зарубежных исследователей об 
опасности свинцового воздействия на организм человека, а 
также опыт многих стран мира, которые приняли законода-
тельство о запрете свинца в ЛКМ. По мнению сторонников 
введения передовых нормативов, российские предприятия мо-
гут безболезненно перейти на пигменты и сиккативы, не со-
держащие в своем составе свинец, для производства лакокра-
сочных материалов для бытовых и социальных целей (а мно-
гие производители ЛКМ уже это успешно сделали, что доказа-
но многочисленными лабораторными исследованиями, прове-
денными как самим предприятиями, так и неправительствен-
ными организациями, и Ассоциацией качества краски). В на-
стоящее время есть возможность использования сырья, не 
содержащего свинец - как отечественного (АО «Пигмент» 
Тамбов), так и импортного, в том числе из стран Азиатского 
и Тихоокеанского региона.

В то же время Ассоциация «Центрлак» и несколько крупных 
производителей ЛКМ выступили за сохранение действующих 
нормативов по содержанию свинца в ЛКМ. По их мнению, 
российские производители стремятся выпускать качественные 
и безопасные для людей ЛКМ и делают это на практике, одна-
ко нет статистических данных лабораторных и\или «полевых» 
исследований в России и странах ЕАЭС по влиянию содержа-
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ния свинца в ЛКМ в пределах существующего норматива на 
окружающую среду и человека. Сторонники этой точки зрения 
полагают, что некорректно проводить ужесточение норматив-
ной базы, опираясь на исследования США и структур ООН, 
но при отсутствии замечаний от Роспотребнадзора и Минз-
драва о том, что продукция, выпускающаяся в соответствии 
с существующим стандартом на уровне 0,5% свинца в ЛКМ, 
вредна для здоровья человека и окружающей среды.  Между 
тем, как считают сторонники сохранения в ближайшее время 
высоких нормативов содержания свинца, ужесточение норма-
тивов приведет к переделу рынка в пользу импортных пигмен-
тов из ЕС и США  (стоимость которых в 3-5 раз превышает 
стоимость пигментов из азиатских стран при сравнительных 
качественных характеристиках),  и подорвет конкурентные по-
зиции добросовестных производителей в борьбе за покупателя 
и улучшение экономических показателей предприятий (у них 
увеличатся внеплановые затраты на переработку рецептур 
и на повторную сертификацию действующей номенклатуры 
ЛКМ). В то же время, как полагают сторонники этой точки 
зрения, ужесточение нормы по содержанию свинца не приве-
дет к снижению контрафактной и нелегитимной продукции на 
рынке ЛКМ ввиду недостаточного государственного контроля 
со стороны Роспотребнадзора, Минстроя, МВД.

Вместе с тем, представители этой точки зрения разделяют 
опасения Роспотребнадзора и допускают возможность уже-
сточения норматива по содержанию свинца до 0,05%, но не 
сразу после введения в силу Тех.регламента, а с переходным 
периодом в 5 лет. При этом одновременно со вступлением в 
действие новых нормативных показателей, для создания рав-
ных конкурентных условий производства, государствам-членам 
ЕАЭС необходимо обнулить таможенные пошлины на импор-
тируемые пигменты и сиккативы, а также на химическое сы-
рье для их производства. Передовые нормативы (0,009%), 
по их мнению, могут быть внесены в Тех.регламент в рабо-
чем порядке, после изменений в тарифном регулировании, 
осуществлении комплексных мероприятий по контролю рынка 
ЛКМ от недобросовестных производителей, принятию новой 
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нормативной базы стандартов испытаний и организации обще-
союзной (ЕАЭС) инструментальной платформы исследований в 
аккредитованных лабораториях Роспотребнадзора.52 

Таким образом, все еще существует достаточно высокий нор-
матив содержания свинца в ЛКМ в 0,5% в сухом остатке, зна-
чительно (в 56 раз) превышающий рекомендуемый показатель 
ВОЗ. Устарелость и опасность для здоровья этих нормативов 
сейчас признается даже Роспотребнадзором, который поддер-
живает запрет на использования свинца в ЛКМ в Техниче-
ском регламенте ЕАЭС «О безопасности лакокрасочных мате-
риалов». Контроль за качеством продаваемых бытовых красок 
со стороны гос.органов недостаточен, поэтому на рынок по-
падают краски, содержание свинца в которых иногда даже в 
несколько раз превышают существующие высокие российские 
нормативы. Действующая система гос.закупок не стимулирует 
предприятия выпускать экологически чистую краску, в том 
числе без свинца. В то же время растет экологическое созна-
ние граждан и интерес к «чистым» продуктам как в России, 
так и во всем мире. В ответ на это и осознавая свою соци-
альную ответственность, некоторые производители переходят 
на выпуск красок без свинца. Переход к выпуску краски без 
свинца стимулируется и стремлением к расширению экспорта 
отечественной продукции, ибо все больше стран ужесточает 
экологические требования к товарам, в том числе к ЛКМ. 

Однако для кардинального изменения ситуации и снижения 
негативного влияния свинецсодержащих красок на здоровье 
людей, необходимо установление минимального норматива на 
содержание свинца в ЛКМ (0,009%) на уровне ЕАЭС и мер, 
обеспечивающих выполнение этого норматива.

52 Материалы круглого стола по обсуждению Технического регламента «О безопас-
ности ЛКМ» 4 марта 2020 года на выставке «Интерлакокраска» 2020.https://www.
centrlack.ru/doc/itogi-KS-po-obsujdeniyu-TR-o-bezopasnosti-LKM-04-03-2020.pdf
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ КРАСКИ

Для определения содержания свинца в бытовой краске был 
проведен анализ образцов, закупленных осенью 2019 года в 
торговых сетях города Москвы. Всего Центром «Эко-Согла-
сие» и Ассоциацией качества краски была исследована 41 
краска. Результаты сравнивались с нормативом, рекомендуе-
мым Всемирной организацией здравоохранения (90 частей на 
миллион или 0,009%.).

Были проанализированы краски 21 марки:

Таблица 4.1 Проанализированные марки краски

Element/ «Лакра-Синтез»
«Экстра Britz»/«Белрегионцентр»
«Белюкс»/«Белколор»
Нитроэмаль/«Казанский 
пороховой заaвод»
«КраскаВО»/«Краскаво»
«Крафор»/«Белригионцентр»
Эмаль/Kudo/ Эльф Филлинг». 
«Троль-Авто»
Эмаль/ «Лакра Синтез»
«Мастер ГУД»/ «Технолайн-
ЛКМ», «ГудМастер»
Norma/«Новоколор»
Proremont/ «Лакра-Синтез»

«Профилюкс»/«Мефферт»
«Расцвет»/«Эмпилс»
ТЕКС/«Тиккурила»
«Казачка»/«Престиж»
«Простокраска»/«Эмпилс»
Эмаль /«Химик-Лабинск»,
«Эксперт/«Декарт»
«Красиво»/«Квил»
Эмаль «Ярославские 
краски»
«Ленинградские краски»/ 
«Тиккурила»
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Среди протестированных образцов встречалось 8 типов краски:

Таблица 4.2 Типы проанализированной краски

LA-060

ПФ-115

НЦ-132

Эмаль алкидная

Эмаль

МА-115

МА-15

ПФ-266

Для анализа были взяты краски желтого, красного, золоти-
сто-коричневого и желто-коричневого цветов:

Таблица 4.3. Разбивка проанализированных образцов краски 
по цветам

Цвет
Количество 

образцов

Желтая 20

Красная 18

золотисто-коричневая 2

желто-коричневая 1

ВСЕГО: 41

Анализ содержания свинца в краске проводился в лабора-
торных условиях методом пламенно-абсорбционной спектроме-
трии (см.подробнее Приложение 2) . Есть основания полагать, 
что точность измерения российских лабораторий, вследствие 
недостаточно технического оснащения, ниже, чем в сертифи-
цированных международных лабораториях.  По этой причине 
мы не сравнивали полученные данные с результатами преды-
дущих анализов 2013 и 2016 годов, когда купленные в России 
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краски анализировались в сертифицированных международных 
лабораториях. Тем не менее эксперты IPEN, проанализировав 
суть использованной в России лабораторной методологии, при-
знали ее эффективной для определения свинца в краске для 
сравнения с рекомендованным ВОЗ пределом в 90 частей на 
миллион.

Результаты тестирования показали, что 16 из 41 красок 
(39,02%) были чистыми, то есть содержание в них свинца не 
превышало 0,009%.

Таблица 4.4. Краски с содержанием свинца не выше 0,009%

Мастер ГУД/ «Технолайн-ЛКМ», «ГудМастер», желтая, 
красная

ПФ-115

Нитроэмаль/«Казанский пороховой завод», желтая, красная НЦ-132

Эмаль/ «Лакра Синтез», желтая Эмаль

Proremont/ «Лакра-Синтез», желтая, красная ПФ-115

Расцвет/«Эмпилс», желтая, красная ПФ-115

ТЕКС Универсал /«Тиккурила», желтая, красная ПФ-115

Казачка/«Престиж», красная МА-15

Эмаль /«Химик-Лабинск», красная ПФ-115

Эмаль «Ярославские краски», желтая, золотисто-коричневая ПФ-115

«Ленинградские краски»/ «Тиккурила» ПФ-115

В главе 3 отмечалась важность информирова-
ния потребителя о содержании вредных веществ 
в товарах, в частности, в бытовых красках. В 
проанализированных образцах в большинстве 
случаев маркировка красок не содержала ин-
формацию о наличии свинца или об опасности 
свинцовых красок. Все краски содержали мар-
кировку с указанием названия краски, произво-
дителя, номера партии, даты выпуска или сро-
ка годности. Информация о содержании свинца 

была обнаружена на 6 банках с краской (14,63% от общего 
числа проанализированных образцов краски), в том числе в 
двух случаях это было прямое указание.



42

Таблица 4.5. Информация о свинце в краске на маркировке

Вид указания:
Количество 
образцов

Процент от общего 
количества образцов

Одобрено 
Ассоциацией 
качества краски

4 9,76

Не содержит 
свинца

2 4,88

Всего: 6 14,63

Таким образом, в России существуют производители ЛКМ, ко-
торые ориентированы на высокие международные стандарты 
и соблюдают принципы социальной ответственности бизнеса. 
Их краски содержат минимальный технически возможный уро-
вень свинца, что соответствует рекомендуемой норме ВОЗ. В 
интересах здоровья населения необходимо, чтобы такие нор-
мативы применялись всеми производителями ЛКМ.
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ  
К ПРОИЗВОДСТВУ КРАСОК БЕЗ СВИНЦА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

Подготовлены Центром «Эко-Согласие» на основе консульта-
ций с экспертами, представителями государственных структур, 
неправительственных организаций, производителей лакокра-
сочных материалов и торговых сетей, а также обсуждений 
в ходе круглого стола, состоявшегося 4 марта 2020 года в 
Москве.

Признавая важность борьбы против загрязнения свинцом, в 
том числе свинца в лакокрасочных материалах, считаем не-
обходимым: 

Правительству Российской Федерации:

• Организовать исследование потерь в области здраво-
охранения, образования, экономической и социальной 
сферах от использования свинца в краске, что помо-
жет обосновать необходимость дополнительных усилий 
и затрат по отказу от использования свинца в краске.

• В рамках Технического регламента «О безопасности 
ЛКМ» поддержать переход к ЛКМ без свинцовых доба-
вок. Поддержать положение о том, что в составе ла-
кокрасочных материалов для окрашивания внутренних 
и наружных поверхностей жилых и (или) общественных 
помещений, мебельной продукции, детских игровых 
площадок, изделий для детей и подростков, аттракцио-
нов, изделий контактирующие с пищевыми продуктами 
и используемые для окрашивания оборудования водо-
очистки и водоподготовки, запрещается применять ме-
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таллы, химические вещества, относящиеся к 1 классу 
опасности превышающие 0,5%, и свинца в количестве, 
превышающем 0,009% от общего веса нелетучих хи-
мических веществ в лакокрасочных материалах или от 
веса готовых лакокрасочных покрытий, с переходным 
периодом в 3 года;

• В рамках осуществления ФЗ-223 внести требования 
к системе госзакупок для детских и образовательных 
учреждений, ЖКХ с тем, чтобы важнейшим критерием 
была не только цена, но и экологические характери-
стики, в том числе содержание свинца в лакокрасоч-
ных материалах;

• Внести изменение в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях ( КоАП РФ), 
увеличив ответственность за нарушение ФЗ 223 и ФЗ 
44 при закупках материалов с параметрами, не со-
ответствующими действующим ГОСТ и нормативным 
требованиям ТР ЕАЭС, СанПиН, ГН;

• Дополнить требование СанПиН 2.4.2.2821-10 «Требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобра-
зовательных организациях», в части раздела 4 «Тре-
бования к зданиям», п.4.28 нормативных требований к 
состоянию помещений и к материалам, применяемым 
для отделки, конкретными параметрами безопасности, 
в том числе содержания свинца в краске. 

Минпромторгу:

• разработать комплекс мер по поддержке националь-
ных производителей в переходный период внедрения 
в жизнь новых стандартов по содержанию свинца в 
краске (например, обнуление таможенных пошлин на 
импортируемые бессвинцовые пигменты и сиккативы, 
а также на химическое сырье для их производства; 
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поддержка производства отечественных бессвинцо-
вых пигментов, информационная и консультационная 
поддержка), для чего полезно изучать международный 
опыт перехода на производство бессвинцовых красок.

Роспотребнадзору:

• проводить регулярный мониторинг и контроль за содер-
жанием свинца в краске, для чего, в частности, необ-
ходимо чаще проводить проверку ЛКМ, продаваемых в 
торговых сетях и на строительных рынках, а также уча-
ствующих в торгах в рамках ФЗ-223.

• совершенствовать методы анализа содержания свинца 
в краске, повышать потенциал лабораторий и обеспече-
ние их необходимым оборудованием.

Производителям ЛКМ:

• Повысить социальную ответственность за безопасность 
выпускаемых ЛКМ.

• Поддержать инициативы Ассоциации качества краски, 
прогрессивных производителей краски по отказу от ис-
пользования свинецсодержащих компонентов при про-
изводстве ЛКМ. Отмечаем, что такие подходы должны 
использовать все производители ЛКМ, чья продукция 
находится на рынках России и экспортируется в другие 
страны. 

• Производители и продавцы ЛКМ (в том числе он-
лайн-ретейлеры) должны максимально открыто инфор-
мировать потребителей о составе продукции, а также 
о содержании в ней свинца путем включения соответ-
ствующей маркировки на упаковку с краской, а также 
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использования независимых сертификатов (российских 
«Одобрено Ассоциацией качества краски», «Зеленый 
листок», Международного сертификата безопасной кра-
ски с точки зрения содержания в ней свинца). Это 
могло бы помочь потребителям сделать правильный 
выбор ЛКМ и повысить конкурентоспособность добро-
совестных производителей и продавцов. 

Неправительственным организациям и образовательным 
учреждениям:

• повышать информированность общественности об опас-
ности свинца и о красках как потенциальных источни-
ках воздействия свинца на организм человека, прежде 
всего, детей.

Всем заинтересованным сторонам (государственным органам, 
ассоциациям производителей и торговых сетей, неправитель-
ственным организациям) необходимо объединить усилия для 
продвижения эффективной политики по отказу от ЛКМ с со-
держанием свинца и эффективного ее осуществления.
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Приложение 1. Краски для бытового применения,  
включенные в исследование

N 
про-
бы

Марка
Вид 
кра-
ски

Производитель цвет

Со-
дер-
жа-
ние 

свин-

ца

Инфор-
мация 

о содер-
жании 
свинца

1 Element
LA-
060

«ЛАКРА СИНТЕЗ» 
для ЗАО «Альпа 
Коутингс» Россия, 
140005, Москов-
ская область, г.Лю-
берцы, ул.Смир-
новская, д.17. Тел. 
(495)627-7565. 
www.alpa.ru

жел-
тая

187,5  

2 Element
LA-
060

«ЛАКРА СИНТЕЗ» 
для ЗАО «Альпа 
Коутингс» Россия, 
140005, Москов-
ская область, г.Лю-
берцы, ул.Смир-
новская, д.17. Тел. 
(495)627-7565. 
www.alpa.ru

крас-
ная

588,8  

3
«Экстра 
Britz»

ПФ-
115

ООО «Белреги-
онцентр»  г. Ста-
рый Оскол, ст. 
«Котёл-10», прому-
зел, 
площадка «Транс-
портная», проезд 
Ш-3, стр. 2Б,те-
лефон: 8 (4725) 
44-97-26,britz2018@
mail.ru

жел-
тая

330,3
«Не со-
держит 
свинца»
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4
«Экстра 
Britz»

ПФ-
115

ООО «Белреги-
онцентр»  г. Ста-
рый Оскол, ст. 
«Котёл-10», прому-
зел, 
площадка «Транс-
портная», проезд 
Ш-3, стр. 2Б,те-
лефон: 8 (4725) 
44-97-26,britz2018@
mail.ru

крас-
ная

469,5
«Не со-
держит 
свинца»

5
«Бе-
люкс»

НЦ-

132

ООО «Белколор». 
Россия, 308017, 
г.Белгород, ул. Ра-
бочая, 14.Тел/факс: 
+7-4722-217932. 
Email: info@belcolor.
ru, www.belcolor.ru

жел-
тая

249,9  

6
Нитроэ-
маль

НЦ-

132

Федеральное ка-
зенное предприя-
тие  «Казанский 
государствен-
ный казенный 
пороховой за-
вод».  420032, 
г. Казань, ул. 1 
Мая, д. 14,http://
kazanpowder.
ru.kazanpowder@
kgts.ru

жел-
тая

ме-
нее 

90
 

7
Нитроэ-
маль

НЦ-

132

Федеральное ка-
зенное предприя-
тие  «Казанский 
государствен-
ный казенный 
пороховой за-
вод».  420032, 
г. Казань, ул. 1 
Мая, д. 14,http://
kazanpowder.
ru.kazanpowder@
kgts.ru

крас-
ная

ме-
нее 

90
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8
«Кра-
скаВО»

ПФ-
115

ООО НПК «Краска-
Во». 141013, Мо-
сковская область,  
г.Мытищи, ул.Сили-
катная, 36. email: 
infor@kraskavo.
ru,https://kraskavo.ru

жел-
тая

265  

9
«Кра-
скаВО»

ПФ-
115

`ООО НПК «Кра-
скаВо». 141013, 
Московская об-
ласть,  г.Мытищи, 
ул.Силикатная, 
36. email: infor@
kraskavo.ru,http://
kazanpowder.ru

крас-
ная

413,7  

10
«Кра-
фор»

ПФ-
115

ООО «Белриги-
онцентР» 309530, 
Белгородская об-
ласть, г.Старый 
Оскол, Котел 10. 
По заказу ООО 
«Континенталь» 
394028, г.Воронеж, 
ул.Базовая, д. 96. 
Тел/факс: +7 473 
220-5119. E-mail: 
info@krafor.com,/ 
www.krafor.com

жел-
тая

254,5  

11
«Кра-
фор»

ПФ-
115

ООО «Белриги-
онцентР» 309530, 
Белгородская об-
ласть, г.Старый 
Оскол, Котел 10. 
По заказу ООО 
«Континенталь» 
394028, г.Воронеж, 
ул.Базовая, д. 96. 
Тел/факс: +7 473 
220-5119. E-mail: 
info@krafor.com,/ 
www.krafor.com

крас-
ная

307,7  
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12 Kudo
эмаль 
алкид-
ная

Произведено ЗАО 
«Эльф Филлинг» 
по заказу и под 
контролем ООО 
«Троль-Авто», 
107143, Россия, 
Москва, Открытое 
шоссе, дом 24, 
корп. 48, Тел.+7 
(495) 737-38-42, 
info@kudo-paint.
ru,https://kudo-paint.
ru

жел-
тая

140,5  

13 Kudo
эмаль 
алкид-
ная

Произведено ЗАО 
«Эльф Филлинг» 
по заказу и под 
контролем ООО 
«Троль-Авто», 
107143, Россия, 
Москва, Открытое 
шоссе, дом 24, 
корп. 48, Тел.+7 
(495) 737-38-42, 
info@kudo-paint.
ru,https://kudo-paint.
ru

крас-
ная

122  

14

Эмаль 
атмос-
феро-
стойкая

эмаль

ООО «Лакра Син-
тез». 142450, Рос-
сия, Московская 
область, Ногинский 
района, г.Старая 
Купавна, ул.До-
рожная, д. 5, тел. 
(495)925-7858.

жел-
тая

ме-
нее 

90
 

15

Эмаль 
атмос-
феро-
стойкая

эмаль

ООО «Лакра Син-
тез». 142450, Рос-
сия, Московская 
область, Ногинский 
района, г.Старая 
Купавна, ул.До-
рожная, д. 5, тел. 
(495)925-7858.

крас-
ная

108,3  
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16
«Мастер 
ГУД»

ПФ-
115

ООО «Техно-
лайн-ЛКМ» по 
заказу и под кон-
тролем  
ООО «ГудМастер»: 
Россия, 195197, 
г.Санкт-Петербург, 
Кондратьевский пе-
реулок, д.15, кор.3,  
литер Б, офис 916.  
Тел/факс: (812) 
458-86-30,  
www.goodmast.ru, 
info@goodmast.ru

жел-
тая

ме-
нее 

90
 

17
«Мастер 
ГУД»

ПФ-
115

ООО «Техно-
лайн-ЛКМ» по 
заказу и под кон-
тролем  
ООО «ГудМастер»: 
Россия, 195197, 
г.Санкт-Петербург, 
Кондратьевский пе-
реулок, д.15, кор.3,  
литер Б, офис 916.  
Тел/факс:  
(812) 458-86-30,  
www.goodmast.ru, 
info@goodmast.ru

крас-
ная

60,4  

18

Norma 
краска 
универ-
сальная

МА-
115

ООО «Новоколор», 
Россия, Ростовская 
область, Каменский 
район, х.Абрамов-
ка, ул. Ленина, 61, 
тел. 86365 – 4-00-
47, 4-24-52, эл.по-
чта: 
Nas-orion@yandex.ru,  
http://novocolor-nas.ru

жел-
тая

1460  
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19

Norma 
краска 
универ-
сальная

МА-
115

ООО «Новоколор», 
Россия, Ростовская 
область, Каменский 
район, х.Абрамовн-
ка, ул. Ленина, 61, 
тел. 86365 – 4-00-
47, 4-24-52, эл.по-
чта: 
Nas-orion@yandex.ru  
http://novocolor-nas.ru

крас-
ная

549,4  

20
Pro-

remont 
ПФ-
115

«Лакра-Синтез», 
142450, Москов-
ская область, Но-
гинский район, г. 
Старая Купавна, 
ул. Дорожная, д. 
5. Тел. (495) 702-
967-50.

жел-
тая

ме-
нее 

90
 

21
Pro-

remont  
ПФ-
115

«Лакра-Синтез», 
142450, Москов-
ская область, Но-
гинский район, г. 
Старая Купавна, 
ул. Дорожная, д. 
5. Тел. (495) 702-
967-50.

крас-
ная

ме-
нее 

90
 

22

Эмаль 
«Профи-
люкс»  

ПФ-
115

ООО «Мефферт 
Продакшн», 142434, 
Московская об-
ласть, г. Ногинск, 
территория «Но-
гинск-Технопарк», 
д.14, ООО «Меф-
ферт Продакшн».

жел-
тая

1210  

23

Эмаль
«Профи-
люкс» 

ПФ-
115

ООО «Мефферт 
Продакшн», 142434, 
Московская об-
ласть, г. Ногинск, 
территория «Но-
гинск-Технопарк», 
д.14, ООО «Меф-
ферт Продакшн».

крас-
ная

467,8  
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24

Эмаль 
универ-
сальная 
«Рас-
цвет»

ПФ-
115

ЗАО «Эмпилс», 
Россия, 344016, 
г.Ростов-на-Дону, 
пер.1-й Машино-
строительный, 21

жел-
тая

ме-
нее 

90
 

25

Эмаль 
универ-
сальная 
«Рас-
цвет»

ПФ-
115

ЗАО «Эмпилс», 
Россия, 344016, 
г.Ростов-на-Дону, 
пер.1-й Машино-
строительный, 21

крас-
ная

ме-
нее 

90
 

26

ТЕКС 
эмаль 
универ-

сал

ПФ-
115

 «Тиккурила», 
192289, Россия, 
Санкт-Петербург, 
улица 9-го января, 
15, 3-й корпус, тел/
факс: +7(812) 380-
3399, email: info.
russia@tikkurila,com,  
www.teks.ru

жел-
тая

ме-
нее 

90
 

27

ТЕКС 
эмаль 
универ-

сал

ПФ-
115

«Тиккурила»,
192289, Россия,
Санкт-Петербург,
улица 9-го янва-
ря, 15, 3-й кор-
пус, тел/факс:
+7(812) 380-3399,
email: info.russia@
tikkurila,com,
www.teks.ru  

крас-
ная

ме-
нее 

90
 

28
«Казач-

ка»
 

«Престиж» Хол-
динг, Россия, 
347830, Ростовская 
обл.,Каменский р-н, 
Старая Станица,пр. 
Буденного, 267, 
+7 (863) 27-45-443 
https://prestige-
holding.ru

крас-
ная

ме-
нее 

90
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29
«Про-
стокра-
ска»

ПФ-
115

ЗАО «Эмпилс», 
344016, Россия, 
г. Ростов-на-Дону, 
пер. 1-й Маши-
ностроительный, 
21,тел.: +7 (863) 
203-71-32, эл.почта: 
empils@empils.ru

жел-
тая

395,5  

30
«Про-
стокра-
ска»

ПФ-
115

ЗАО «Эмпилс», 
344016, Россия, 
г. Ростов-на-Дону, 
пер. 1-й Маши-
ностроительный, 
21,тел.: +7 (863) 
203-71-32, эл.почта: 
empils@empils.ru

крас-
ная

373,2  

31 Эмаль
МА-
15  

ЗАО «Химик», 
Россия, г.Лабинск, 
ул.Химическая, 
64. Тел./факс: 8 
(86169) 3-15-38.

жел-
тая

635,8  

32 Эмаль
ПФ-
115

ЗАО «Химик», 
Россия, г.Лабинск, 
ул.Химическая, 
64. Тел./факс: 8 
(86169) 3-15-38.

жел-
тая

312,6  

33 Эмаль
ПФ-
115

ЗАО «Химик», 
Россия, г.Лабинск, 
ул.Химическая, 
64. Тел./факс: 8 
(86169) 3-15-38.+7 
(499) 550-96-96

крас-
ная

ме-
нее 

90
 

34

Эмаль 
«Экс-
перт»

ПФ-
115

ЗАО «ДЕКАРТ». 
141400, МО, г.Хим-
ки, Ленинградская 
ул., 31. Тел. +7-
495-781-4646 
info@dekart.ru

жел-
тая

512,6  
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35
Эмаль 
«Экс-
перт»

ПФ-
115

ЗАО «ДЕКАРТ». 
141400, МО, г.Хим-
ки, Ленинградская 
ул., 31. Тел. +7-
495-781-4646 
info@dekart.ru

жел-
то-ко-
рич-
невая

334,7  

36
Эмаль 
«Краси-

во»

ПФ-
115

ООО «Завод 
Краски КВИЛ», 
308023, Россия, г. 
Белгород, ул. Сту-
денческая, д.50,+7 
(4722) 400-167 
(доб.301),  
info@kvil.ru

золо-
тисто-
корич-
невая

218,7  

37

Эмаль 
«Краси-

во»

ПФ-
115

ООО «Завод 
Краски КВИЛ», 
308023, Россия, г. 
Белгород, ул. Сту-
денческая, д.50,+7 
(4722) 400-167 
(доб.301),  
info@kvil.ru

жел-
тая

514,6  

38
Эмаль 
«Краси-

во»

ПФ-
115

ООО «Завод 
Краски КВИЛ», 
308023, Россия, г. 
Белгород, ул. Сту-
денческая, д.50,+7 
(4722) 400-167 
(доб.301),  
info@kvil.ru

крас-
ная

557,6  

39 Эмаль
ПФ-
115

АО Объединение, 
«Ярославские кра-
ски», 150044, Рос-
сия, г.Ярославль, 
ул. Осташинская, 
17, Тел./факс: 
(4852) 74-89-80, 
74-89-81, e-mail: 
kraski@yarkraski.ru, 
https://yarkraski.ru

жел-
тая

ме-
нее 

90

Одобре-
но АКК



59

40 Эмаль
ПФ-
266

АО Объединение, 
«Ярославские кра-
ски», 150044, Рос-
сия, г.Ярославль, 
ул. Осташинская, 
17, Тел./факс: 
(4852) 74-89-80, 
74-89-81, e-mail: 
kraski@yarkraski.ru, 
https://yarkraski.ru

золо-
тисто-
корич-
невая

менее 
90  

41

«Ленин-
град-
ские 

краски»

ПФ-
115

«Тиккурила», 
192289, Россия, 
г.Санкт-Петербург, 
пр.9-го января, 
дом 15. e-mail: info.
russi@tikkurila,com, 
www.teks.ru

жел-
тая

ме-
нее 

90

Одобре-
но АКК
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Приложение 2. Метод пламенно-абсорбционной 
спектрометрии.

Сущность метода

Проводят мокрое озоление испытуемой пробы (1 г) сме-
сью кислот (серной и о-фосфорной) и перекиси водорода 
в химическом стакане при нагревании. Далее тщательно 
промывают дистиллированной водой содержимое стака-
на и переносят промывные воды в мерную колбу. По-
сле этого проводят всасывание испытуемого раствора на 
атомно-абсорбционном спектрометре в пламя пропана 
и воздуха и измеряют поглощение свинцовой лампой с 
полым катодом в диапазоне 283,3 нм.
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