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СИНИй В ТРЕНДЕ
Basf назвал самые популярные цвета автомобилей в 2021 году

синий цвет является главной тенденцией 2021 года среди хроматических покрытий.
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В 
2021 году мировая автомо-
бильная промышленность 
столкнулась с беспреце-
дентными вызовами, под-
черкивает компания в своем 

сообщении. Общее количество автомо-
билей, произведенных на сборочных 
линиях в 2020 и 2021 годах, было зна-
чительно ниже, чем в предыдущие 
годы. Это существенно повлияло на по-
пулярность определенных цветов, со-
гласно ежегодному исследованию Basf, 
и многие постоянные фавориты пере-
местились на несколько строк ниже 
в рейтинге.

Исследование о современных трен-
дах на рынке автомобильных покрытий 
выполнено профильным подразделе-
нием концерна Basf на основе глобаль-
ных данных о производстве автомо-
билей и применении лакокрасочных 
покрытий для малотоннажных транс-
портных средств в 2021 году.

Ахроматическая палитра

Ахроматические цвета — белый, чер-
ный, серый и серебристый — по-преж-
нему остаются самыми популярными. 

Они ассоциируются одновременно с за-
ботой об окружающей среде и с высоки-
ми технологиями. Однако с появлением 
новых цветовых решений классические 
цвета начинают сдавать позиции.

При бесспорном лидерстве ахрома-
тических цветов доля прочих цветов 
в Европе, на Ближнем Востоке и в Аф-
рике (регион EMEA) в настоящее вре-
мя превышает 27 % и продолжает рас-
ти — это самый высокий показатель 
за последние два десятилетия. 

Синий

Как предсказывали дизайнеры Basf не-
сколько лет назад, синий цвет пере-
живает звездный час. Красный также 
набирает обороты, забирая долю рын-
ка у ахроматических цветов во мно-
гих регионах. Несмотря на снижение 
популярности, зеленый и бежевый 
по-прежнему фигурируют среди наи-
более распространенных цветов, при-
чем зачастую в неочевидных оттенках.

Синий цвет является главной тен-
денцией 2021 года среди хромати-
ческих покрытий. В настоящее вре-
мя существует около 180 оттенков 

синего — от небесно-голубого до самого 
темного: они выглядят элегантно, свежо 
и современно и встречаются на всех ти-
пах кузовов в самых разных автомобиль-
ных сегментах. 

В мире красный находится на вто-
ром месте, значительно уступая синему. 
За ними с небольшим отрывом следуют 
различные оттенки зеленого.

Белый, черный, серый

Самым популярным среди ахроматиче-
ских цветов по-прежнему является бе-
лый, но постепенно его догоняет серый 
цвет. Серый представлен в различных 
вариациях, причем множество возмож-
ных эффектов и текстур способству-
ют его востребованности. 160 оттен-
ков серого варьируются от элегантных, 
темных, сверкающих тонов до светлых 
и спортивных покрытий.

Хотя белый все еще является самым 
распространенным цветом в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, его по-
пулярность начинает снижаться. Чер-
ный и серый продолжают набирать 
обороты, поддерживая четырехлет-
нюю тенденцию и вытесняя белые 
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в северной америке популярность синего цвета падает, а красного — растет.



  Занимая третье место на пьедестале почета, черный цвет начал усиливать позиции. 

  ахроматические цвета — белый, черный, серый и серебристый — остаются самыми популярными, ассоциируются с заботой 

об окружающей среде и с высокими технологиями.
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самым популярным среди ахроматических 
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за ним идет красный, затем с небольшим отрывом — 

различные оттенки зеленого.
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автомобили с дорог. Всего в ахромати-
ческие цвета были окрашены 79 % но-
вых транспортных средств, произве-
денных в регионе в 2021 году.

АТР

Спрос на хроматические цвета в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе стабилен, 
при этом некоторые покрытия переме-
щаются в рейтинге на несколько пози-
ций вверх или вниз. Синий — хрома-
тический цвет номер один — стал еще 
популярнее, как и в большинстве дру-
гих регионов. Он забрал небольшую 
долю популярности у красного цве-
та, потерявшего несколько пунктов. 
В значительном количестве встреча-
ются коричневые и золотые покрытия, 
в то время как на бежевый, оранжевый, 
желтый, зеленый и фиолетовый при-
ходится лишь около 1 % автомобилей 
на каждый цвет.

«Азиатско-Тихоокеанский реги-
он отличается самым большим объе-
мом автомобильного производства 
в мире и обладает наибольшим разно-
образием цветов по сравнению с дру-
гими регионами, — говорит Чихару 
Мацухара, глава дизайнерского под-
разделения в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. — Помимо синего, рост 
популярности показала группа зеле-
ных цветов: от морской волны до хаки 
и оливкового — это непривычные 

оттенки зеленого, особенно для город-
ских внедорожников».

Северная Америка

Согласно последним наблюдениям, си-
ний цвет при всей его распространен-
ности начинает постепенно уходить 
с просторов Северной Америки. Его 
доля снизилась на 4 % по сравнению 
с прошлым годом и соответствует уров-
ню 2017 года. На 1 % выросла популяр-
ность красного, так что теперь красный 
и синий считаются наиболее востребо-
ванными среди хроматических цветов 
в Северной Америке.

Резко возросла популярность ахро-
матических цветов, особенно белого, 
который здесь набрал популярность, 
хотя во всем мире постепенно ее теряет. 
Серебристый и серый, напротив, стали 
менее востребованными.

Нехватка сырья в 2021 году вынуди-
ла автопроизводителей делать нелег-
кий выбор при распределении ограни-
ченных ресурсов. Это сыграло в пользу 
традиционно популярных покрытий, 
которые успешно продаются и в разгар 
экономического спада.

«Северная Америка меняет тенден-
ции быстрее других. При высоком спро-
се и снижении предложения покупатели 
вынуждены делать более прагматичный 
выбор и принимают меньше эмоцио-
нальных решений. Потребители быстро 

переключились на более привычные от-
тенки ахроматических цветов», — про-
комментировал Пол Чорний, глава ди-
зайнерского подразделения в Северной 
и Южной Америке.

Южная Америка

Синий цвет пользуется популярно-
стью во всем мире. В Южной Америке 
его доля увеличилась на 3 % в 2021 году, 
забрав часть рынка у красного цве-
та. Покупатели автомобилей в регионе 
достаточно консервативны, но некото-
рые новые оттенки все же привлекают 
их внимание.

При разработке оттенков дизайне-
ры автомобилей часто заглядывают 
на 3–4 модельных года вперед. Ситуа-
ция в точности соответствует прогно-
зам, поскольку Южная Америка обыч-
но реагирует на цветовые тенденции 
медленнее, чем другие регионы.

«Синий цвет уверенно укрепляет свои 
позиции в Южной Америке. Все больше 
покупателей выбирают автомобили это-
го цветового семейства, от небесно-го-
лубого до темно-синего. Мы используем 
красивые эффекты и пигменты, особен-
но металлик, который помогает расши-
рять вариативность дизайна в этом пер-
спективном сегменте», — комментирует 
Маркос Фернандес, директор подраз-
деления «Автомобильные покрытия» 
BASF в Южной Америке. 




