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АННОТАЦИЯ 

 
Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ рынка 

моющих и чистящих средств в РФ. 
 

Отчет содержит подробный анализ рынка по следующим параметрам: 
 динамика, объем, структура рынка  
 основные каналы и структура сбыта 
 доля импорта и доли основных предприятий на рынке  
 объем, динамика и география производства  
 анализ импортно-экспортных операций (объем и динамика импорта-экспорта, 
структура импорта-экспорта по странам, структура поставок по производителям) 
 детализированный конкурентный анализ 
 уровень потребления, анализ потребителей и потребительских предпочтений 

 
Отдельная глава посвящена детальному конкурентному анализу:  

 дана оценка состоянию конкурентной среды на рынке  
 определен уровень концентрации рынка  
 представлены доли основных игроков  
 приведены объемы продаж основных игроков и их производственные мощности  
 представлена ценовая и ассортиментная политика, торговые марки  
 проведен анализ географии поставок по предприятиям 
 представлена сравнительная характеристика и профили основных игроков. 

 
Проведен и представлен анализ основных групп потребителей: население; сегмент 

офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательных центров; гостинично-ресторанный 
сегмент.  

 
Проанализированы и представлены основные риски и проблемы, влияющие на 

развитие отрасли. Описаны основные тенденции и перспективы развития рынка моющих 
и чистящих средств. Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе 
до 2015 г. 

 
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие 

сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора 
данных) и вторичной информации: 

 
 Данные участников рынка 
 Анализ статистической информации 
 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Министерство экономического развития РФ 
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 Федеральная таможенная служба (ВЭД) 
 Данные отраслевых министерств и ведомств 
 Анализ средств массовой информации (периодические и специализированные 
издания, журналы: национальные, региональные, местные) 
 Электронные базы данных и интернет-ресурсы 
 Собственные базы данных «EVENTUS Consulting» 
 

 
Количество страниц – 163 стр. 
Язык отчета – русский 
Период проведения исследования – январь - февраль 2013 года 
Отчет содержит: 81 диаграмма, 1 рисунок и 58 таблиц. 
Дата выхода отчета: 5 марта 2013 года 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ    

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    
Цель исследования: Анализ рынка и оценка состояния конкурентной среды на 
российском рынке моющих и чистящих средств 2009-2012 гг. 
 
География исследования: РФ. 
 
Задачи исследования: 

1. Провести анализ рынка и представить основные экономические показатели рынка 
(объем, динамика, сегментация, доля импорта и т.д.), а также ценовую политику на 
рынке 

2. Представить основные каналы сбыта, сбытовую структуру и продвижение 
продукции на рынке  

3. Провести анализ производства (объем, динамика, география, основные 
производители и т.д.) 

4. Провести анализ импортно-экспортных операций на рынке (объем и динамика, 
структура, география импорта и экспорта, доли и объемы компаний-
производителие и компаний-экспортеров) 

5. Провести конкурентный анализ основных игроков рынка (объемы продаж, 
мощности производства, ценовая политика, торговые марки, география поставок, 
доли рынка игроков) 

6. Провести анализ потребления (уровень потребления, анализ потребителей и 
потребительских предпочтений) 

7. Представить перспективы развития и тенденции рынка и составить прогноз 
развития рынка в среднесрочной перспективе 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие 

сбор и анализ первичной и вторичной информации: 
 Данные участников рынка 
 Анализ статистической информации 
 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Министерство экономического развития РФ 
 Федеральная таможенная служба (ВЭД) 
 Данные отраслевых министерств и ведомств 
 Анализ средств массовой информации (периодические и специализированные 

издания, журналы: национальные, региональные, местные) 
 Электронные базы данных и интернет-ресурсы 
 Собственные базы данных «EVENTUS Consulting» 
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ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ  МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ 
СРЕДСТВ   
      

Моющие и чистящие средства классифицируют на щелочные, кислотные и 
нейтральные. 

Щелочные моющие и чистящие средства 
Щелочные средства включают ПАВ, комплексообразователи, щелочи, 

антикоррозийные ингредиенты и др. Слабощелочные средства применяют для удаления 
«легких» масляных и жировых пятен. Более сложные жиры хорошо чистятся с помощью 
среднещелочной химии. Эти средства менее коррозионные и не столь агрессивные для 
кожи как сильнощелочные средства. Для удаления застарелых, тяжелых загрязнений 
используются сильнощелочные моющие средства, обладающие высокой коррозионной 
способностью и раздражительным для кожи и слизистой оболочки действием. 

Щелочные моющие средства неэффективны для удаления минеральных 
отложений. Они могут применяться с этой целью только при условии диспергирования и 
суспендирования твердых частиц молекулами ПАВ, входящих в состав сложного 
щелочного моющего средства. 

Кислотные моющие средства 
Кислотные моющие средства применяются для удаления различных 

минеральных отложений: соляного налета, молочного или пивного камня, накипи. 
Легкими и среднекислотными средствами чистят комбинированные загрязнения, 

содержащих ржавчину и минеральные отложения. Применяются на поверхности, 
устойчивые к кислотам: фаянс, керамическая плитка и др. 

Сильнокислотные средства используют для борьбы с тяжелыми минеральными 
отложениями, которые встречаются промышленном оборудовании: в генераторах пара, 
бойлерах и др. Если температура чистящего средства выше 800 градусов, то может 
произойти повторное осаждение минеральных отложений на поверхность, образуется 
налет или белая пленка. 

Нужно иметь в виду, что сильные кислоты, например соляная кислота, вызывают 
коррозию. 

Кислотные средства, особенно сильнодействующие, негативно воздействуют на 
цемент. Поэтому сильные кислотные средства идеальны для очистки поверхностей от 
цемента после строительных работ. 

Нейтральные моющие средства 
Нейтральные моющие средства – это комбинация поверхностно-активных 

веществ, эмульгаторов, комплексообразователей, диспергентов, загустителей и др. 
Предназначены для удаления масляных, жировых и других загрязнений. В первую 
очередь предпочтительнее использовать именно их, если они справляются с 
загрязнениями. Нейтральные средства, в отличие от кислотных и щелочных, не 
вызывают коррозию, химические ожоги.  

Очень долго для мытья и очистки использовалось мыло. Теперь его заменили 
моющие средства на основе синтетических ПАВ. Они намного эффективнее мыла 
благодаря смачивающим, эмульгирующим и суспендирующим эффектом. 
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Моющие средства состоят из различных видов ПАВ, каждый из которых работает 
по своему сценарию. Исходя из знаний об особенностях тех или иных ПАВ, можно 
лучше подобрать моющее средство для конкретного случая. ПАВ делят на 
катионактивные, анионактивные, амфолитные и неионогенные. 

Катионактивные ПАВ – это дифильные соединения, которые диссоциируют в 
водном растворе и находятся в равновесии с поверхностно-активным катионом и 
соответствующим анионом. К катионным ПАВ относят соли кислот и четвертичные 
основания. Данный ПАВ не обладает высокой моющей способностью. Его используют 
как вспомогательный антистатический агент, обладающий бактерицидным действием, 
что эффективно в качестве дезинфицирующего средства на пищевых предприятиях. 

Анионактивные ПАВ – это дифильные соединения, которые диссоциируют в 
водном растворе и находятся в равновесии с поверхностно-активным анионом и 
катионом металла или другим донором электронов. Анионактивные ПАВ играют роль 
смачивающих и моющих реагентов, иногда эмульгаторов. 

Амфолитные ПАВ – это дифильные соединения, которые диссоциируются в 
щелочной среде до поверхностно-активного аниона, а в кислой – до поверхностно-
активного катиона. При определенном значении pH амфолитные ПАВ проявляют 
свойства неиогенных соединений. Отличаются от них только тем, что при общем 
нулевом заряде молекулы сохраняют способность к диссоциации при других значениях 
pH. Амфолитные ПАВ содержат 2 или более полярных групп. Их практически не 
используют отдельно. Обычно применяют с анионными ПАВ для усиления моющего 
эффекта и повышения растворимости труднорастворимых компонентов. 

Неионогенные ПАВ - это дифильные соединения, которые не образуют ионов в 
растворах (не диссоциируют). Используются либо самостоятельно, либо вместе с 
анионными ПАВ. Во втором случае они выполняют роль эмульгаторов загрязнений. При 
этом следует хорошо растворить вещество в дисперсионной среде. Также необходимо, 
чтобы остающаяся в растворе часть молекулы вещества имела диаметр больший, чем 
часть, адсорбирующаяся на капельках дисперсной фазы. 

Чистящие средства на основе растворителей 
С помощью очистителей на основе растворителей обычно удаляют краску, пятна 

нефтяных отложений и смазки. 
Абразивные очистители 
Абразивные чистящие средства содержат моющие компоненты и твердые 

частицы (песок, бура, бикарбонат натрия и др.). Дополнительное механическое 
воздействие благодаря этим частицам облегчает процесс очистки. Недостатком такого 
способа очистки являются царапины на поверхности. Поэтому использовать его можно 
только для устойчивых поверхностей. Металлические поверхности не рекомендуется 
чистить абразивными средствами. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 
******** 
 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ 

 
********** 

Рисунок 1. Классификация чистящих средств 
 
 

По составу чистящие средства подразделяют на абразивные и безабразивные. 
****** 
****** 
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ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ 
СРЕДСТВ  

2.1. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА   

 
2.1.1. Объем и динамика рынка   

 
*************** *********** ****** ******* ***** * ********* ***** ****** 

**** * **** ****. * *** **** * ************ ********** ************** **** ******* 
*********** *************, ************ ************** * *************. ***** 
********* ********* ********** **** ** *******. *** ************* ****** ******* 
***** * **** ************* ***** ******* ************ - "**********", * ***** 
********** ********** ********** *********** ******.  

* *** *** ***** ******* ***** ********* ************ *********, ********* 
********* ******* *** *************, *** * ********** **************. 

 
**** 
 
В 2012 году объем рынка моющих и чистящих средств составил *** тыс. тонн, что 

на ***% выше показателей 2011 года в натуральном выражении. В 2011 году на рынке 
наблюдался более значительный рост – ***%. 

Динамика объема рынка моющих и чистящих средств в РФ, 
2010-2012гг.

XX XX

XX

XX%

XX%1500000
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Диаграмма 1. Динамика объема рынка моющих и чистящих средств в РФ, 2010-2012гг.1 
 

В стоимостном выражении объем рынка составил *** млрд. руб. в ценах 
производителей и *** млрд. руб.  в потребительских ценах. 
                                                        

1 Источники: По расчетам компании «Eventus consulting», данные Росстат, ФТС РФ, производителей 
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Объем рынка моющих и чистящих средств в ценах 
производителей и в потребительских ценах, млрд. руб. 2012 г.

XX
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Объем рынка в ценах производителей, млрд.
руб.

Объем рынка в потребительских ценах, млрд.
руб.

 
Диаграмма 2. Объем рынка моющих и чистящих средств в ценах производителей и в потребительских 

ценах, млрд. руб. 2012 г 
 

  2.1.2. Объем и динамика продаж моющих и чистящих средств 
 
Продажи моющих и чистящих средств остаются на стабильном высоком уровне. 

Среднегодовой рост объема розничных продаж за последние четыре года составил почти 
16%. В 2012 году объем продаж составил 113,1 млрд. руб. 

 
Диаграмма 3. Динамика объема розничных продаж синтетических моющих и чистящих средств, тыс. 

руб. 2009-2012 гг. 
 

Динамика объема розничных продаж синтетических моющих, 
чистящих и полирующих средств, тыс. руб. 2009-2012 гг. 
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Объем оптовых продаж чистящих средств в 2012 году составил *** млрд. руб., что 
выше показателей предыдущего года на ***%. ***. 

*** 
Диаграмма 4. Динамика объема оптовых продаж чистящих средств, тыс. руб. 2008-2012 гг. 
 

  2.1.3. Сегментация рынка 
 
По оценкам экспертов, российский рынок бытовой химии можно разделить 

на два основных сегмента. Наибольшая доля принадлежит синтетическим моющим 
средствам — около ***%, при этом стиральные порошки занимают ***% в данной 
категории. Чуть больше ***% приходится на чистящие средства. ***. 

*** 
Диаграмма 5. Сегментация рынка по видам средств, % 

 
*** 
***. 

 

Наиболее развивающимися категориями в плане появления новинок 
и продвижения являются ***.  

Многие эксперты отмечают, что на рынке наметилась тенденция ***. 
Значение бренда постепенно ***  

 2.1.4. Доля импорта в структуре рынка     
 

Доля импорта на рынке моющих и чистящих средств составляет порядка ***%.  
*** 

Диаграмма 6. Доля импорта на рынке моющих и чистящих средств, %2 
 

*** 
*** 

Диаграмма 7. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства на рынке МС в 
РФ, 2010-2012 гг., % 

2.1.5. Производство на внутренний рынок и на экспорт 
*** 

2.1.6. Доли рынка основных игроков   
 

 
Рынок монополизирован двумя ведущими иностранными компаниями. Лидером 

является американская Procter&Gamble, которая владеет контрольным пакетом акций 
завода "Новомосковскбытхим". Основные бренды: Ariel, Tide, Dreft, Ace, Миф, Lenor, 
Comet, Fairy, Mr.Proper. Второе место у немецкого производителя Henkel Group, 
                                                        

2 Источники: По расчетам компании «Eventus consulting», данные Росстат, ФТС РФ, производителей 
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владеющего предприятиями "Эра" и "Пемос" (бренды Пемолюкс, Prill, Somat, Persil, Losk, 
Deni, Пемос, Ласка, Vernel, Bref, Clin). На долю этих компаний в 2012 году приходилось 
примерно 55% рынка моющих и чистящих средств в натуральном выражении. 

Доли рынка основных игроков в натуральном выражении (тыс. 
тонн), %

 
Диаграмма 8. Доли рынка основных игроков в натуральном выражении (тыс. тонн), %3 

 
****** * ********* ***** ********* ************** ************* ******* 

***** "***** *********" * ******** ***, *****, *****, ******, ****, ****** *******, 
*******, ******** ***** * ******** ******** ******* ********* (****** ****, ******, 
*******, ******, *******, ******, ******), ******* * ******** 2000-* ******* 
*********** ***** ** ************ ******** * ****** ******* * *. ****. ** ****** 2012 
**** ********** **** **** **** ************** ********* 16% * *********** 
*********.  

********** ******** "******* *********" * ******** "******", "*****", 
"********", "******* ****", "****", "*****", "*******", "****** ******" ******** **** * 
4%. 

********** ************* "****", ******** ******: "*******", "***", "******", 
"****", "***", "*******" – 2%. 

******** ***** ********, *** ** ********** ********** *** ********* 
*********** *** ** ***** ******* ***** **** **********. 

** ************** ***** *********, *** ******* ************* *********** 
***** ******* ***** ******** ******* ******* *********** ********** *******. ** 
**** ************* ********** ***** ********** ********** ********* ********, * 
***** ******* "***** *********" * "******* *********", *******, ******** ** 

                                                        
3 Источники: По расчетам компании «Eventus consulting», данные Росстат, ФТС РФ, производителей 
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*********, ************* ***** *********, ****** ** ** ********* * ** ********* 
************* ************. 
 

2.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ 
СРЕДСТВ 

2.2.1. Ценовые сегменты 
 
 

В целом, если разделить российский рынок на ценовые категории, то продукция 
эконом-класса занимает порядка ***%, среднего класса — ***% и премиум - сегмент — 
***%. 

Сегментация рынка по ценовым категориям ,%

 

Диаграмма 9. Сегментация рынка по ценовым категориям ,%4 

 
Ниже в таблице представлены товарные категории с установленными ценовыми 

сегментами. 
Товарная группа Эконом-класс Средний сегмент Премиум-класс 

стиральные порошки ***   
средства для мытья 
посуды    

гели для сантехники    
средства для 
прочистки труб   

Таблица 1. Ценовая сегментация по товарным категориям 
 

2.2.2. Цены производителей на моющие, чистящие средства и 
стиральные порошки 
 

                                                        
4 Источники: экспертная оценка 
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Во всех сегментах моющих и чистящих средств в 2012 году наблюдался рост цен 
производителей. 

Самый высокий прирост наблюдался в сегменте стиральных порошков – ***%. 
*** 

 
Таблица 2. Динамика средних цен производителей  моющих и чистящих средств по видам 2008-2012 гг.5 

 
Цены производителей на синтетические мс выросли на ***% к 2011 году и 

составили около *** тыс. руб. за тонну. 
Стоимость чистящих средств у производителей в среднем увеличилась на ***% и 

составила порядка *** тыс. руб.  
*** 

Диаграмма 10. Помесячная динамика цен на моющие и чистящие средства по сегментам в РФ, 2011-2012 
гг., % 

2.2.3. Региональная динамика потребительских цен по видам 
 

 
 

2.3. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ И СТРУКТУРА СБЫТА БЫТОВОЙ ХИМИИ 
 
 

* ***** ****** ************* ******** 4 ****** ************ ******* *****: 
******* ********, ********* ********, ************* ***** ***** * ******* 
************. 

В настоящее время бытовая химия успешнее всего реализуется именно в *** 
** ****** *********, ******* ***** ********** ********** ******* * ******* 

***** ****. ********* ********** * ********* * ************* ****** ***** 
*********** * ***** **** * * ****** **********, * ******* ******** *** ********** 
** ***-********, ********* ******** — *******-******. 

 
* ****** ******* ***** *********** * ******** * ************* * 

************* – 80%. ** ****************** ******** ********** 11%. **** 5% 
****** **** ***** *****. 

                                                        
5 Источники: данные Росстат 
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Структура сбыта моющих и чистящих средств в зависимости 
от места реализации в Москве,%

80%

11%
5% 3% 1%

 
Диаграмма 11. Структура сбыта моющих и чистящих средств в зависимости от места реализации в 

Москве, % 
 

*** *********** ************* ******* * ***** * ************* ******** 
*********** ******** * ***** ***** *** *********** – ********, *********, ******* 
***** * *.*. 

*********** ********, *** **** ****** ** ******** ****** ***** *********** 
* ******, *** * ********** ***** ******** * ******* ****** ********** 
**************, * ******* *** ***** ** **** * *******. ********* **** **** * ***** 
****** ******* ********, *** ************* ***** ********** ******** *********** 
*****. 

*** 
Диаграмма 12. Структура сбыта моющих и чистящих средств в зависимости от места 

реализации ,% 

 
******* ****** ********* "*******" *** **** ******** *** *********** ** 

****** ******* *******, ** * *** ********* ******** ******* * ********. ********** 
* ****** 2000-* ***** * *** ****, * ******* **** ****** *********** * ******** 70-* * 
******, ******** ******* "*******" ***** ******* ********* * ********* ****** 
********* **********, ******* ******* ***** * *********** * ******** * ****** ** 
******** ******. "Ол!Гуд", "Южный двор", "Санги Стиль", "Улыбка радуги" и другие 
сети увеличивают количество своих магазинов в течении нескольких лет и исследования 
показывают что этот рынок еще не заполнен.  

2.4. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 
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 ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТА МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ 
СРЕДСТВ     
 

4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА 
 

Импорт моющих и чистящих средств в Россию за последние три года вырос на 
***% в натуральном выражении. Объем импорта в 2012 году составил *** тыс. тонн, что 
на ***% больше показателей 2011 года. 

Динамика объема импорта моющих и чистящих средств, 
2010-2012 гг. в натуральном выражении
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Диаграмма 13. Динамика объема импорта моющих и чистящих средств, 2010-2012 гг. в натуральном 
выражении6 

 
 

Объем импорта в стоимостном выражении вырос чуть меньше – ***%, что 
составило *** млн. долл. 

*** 
Диаграмма 14. Динамика объема импорта моющих и чистящих средств, 2010-2012 гг. в стоимостном 

выражении7 
 

4.2. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА  
 

                                                        
6 Источники: По расчетам компании «Eventus consulting», данные ФТС РФ 

7 Источники: По расчетам компании «Eventus consulting», данные ФТС РФ 
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Основными поставщиками импортных моющих и чистящих средств на российский 
рынок являются ***, в совокупности на эти страны приходится порядка 57% импорта в 
натуральном и стоимостном выражении. 

Страна происхождения Вес нетто, тонн 
Стат. стоимость, тыс. 

долл. 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2 717,2 7 065,1 

ИНДОНЕЗИЯ 2 498,3 2 909,1 

НИДЕРЛАНДЫ 2 391,5 5 209,1 

АВСТРИЯ 1 986,8 4 711,1 

ДАНИЯ 1 658,2 4 175,9 

ЯПОНИЯ 1 471,3 2 301,2 

ФИНЛЯНДИЯ 1 465,3 2 845,9 

КИТАЙ 1 297,6 2 319,2 

ИСПАНИЯ 1 127,5 1 585,6 

 540,9 1 151,1 

 508,5 2 998,5 

 505,9 816,1 

 486,1 732,6 

 324,2 389,7 

 322,3 980,9 

 314,0 434,4 

 256,3 488,3 

 194,5 225,6 

 173,3 300,7 

 155,3 258,1 

 151,4 249,2 

 141,9 250,3 

 113,9 540,0 

 101,2 106,8 

 88,1 278,8 

КАНАДА 79,7 185,2 

ИРЛАНДИЯ 58,1 510,5 

СИНГАПУР   

НОРВЕГИЯ   

ПОРТУГАЛИЯ   

ИРАН   

ТАЙВАНЬ   

ЭСТОНИЯ   

ВЬЕТНАМ   

ЛАТВИЯ   

МОНАКО   
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Страна происхождения Вес нетто, тонн 
Стат. стоимость, тыс. 

долл. 
АРГЕНТИНА   

Общий итог   
Таблица 3. Объем импорта моющих и чистящих средств по странам-производителям, в стоимостном и 

натуральном выражении 2012 г. 
 

**** ****** * ***** ****** ******* ********* ******* ***% * 2012 **** * 
*********** ********* * **** 12,7% * *********** *********. **** ******** * 
*********** *********, ********, ****, *** * *********** – 17,8% ****** 16,6%, *** 
*************** * ***** ******* *********, ************ ** ********. 

 
*** 

Диаграмма 15. География  импорта моющих и чистящих средств, 2012г. в натуральном 

выражении 

 
**** ******* * ***** ****** ******* ********* ******* ***% * 2012 **** * 

*********** ********* * ***% * *********** *********. **** *** * *********** 
********* ***** * *** **** ****, *** * *********** – 19,2% ****** 9,9%. 

География импорта МС по странам-производителям в 
стоимостном выражении ,%

ПОЛЬША ГЕРМАНИЯ УКРАИНА США
БЕЛЬГИЯ ВЕНГРИЯ ЧЕХИЯ ИТАЛИЯ
ТУРЦИЯ ИЗРАИЛЬ КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА) ФРАНЦИЯ
КОРЕЯ ЮЖ НАЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ИНДОНЕЗИЯ НИДЕРЛАНДЫ
ОСТАЛЬНЫЕ

 
Диаграмма 16. География  импорта моющих и чистящих средств, 2012г. в стоимостном 

выражении 

 
 

4.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

4.3.1. По типу: бытовые/профессиональные 
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В основном в Россию импортируют средства для бытового использования – **%, 
что отражает и структуру рынка в целом. На профессиональную продукцию приходится 
порядка **% от совокупного объема импорта. *% занимают средства, которые могут 
использоваться как в бытовых целях, так и профессионально. 

*** 
Диаграмма 17. Структура импорта моющих и чистящих средств по типу: 

бытовые/проффесиональные, в натуральном выражении 

 

4.3.2. По области применения 

Все моющие средства  
**% в стоимостном выражении занимают средства для стирки белья (порошки, 

кондиционеры и т.п.). Почти **% приходится на средства для мытья посуды (гели, 
жидкости, таблетки для посудомоечных машин). Средства для ухода за сантехникой, 
ванной и туалетом занимают почти **% в стоимостном выражении. 

Стоит отметить, что в импортных поставках велика доля средств по уходу за 
автомобилями, как профессиональных (для автосервисов), так и потребительских – *,*%. 

Структура импорта МС по назначению в натуральном выражении 
,% тыс. тонн

для сантехники, ванной и туалета
для ухода за авто, мото, вело техникой
для окон, стекол и зеркал
для различных бытовых целей
для общественного питания и пищевой промышленности
для полов
универсальные
для кухни
для моющей техники, установок и пылесосов
для полиграфической и печатной промышленности
для чистки ковров и мебели
для уборки различных помещений
для применения на различных объектах:фабриках, прачечных, объектах Ж КХ

 
Диаграмма 18. Структура  импорта моющих и чистящих средств по назначению, в 

стоимостном  выражении 

 
* *********** ********* **** ******* *** ****** ***** ******* **** – ***%. 

******** *** ***** ****** ******** 14,5%. ** ******** *** ***** ** *********** 
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********** 9,7%. ***** ******* ******** *** ***** ** ****, ***** * ************ – 
7,3%. ******** ** ***** ** ********, ********* ******** 6% * *********** *********. 

*** 
Диаграмма 19. Структура  импорта моющих и чистящих средств по назначению, в натуральном 

выражении 

 
Далее в таблице представлены объемы поставок различных моющих и чистящих 

средств в натуральном и стоимостном выражении. 

Тип Назначение Вес нетто, кг 
Статистическая 

стоимость 
товара, долл. 

бытовые     
  для стирки белья   
  для посуды   
  для сантехники, ванной и туалета   
  для различных бытовых целей   
  для окон, стекол и зеркал   
  для полов   
  универсальные   
  для кухни   
  для чистки ковров и мебели   
  для кухни и ванной   
  для мытья детских бутылочек   
  для духовых шкафов   
  отбеливатели   
  для уборки дома   
  пятновыводители   

  
для нержавеющей стали (плит, 
кастрюль и т.п.)   

  для стеклокерамических плит   

  
для чистки бытовых приборов и 
техники   

  
для очистки изделий из текстиля, 
кожи и тп   

  для металлических поверхностей   
  для дезинфекции   
  для кофемашин, кофеварок и т.п.   
  для обуви   
  для окон ПВХ   
  для бытовых приборов   
  полироли   
  для каминов   
  для ковров и мебели   
  для облицовочной плитки   
  для керамической плитки   
  для удаления жира   
  для ветрокерамики   
  для мозаики   
бытовые Итог     
     
профессиональные     

  
для ухода за авто, мото, вело 
техникой   
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Тип Назначение Вес нетто, кг 
Статистическая 

стоимость 
товара, долл. 

  
для общественного питания и 
пищевой промышленности   

  для стирки белья   
  для окон, стекол и зеркал   
  разные   

  
для полиграфической и печатной 
промышленности   

  

для применения на различных 
объектах:фабриках, прачечных, 
объектах ЖКХ   

  

для литейной, металлургической и 
металлообрабатывающей 
промышленности   

  для посуды   
  для химчисток и прачечных   

  
для нержавеющей стали (плит, 
кастрюль и тп)   

  для пивной промышленности   
  для животноводства   

  
для лабораторных и медицинских 
целей   

  для промышленного применения   
  для ЦБ промышленности   
  для полов   
  для кухни   
  для самолетов   
  для гостиниц, ресторанов и тп   

  
для моющей техники, установок и 
пылесосов   

  
для кожевенной и текстильной 
промышленности   

  судовые    
  в химической промышленности   
  для строительных работ   
  для кухни и ванной   
  в гальваническом производстве   
  бильярд/боулинг   
  для рук   
  для водоподготовки   

  
для чистки бытовых приборов и 
техники   

  для дезинфекции   
  для чистки ковров и мебели   
  для очистки холодильных камер   
  в клеевой промышленности   

  
для использования в нефтегазовой 
отрасли   

  для древесины   
  для производства стеклопакетов   
  для сантехники, ванной и туалета   
  для окон ПВХ   
  для стекольной промышленности   
  для бассейнов   
  отбеливатели   
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Тип Назначение Вес нетто, кг 
Статистическая 

стоимость 
товара, долл. 

  универсальные   
  для обувной промышленности   
  для электротехнических работ   
  для котлов   
  для паркетного производства   
  для линз и оптики   
  для ювелирных изделий   
  для фото   

  
для сервисного обслуживания 
бытовой техники   

  для косметических целей   
  для различных деталей   
  для обойного производства   
  для кофемашин, кофеварок и т.п.   
  на производстве подгузников   
  для поездов   
  от известкового налета и накипи   
  для ремонта принтеров   
  для сканеров   
  для лакокрасочных работ   
  для металлических поверхностей   
  для с/х   
  для различного оборудования   

  
для очистки изделий из текстиля, 
кожи и тп   

  пятновыводители   
  для газотурбин   
профессиональные 
Итог     
     
и бытовые и 
профессиональные     
  разные   
  для уборки различных помещений   
  для труб   
  от известкового налета и накипи   
и бытовые и 
профессиональные 
Итог     
     
прочие     

 
для моющей техники, установок и 
пылесосов   

 для кожи   
 для оргтехники   
 для косметических целей   
 для снятия обоев   
 для дисплеев, экранов, ТВ и т.п.   
 для лакокрасочных работ   
 для линз и оптики   
 для бритвенных систем   
 для ювелирных изделий   
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Тип Назначение Вес нетто, кг 
Статистическая 

стоимость 
товара, долл. 

 для досок   
 для фото   
 для чистки камня, мрамора и т.п.   
 для теннисных ракеток   
 для саун   
прочие Итог     
Общий итог     

Таблица 4. Объем импорта моющих и чистящих средств по видам, в стоимостном и натуральном 
выражении  

 

Бытовые 

 
***** ********* ******* *** ******* ***** ********** ******* ******** ***** 

******** *** ****** – 33,4% * *********** *********. ******** *** ***** ****** 
******** **** *20,3%. 14,3% ******* ******** ******** *** ***** ** ****** * 
********. 

*** 
Диаграмма 20. Структура  импорта бытовых моющих и чистящих средств по области 

применения %, в натуральном выражении 

 
* *********** ********* ** ******** *** ****** ********** 30% *******. 

******** *** ***** ****** ******** **** * 18,5%. 15,7% ******* ******** ******** *** 
***** ** ****** * ********. 

Структура импорта бытовых моющих и чистящих средств 
по области применения в стоимостном выражении,%

для стирки белья для посуды
для сантехники, ванной и туалета для различных бытовых целей
для окон, стекол и зеркал для полов
универсальные для кухни
прочие

 
Диаграмма 21. Структура  импорта бытовых моющих и чистящих средств по области 

применения %, в стоимостном выражении 
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Профессиональные 

 
***** ********* ******* *** ***************** ************* ********** 

******* ******** ******** *** ***** ** ****, ***** * ************– ***% * 
*********** *********. ******** ************ * ******* ************** * ******* 
************* ******* ******** **** * ***%. 8,6% ******* ******** ******** *** 
****** *****. 7,9% ********** ** ******** *** ****** ****, ****** * ********** 
************. 
 

Структура импорта профессиональных моющих и 
чистящих средств по области применения в натуральном 

выражении,%

для ухода за авто, мото, вело техникой
для общественного питания и пищевой промышленности
для стирки белья
для окон, стекол и зеркал
разные
для полиграфической и печатной промышленности
для применения на различных объектах:фабриках, прачечных, объектах Ж КХ
для литейной, металлургической и металлообрабатывающей промышленности
для посуды
для химчисток и прачечных
для нержавеющей стали (плит, кастрюль и тп)
для пивной промышленности
для животноводства
для лабораторных и медицинских целей
для промышленного применения
для ЦБ промышленности
прочие

 
Диаграмма 22. Структура  импорта проффесиональных моющих и чистящих средств по 

области применения %, в натуральном выражении 

 
 

* *********** ********* ******** *** ***** ** ****, ***** * ************ 
******** 30,8%. ******** ************ * ******* ************** * ******* 
************* ******* ******** **** * 13,9%. 7,5% ******* ******** ******** *** 
****** *****. 5,3% ********** ** ******** *** ****** ****, ****** * ********** 
************. 

*** 
Диаграмма 23. Структура  импорта проффесиональных моющих и чистящих средств по 

области применения %, в стоимостном выражении 
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4.4. КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ 

 4.4.1. Доли компаний-производителей 
 

Лидером в поставках импортных моющих и чистящих средств на российский 
рынок является американская компания ACCESS BUSINESS GROUP, ее доля в 
совокупном объеме импорта в натуральном выражении в 2011 году составила 13,2%, 
стоит отметить, что в ***. 

Доли основных компаний-производителей в импорте моющих и чистящих 
средств в натуральном выражении ,%

ACCESS BUSINESS GROUP

PZ CUSSONS

ДЖ ОНСОН

HENKEL

PROCTER & GAMBLE

RECKITT BENCKISER

UNILEVER
 

Диаграмма 24. Доли основных компаний-производителей в импорте моющих и чистящих 

средств %, в натуральном выражении 

 
****** ***** ******** * *********** ********* ******** ******** ** *******, 

** **** * ********** ****** ******* * **** ********* %, ***** ********, *** * 
*********** ********* ********* ** ********* ***** * ***** * %, *** *************** 
* ********* ********* *********.  

****** ***** * *********** ********* ********* ******** ******* –%, * 
*********** ********* – 6%. 

******* ****** * *********** ********* ******** ****** ***** ** ****** 
********* ******** ** ********** ***** – 7,1%, ****** 5,7% * ***********. 

******** «****** ********» * «******* *** *****» ***** ********* * ***** 
*****. 

*** 
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Диаграмма 25. Доли основных компаний-производителей в импорте моющих и чистящих 

средств %, в стоимостном выражении 8 

4.4.2. Виды поставляемой продукции и объемы поставок основных 
импортеров 
 

****** ******** ***** ********** ** ********** ***** * ******** ******** *** 
******** *************, ***** * ************ ************* ********* ************ 
******** ** ***** ** ************. 

****** ****** ********* *** ********, *** * ***************** ********** *** 
********* ******** **************. 

******** *******, ** *******, ******* *** ***** *  ****** ******** *********** 
****** ******* ********. 

 

.Наименова
ние фирмы 
изготовите

ля 

Область применения Вес нетто, кг 

Статистичес
кая 

стоимость 
товара, 
долл. 

ACCESS BUSINESS GROUP     
 для различных бытовых целей   
 для стирки белья   
 для посуды   
 для сантехники, ванной и туалета   
 универсальные   
 для духовых шкафов   
 отбеливатели   
 для окон, стекол и зеркал   
 для кухни   
 для металлических поверхностей   
 для ухода за авто, мото, вело техникой   
ACCESS BUSINESS GROUP Итог   
     

HENKEL   
 для сантехники, ванной и туалета   
 для стирки белья   
 для окон, стекол и зеркал   

 

для литейной, металлургической и 
металлообрабатывающей 
промышленности   

 для посуды   
 для промышленного применения   
 для лабораторных и медицинских целей   
 для ухода за авто, мото, вело техникой   

 
для нержавеющей стали (плит, 
кастрюль и тп)   

 универсальные   
 в клеевой пр-ти   
 для общественного питания и пищевой   

                                                        
8 2011 год 
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.Наименова
ние фирмы 
изготовите

ля 

Область применения Вес нетто, кг 

Статистичес
кая 

стоимость 
товара, 
долл. 

промышленности 
 в гальваническом производстве   
 для уборки различных помещений   
 пятновыводители   
 для самолетов   
 для полов   
 разные   
HENKEL Итог   
     

ДЖОНСОН   
 для сантехники, ванной и туалета   
 для окон, стекол и зеркал   
 для кухни   
 для кухни и ванной   
 для уборки дома   
 для труб   
 универсальные   
 для полов   
ДЖОНСОН Итог   
     

PZ CUSSONS   
 для стирки белья   
 для посуды   
PZ CUSSONS Итог   
     

RECKITT BENCKISER   
 для посуды   
 для сантехники, ванной и туалета   
 для чистки ковров и мебели   
 для стирки белья   
 от известкового налета и накипи   
 для кухни и ванной   
 универсальные   
 для труб   
 разные   
 пятновыводители   
 для стеклокерамических плит   
RECKITT BENCKISER Итог   
     

PROCTER & GAMBLE   
 для посуды   
 для стирки белья   
 для стирки белья   
 универсальные   
 для кухни   
 для уборки различных помещений   
 для бритвенных систем   
PROCTER & GAMBLE Итог   
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.Наименова
ние фирмы 
изготовите

ля 

Область применения Вес нетто, кг 

Статистичес
кая 

стоимость 
товара, 
долл. 

     
***   

 для полов   
 для сантехники, ванной и туалета   
 универсальные   
 для кухни   
 для труб   
 для стирки белья   
 для окон, стекол и зеркал   
 для уборки различных помещений   

 
для нержавеющей стали (плит, 
кастрюль и тп)   

 для посуды   
 разные   
*** Итог   
     

***   
 для полов   
 для посуды   
 разные   
 для чистки ковров и мебели   
 для стирки белья   
 для сантехники, ванной и туалета   

 
для общественного питания и пищевой 
промышленности   

*** Итог   
     

***   
 для стирки белья   

 
для общественного питания и пищевой 
промышленности   

 для посуды   
 для кухни   
*** Итог   
     

***   

 
для моющей техники, установок и 
пылесосов   

 для ухода за авто, мото, вело техникой   
*** Итог   
     

***   
 для различных бытовых целей   

 
для нержавеющей стали (плит, 
кастрюль и тп)   

 для окон, стекол и зеркал   
 для полов   
 для посуды   
 для оргтехники   
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.Наименова
ние фирмы 
изготовите

ля 

Область применения Вес нетто, кг 

Статистичес
кая 

стоимость 
товара, 
долл. 

*** Итог   
Таблица 5. Объем поставок моющих и чистящих средств основных компаний-производителей по видам, в 

стоимостном и натуральном выражении  
 
 

4.4.3. География (страны-производители) и объемы поставок основных 
импортеров 
 

******** ***** ********* ******** ****** ******** ***** ********* ** 
********** ***** ** ***, ***** ******** ****** *********, ************* * ******* * 
*******. 

****** ****** ********* ** ******* * ******, **** ****** ********** ** 
********, ****** * *******. 

******** ******* ****** *********, ************* ** ********** *******, ** 
******* - ******, ******* *** ***** *********** * ******** ********* ******** 
*************, *  ****** ******** *********** * ******** ** ****** * ********. 
Наименование 

фирмы 
изготовителя 

Страна происхождения Вес нетто, кг 
Статистическая 

стоимость 
товара, долл. 

ACCESS BUSINESS GROUP     
  США   
  БЕЛЬГИЯ   
  АВСТРИЯ   
ACCESS BUSINESS GROUP Итог   
      

HENKEL   
  ВЕНГРИЯ   
  ПОЛЬША   
  ГЕРМАНИЯ   
  ИТАЛИЯ   
  АВСТРИЯ   
  НИДЕРЛАНДЫ   
  ЕВРОСОЮЗ   
  ШВЕЦИЯ   
  ИСПАНИЯ   
  ФИНЛЯНДИЯ   
  ФРАНЦИЯ   
  ДАНИЯ   
  США   
  СЛОВАКИЯ   
  УКРАИНА   
  ЛАТВИЯ   
HENKEL Итог   
      

ДЖОНСОН   
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Наименование 
фирмы 

изготовителя 
Страна происхождения Вес нетто, кг 

Статистическая 
стоимость 

товара, долл. 
  УКРАИНА   
ДЖОНСОН Итог   
      

PZ CUSSONS   
  ПОЛЬША   
PZ CUSSONS Итог   
      

RECKITT BENCKISER   
  ПОЛЬША   
  ГЕРМАНИЯ   
  ИТАЛИЯ   
  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ   
  АВСТРИЯ   
  ВЕНГРИЯ   
RECKITT BENCKISER Итог   
      

***   
  ЧЕХИЯ   
  ФРАНЦИЯ   
  УКРАИНА   
  ЕВРОСОЮЗ   
  ИРЛАНДИЯ   
  ИТАЛИЯ   
*** Итог   
      

***   
  ИТАЛИЯ   
  ВЕНГРИЯ   
  ГРЕЦИЯ   
  РУМЫНИЯ   
  НИДЕРЛАНДЫ   
  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ   
  ФРАНЦИЯ   
  ТУРЦИЯ   
*** Итог   
      

***   
  ГЕРМАНИЯ   
  АВСТРИЯ   
*** Итог   
      

***   
  БЕЛЬГИЯ   
  ПОЛЬША   
  ДАНИЯ   
  НИДЕРЛАНДЫ   
  СЛОВЕНИЯ   
  ГЕРМАНИЯ   
  ФРАНЦИЯ   
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Наименование 
фирмы 

изготовителя 
Страна происхождения Вес нетто, кг 

Статистическая 
стоимость 

товара, долл. 
  СЛОВАКИЯ   
*** Итог   
      

***   
  ГЕРМАНИЯ   
*** Итог   
      

***   
  ИЗРАИЛЬ   
*** Итог   

Таблица 6. Объем поставок моющих и чистящих средств основных компаний-производителей по 
старнам-происхождения, в стоимостном и натуральном выражении  

 

4.4.4. Торговые марки основных импортеров 
 

****** ******** ***** ********** ** ********** ***** * ******** ******** *** 
** *****. 

**** * ******* ************ ******** ***** **************, ******** ** 
********** **. 

*** 
Таблица 7. Торговые марки основных компаний-импортеров, ввозимые на территорию РФ  
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ 
СРЕДСТВ  

 

 
5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА   

5.2. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА  
 

5.3. КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ 

5.3.1. Доли компаний-производителей 
 

******** *********** ****** ******* ** ****** ******** ******** *******, * 
2012 **** ** **** * ********** ****** ******** ********* ****% * *********** 
*********. ***** ******* ******* *** ***** * ***** * ******** ******* ***%. ******** 
****** ******* ******** ******** – 10,7%. ****** ******** – 8,7%. **** ***** 
********* ** ****** ****** ******** ********* 6,1%. 

Доли основных производителей в экспорте моющих и чистящих 
средств в натуральном выражении 2012 г. ,%

ХЕНКЕЛЬ РУС
PROCTER & GAMBLE
РЕКИТТ БЕНКИЗЕР
НЭФИС КОСМЕТИКС

 
Диаграмма 26. Доли основных производителей в экспорте моющих и чистящих средств, 2012 г. в 

натуральном выражении 
 

* *********** ********* *********** *** ********* ****: ******* **-******** 
******** ******* - ***% ********, ******* *** ***** – ***%, * *** ** ******* ***** 
****** ******** – 11,8%. 

*** 
Диаграмма 27. Доли основных производителей в экспорте моющих и чистящих средств, 2012 г. в 

стоимостном выражении 
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5.3.2. География (страны-получатели) и объемы поставок основных 
компаний-экспортеров 
 
 

******** ***** ********* ******* ******** ******* *** *****, ******* , ****** 
********, ***** ********* * **. ************ * *******. 

Ниже в таблице представлены объемы поставок основных экспортеров по странам 
получателям в натуральном и стоимостном выражении. 
Наименование 

фирмы 
изготовителя 

Страна назначения Вес нетто, кг 
Статистическая 

стоимость 
товара, долл. 

ХЕНКЕЛЬ РУС     
    
    
    
    
    
    
    
    
 ТАДЖИКИСТАН 628 906,7 1 106 867,3 
 АБХАЗИЯ 89 023,5 155 368,2 
 ЛАТВИЯ 70 134,4 63 326,5 
 ПОЛЬША 19 337,0 12 513,6 
 ГЕРМАНИЯ 1 876,0 2 047,5 
 НОРВЕГИЯ 904,1 3 952,4 
 ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 436,5 1 348,1 
 ИСПАНИЯ 63,0 161,8 
 СЕНЕГАЛ 20,0 59,5 
ХЕНКЕЛЬ РУС Итог   
       

PROCTER & GAMBLE     
    
    
    
    
    
    
 НОРВЕГИЯ 3 197,2 12 855,5 
 ТАДЖИКИСТАН 1 571,6 480,9 
 ИСПАНИЯ 1 043,8 3 504,6 
 ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 757,5 1 778,0 
 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 54,0 173,4 
PROCTER & GAMBLE Итог   
       

ЮНИЛЕВЕР     
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Наименование 
фирмы 

изготовителя 
Страна назначения Вес нетто, кг 

Статистическая 
стоимость 

товара, долл. 
    
    
    
 РУМЫНИЯ 1 310,4 10 921,8 
 НОРВЕГИЯ 708,0 3 941,2 
 ИСПАНИЯ 235,5 865,9 
 ГЕРМАНИЯ 49,4 313,0 
 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 34,5 161,4 
ЮНИЛЕВЕР Итог   
       

РЕКИТТ БЕНКИЗЕР     
    
    
    
    
    
    
    
    
 МОНГОЛИЯ 93 691,9 334 380,3 
 УЗБЕКИСТАН 52 504,0 133 508,6 
 НОРВЕГИЯ 2 580,4 6 281,9 
 ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 213,5 381,2 
 ИСПАНИЯ 116,5 211,9 
РЕКИТТ БЕНКИЗЕР Итог   
       

НЭФИС КОСМЕТИКС     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 ИСЛАНДИЯ 1 806,0 8 731,1 
 НОРВЕГИЯ 523,2 1 377,9 
 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 400,5 1 012,8 
 ИСПАНИЯ 100,0 168,9 
 ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 63,0 70,8 
 КУБА 2,9 12,6 
НЭФИС КОСМЕТИКС Итог   
       

НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА     
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Наименование 
фирмы 

изготовителя 
Страна назначения Вес нетто, кг 

Статистическая 
стоимость 

товара, долл. 
    
    
    
    
 ЭСТОНИЯ 24 010,5 41 530,3 
 АРМЕНИЯ 8 834,4 14 155,7 
 ГРУЗИЯ 4 395,2 7 499,5 
 ЛИТВА 2 236,9 4 066,7 
 ЛАТВИЯ 447,2 774,8 
НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА Итог   
       

   
    
    
    
    
    
 КИРГИЗИЯ 114 867,3 167 854,8 
 ЛИТВА 96 178,5 125 774,7 
 ТАДЖИКИСТАН 35 881,4 40 282,3 
 АБХАЗИЯ 21 243,1 34 468,3 
 АРМЕНИЯ 16 637,9 30 665,1 
 НОРВЕГИЯ 1 819,7 4 593,2 
 ИСПАНИЯ 767,6 1 551,9 
 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 532,0 1 340,1 
 ТУРКМЕНИЯ 180,0 57,9 
 ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 54,6 104,5 
 СЕНЕГАЛ 47,0 139,0 
   
       

   
    
    
    
    
    
 УКРАИНА 28 290,0 28 163,5 
 ТУРКМЕНИЯ 10 507,5 8 709,0 
 ГРУЗИЯ 5 940,0 5 167,3 
 АБХАЗИЯ 1 730,0 1 831,1 
 МОЛДОВА 1 363,5 1 341,6 
   
    

   
    
    
    
 УЗБЕКИСТАН 75 773,4 101 025,8 
 АЗЕРБАЙДЖАН 57 038,8 72 521,7 
 ГРУЗИЯ 41 664,3 52 995,9 
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Наименование 
фирмы 

изготовителя 
Страна назначения Вес нетто, кг 

Статистическая 
стоимость 

товара, долл. 
 АБХАЗИЯ 25 296,5 32 688,0 
 АРМЕНИЯ 24 129,9 32 734,5 
 ТУРКМЕНИЯ 22 834,4 24 150,0 
 ТАДЖИКИСТАН 17 077,8 19 704,3 
 ЛАТВИЯ 12 316,6 15 371,8 
   
    

   
    
 УЗБЕКИСТАН 159 876,6 58 937,0 
 АЗЕРБАЙДЖАН 99 360,0 38 807,9 
 АБХАЗИЯ 49 680,0 19 580,5 
   
       

   
    
   
       

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

Таблица 8. Объемы поставок основных компаний-экспортеров по странам получателям в 
натуральном и стоимостном выражении  
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ГЛАВА 6. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
         

6.1. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА    
 

************ *********** ***** * ************** **** **-******** 
********** ******** ************** ***** ****. ******, ** ****** *********** 
*********, ************* ***** ******* ***** *** ******* * ********** 
*************** ***** ******** **********: *******&****** (****** *****, ****, 
«***», *****, **. ******), ****** (****** ******, ****, ****, ****, **** * **.) * «***** 
*********» (****** ***, *****, *****, «******» * **.). 

** **** ****** **** ********** ********** 50% ****** **** ********** 
******** * ******* ********* * ***** 60% ************* ****** ******* 
* *********** *********.  

*********** ***** *************** * ************ ********* 
***************** *********** *********** ** **** *********. ******** 
************ ************ *********** ********, ***** ****** ******* *********** 
******** «***** *********» (*. ******), ******* ***** ** ****** ********* * ****** 
************** *****, ** * ********** ********* *********** ********** 
**************. 

*********** *************** ******* ***** ******** ********: „******* 
*********“, „*****“, „******“, „***** *********“, „*******“, „*** *****“ * ******. 
********* ******* *********** ******** ******, **** ******** ********** 
********* ******* *********** * ***********. *********** ******* *** * 90-* ***** 
******* ******** ***** *******, ********* **** ******, *** ***** ******* ***** 
* **** ******. ****** ********** ****** *********** *************** * ******* 
* ****** ******* *********. * ******* * ******* *******, * *********** *******, 
************ *********** *********. 

*************, * ****** ** *********** ********** ******** ********** 
************ ******** * *******. **** ************ ********* *******, *********** 
************* ********* ********** ******** *********** * ******** ************ 
***** *********.  

**********, *** ******* ** ************* * ********** ******** ********** 
********. ********* *********** ** ********** ******, *********** ************* 
******** *********** ********* ** ********, *************, ********** ******** *, 
***** ****, ******* ************** ********* * *********** ******. ********, 25% 
*******, ************* ********* *******&****** ** ********** *******, 
*********** ** ********* ******, ******* **** ********** ********* «*******» 
********** ***** *** ****** ***. 

******** ********** ***** ******* *****, ***** ******** ********** 
*********** *********, ************* ************** *************** * 
****************** **********. ** ***** ******, *********** ************* 
******** ******* 65%, ********** — 35%. 
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***** ******** 5 ******** ******* ***** ****** * ******** *******, ** 
******* ********** ***** ¾ ***** ***** * *********** *********. 
 
 
 

************ ******** ******* & ****** (****** – ****, *****, "***", *****, 
***) ******** ********** ******* ** ***** *****. ** **** ********** ***** 38 %. 

******** ******* ********** ************* ******* ******** ***********, 
***** 22-* ** *******, ******* ****** ***** 1 ********* ********, ********* * 
********* ***** **** * *****. **** ** ****** ***** ** ********** *****. ***** ** 
********** ****** **** ************, *** * 90-* ***** *** ******** ********** 
************* *********** ** ************ ****** ******* – ******************. 
******** *********** ********** 700 ***** **** ******* * ***. ***** ***** ******* 
*** ****** *** ***** * ****, ****** * "*****" ****** * ***-10 ***** ********** * *** 
********.  

******** ******** ********** ************** ** ********** ********* *****. 
*** ********, ****** * ******* & ****** ******* ********* ********* "******* *****". 
* ******* 1933 **** ** ********** ******* **** ********* ************ "** *******", 
******** ***** ******* ****** * ****, *** ******** ****** ************ * ****** 
"******* *****". ******, ****** *** ******** ********** ******* *** ********** 
************** * ************** (* 2010 **** *** ********* ** ******* 326,5 
********* ********). 

******* & ****** ***** *********** ***************** ********* "****, ***** 
* *********", * ****** **** ********* ********, * *******, ******** ********** * 
****** * ********** ****** ******** ****, ********* ********* *******, *********** 
* **** ******** * *.*. * ***** *******, *&* ***** ************ *********, 
************ ************ **** ***************** ********* ************* 
********** ****** *****.  

 
******** ******* ****** (****** – ******, "*****", ****, ****, "*****") 

********** **** *********** ***** 17 %. 
******** ***** *********** **************** ******** ** ********** ***** 

****** – *********** "***" * "*****".  
********* ********* *** ******* ********* ******* – ** ******** ** ****** (* 

******* – ******, ******* – ****, ****** – *****. 
******** ******* ********* *****. * *******, * 1990-* ***** ******* ********* 

** ********** ***** ****** ******** ***** *******, ***** ** *** ****** **** 
*********** ***** "*****". ***** 30 % ******* ************ ******** ******* ******, 
******* ********** *** *** *** ********. 

****** ******* ******* ******** * **********, ********* ******* ** ***** 
***** ********.  

 
*** "***** *********" (****** – *****, ***, "******", *****) – ********** 

************* *************. ******** ******** ***** 10 % *****. 
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"*****" ****** *************** ********, ******** ** **** **** **** *  ****. ******* 
*** ************ ********** ********, ************ ********* * ******* ******* 
********, **** **** * ******* **-***. * ** ******* *****, ********, ******** **** ** 
********** **** * ****** ***** ******** ***** *****.  

 
****************** ********** ******* ********* (****** – *****, *****) * 

***** ** ***** ****** * 6 %. ******** ***** * *** *********** ************ * *****, * 
************ ** *********** ******* ***** ******* * ** ********, ********** * *** 
******* *********** – "**** ** ***** *******, ***** ******* ******?". * ***** ***** 
*******, *** ***** ************ * ******, *****, ****** * ****** ******* ***. ******, 
******* ********* ******* ******* ******** ********* ************ ********* * 
********** *****. * *** *** *** *********** 20 % ****** ******* * ************* 
******* ** ********. 

 
*** "******* *********" (***** – "******* ****", "****", "******", "*****", 

"********", "*****", "*******" * **.) ******** ***** 4 % *********** *****.  
* ************* ******** ***** *******:  
- *********** **** ** ***** – ******* ********** ******* * ******* ******* 

********; 
- ******* ***** – "******* ****", ****************** ** ******* *******;  
- ********* **** ** ***** ********** ********** ********. ************, *** 

**** **** * ******* ** ************ ********** ** ***** 0,7 % (** ***** **** 
********** ** ****** ********* 5%);  

- *********** *********** **** – ********.  
 

6.1.1. Производственные мощности основных игроков 
 

***** ******* ******** ** ************ *** *********** ******** *&* – *** 
***. ****. ********** ******** ******* ******** ****** ********** ***** *** ***. 
****. ***** ********* ***** *********** ***** 250 ***. **** * ***. 

Производитель 
Адрес 

производства Годовая проектная мощность завода  
Проктер энд Гэмбл Новомосковск *** 

Энгельс *** 

Пермь 
смс - *** тыс. тонн., жмс - *** тыс. тонн, счс - *** тыс. 
тонн Хенкель 

*** 
Нэфис Косметикс Казань *** 
   
   

Таблица 9. Производственные мощности основных игроков (российских производителей), тыс. тонн 
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6.1.2. Объемы продаж основных игроков 
 

Ниже в таблице представлены объемы продаж основных игроков. 

Производитель 
Выручка от продаж, 

2011, тыс. руб. Комментарии 
Проктер энд Гэмбл   
Хенкель   

  
 СМС 
 ЖМС 

Нэфис Косметикс 

 СЧС 
    

 Выручка от всех продаж компании 
 Стиральные порошки  
 Бытовая химия 

Таблица 10. Объемы продаж основных игроков, тыс. руб. 
 

6.1.3. Продукция и торговые марки 
 
*** *********** *********** ********** ********* **** ****** * ******** 

******* *** ******** *************. ******** «***** *********» ***** ********** 
*************, * «******* *********» ********** **************** ********* *** 
***********. 

«***** *********» * «******* *********» ***** ********* *** ************ **, 
********** ********* *** ********* ******* ***** *** *****. 
 

Производитель Продукция ТМ Доп. 
информация 

стиральные порошки  
средство для мытья посуды  
жидкие средства для стирки  
кондиционер для белья  

 чистящие средства  

 

средства для стирки  
кондиционер для белья  
средство для мытья посуды  

 чистящие средства  

 

стиральные порошки  
гель для стирки  
кондиционер для белья  
средство для мытья посуды  
чистящие средства  

 

автокосметика 
(автошампунь, чистящее 
для стекол, моющее для 
салона)  

производит 
продукцию под 
другими ТМ под 

заказ 

средства для стирки  
средства для 
посудомоечных машин  

 чистящие средства  

 

 средства для стирки  производит 
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Производитель Продукция ТМ Доп. 
информация 

средства для мытья посуды  
чистящие средства  
профессиональные 
средства для предприятий 
(средства для стирки, 
чистящие и моющие 
средства)  

продукцию под 
другими ТМ под 

заказ 

Таблица 11. Виды выпускаемой продукции и торговые марки  основных игроков 
 

 
**** ** ******** * ***** ********** ******* ** ********, ** * ***-10 ****** ** 

********: ***** (*&*), **** (******), ***** (******* *********), ****** (******), ***** 
("***** *********"), **** (*&*), "****" (******), "***" (*&*), "*****" (******). 

******** ****** ********** *********. ** ****** ********* *** **** 
********** ******, ************* *** ******* ******** ******. ***** ****** 
********* ** ***** ********** ******** 10%.  

  
 

6.1.4. Ценовые сегменты 
 

6.1.5. География поставок 
 
 

6.2. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 
****** ******* *********** * ******* * ******* ******** ******** **********, 

******** ** ********** ************* ***** ***** ************** **********. 
********** ********** **** ************** ***** - *********** ************. **** 
****** ********** ******* ************ ******* ****, ************** ***** ***** 
***** ***** ******* ********** ********.  

********* ******* *****, ************** ******** *********** ********** 
*******, ********** ******** ******* ****, * 2012 **** ** ********** ***** ******** 
* ****** ******* ******** *** %. 

 *****: ***** – **********************. 
*** 

Таблица 12. Индекс рыночной концентрации на российском рынке чистящих и моющих средств9 

 

                                                        
9 Источники: По расчетам компании «Eventus consulting»,  данные производителей, Росстат, ФТС РФ 
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6.3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 
 

***** ****** * ******** ******* ********* * ***** * ******** ************, * 
*** *************** ********* **********: 

 
1. ******* ******** ************  (***%)  
2. ********** ************ ******* *****: 

 ************** ********** ***** ********* ************** (******* 
**************) – ****** * *********** ** *******, ************* 
*********; 

 ******* * ******** ******* ********** ********** * ******; 
 ************* ******** *** ** *************** ******** *****; 
 *********** ********** ******, ** **** ********* ******** ****** 

*****; 
 ********** **************** ********* ***** *** *************** * 

************* ********, * *** *************** *********** 
********** ************* ************** ** *****; 

 ********* ***** ********* ** *************** ******** *****; 
 ********** *******  ******* ************ ******** ***********, 

*********** ** *************** ******** *****;  
 ********* ***** *******; 
 ********** ************ ********, ************** *********** 

***********. 
 

** ***** *********** ******* ******* ***********. ****** ******* ** **** 
******* **********. ***** ******* *********** * ******** ********** ********. 
 

** ********** ***** *********** ******* ******* *********** ********** 
*******. **** *  **** ************* ************ ************ ***** **** ****** 
***** ************* ****** *******, * *********** – *****, ** ****** *** 
*********** ********** *********. ***** ********, *** ********** ***** 
*************** ***** ******** ************ ********** – ******* & ****** * 
******. ** **** **** ** ***** ** ********** ********** ********* ************* 
******** – "***** *********", "****", "******* *********". 
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6.4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 
 

Производите
ль 

Адрес 
производства 

Доля 
на 

рынке 
Продукция Проектная 

мощность 
Объем 

экспорта, 
тыс. тонн 

Торговые марки кол-во 
сотрудников Регионы сбыта 

 
 
 

     
 

  

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

  

 

 

 
 

 

 
 
 

     
 

  

 
 
 

     
 

  

 
 
 

     
 

  

Таблица 13. Сравнительная характеристика основных игроков 



Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка моющих и чистящих средств 2013 г.» 

© «EVENTUS Consulting» 2013 51 
 

6.5. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ 
 

ООО «Проктер энд Гэмбл - Новомосковск» 
 

OOO «Хенкель Рус» 
 

ОАО «Нэфис Косметикс» 
 
  

Reckitt Benckiser (RB) 
 

 «Невская Косметика» 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 
Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых 

исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-

планов, собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и 

мотивацию потребителей. 

 

Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых 

стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования. 

 

Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное 

взаимодействие с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию 

поведения на рынке, гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского 

поведения, принимать оптимальные маркетинговые и бизнес решения. 

 

Мы работаем по следующим направлениям: 

 

Бизнес-планирование 

 

 Исследования В2В рынков 

 Отраслевые и промышленные исследования 

 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 

 Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей 

для реализации промышленного проекта 

  

 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 

 Исследования потребительских предпочтений 

 Проведение, опросов, фокус-групп 

 

 

Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 
 

 
 

 Наличие обновлений и аналогичных исследований можно узнать на сайте www.bp-eventus.ru  


