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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

Цели исследования 
Собрать, систематизировать, проанализировать и представить актуальную информацию 
по рынку парфюмерно-косметической продукции в целом и по рынку косметической 
продукции по уходу за кожей лица и тела в частности. Представить количественные и 
качественные показатели рынка: объем, динамика рынка, продажи, производство, 
основные игроки/производители/ритейлеры, импорт, экспорт, потребительские 
предпочтения, финансовые показатели крупнейших игроков, мировые и отечественные 
тенденции и т.д. 
 

Задачи исследования 
1. Представить основные показатели и тенденции мирового косметического рынка 

в региональном разрезе, а также в разрезе основных сегментов. 
2. Провести и представить анализ российского косметического рынка и рынка 

средств по уходу за кожей лица и тела рынка. Рассчитать объем рынка в 
динамике, представить долю импортной продукции, соотношение импорта и 
экспорта, цены производителей и потребительские цены, основные тенденции 
рынка 

3. Провести и представить анализ сбыта и продвижения косметических средств по 
уходу за кожей лица и тела на рынке: динамика оптовой и розничной торговли 
в субъектах РФ, выручки крупнейших ритейлеров (топ 20),интернет-торговля – 
сегментация, объем, основные игроки. Продвижение продукции, распределение 
рекламных бюджетов по медиа каналам, ТОП-20 рекламодателей, ТОП-20 
брендов. 

4. Представить анализ потребительских предпочтений на рынке: популярность, 
места приобретения, структура потребления, частота использования, важность 
марки и другое 

5. Провести и представить анализ производства косметической продукции: объем 
и динамика производства продукции в целом, сегментация по назначению и по 
типу продукции, объем, динамика и география производства по сегментам 
(средства для лица, для тела, очищающие средства, лосьоны, кремы для лица, 
тела, рук, ног, детские и другое), отраслевые показатели производства 
(выручка, рентабельность, другие финансово-экономические показатели, ТОП-
20 производителей по объему выручки) 

6.  Провести представить анализ импортно-экспортных операций на рынке: объем, 
динамика  и география импорта и экспорта по странам и регионам. 

7. Представить профили крупнейших производителей, дистрибьюторов и 
ритейлеров парфюмерно-косметического рынка: финансово-экономические 
показатели и описание компаний. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

1. Данные Росстат, ФТС РФ, Министерства экономического развития и прочие 
официальные источники 

2. Специализированные порталы (http://cosmetology-info.ru/,  http://adindex.ru/), 
журналы, аналитические материалы и различные  открытые источники  
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3. Статьи и интервью игроков рынка, отчеты с выставок, заседаний и т.п. 
4. Данные исследований других компаний (Nielsen, Комкон) 
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Таблица 91. Бухгалтерский баланс АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» 
Таблица 92. Отчет о прибылях и убытках АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» 
Таблица 93. Финансовые коэффициенты АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» 
Таблица 94. Финансовые показатели АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» 
Таблица 95. Бухгалтерский баланс ООО «ГРАДИЕНТ ДИСТРИБЬЮЦИЯ» 
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Таблица 96. Отчет о прибылях и убытках ООО «ГРАДИЕНТ ДИСТРИБЬЮЦИЯ» 
Таблица 97. Финансовые коэффициенты ООО «ГРАДИЕНТ ДИСТРИБЬЮЦИЯ» 
Таблица 98. Финансовые показатели ООО «ГРАДИЕНТ ДИСТРИБЬЮЦИЯ» 
Таблица 99. Бухгалтерский баланс ООО «ОРИФЛЭЙМ КОСМЕТИКС» 
Таблица 100. Отчет о прибылях и убытках ООО «ОРИФЛЭЙМ КОСМЕТИКС 
Таблица 101. Финансовые коэффициенты ООО «ОРИФЛЭЙМ КОСМЕТИКС 
Таблица 102. Финансовые показатели ООО «ОРИФЛЭЙМ КОСМЕТИКС 
Таблица 103. Бухгалтерский баланс ООО «КУРС ГРУП ДИСТРБЬЮШН» 
Таблица 104. Отчет о прибылях и убытках ООО «КУРС ГРУП ДИСТРБЬЮШН" 
Таблица 105. Финансовые коэффициенты ООО «КУРС ГРУП ДИСТРБЬЮШН" 
Таблица 106. Финансовые показатели ООО «КУРС ГРУП ДИСТРБЬЮШН" 
Таблица 107. Бухгалтерский баланс ООО «СЕЛДИКО» (LVMH) 
Таблица 108. Отчет о прибылях и убытках ООО «СЕЛДИКО» (LVMH 
Таблица 109. Финансовые коэффициенты ООО «СЕЛДИКО» (LVMH) 
Таблица 110. Финансовые показатели ООО «СЕЛДИКО» (LVMH) 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 
ЛИЦА И ТЕЛА 

2.1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ, 
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ИГРОКИ 
 

******** ************* ***.********, ****** ******** ***** 3% ** ******** 
******* ******* ** ***** ******** * ******* ******* $14 **** (2014 ***). 
************* ***** ************* ******* ******* ******** ********* ** ******* * 
******, ******* ****** **********, ****** * *********. * ******* *********** ******, 
** ******* ********** ******** 70% *********. 

***** ***** ********* ****** ********** ***** ********* * ******* 
************* ***** ******** **********. ** ****** ************** ******** 
*********** *************, * 2013 **** ***** ***** ******************** ***** 
********* $29,6 ****, ****** * *** ******** **** 49%.  

** ********** ********* *** ****** ********* *** ** **** ********* 
************** *********, ********** ********** ***** ******, ****************** 
********* * ********** ******** *****. ***** ****, ******** * *************** 
****** – 45,6 *** ** ***** *** 140-*********** ********* ********** ******* * 
******** ** 20 ** 60 *** (******** ******* ************* *********).  

** ******* ***********, * 2009 ** 2013 *** ***** ****** ** ********* * ****** 
***** ** 46% * ******** * 2013 **** ***** 4 **** ****** *********. * 2009 **** ** 
***** ******* *********** ***** ************** ** ******* ************* ******* * 
********* *******, ****** * **** ****** ************* *********** ********** 
******** ******. * 2010 **** ***** ***** ***** * * ***** 2011 **** ******** 
*********** *******: *********** ******* ****** ********* **** ******* ****** ** 
******** ** ****** *************. ***** *********** * ******. ****** ** 2013 *** 
********** ****************** ********* ** ***** ********* * ********** 
*********** ** 27%. ** ****** ****** ******* ******** ***** ** ********** 
********** ********* ************* ***** 200, * *** ***** ******* *******.  

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

******** *********** «*******» ******* ********* ********** ********** 
********** ******, ************** *********** ***************. На долю тройки 
лидеров – Procter & Gamble, L'Oreal, Unilever Group – приходится около 30% рынка в 
денежном выражении. 

 
Диаграмма 1. Лидеры российского косметического рынка, доля рынка крупнейших 
брендов, % 
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************ ********** ******* * ********* **** ***** ********** **** 

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

Наблюдается снижение географической концентрации рынка косметики и 
парфюмерии вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, как это было до последнего времени. 
Абсолютным лидером среди крупных сетей стала «Л'Этуаль», * ****** ******* ***** 800 
********* * ********** ******* ******. *** **** ***** ******* * *********** 
*********** *******. *********** ****** ******* **** ******* ***** ******** * ***** 
**************** ********* * ********. * ****** ******** – ********* ***** 
********* ** 1000. 

В сегменте прямых продаж лидером остается Avon. 
********** ************ **** ** ***** ** ****** ************* * ***********, 

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

******* ************* *******, ********** ** ********** *****, ******** 
******* ** ****** ********** ****** ***** ******* * ******. * *’***** *******, *** 
******** ********** ***** *** * ****** 2014 ****.  

 
******** ************* ********* ******** * 2014 **** ******** ** ******* 

**** ***************-********* ******** ** ************ ****** ****** * 
************ ************. *** **** ******* * ****** ********** ******** ******** 
********** ********** *************** ******** ********* (* ***** ****** *5 ****** 
***** * ****** 2014). ********** ******** ** ********** ***** * ****** ********* 
******** — ******** ****. *********** ***** ******* ******** 2014 ****, 

30%

70%

Лидеры рынка, доля рынка крупнейших 
брендов, %

Procter & Gamble, L'Oreal, Unilever Group Другие бренды
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************** ******** **** ******* ****** ********, *** * ****** * ***** 2013 **** 
********* *************** *****, * ************ ****** ****** ************ 
******** * ********* *******. *** ******** * ****** 2014 **** ****** ******** 
***************** ********* * ********* *******. 

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

 
* ****** 2015 **** ************* ***** ************ ** *********** *****, 

************ * ******-******* 2014 ****, **** 20-30% ********** ***.  
*********** * ************ ******, ********** * ******, ********* ******** 

**** ******* * ** ********* ******** **-** ************* ********* *** * ****** ** 
********* ** *****. 

Тем не менее, по словам экспертов, спрос постепенно смещается в сторону масс-
маркета. **, *** ****** *** ********* **** ****** 1500-2000 ****** ** ****, ******* 
**** ********, ** ****** ********** ** ********, ** 500-700 ****** *, *** *******, 
*******.  

Санкции не коснулись непосредственно косметического сектора, и в Россию стали 
приходить новые бренды, ориентированные на покупателя среднего возраста, 
учитывающего такие составляющие, как инновации и научные подходы в косметической 
продукции. Особый интерес к российскому рынку проявляют европейские и американские 
марки профессиональной косметики. В начале 2015 года в Россию пришли известные 
профессиональные бренды Neocutis, Elizabeth Arden PRO, Ioma. 

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

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

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

******* ************* ***** * ********* ***** «**********» ********* 
******** * ******* ********** ** * ***** **********, ********* * ************ ***** 
********** ********. ********* *** ***** *** **** ****** **-*****, ******* ***** 
**** **** ***** ********* *********** ******* * ************ ****-******* * ******* 
******** *********. ******* ******* ********** ****** (*******), ******* ***** 
********* ***** ********** ********* *********, *** ***** * ********* ********. 
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*********** * ************ * ************* ******** ********* *** ******* * 
****** *****. ********* ********* * ******** ****** *** ************ ** ****** 
******* ************* *****, ** ****** ** *** ******** ******-****** ****** * 
***********.  
Диаграмма 2. Объем российского рынка косметики по сегментам, млрд. руб., 2015 г. 

 
Источник: ****** 

 
Основные тенденции, определяющие настоящее и будущее российской 

косметической индустрии, в целом аналогичны общемировым:  
•Косметические продукты, предназначенные *** ****** ** ********* ****, 

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

•******* ********* * ******** ************. ********** ********** ********* 
* ********* ******* * ***** ******** * ************** ********** ***** ******* 
************ ******** ************. ******* ************ ************* ********* 
************* *** ********* ******* ********************* *****. **********, 
********* ********** *** ***** ***********, ******** * **** *** ****** *********** 
************ *** ******* ******* ************.  

•Использование концепции ************* ************* ******* * *********** 
***** *********. *********** *********** ***** ********* ***** * ******** ***** 
********** ** ******** *** ****** ****** ******** * **, *** ***** ***** **********. 
******* «*************», «***********» — ********* ********** ************ * 
*********** *********. ******* ********, *** *** *********** ******* ******* 
*********** ***************, ******** *** ***** ******** **** **** ** *****.  

•Развитие сегмента косметики «*** * *****» * «*** * *****». *** ******** ** 
****** ********* **** «******* * *******-**************». ******* ************* 
********* ************ *********, ******* ** ****** ********* **** «******», ** * 
********* ** ***, ******* ********** * ***************, * ******** ** 
**************** *****. 

 

2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ В ЦЕНАХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 2014-2016 ГГ. 

 
По расчётам компании «Эвентус консалтинг» объем самого большого сегмента 

косметики - средств по уходу за кожей лица, в 2016 году вырос на ***% в стоимостном 
выражении и составил *** млрд. руб. * ***** ************** (****** *** ********** * 
***** ************** * ************** ********* ******* * ********). 
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Диаграмма 3. Динамика рынка средств по уходу за кожей лица и тела в РФ, 2014-
2016 гг., тыс. руб. 1 

 
 
 

2.3. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ  
 

Доля импортной продукции на рынке косметических средств по уходу за кожей 
лица и тела в 2016 году в стоимостном выражении составила ***% 

 
Диаграмма 4. Доля импорта на рынке средств по уходу за кожей лица и тела 2016 г., 
% 

 

                                                
1 Источники: По расчетам компании «EVENTUS Consulting», данные Росстат, ФТС РФ  

2014 2015 2016

Динамика рынка средств по уходу за кожей лица и тела 
в РФ, 2014-2016 гг., тыс. руб.

Объем рынка средств по уходу за кожей лица и тела, тыс. руб. Темпы роста/падения, %
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2.4. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 

 
По итогам 1 полугодия 2016 года объем импорта средств по уходу за кожей лица и 

тела составил *** тыс. тонн, а экспорта *** тыс. тонн. В стоимостном выражении разница 
еще более очевидна – объем импорта *** млн. долл., объем экспорта *** млн. долл. 

 
Диаграмма 5. Соотношение импорта и экспорта средств по уходу за кожей лица и 
тела в РФ, 1 полугодие 2016 г., тонн 

 
 

 
 

Диаграмма 6. Соотношение импорта и экспорта средств по уходу за кожей лица и 
тела в РФ, 1 полугодие 2016 г., тыс. долл. 

Доля импорта на рынке средств по уходу 
за кожей лица и тела 2016 г.,  %

Доля импорта Продукция российского производства

Объем импорта, тонн

Объем экспорта, тонн

Соотношение импорта и экспорта косметических 
средств по уходу за кожей лица в 1 полуг. 2016 года
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2.5. ЦЕНЫ НА РОССИЙСКОМ КОСМЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

2.2.1. Цены производителей (динамика, география) 
 

 

2.2.2. Потребительские цены (динамика, география) 
 
Потребительские цены на кремы для лица в 2016 году выросли на **%, против **% 

годом ранее. В 2016 году стоимость баночки крема для лица в среднем по России 
составила *** рублей. 
 

Диаграмма 7. Динамика потребительских цен на кремы для лица, руб/шт., 2014-2016 
гг. 

 

 

Объем импорта, тыс. долл.

Объем экспорта, тыс. долл.

Соотношение импорта и экспорта косметических 
средств по уходу за кожей лица в 1 полуг. 2016 года

2014 год 2015 год 2016 год

Динамика потребительских цен на кремы для 
лица, руб/шт 2014-2016 гг.

Потребительские цены, руб./шт Темпы роста/падения, %
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Самые высокие потребительские цены на кремы для лица зафиксированы в 

Дальневосточном ФО – *** руб., Москве  - *** руб. и Санкт-Петербурге – ** руб. самые 
дешевые кремы в потребительских ценах представлены в Северо-Кавказском ФО – *** 
руб. за баночку. 
 

Диаграмма 8. Динамика потребительских цен на кремы для лица в ФО, руб/шт., 
2014-2016 гг. 

 

 
 

В Приморском крае средняя стоимость баночки крема по итогам 2016 года 
составила *** рублей, что выше, чем в 2015 году почти на 12%. Стоимость в ЕАО 
составила ***рублей за баночку, замыкает тройку лидеров Дагестан – почти ** рублей. 

В Воронежской области баночка крема в 2016 году стоила *** рублей, в 
Ставропольском крае – *** рубля, в Брянской области – *** рубля. 

Дальневосточный ФО

Москва 

Санкт-Петербург 

Крымский ФО

Южный ФО

Приволжский ФО

Россия

Уральский ФО

Сибирский ФО

Центральный ФО

Северо-Кавказский ФО

Потребительские цены на крем для лица в федеральных 
округах РФ, руб./шт. 2014-2016

2016 год 2015 год 2014 год
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Таблица 1. Динамика потребительских цен на кремы для лица в субъектах РФ, 2014-
2016 гг., руб./шт. 

 

Регион 2014 2015 2016 
Изменение 
к 2015 г., % 

Приморский край  526,9 546,5   
Еврейская авт. область  470,0 535,7   
Дагестан, Республика  492,7 481,6   
Саха , Республика  490,2 517,3   
Чеченская Республика  459,0 479,3   
Чукотский авт. округ  436,6 502,5   
Тыва, Республика  406,3 462,1   
Севастополь    397,7   
Алтай, Республика  378,1 457,3   
Ростовская область  365,4 437,4   
Хабаровский край  355,6 345,8   
Дальневосточный федеральный 
округ  409,2 413,1   
Москва  387,3 439,6 450,5 2,5% 
Санкт-Петербург  349,1 415,8   
Хакасия, Республика  408,6 459,2   
Нижегородская область  337,3 422,5   
Смоленская область  335,3 393,2   
Вологодская область  336,8 402,7   
Удмуртская Республика  289,9 337,1   
Волгоградская область  304,4 373,9   
Курганская область  292,7 343,2   
Кемеровская область  339,9 387,6   
Кировская область  323,7 384,2   
Северная Осетия - Алания, 
Республика  269,1 317,1   
Северо-Западный федеральный 
округ  296,0 363,9   
Магаданская область  348,3 370,2   
Крымский федеральный округ    381,4   
Новгородская область  281,7 338,9   
Костромская область  311,3 366,6   
Карелия, Республика  282,6 332,9   
Сахалинская область  374,6 442,8   
Оренбургская область  276,9 346,5   
Южный федеральный округ  280,6 340,2   
Новосибирская область  281,2 338,3   
Ульяновская область  270,4 355,9   
Крым, Республика  

 
377,7   

Забайкальский край  227,1 296,0   
Тверская область  372,4 376,0   

Ямало-Ненецкий автономный округ   275,2 329,3   
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Регион 2014 2015 2016 
Изменение 
к 2015 г., % 

Чувашская Республика - Чаваш 
Республики  259,7 337,0   
Ивановская область  241,5 298,1   
Самарская область  321,5 350,6   
Башкортостан, Республика  304,7 318,0   
Пермский край  280,9 326,1   
Красноярский край  289,4 347,0   
Приволжский федеральный 
округ  292,6 344,4   
Краснодарский край  252,2 310,1   

Тюменская область   274,4 324,2   
Мурманская область  273,5 310,2   
Коми, Республика  327,7 336,8   
Иркутская область  285,9 331,2   
Владимирская область  262,0 311,9   
Калининградская область  227,6 350,3   
Тюменская область  290,9 350,0   
Челябинская область  303,3 339,5   
Ленинградская область  228,2 299,5   

Архангельская область   267,9 335,4   
Архангельская область  267,0 334,4   
Амурская область  273,9 309,4   
Псковская область  277,6 331,2   
Россия 279,1 324,1   
Ханты-Мансийский автономный 
округ Югра   311,5 380,9   
Уральский федеральный округ  285,0 341,1   
Мордовия, Республика  268,3 311,9   
Астраханская область  261,5 338,6   
Карачаево-Черкесская Республика  237,9 302,7   

Ненецкий автономный округ   241,7 307,7   
Тамбовская область  273,1 290,8   
Пензенская область  307,2 312,7   
Сибирский федеральный округ  260,3 302,5   
Татарстан, Республика  246,7 302,0   
Ингушетия, Республика  334,5 305,9   
Свердловская область  256,3 332,8   
Бурятия, Республика  228,2 264,4   
Центральный федеральный 
округ  267,2 305,4   
Липецкая область  240,0 283,3   
Камчатский край  281,4 289,4   
Орловская область  210,3 275,6   
Алтайский край  224,0 265,3   
Калмыкия, Республика  203,4 244,0   
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Регион 2014 2015 2016 
Изменение 
к 2015 г., % 

Саратовская область  288,8 358,3   
Рязанская область  172,2 240,7   
Курская область  211,4 241,5   
Калужская область  172,2 206,8   
Омская область  189,4 225,7   
Марий Эл, Республика  220,4 273,4   
Северо-Кавказский 
федеральный округ  235,4 245,5   
Московская область  177,2 219,4   
Томская область  174,4 207,6   
Белгородская область  167,7 215,5   
Адыгея, Республика  186,5 242,3   
Кабардино-Балкарская Республика  311,5 246,1   
Ярославская область  145,3 189,5   
Тульская область  128,0 151,0   
Брянская область  134,3 153,3   
Ставропольский край  134,5 184,6   
Воронежская область  104,8 119,0   
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 
ЛИЦА И ТЕЛА В РФ 
1.1. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

 

1.1.1. Динамика продаж 2014-2016 гг. 
 

Динамика оптовых продаж косметики и парфюмерии уже несколько лет подряд 
находится в положительном тренде. В 2015 году продажи косметических товаров выросли 
на ***% и составили *** млн. руб. по данным Росстат. В первом полугодии 2016 года рост 
продаж был еще более существенным и составил почти ***% к 1 полугодию 2015 года. 
 

Диаграмма 9. Динамика оптовой торговли парфюмерно-косметическими товарами, 
тыс. руб. 2014-2016 гг. 

 

 

1.1.2. Региональная структура продаж, выручка в регионах РФ 
 
 

В региональном разрезе **% оптовых продаж приходится на Москву, Санкт-
Петербург и Хабаровский край занимают по 4% от совокупного объема продаж. По 2% 
занимают Калужская область, Ставропольский край и московская область. 
 

Диаграмма 10. Географическая структура оптовых продаж косметических и 
парфюмерных средств в РФ, 1 полугодие 2016 года 

 

янв-июн 2014 янв-дек 2014 янв-июн 2015 янв-дек 2015 янв-июн 2016

Динамика оптовой торговли парфюмерно-
косметическими товарами, тыс. руб.

Россия Темпы роста/падения, %
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В первом полугодии 2016 года отмечен рост оптовых продаж парфюмерии и 
косметики во всех крупнейших регионах: Москва – ***%, Санкт-Петербург – ***%, 
Хабаровский край – **%. 

Таблица 2. Объем, динамика и темпы роста оптовых продаж парфюмерии и 
косметики в регионах РФ 2014-2016 гг. 

 
  2014 2015 2016 

  янв-июн янв-дек янв-июн янв-дек янв-июн 

Динамика 
2016 года, 
% 

Россия       

Москва        

Санкт-Петербург        

Хабаровский край        

Калужская область        

Ставропольский край        

Московская область        

Воронежская область        

Новосибирская область        

Приморский край        

Татарстан, Республика        

Псковская область        

Ростовская область        

Нижегородская область        

Рязанская область        

Забайкальский край        

Челябинская область        

Географическая структура оптовых продаж 
косметических и парфюмерных средств в РФ,. 1 

полуг. 2016 г. Москва 

Санкт-Петербург 

Хабаровский край 

Калужская область 

Ставропольский край 

Московская область 

Воронежская область 

Новосибирская область 

Приморский край 

Татарстан, Республика 

Остальные
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  2014 2015 2016 

  янв-июн янв-дек янв-июн янв-дек янв-июн 

Динамика 
2016 года, 
% 

Алтайский край          

Пермский край        

Иркутская область        

Архангельская область        

Архангельская область         

Красноярский край        

Свердловская область        

Кемеровская область        

Томская область        

Мурманская область        

Волгоградская область        

Смоленская область        

Ивановская область        

Тюменская область        
Ханты-Мансийский 
автономный округ Югра         

Астраханская область        

Карелия, Республика        
Башкортостан, 
Республика        

Коми, Республика        

Самарская область        

Тюменская область         

Тульская область        

Ярославская область        

Костромская область        

Брянская область        

Вологодская область        
Калининградская 
область          
  

1.1.3. Выручка от продаж  крупнейших ритейлеров косметических 
средств, доли рынка 

 
Крупнейшим ритейлером по объему выручки по виду деятельности оптовых 

продаж парфюмерно-косметической продукции по итогам 2015 года стала компания ООО 
"*******************" доля компании оставила порядка ***%. Далее следует  ООО " 
************************ " с долей ***%, Иль де Боте занимает порядка 2% в общем 
объеме продаж. Далее следует «*******************» - ***%. 

Таблица 3. Выручка от продаж  крупнейших ритейлеров косметических средств, 
доли рынка 2015 г., тыс. руб., Доля в %. 
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№ Краткое наименование 

Выручка 
(нетто) от 

продажи, тыс 
руб, 2015, год 

Регион Доля в 
продажах, % 

1     
2     
3 ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА-ХОЛДИНГ" (Иль ДЕ Боте)    
4     
5     
6     
7 ООО "КЛАРАНС" Москва  

 8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

 
 

3.2. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

3.2.1. Динамика продаж 2014-2016 гг. 
 

3.2.2. Региональная структура продаж 
 

3.2.3. Выручка от продаж  крупнейших ритейлеров косметических средств, 
доли рынка 
 

3.3. ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ 
 

3.3.1. Структура рынка. Основные игроки, их положение на рынке 
 

3.3.2. Объемы, темпы роста интернет-торговли. Спрос 
 

 

3.3.3. Потребительское отношение: индекс потребительского доверия, 
использование диджитал-возможностей. 
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По опубликованным результатам исследования OnLife от компании Synovate 
Comcon, с начала 2015 года в топе-5 самых популярных товаров в Рунете обосновались 
бытовая, аудио-, видео- и фототехника (переместилась со 2-го места на 3-е, составив 25 % 
в общем объеме продаж), а компьютерная техника и аксессуары и вовсе вылетели из 
пятерки лидеров.  

Топ-5 возглавили одежда, обувь и аксессуары (41 %), на второй строчке 
расположилась начавшая отыгрывать динамику 2014 году косметика и парфюмерия 
(28%), на четвертой позиции оказалась доставка еды на дом (24 %), а замкнули список 
впервые попавшие в пятерку детские товары с 20%-й долей.  

Диаграмма 11. Топ-5 сегментов по динамике роста в Интернет-торговле 2015 
г., % 

 
Источник: Synovate Comcon 

*** *** ***** **********, *** 2015 *** ******** ********* ************ 
************ ****** **************** ******* – ***************** ******** ** 
******* ******** * *** ******* ** *********** ************ ******** * 72 ******. 

Диаграмма 12. Индекс потребительского доверия 
 

Источник: ************** 
 
********* ******** ***** ***** ********* ******: *************** * ***** 

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

******* ******* ************ ******* ******* * ************** ********* – 
********** ************ ********* * ***** (19%), ********* ****** ** 
************** (15%), ************ ******* **** (11%). *********** ******* (81%) 
*********** ***, *** ********* ****** * ******* – ***, ******, ** ******** ********* 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

одежда, обувь и аксессуары 

бытовая, аудио-, видео- и 
фототехника 

косметика и парфюмерия 

доставка еды на дом 

детские товары 

41%

25%

28%

24%

20%

Топ-5 сегментов по динамике роста в интернет 
продажах, 2015 ., %
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*********: * ****** ******** 2009 **** * *********** ************ *********** 92% 
**********.  

******* ** ******* ********** ******* * ****** ** ********** ********* ***** 
******* ***** ***** ***** ************ (18%) – * ********* 2009 **** ******** 
********** * ******** 4-7% * ****** * ******** ******** 2014 ********** ** ******* 
14%.  

** ********, * ******* ******** ***** ******** ** ***** *********** *** ** 
********, ********** ******* **, * ****** *******, ** ****** (36%), ******* ****** 
(31%) * *********** *** **** (28%) – *** *********** ***** ** ******** ********* 
***. *** **** ********-******** ******** ************ ************* * *********** 
************ ******* ********* ******* ** *******, ** ******* *********** ***** 
************ * ******* ** ********* * ************ ********. 

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

*****, *** **** *** 48% ********** ************ ********, *** ****** ** ********* 
******* ****** * *********, ** **** ********* * ****** ************ ******* - 
«******* ********». *********** ****** ******* *** ******-******** — *** 
************* *********, ******** ** ***** ** *****, * ***** ******, ******* 
********** *** *****. ***, ****** ********* ********** ******-*********** * 
********* ******* ********* ********** *******/************, **** *** ****, ****** 
***** * ******** *** ****** **** ******.  

******** *************** *********, **** ****** ********** ** ********* **** 
***** ********** *********** - ********** ********* ********** *********** 
********* *** *** ********* **********, ****** ** 61% ********** * 63% ******* 
************, ******** ******* ** ************ * ****** * **** ***** 
*************** ******** ******.  

«******** ******** *** ***** ********* ****** **********, *******, ***** 
******, *** ***** ******* ******* ********* **** ****** * ***************. *** ****, 
***** ***** * ******* **** ** ****** ******** ******************** *** ***********, 
** * ********* ********* *********, ********** ********** ****** ********** 
************ ********* * ********-************ ****** ****** * ****», – 
************ ********** ************ ****** *******, ************ ******** 
«********** ************** ******» ******* ******. 

 
Диаграмма 13. Готовность россиян использовать диджитал-возможности при 

совершении покупок 
 
************ ******* * ***** 2014 **** ********, *** ***** ************ 

*******, ********* * ******* ******, ******** ******** ******* *********** 
********** (38%), ****** ** *********** (39%) * ****** * ***** (38%). **** ***** 
******** ********* ******** * ********* *********** ******* (9%), *** * ******* 
(13%) * ***** (13%). ********* * **** ****** ****** ****** ********* ***** * 26%, 
*********** * ***** ************, *** ********** ******. 
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Диаграмма 14. Онлайн покупки россиян по видам продукции, % 
 
 

3.4. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 
 

3.4.1. Распределение рекламных бюджетов по медиа каналам 
 

** ******** ******* ***** * *********. ** ********* * *********** ******** 
******** **** **** **-******* ********* *********** (********* 88,1%) ** **** 
********** ***** **** ********* ********** *****.  

 
**** ********* ******* * ********* ******** * 0,7% ** 1%, *** ********* * 

***** ****** ***** ********** ********-*******. 
 
Диаграмма 15. Распределение рекламных бюджетов по медиа каналам 

 
 

 

3.4.2. Распределение рекламных бюджетов по подкатегориям 
 
************* ******** ** ************* * ***** ** ********** ************ 

********* ** ********* * ****** ********* 2014  ****. 
 
Таблица 4. Распределение рекламных бюджетов по подкатегориям 

 

3.4.3. Топ-20 рекламодателей по суммарным затратам на рекламу во всех 
подкатегориях  

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

*********** *****: * 35,6% ** 28,1%. ***-20 ************** ** ********* ******** ** 
******* ** **** ************* ** ****** ********* 2015 **** ********* * ****. 9. 
****** *** ******* ******** *************** ******** *’*****, *******&****** * 
******** – ** ** **** ******** ********** ******** ***** 50% **** ********* ****** 
***-*********. *************, *** ** ********* * *********** ******** ******** **** 
*** **** ******* ******* ********** * ******* (****** **** ******** – ** 41%). ***** 
********, *** * ********* ************ * *************, ******* *********** 
********* ******* ** *******. *** ****** ***** *************** (+93%) * ********* 
** (***) (+68), * ***** «******» (+39%) * **** (+38). 

 
Таблица 5. Топ-20 рекламодателей по суммарным затратам на рекламу во всех 

подкатегориях за первое полугодие 2015 года 
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3.4.3. ТОП-20 брендов по затратам на рекламу  
 
 
Таблица 6. ТОП-20 брендов по затратам на рекламу в первом полугодии 2015 

года 
 
 
Тройка лидеров здесь: Schwarzkopf, L’Oreal Paris, Nivea. ************ ******** 

******** * ****** ********* 2015 **** *********** * *******: «****** *****» (-57%), 
****&********* (-51%) * ******* (-39%). *********** ********* ******* ** ******* 
**** (+75%), ***** (+68%) * **** (+38%).  

*** **** ******* ******* * ******** * ******* * ************ ************** 
****** *** ****** ***** ******** *** * ************* ******** ****** * *.*. * *** 
****** ******** ********* ********* ******** ****** ******. ********* *******, *** 
** *** * ****** ******, ***** ****** ***************** ** ******* -*****. ***** ** 
********* ******* ****** ******* ** ******** ********** ************** ********** 
* ******-********* *********, **** ***** *********, * *******, ***** ******** 
******** ********* ******* *** ***** * *********, ****** ********* ********* **** 
*********. ** ****** *****-****** ****** * **** **** ****** ********* *** **** **** 
*******-********** * ************** ******. *** ****** * *** ******* ***** ****-
******** * ******. ** ******* ******* ****** ************* ************* *** *****-
******** * **** **** ** ********* * 2014. 

 
** ********* ********** ********** ******** * ******-********* * **** 

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

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

***** ******** *****-*******. ************ ** *** ********** ***** 
****************, *********** *****-******* *********** ********* ****** ***** 
********. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
 

4.1. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ В 
ДИНАМИКЕ 

 
****** ************* ******** *** * 2014 **** * ** ********* ** ****** 2015 

**** **********, *** ** **** ******* ******* * ***** ** ***** (* *** ****** ***** 
********* * **********) ********** ******* 6% *********** ******** ************ * 
** * * ******* 632 ***** * *****. *** **** ******** 1-** ******** 2015 **** ****** 
2014 – **** 13% * ****** * 9% * ******, *** ******* * **** ************ 
************* ********* *************** ********** * *********. 

********** ******** ********* ********** ************ ************* ******* 
** **** ******** ************ *************** ************ ********* ***** / ***, 
*********** ********* *** ******, **************** ** ******* ********* *** 
******** *************** ********. 

Общая структура потребления основных групп товаров в категории выглядит 
следующим образом: 

 
Диаграмма 16. Использование товаров для красоты и здоровья по сегментам, % 

 
 

Пальма первенства принадлежит сегментам средств по уходу за кожей и 
декоративной косметики – первыми регулярно пользуются немногим более, а вторыми – 
чуть менее 90% россиянок в возрасте старше 18 лет. Красителями для волос пользуются 
55%, а средствами для укладки – 43% женщин 18+.  

 
«************ ********* * ******** ** ***** ** *****, * ***** ********* *** 

***** ************* *********** ** ********** ********** ************ ** 
********* *** ****», – ************ ****** *******, ******** ** ***********-
************* *** ******. * *********** ********** *** ******* ***** ***** ******** 
***** ********** ********* * ********: * 47,3% * ****** ********* 2013 ** 43,1% * 
*********** ******* 2015 ****. 

 

4.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 
 
 
По федеральным округам в потреблении категорий есть некоторые отличия от 

общероссийской картины. Так, средства по уходу за кожей в Южном федеральном округе 
уступают по потреблению первое место декоративной косметике, сохраняя первенство во 
всех остальных округах (лидеры в этом сегменте – Северо-Западный и Сибирский). 
Средства для окрашивания волос получают максимальный процент пользования (62%) в 
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Дальневосточном, а минимальный (44%) – в Уральском регионе. Интересно отметить, что 
тех, кто пользуется средствами для укладки волос, больше в Северо-Западном и Северо-
Кавказском регионах (46,6% и 46,2% соответственно), а в Дальневосточном – меньше 
всего (39,5%). 

 
Диаграмма 17. Использование товаров для красоты и здоровья по видам по ФО, % 

 

 
 

4.3. ПОПУЛЯРНОСТЬ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В ДИНАМИКЕ 
 
Средства по уходу за кожей. Среди товарных категорий в данной группе наиболее 

популярны различные средства по уходу за руками и кожей лица. При этом, если первые 
практически сохранили и даже несколько увеличили процент пользователей за 
рассматриваемый период, то в сегменте кремов для лица *********** ******** ** 10 
********** ******* * ****** ********* 2015 **** ** ********* * *********** ******** 
2014. 

 
Диаграмма 18. Использование товаров для красоты и здоровья по товарным 
группам в динамике 2013-2015 гг., % 
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Стабильно используются средства по уходу за ***** ****** **** * *** ********* 
****** (********* – ******** ************ ********* * ******, ******* ********** * 
2015/1 ************ **** ** *** ** ******* 9% ****** 18+). 

*********, *** ***** ********* ********* ******** * ****** ********* 2014 
**** * ***** ******* * *********** 2013 **** * ****** ********* 2015 – ******** ** 
***** ** ******, *** ********** 61% **************** ********** ******** 
************. 

***** ******** *********, *** ******** ** ***** ** ****** * ************* 
****** ****** ***** ***** ********** **********: * ****** ********* (* ******* 
******* ************ ****** ******) ** *********** ********** ** 5-6 ********** 
*******. 

4.4. ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ  
 

Данные по частоте использования отдельных категорий средств по уходу за кожей 
приведены ниже. 

Диаграмма 19. Частота использования кремов для лица 

 
 
Диаграмма 20. Частота использования губной помады 

 
 
Диаграмма 21. Частота использования средств по уходу за руками 

 
 

 
Диаграмма 22. Частота использования средств для интимной гигиены 

 
Среди потребителей категорий с частотой раз в день и чаще женщины используют 

средства по уходу за лицом и руками, гигиеническую губную помаду и средства для 
интимной гигиены. Раз в неделю и реже – маски и средства для коррекции фигуры.  

4.5. ПОПУЛЯРНОСТЬ МЕСТ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ В ДИНАМИКЕ 
 
Среди мест покупки средств для ухода за кожей преобладают специализированные 

сетевые магазины косметики и парфюмерии, имеющие тенденцию к увеличению доли. На 
втором месте по популярности находятся супермаркеты и гипермаркеты, также с 
растущей долей. Третье-четвертое места делят небольшие магазины самообслуживания и 
распространители по каталогу. Доля интернет-магазинов не велика, но этот сегмент 
показывает рост с 1,4% * ****** ********* 2013 **** ** 2,4% * *** ** ******* 2015. 

Диаграмма 23. Популярность мест покупки косметики в динамике 2013-2015 
гг., % 
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4.6. ВАЖНОСТЬ МАРКИ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ПОКУПКУ 
Важность марки среди факторов выбора средств по уходу за кожей очень высока: 

почти три четверти женщин считают марку важной или даже очень важной, и лишь около 
5% не придают ей значения при покупке.  

Диаграмма 24. Важность марки при выборе  
 
***** ***** ******* ** ***** ** ***** ** ****** ***** ****** 18+ ******** 

************* ********** ******* * **** ************ ******* *********** 
*************: *** ******** ***** ******* * ***-10, ******* ****** ***. Из 
международных брендов наиболее известны Nivea, Avon и Oriflame (3-е, 4-e и 6-е места 
соответственно), ** ******* **** *********, *** ********** ****, ********** ** ****** 
*******, *** *********** * ********** ******* ****** ** ****** 2013-2015 **. ******, 
*********** *********** ******* ********** ** **** **********, ** ********** 
********* * ********. Положительную динамику можно отметить у «Невской 
косметики» и DeSheli. 

Потребление марок на российском рынке в целом коррелирует с их известностью  
По этому показателю три первых позиции занимают «Бархатные ручки», «Черный 

Жемчуг» и «Чистая линия». Среди большинства импортных брендов преобладает 
тенденция к снижению потребления. 
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА КОСМЕТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

5.1. ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 2009-2016 ГГ. 

5.1.1. Объем и динамика производства 
 

В количественном выражении по итогам 2016 года ожидается сокращение 
производства косметических средств по уходу за кожей лица и тела на ***%, объем 
производства  составит *** млн. шт. при этом стоит отметить, что с 2013 по 2015 гг. 
темпы прироста находились на уровне ***% в год. 
 

Диаграмма 25. Динамика производства косметических средств по уходу за 
кожей, 2009-2016 гг., тыс. шт. 
 

 
 
 

Диаграмма 26. Динамика производства месячная  косметических средств по 
уходу за кожей, 2014-2016 гг., тыс. шт. 
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5.1.2. Региональная структура и динамика производства (субъекты РФ) 
 

Основной объем производства косметических средств по уходу за кожей 
приходится на Центральный ФО  - 41%, Уральский ФО занимает долю 22%, Приволжский 
ФО – 17%, Сибирский ФО – 9%, Северо-Западный  ФО – 6%. 

Диаграмма 27. Географическая структура производства косметических 
средств по уходу за кожей, 2015,  % 

 

 
 
Таблица 7. Географическая структура производства косметических средств по 

уходу за кожей по ФО и регионам РФ, 2010-2015,  % 
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17%

9%
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Географическая структура производства косметических 
средств по уходу за кожей, 2015,  %

Центральный федеральный округ 

Уральский федеральный округ 

Приволжский федеральный округ 
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Северо-Западный федеральный 
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Южный федеральный округ 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 
Крымский федеральный округ 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Изменен
ие к 
2014 

году,% 

Доля 
в ФО, 

% 

Россия         

Центральный ФО          

Москва          

Московская область          

Калужская область          

Тверская область          

Владимирская область          

Тульская область          

Костромская область          

Уральский ФО         

Свердловская область          

Тюменская область          

Приволжский ФО          

Удмуртская Республика          

Самарская область          

Нижегородская область          

Башкортостан, Республика          

Пермский край          

Кировская область          

Ульяновская область          

Татарстан, Республика          

Сибирский ФО          

Алтайский край          

Красноярский край          

Новосибирская область          

Томская область          

Омская область          

Иркутская область          

Кемеровская область          

Северо-Западный ФО          

Санкт-Петербург          

Новгородская область          

Калининградская область          

Архангельская область          

Карелия, Республика          

Южный ФО          

Краснодарский край          

Ростовская область          

Северо-Кавказский ФО  709 1 812 2 879 2 234 3 649 8 970 146%   

Ставропольский край  388 366 555 405 1 273 5 665 345% 63% 
Северная Осетия - Алания, 
Республика  321 1 446 2 324 1 829 2 376 3 304 39% 37% 

Крымский ФО          728 2 272 212%   
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Изменен
ие к 
2014 

году,% 

Доля 
в ФО, 

% 

Крым, Республика          728 2 272 212% 100% 

 

5.1.3. Сегментация производства по назначению продукции  
 

Основной объем в производстве косметической продукции по уходу за кожей 
занимают средства для ухода за кожей лица (лосьоны, кремы, очищающие средства и 
другое) – ***%. Средства для ухода за кожей тела занимают ***%. 

 
Диаграмма 28. Сегментация производства по назначению продукции, 2016 г. , 

% 

 
 

5.1.4. Сегментация производства по типу продукции  
 

Основной объем в производстве косметической продукции по уходу за кожей лица 
занимают лосьоны  – ***%, кремы жидкие – ****%, кремы густые – ***%, средства 
очищающие ***%.  
 
 

Диаграмма 29. Сегментация производства косметической продукции по уходу 
за кожей лица по типу продукции , 2016 г. % 
 

Сегментация производства по назначению 
продукции, 2016 г. , %
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Основной объем в производстве косметической продукции по уходу за кожей тела 

занимают кремы для рук  – ***%, кремы детские – ***%, лосьоны для тела ***%, кремы 
для ног – 8%, кремы от солнца – 2%.  
 

Диаграмма 30. Сегментация производства косметической продукции по уходу 
за кожей тела по типу продукции , 2016 г. % 

 

 
 

5.2. ПРОИЗВОДСТВО (ОБЪЕМ, ДИНАМИКА, ГЕОГРАФИЯ) СРЕДСТВ ПО 
УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 2009-2016 ГГ. 

5.2.1. Лосьоны для лица 
 
 

Производство лосьонов для лица в количественном выражении сократилось на 9% 
в 2016 году и составило 143,5 млн. шт. В 2014 году рост составил 98%, а в 2015 году – 
30%. 

Сегментация производства косметической 
продукции по уходу за кожей лица по типу 

продукции , 2016 г. %

Сегментация производства косметической 
продукции по уходу за кожей тела по типу 

продукции , 2016 г. %
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Диаграмма 31. Динамика производства лосьонов для ухода за кожей лица , 

2009-2016 гг., тыс. шт. 
 

 
 

Производство лосьонов для лица сосредоточено в Приволжском ФО – на него 
приходится ***% от совокупного объема производства. На Центральный ФО приходится 
***%. В Уральском ФО производится **% лосьонов для лица. 
 
Диаграмма 32. Географическая структура производства лосьонов для ухода за кожей 

лица, 2015,  % 
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В Приволжском ФО практически весь объем производства приходится на 
республику Удмуртия. В Центральном ФО основной объем производства приходится на 
Московскую область. В Уральском ФО – Свердловская область. В 2015  году во всех 
основных регионах-производителях наблюдался значительный рост. 

Таблица 8. Географическая структура производства лосьонов по уходу за 
кожей лица по ФО и регионам РФ, 2010-2015,  % 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Изменени
е к 2014 
году,% 

Доля в 
ФО, % 

Россия         

Приволжский ФО          
Удмуртская 
Республика          

Татарстан, Республика          

Центральный ФО          

Москва          

Московская область          

Тверская область          

Уральский ФО          

Свердловская область          
Северо-Кавказский 
ФО          

Ставропольский край          
Северная Осетия - 
Алания, Республика          
Северо-Западный 
ФО          

Новгородская область          

Крымский ФО         

Крым, Республика          

Сибирский ФО  293,3 242,8 276,3 273,9 268,3 296,3 10%   

Алтайский край  293,3 242,8 273,6 253,0 241,2 271,0 12% 91% 
Новосибирская 
область      2,7 20,9 27,1 25,3 -7% 9% 

Южный ФО  90,7 70,9 26,4 5,0 5,0 3,6 -28%   

Краснодарский край  90,7 70,9 26,4 5,0 5,0 3,6 -28% 100% 

 

5.2.2. Кремы жидкие для лица 
 

5.2.3. Кремы густые для лица 
 
 

5.2.4. Средства очищающие для лица 
 

5.2.5. Прочие средства для лица 
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5.3. ПРОИЗВОДСТВО (ОБЪЕМ, ДИНАМИКА, ГЕОГРАФИЯ) СРЕДСТВ ПО 
УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА 2009-2016 ГГ. 

5.3.1. Кремы для рук 
 

 

5.3.2. Кремы детские 
 

5.3.3. Лосьоны для тела 
 

5.3.4. Кремы для ног 

5.3.5. Прочие средства 

5.3. ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА 

5.3.1. Выручка производителей в динамике по регионам 
 

За последние 10  лет динамика выручки от продаж производителей парфюмерно-
косметической продукции носила положительный характер за исключением 2015 года, 
когда выручка упала почти на 11% и составила *** млрд. руб. По итогам 2016 года 
выручка от продаж вырастет на ***% и составит *** млрд. руб. 
 

Диаграмма 33. Динамика выручки от продаж производителей парфюмерно-
косметических средств в РФ, 2007-2016 гг., млн. руб 

 

 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (О)

Динамика выручки от продаж производителей 
парфюмерно-косметических средств в РФ, 2007-2016 гг., 

млн. руб.

Выручка от продаж производителей, млн. руб. Темпы роста/падения, %
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В географической структуре по выручке лидирует Москва, ее  доля в 1 полугодии 
2016 года составила ***% от общероссийской. Далее следует Ставропольский край с 
долей ***%, ***% занимает Санкт-Петербург, **% Московская область. 
 

Диаграмма 34. Географическая структура выручки от продаж производителей 
парфюмерно-косметических средств, 1 пол. 2016 г., % 

 

 
 

Выручка от продаж в крупнейших регионах за первое полугодие заметно выросла. 
Рост выручки в Москве составил почти 5%, Ставропольском крае почти 44%, в Санкт-
Петербурге почти 64%. 
 
Таблица 9. Выручка от продаж производителей парфюмерно-косметических средств 

в регионах, 2015 -1 пол. 2016 гг., тыс. руб. 
 

  2015 2016 Из-ние 
1 пол. 

2016 к 1 
пол. 

2015 гг.   янв-мар янв-июн янв-сен янв-дек янв-мар янв-июн 

Россия 12 255 951 25 032 865      

Москва  6 107 936 11 820 028      

Ставропольский край  1 408 497 3 116 279      

Санкт-Петербург  949 781 2 164 045      

Московская область  1 785 564 3 115 910      

Новгородская область  468 645 912 812      

Нижегородская область  345 498 560 663      

Краснодарский край  254 489 575 813      

Алтайский край  142 641 341 567      

Географическая структура выручки от продаж 
производителей парфюмерно-косметических средств, 1 

пол. 2016 г., %

Москва 

Ставропольский край 

Санкт-Петербург 

Московская область 

Новгородская область 

Нижегородская область 

Краснодарский край 

Алтайский край 

Татарстан, Республика 

Рязанская область 

Кировская область 

Архангельская область 
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  2015 2016 Из-ние 
1 пол. 

2016 к 1 
пол. 

2015 гг.   янв-мар янв-июн янв-сен янв-дек янв-мар янв-июн 

Татарстан, Республика  270 619 1 220 374      

Рязанская область           

Кировская область  53 406 119 045      

Архангельская область  24 434 53 903      

Свердловская область  12 093 13 619      

Тульская область  432 348 1 018 807      
 

5.3.2. Рентабельность продаж производителей по регионам РФ 
 

Самая высокая рентабельность от продаж во втором квартале 2016 года 
зафиксирована в Нижегородской области – 21,7%, далее следует Архангельская область – 
21,3%, Кировская область – 17,9%, Санкт-Петербург – 17,5%. 
 

Таблица 10. Рентабельность продаж производителей по регионам РФ, 2015 -1 пол. 
2016 гг., % 

 
  2015 2016 

  1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 

Нижегородская область  -32,0 -48,5 26,3    

Архангельская область  5,9 14,2 18,8    

Кировская область  7,6 11,0 12,1    

Санкт-Петербург  21,6 21,5 20,1    

Рязанская область           

Ставропольский край  15,7 13,3 17,5    

Москва  16,3 20,1 11,0    

Россия 13,9 12,2 14,2    

Краснодарский край  7,5 6,9 7,5    

Татарстан, Республика  -18,1 7,6 33,8    

Новгородская область  15,6 9,0 3,4    

Алтайский край  4,4 3,4 5,4    

Свердловская область  -1 317,0 -4 589,8      
Калужская область           
Тульская область  11,0 22,9 16,1    
Московская область  25,1 -14,1 5,7    
 
 

5.3.4. Прочие финансово-экономические показатели отрасли 
В первом полугодии 2016 года отмечен рост отгрузки товаров собственного 

производства на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.  



Рынок косметических средств по уходу за кожей лица и тела 

46 
© «EVENTUS Consulting» 2016 

  

Остатки готовой продукции выросли на 7%. Общий объем заказов на поставку 
продукции в последующие периоды вырос на 445% - это очень высокий показатель. А 
объем заказов на экспорт вырос в 80 раз. 

Таблица 11. Финансово-экономические показатели парфюмерно-косметической 
отрасли РФ, 2015 -1 пол. 2016 гг., тыс. руб. 

 
  2015 2016 

Динамика 
роста/ 

падения, 
%   янв-мар янв-июн янв-сен янв-дек янв-мар янв-июн 

Отгружено товаров 
собственного 
производства, 
выполнено работ и 
услуг собственными 
силами (без ндс и 
акцизов) 13 996 626      11,31% 
Остатки готовой 
промышленной 
продукции 
собственного 
производства 2 486 950      7,14% 
Общий объем заказов 
(контрактов) на 
поставку продукции в 
последующие 
периоды 292 771      445,37% 
Остатки товаров для 
перепродажи 954 237      23,12% 
Общий объем заказов 
(контрактов) на 
поставку продукции 
на экспорт в 
последующие 
периоды      7900,00% 
Стоимость 
переработанного 
давальческого сырья 
и материалов 1 886     

 
 

5.4. ТОП 20 КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПАРФЮМЕРНО-
КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ 

Первое место в рейтинге производителей парфюмерно-косметической продукции 
по объёму выручки в 2015 году занимает компания НТС Градиент, выручка компании 
составила 14,2 млрд. руб. 

ОАО Фаберлик заняла второе место с объемом выручки *** млрд. руб. Третье 
место ОАО Невская косметика с объемом выручки *** млрд. руб. 

 
Таблица 12. Топ-20 компаний-производителей парфюмерно-косметической 

продукции по объему выручки 2015 г., тыс. руб. 
 

№ Краткое наименование 
Выручка (нетто) от 

продажи, тыс руб, 2015, 
год 

Регион 

1 ООО "НТС "ГРАДИЕНТ" 14 163 110 Москва  
2 ОАО "ФАБЕРЛИК"  Москва  
3 ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА"  Санкт-Петербург  
4    
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№ Краткое наименование 
Выручка (нетто) от 

продажи, тыс руб, 2015, 
год 

Регион 

5    
6    
7    
8 ОАО ПКК "ВЕСНА"  Самарская область  
9 ООО "ОРИФЛЭЙМ ПРОДАКТС"  Московская область  

10    
11 ОАО "СВОБОДА"  Москва  
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
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ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ 2014-2016 ГГ. 

6.1. АНАЛИЗ ИМПОРТА КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА 
КОЖЕЙ 

6.1.1. Объем и динамика импорта 
 

Импорт косметических средств по уходу за кожей в 2015 году сократился на 8% к 
2014 году в натуральном выражении и составил 43,2 тыс. тонн. По итогам первого 
полугодия 2016 года объем импорта вырос к аналогичному периоду 2015 года на 4% и 
составил 24,5 тыс. тонн. 
 
Диаграмма 35. Динамика импорта средств для ухода за кожей, 2014-2016 гг., тонн 
 

 
 

В стоимостном выражении импорт косметических средств по уходу за кожей в 
2015 году сократился на **% к 2014 году и составил *** млн. долл. По итогам первого 
полугодия 2016 года объем импорта сократился к аналогичному периоду 2015 года на 
***% и составил *** млн. руб. 
 

Диаграмма 36. Динамика импорта средств для ухода за кожей, 2014-2016 гг., тыс. 
долл. 
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6.1.2. Географическая структура и динамика импорта по странам-
поставщикам 

 
Основным поставщиком на российский рынок импортной косметики является 

Польша – в первом полугодии 2016 года доля Польши составила ***%. Германия ввезла 
**% от совокупного объема импорта. Доля Франции была на уровне ***%. Замыкают 
первую десятку поставщиков Италия, Беларусь, США, Китай, Корея, Испания и Индия. 
 
Диаграмма 37. Географическая структура импорта средств по уходу за кожей лица и 

тела, тонн 1 пол. 2016 г.,  % 
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В первом полугодии 2016 года импорт из  Польши вырос почти на **% в 

натуральном выражении, импорт из Германии вырос на **%, импорт из Франции 
сократился на **%.  

 
Таблица 13. Динамика импорта средств по уходу за кожей лица и тела из 
стран-поставщиков, тонн 2014 - 1 пол. 2016 г. 

  
  

2014 2015 2016 
Темпы 

роста к 1 
полуг. 2015 

г. янв-июл янв-дек янв-июл янв-дек янв-июл 

Все страны мира 26 232 46 923    4,24% 
Польша 6 360 11 653    9,85% 
Германия 3 842 6 692    21,36% 
Франция 4 653 8 533    -4,10% 
Италия 1 334 2 365    0,93% 
Беларусь 1 290 2 232    0,20% 
США 1 497 2 487    -18,77% 
Китай 957 2 352    -7,49% 
Корея (Республика) 440 801    43,60% 
Испания 874 1 459    6,54% 
Индия 478 860    -15,24% 
Бельгия 495 829    8,97% 

Географическая структура импорта средств по уходу 
за кожей лица и тела, тонн 1 пол. 2016 г.,  %

Польша
Германия
Франция
Италия
Беларусь
США
Китай
Корея (Республика)
Испания
Индия
Бельгия
Израиль
Ирландия
Словения
Великобритания
Греция
Швейцария
Финляндия
Япония
Украина
Таиланд
Остальные
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2014 2015 2016 
Темпы 

роста к 1 
полуг. 2015 

г. янв-июл янв-дек янв-июл янв-дек янв-июл 

Израиль 800 1 401    -18,23% 
Ирландия 127 264    10,15% 
Словения 239 348    35,33% 
Великобритания 237 439    4,31% 
Греция 99 220    42,10% 
Швейцария 242 415    -8,40% 
Финляндия 230 467    18,67% 
Япония 198 399    -8,17% 
Украина 682 865    -43,14% 
Таиланд 276 435    -32,23% 
Турция 142 171    3,37% 
Канада 89 135    -20,33% 
Австрия 67 134    -16,28% 
Болгария 56 89    6,49% 
Швеция 44 68    23,01% 
Нидерланды 57 123    -4,69% 
Тайвань 33 57    -14,28% 
Объединенные Арабские Эмираты 33 66    30,25% 
Эстония 1 1    447,76% 
Сянган (Гонконг) 4 5    5825,11% 
Хорватия 28 48    82,06% 
Южно-Африканская Республика 3 10    -4,43% 
Монако 25 38    -5,77% 
Дания 98 142    -79,21% 
Чехия 38 55    -45,50% 
Австралия 20 28    -36,90% 
Мексика 19 32    -48,30% 
Казахстан 5 14    73,89% 
Латвия 24 33    -24,25% 
Вьетнам 4 11    -34,72% 
Литва 15 23    385,01% 
Иордания 28 34    168,90% 
Шри-Ланка 0 1    443,14% 
Люксембург 3 7    46,58% 
Кипр 11 17    -18,08% 
Марокко 1 12    66,42% 
Венгрия 1 1    185,02% 
Бразилия 13 13    350,00% 
Армения 0 0      
Тунис 1 5    154,82% 
Македония          
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2014 2015 2016 
Темпы 

роста к 1 
полуг. 2015 

г. янв-июл янв-дек янв-июл янв-дек янв-июл 

Кот-д'Ивуар 3 4    167,41% 
Индонезия 1 4    10,68% 
Египет 0 1      
Малайзия 6 11    -78,73% 
Нигерия        -92,38% 
Пакистан 0 1    -88,12% 
Оман 0 1    484,02% 
Португалия 0 1    -63,11% 
Исландия 1 1    -12,68% 
Европа 0 2    2985,00% 
Сингапур 1 1    -100,00% 
Новая Зеландия 1 2    -100,00% 
Корея (КНДР) 1 1    -100,00% 
Пуэрто-Рико        -100,00% 
Черногория 1 1      
Мадагаскар   1      

 
Основным поставщиком на российский рынок импортной косметики в 

стоимостном выражении является Франция – в первом полугодии 2016 года доля Франции 
составила ***%. Польша ввезла **% от совокупного объема импорта. Китай не вошел в 
первую десятку по импорту в стоимостном выражении, так как китайская косметика 
намного дешевле по стоимости косметики из других стран. 
 
Диаграмма 38. Географическая структура импорта средств по уходу за кожей лица и 
тела, тыс. долл. 1 пол. 2016 г.,  % 
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В стоимостном выражении импорт из Франции в 1 полугодии 2016 вырос на 1,5%, 

импорт из Польши сократился на **%, импорт из Германии сократился на 17%.  
 

Таблица 14. Динамика импорта средств по уходу за кожей лица и тела из 
стран-поставщиков, тыс. долл. 2014 - 1 пол. 2016 г. 

  

2014 2015 2016 Темпы 
роста к 1 

полуг. 
2015 г. янв-июл янв-дек янв-июл янв-дек янв-июл 

Все страны мира 406 388     -0,99% 
Франция 131 131     1,52% 
Польша 49 673     -10,79% 
Германия 35 756     -16,79% 
США 43 505     -26,91% 
Италия 25 758     -3,82% 
Корея (Республика) 7 746     55,50% 
Швейцария 10 968     23,08% 
Израиль 15 351     -1,17% 
Бельгия 11 948     24,82% 
Беларусь 8 873     1,52% 
Ирландия 6 939     1,27% 
Китай 6 070     12,02% 
Швеция 372     1940,25% 
Япония 5 127     10,25% 

Географическая структура импорта средств по уходу 
за кожей лица и тела, тыс. долл. за  1 пол. 2016 г.,  %

Франция
Польша
Германия
США
Италия
Корея (Республика)
Швейцария
Израиль
Бельгия
Беларусь
Ирландия
Китай
Швеция
Япония
Испания
Великобритания
Индия
Канада
Финляндия
Греция
Остальные
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2014 2015 2016 Темпы 
роста к 1 

полуг. 
2015 г. янв-июл янв-дек янв-июл янв-дек янв-июл 

Испания 7 387     4,72% 
Великобритания 6 636     -13,31% 
Индия 3 367     -1,08% 
Канада 2 225     -9,82% 
Финляндия 3 690     24,54% 
Греция 1 866     35,05% 
Украина 5 934     -26,21% 
Австрия 1 526     15,39% 
Словения 1 877     26,27% 
Таиланд 2 285     -27,92% 
Люксембург 56     581,61% 
Хорватия 890     57,05% 
Турция 1 072     20,75% 
Нидерланды 1 125     -34,89% 
Монако 885     -3,89% 
Тайвань 596     -37,00% 
Болгария 503     20,19% 
Эстония 8     90,75% 
Объединенные Арабские Эмираты 492     -2,92% 
Вьетнам 137     21,82% 
Южно-Африканская Республика 126     -28,12% 
Австралия 828     -65,20% 
Дания 1 141     -70,60% 
Мексика 238     -30,81% 
Чехия 377     0,41% 
Латвия 271     -18,22% 
Сянган (Гонконг) 56     1740,12% 
Литва 208     729,46% 
Кипр 264     -5,63% 
Венгрия 28     126,14% 
Марокко 38     162,05% 
Казахстан 154     45,10% 
Тунис 11     1008,14% 
Бразилия 325     1002,81% 
Армения 4       
Индонезия 7     149,16% 
Шри-Ланка 8     68,87% 
Киргизия         
Иордания 307     23,97% 
Малайзия 75     -29,02% 
Аргентина 7       
Сербия       82,50% 
Кот-д'Ивуар 20     155,20% 
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2014 2015 2016 Темпы 
роста к 1 

полуг. 
2015 г. янв-июл янв-дек янв-июл янв-дек янв-июл 

Молдова         
Исландия 16     -26,59% 
Гана         
Македония         
Европа 8     2288,14% 
Египет 1       
Гвинея         
Пакистан 2     -74,60% 
Филиппины 3     109,27% 
Нигерия       -95,16% 
Того         
Португалия 1     -63,13% 
Оман 5     10,52% 
Бахрейн 1       
Сенегал 0     -100,00% 
Сингапур 3     -100,00% 
Вануату 4     -100,00% 
Новая Зеландия 59     -100,00% 
Корея (КНДР) 3     -100,00% 
Сирия 3       
Пуэрто-Рико       -100,00% 
Чили         
Саудовская Аравия       -100,00% 
Грузия       -100,00% 
Черногория 8       
Перу 2       
Доминиканская Республика 1     -100,00% 
Туркмения       -100,00% 
Мадагаскар         
Норвегия       -100,00% 

 
 

6.1.3. География и динамика поставок косметических средств по 
регионам-покупателям в РФ 

 
Основным покупателем импортной косметики является Центральный ФО, на него 

приходится **% поставок импортной косметики. 
 
Диаграмма 39. Географическая структура импорта средств по уходу за кожей лица и 
тела по ФО получателям, тонн, за  1 пол. 2016 г.,  % 
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**% поставок импортной косметики приходится на Москву, далее происходит 

распределение по другим регионам РФ. 
 
Диаграмма 40. Географическая структура импорта средств по уходу за кожей лица и 

тела по регионам получателям в РФ, тонн, за  1 пол. 2016 г.,  % 

 
 

Таблица 15. Динамика импорта средств по уходу за кожей лица и тела 
регионам-получателям, тонн 2014 - 1 пол. 2016 г. 

 
 
 

Географическая структура импорта средств по уходу 
за кожей лица и тела по ФО получателям, тонн, за  1 

пол. 2016 г.,  %

Центральный федеральный округ 

Северо-Западный федеральный 
округ 
Дальневосточный федеральный 
округ 
Сибирский федеральный округ 

Южный федеральный округ 

Приволжский федеральный округ 

Уральский федеральный округ 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 
Крымский федеральный округ 

Географическая структура импорта средств по уходу 
за кожей лица и тела по регионам получателям в 

РФ, тонн, за  1 пол. 2016 г.,  %

Москва 

Санкт-Петербург 

Московская область 

Приморский край 

Краснодарский край 

Алтай, Республика 

Алтайский край 

Новосибирская область 

Остальные
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    2014 2015 2016 Темпы 
роста к 1 

полуг. 
2015 г.     

янв-
июл янв-дек 

янв-
июл янв-дек 

янв-
июл 

Россия т 26 232     4,24% 
Центральный федеральный округ  т 23 126     4,95% 
Северо-Западный федеральный 
округ  т 1 572     4,21% 
Дальневосточный федеральный 
округ  т 403     15,39% 
Сибирский федеральный округ  т 535     -12,08% 
Южный федеральный округ  т 389     0,93% 
Приволжский федеральный округ  т 186     -14,53% 
Уральский федеральный округ  т 90     -15,82% 
Северо-Кавказский федеральный 
округ  т 61     -16,59% 
Крымский федеральный округ  т       -71,57% 
Москва  т 21 844     5,47% 
Санкт-Петербург  т 1 436     0,96% 
Московская область  т 798     6,16% 
Приморский край  т 335     12,19% 
Краснодарский край  т 298     16,66% 
Алтай, Республика  т         
Алтайский край  т 344     -54,43% 
Новосибирская область  т 179     -29,18% 
Ростовская область  т 72     -19,42% 
Свердловская область  т 85     -26,95% 
Калининградская область  т 87     18,15% 
Сахалинская область  т 14     44,69% 
Воронежская область  т 73     -22,65% 
Нижегородская область  т 71     -48,90% 
Смоленская область  т 208     -28,14% 
Хабаровский край  т 55     18,00% 
Ставропольский край  т 61     -16,46% 
Марий Эл, Республика  т 70     -31,78% 
Псковская область  т 38     52,07% 
Брянская область  т 32     -10,30% 
Удмуртская Республика  т         
Тверская область  т 38     3,87% 
Самарская область  т 22     88,48% 
Курская область  т 13     41,74% 
Волгоградская область  т 18     -27,03% 
Ленинградская область  т 10     78,86% 
Челябинская область  т 3     53,85% 
Татарстан, Республика  т 6     529,83% 
Владимирская область  т 9     -36,65% 
Тюменская область  т 1     205,73% 
Саратовская область  т 15     27,87% 
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    2014 2015 2016 Темпы 
роста к 1 

полуг. 
2015 г.     

янв-
июл янв-дек 

янв-
июл янв-дек 

янв-
июл 

Новгородская область  т         
Тульская область  т 8     -20,92% 
Иркутская область  т 1     -54,02% 
Белгородская область  т 19     103,77% 
Крым, Республика  т       -83,89% 
Севастополь  т       1601,65% 
Рязанская область  т       -31,25% 
Башкортостан, Республика  т 0     183,69% 
Ярославская область  т 2     0,53% 
Красноярский край  т 0     606,19% 
Омская область  т 2     10,31% 
Забайкальский край  т 2     822,80% 
Пермский край  т 0     -84,35% 
Мордовия, Республика  т       349,16% 
Курганская область  т 2       
Костромская область  т 1     -41,33% 
Карелия, Республика  т 0     354,87% 
Кемеровская область  т 6       
Мурманская область  т 1     344,00% 
Дагестан, Республика  т 0     -48,36% 
Калужская область  т 4       
Ивановская область  т 72     -99,99% 
Липецкая область  т       -100,00% 
Пензенская область  т 1     -100,00% 
Орловская область  т 4     -100,00% 
Амурская область  т       -100,00% 
Томская область  т         

 

6.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА 
КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА 

6.2.1. Объем и динамика экспорта 
 

 
 

6.2.2. География и динамика экспорта по странам-получателям 
 

6.2.3. География и динамика  экспорта по регионам-экспортерам в РФ 
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ГЛАВА 7. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 
РИТЕЙЛЕРОВ НА РЫНКЕ  
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 

Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, специализируется на 
проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных 
услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов.  Сотрудники 
компании имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических 
наук, опыт команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований 
и разработки бизнес-планов. 
 Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, бизнес 
решений и эффективного медиапланирования, собирая, систематизируя и анализируя данные, 
отражающие предпочтения и мотивацию потребителей. 
 Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с 
российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного 
недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и 
проверенную информацию. 

 

Основными отраслями специализации нашей компании являются сельское хозяйство,  
производство продуктов питания, промышленность. С 2010 года наша компания выполнила более 
250 проектов для различных сфер бизнеса.  
 Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными 

стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного 
мнения), а также согласно требованиям ФАС РФ к исследованиям рынка. При проведении 
исследования используются качественные и количественные методики. 

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и 
международным стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.) 
 

 
Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 


