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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
 

В обновленной версии маркетингового исследования рынка средств по уходу за 

полостью рта, проведенного компанией GLOBAL REACH CONSULTING, содержится 

комплексный анализ российского рынка зубных паст и прочих средств гигиены полости 

рта, включая динамику основных показателей за 7 лет, итоги 2013 г. и последние 

данные по состоянию на 2014 г. 

 

В отчете представлены данные по объему и структуре российского рынка средств по 

уходу за полостью рта, динамике производства зубных паст и других средств гигиены 

полости рта, включая прогноз производства средств по уходу за зубами на 2014 г., а также 

географической структуре производства по федеральным округам и регионам РФ. 

Подробно анализируются потребительские предпочтения при выборе средств гигиены 

полости рта. 

 

Исследование содержит детальный анализ импорта и экспорта по компаниям-

производителям, торговым маркам, импортерам и экспортерам. Анализ экспорта и 

импорта выявляет особенности и объемы международной торговли на российском рынке 

средств по уходу за полостью рта, в том числе по основным сегментам. В исследовании 

представлена динамика потребительских цен и цен производителей на зубные щетки и 

пасты в России.  

 

В отчете представлены профили крупнейших производителей на российском рынке 

средств по уходу за полостью рта: ОАО «Косметическое объединение «Свобода», ОАО 

Концерн «Калина», ОАО «Невская косметика» и др. Профили включают в себя 

характеристику компании, ассортимент продукции и финансовую отчетность. 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 227 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 95 таблиц, 99 диаграмм, 2 картограммы, 7 графиков, 4 схемы 

Дата выхода исследования: 24 октября 2014 г. 
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Цели исследования 

 

 Дать характеристику российскому рынку средств по уходу за полостью рта: 

o оценить объем рынка зубных паст; 

o определить долю импортной продукции на рынке; 

o изучить потребительские предпочтения в выборе зубных паст; 

o выявить основные тенденции на рынке средств гигиены полости рта. 

 Рассмотреть российское производство средств по уходу за полостью рта: 

o объем и структуру производства средств по уходу за зубами; 

o динамику и географию производства зубных паст в России; 

o крупнейших производителей зубной пасты в России. 

 Дать характеристику импорта средств гигиены полости рта, а также импорта 

мануальных (механических) и электрических зубных щеток по следующим 

параметрам: 

o объем импорта; 

o структура импорта; 

o география импорта по странам происхождения продукции; 

o география импорта по странам отправления продукции; 

o основные производители импортируемых средств по уходу за полостью 

рта; 

o крупнейшие импортеры средств по уходу за полостью рта; 

o общая структура импорта средств гигиены полости рта по торговым 

маркам; 

o структура импорта отдельных сегментов импорта средств по уходу за 

полостью рта по торговым маркам: 

 зубные пасты; 

 ополаскиватели для полости рта; 

 зубной шелк; 

 средства для фиксации зубных протезов; 

 таблетки для обработки зубных протезов; 

 освежители дыхания; 

 механические (мануальные) зубные щетки; 

 электрические зубные щетки. 

 Проанализировать экспорт средств по уходу за полостью рта (экспорт средств 

гигиены полости рта и экспорт зубных щеток): 
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o динамика экспорта; 

o структура экспорта; 

o география экспорта; 

o основные производители экспортируемых средств по уходу за полостью 

рта; 

o крупнейшие экспортеры; 

o структура экспорта средств гигиены полости рта и зубных щеток по 

торговым маркам. 

 Охарактеризовать цены на средства по уходу за полостью рта: 

o потребительские цены на зубные пасты; 

o потребительские цены на зубные щетки; 

o цены производителей зубной пасты. 

 Рассмотреть профили крупнейших производителей зубной пасты в России: 

o ОАО «Косметическое объединение «Свобода»; 

o ОАО Концерн «Калина»; 

o ООО «Органик Фармасьютикалз»; 

o ОАО «Невская косметика»; 

o ОАО ПКК «Весна». 
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выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 65. Структура импорта средств для фиксации зубных протезов по торговым 

маркам в натуральном и стоимостном выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 66. Структура импорта таблеток для обработки зубных протезов по 

торговым маркам в натуральном и стоимостном выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 67. Структура импорта спреев-освежителей дыхания по торговым маркам 

в натуральном выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 68. Структура импорта зубных нитей по торговым маркам в стоимостном 

выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 69. Структура импорта мануальных зубных щеток по торговым маркам в 

натуральном выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 70. Структура импорта мануальных зубных щеток по торговым маркам в 

стоимостном выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 71. Структура импорта электрических зубных щеток по торговым маркам в 

натуральном выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 72. Структура импорта электрических зубных щеток по торговым маркам в 

стоимостном выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 73. Динамика экспорта средств гигиены полости рта в натуральном 

выражении, 2007-5М 2014 гг., тонн и % 

Диаграмма 74. Динамика экспорта средств гигиены полости рта в стоимостном 

выражении, 2007-5М 2014 гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 75. Динамика экспорта зубных щеток в натуральном выражении, 2007-5М 

2014 гг., тыс. шт. и % 
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Диаграмма 76. Динамика экспорта зубных щеток в стоимостном выражении, 2007-5М 

2014 гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 77. Структура экспорта средств гигиены полости рта по кодам ТН ВЭД в 

натуральном и стоимостном выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 78. Динамика структуры экспорта средств гигиены полости рта в 

натуральном выражении, 2009-5М 2014 гг., % 

Диаграмма 79. Структура экспорта средств гигиены полости рта по видам продукции в 

натуральном выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 80. Структура экспорта средств гигиены полости рта по видам продукции в 

стоимостном выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 81. Структура экспорта средств гигиены полости рта по странам 

назначения в натуральном выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 82. Структура экспорта средств гигиены полости рта по странам 

назначения в стоимостном выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 83. Структура экспорта зубных щеток по странам назначения в 

натуральном выражении в 2013 г., % 

Диаграмма 84. Структура экспорта зубных щеток по странам назначения в 

стоимостном выражении в 2013 г., % 

Диаграмма 85. Структура экспорта средств гигиены полости рта по фирмам-

производителям в натуральном выражении в 2013 г., % 

Диаграмма 86. Структура экспорта средств гигиены полости рта по фирмам-

производителям в стоимостном выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 87. Структура экспорта средств гигиены полости рта по фирмам-

производителям в натуральном выражении в 2013 г., % от шт. 

Диаграмма 88. Структура экспорта средств гигиены полости рта по фирмам-

производителям в стоимостном выражении в 2013 г., % 

Диаграмма 89. Структура экспорта средств гигиены полости рта по компаниям-

экспортерам в натуральном выражении в 2013 г., % 

Диаграмма 90. Структура экспорта средств гигиены полости рта по компаниям-

экспортерам в стоимостном выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 91. Структура экспорта зубных щеток по компаниям-экспортерам в 

натуральном выражении в 2013 г., % 

Диаграмма 92. Структура экспорта зубных щеток по компаниям-экспортерам в 

стоимостном выражении в 2013 г., % 

Диаграмма 93. Структура экспорта средств гигиены полости рта по группам торговых 

марок в натуральном выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 94. Структура экспорта средств гигиены полости рта по группам торговых 
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марок в стоимостном выражении, 2013 г., % 

Диаграмма 95. Структура экспорта зубных щеток по торговым маркам в натуральном 

выражении в 2013 г., % 

Диаграмма 96. Структура экспорта зубных щеток по торговым маркам в стоимостном 

выражении в 2013 г., % 

Диаграмма 97. Средние розничные цены на зубные пасты по федеральным округам в 

сентябре 2014 г., руб. за 100 г 

Диаграмма 98. Средние розничные цены на зубные щетки по федеральным округам в 

сентябре 2014 г., руб. за шт. 

Диаграмма 99. Средние цены производителей зубной пасты по федеральным округам 

России в августе 2014 г., руб. за шт. 
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График 1. Помесячная динамика производства зубной пасты в 2009-8М 2014 гг., 

млн. шт. 

График 2. Динамика средних розничных цен на зубные пасты в России в 2009-9М 

2014, руб. за 100 г 

График 3. Динамика средних розничных цен на зубные пасты по федеральным 

округам, 2009-9М 2014 гг., руб. за 100 г 

График 4. Динамика средней розничной цены на зубные щетки в России в 2008- 

9М 2014, руб. за шт. 

График 5. Динамика средних розничных цен на зубные щетки по федеральным 

округам в 2009-9М 2014 гг., руб. за шт. 

График 6. Динамика средней цены производителей на зубную пасту в России, 

2009- 8М 2014 гг., руб. за шт. 

График 7. Динамика средних цен производителей зубной пасты по федеральным 

округам России в 2010-8М 2014 гг., руб. за шт. 
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стоимостном выражении в 2013 г., тыс. долл. 

Картограмма 2. География импорта мануальных зубных щеток по странам мира в 

стоимостном выражении в 2013 г., тыс. долл. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

 

Российский рынок средств по уходу за полостью рта 

 Объем российского рынка зубной пасты по итогам 2013 г. упал на ***% и составил 

*** тыс. тонн. 

 

Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка зубной пасты, 2007-5М 2014 гг., тыс. тонн и 
% 

 
Источник: *** 
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 Доля импортной продукции на российском рынке зубной пасты велика – по итогам 

2013 года данный показатель составил ***%. Соответственно доля отечественной 

продукции на рынке равна ***%. 

 

Таблица 2. Динамика видимого потребления зубной пасты, 2007-5М 2014 гг., тонн 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5М 2014 

Производство, тонн *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт, тонн *** *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт, тонн *** *** *** *** *** *** *** *** 

Объем рынка, тонн *** *** *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 

 

 Наиболее важным свойством зубной пасты, по мнению потребителей, является 

способность защищать от кариеса, на втором месте в рейтинге характеристик - ***.  

 

Схема 4. Рейтинг функциональных свойств зубных паст 

 
Источник: *** 

  

Защищает от кариеса
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Предупреждает возникновение зубного камня
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Особо тщательно очищает зубы

Укрепляет десны

Предупреждает разрушение эмали

***

***

Дезодорирует

***

***

Уничтожает бактерии

***
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ДЕМОВЕРСИЯ 
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Производство средств по уходу за зубами 

 По итогам восемь месяцев 2014 года объем производства средств по уходу за 

зубами составил *** млн. шт., а это на ***% ниже показателя 2013 года за 

аналогичный период. 

 

Диаграмма 11. Динамика производства средств по уходу за зубами в 2009-8М 2014 гг., млн. шт. 
и % 

 
Источник: *** 

 В структуре производства средств по уходу за полостью рта ***% всего объема 

приходится на зубные пасты. 

График 1. Помесячная динамика производства зубной пасты в 2009-8М 2014 гг., млн. шт. 

 
Источник: *** 
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 Основное производство зубных паст располагается в трёх федеральных округах: 

***, Центральном и ***.  

 

Диаграмма 15. Структура производства зубных паст по федеральным округам в 2013 г., % 
 

 

Источник: *** 

 

 Самым крупным производителем зубной пасты среди них является ***, по итогам 

2013 г. объем производства данной компании оценочно составил *** млн. шт. 

зубных паст (туб).  

 

Диаграмма 21. Структура производства зубной пасты по предприятиям в 2013 г., % 

 
Источник: *** 
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Импорт средств по уходу за полостью рта 

 По итогам 2013 года импорт средств гигиены полости рта составил *** тонн, 

заметно снизившись относительно уровня импорта в 2012 году. Рост по итогам 

года составил ***%. 

 

Диаграмма 23. Динамика импорта средств гигиены полости рта в натуральном выражении, 
2006-5М 2014 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

Мануальные зубные щетки 

 

 В 2013 году импорт зубных щеток снизился на ***% относительно показателя 

предшествующего года (до *** тыс. шт.). 

 

Электрические зубные щетки 

 

 По итогам 2013 года импорт электрических зубных щеток составил *** тыс. шт., что 

на ***% меньше, чем в 2012 году. 
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 Согласно таможенной классификации, средства гигиены полости рта в Россию 

ввозятся по 3 кодам ТН ВЭД – это средства для чистки зубов, зубные нити и прочие 

средства гигиены полости рта. 

 Среди видов продукции по уходу за полостью рта абсолютное преимущество за 

зубными пастами. 

Диаграмма 31. Структура импорта по видам средств по уходу за полостью рта в натуральном 
выражении, 2013 г., % 

 
Источник: *** 

 В Россию, в основном, поставляются средства гигиены полости рта китайского 

производства. Доля Китая в структуре импорта по странам происхождения в 2013 г. 

составила ***%. 

Диаграмма 33. Структура импорта средств гигиены полости рта по странам происхождения в 
натуральном выражении, 2013 г., % 

 
Источник: *** 
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Экспорт средств по уходу за полостью рта 

 Российский экспорт средств гигиены полости рта невелик, по итогам 2013 года он 

составил *** тыс. тонн, что выше показателя предшествующего года на ***%. В 

течение двух предыдущих лет рост объемов экспорта средств для полости рта 

отмечался большими темпами. 

Диаграмма 73. Динамика экспорта средств гигиены полости рта в натуральном выражении, 
2007-5М 2014 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 Среди получателей экспортируемых из России средств гигиены полости рта 

выделяются Украина и ***.  

Диаграмма 81. Структура экспорта средств гигиены полости рта по странам назначения в 
натуральном выражении, 2013 г., % 
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Цены на продукцию по уходу за полостью рта 

 Средняя цена зубной пасты по России в 2014 году перешагнула отметку в *** 

рублей за 100 г (100 мл).  

 В августе 2014 г. средняя цена за 100 г зубной пасты составила *** руб. 

 

График 3. Динамика средних розничных цен на зубные пасты по федеральным округам, 
2009-9М 2014 гг., руб. за 100 г 

 
Источник: *** 

 

 Самые высокие средние розничные цены на зубные пасты отмечены в Ненецком 

автономном округе, в августе 2014 г. средняя цена составила *** руб. за 100 г. *** 

руб. и более в среднем стоит зубная паста также в Чукотском авт. округе и ***. 

 

 Небольшое снижение цен также наблюдалось в феврале 2014 года, однако в марте 

цена переросла показатель за январь и продолжила рост. Согласно данным за 

август текущего года средняя цена производителей зубной пасты составила в 

России *** руб. за шт. 
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Центральный ФО Северо-Западный ФО

Южный ФО Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО Уральский ФО

Сибирский ФО Дальневосточный ФО

ДЕМОВЕРСИЯ 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




