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руб.
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2009-2013 гг., млн долл.
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Диаграмма 5. Структура мирового экспорта моющих и чистящих средств в стоимостном выражении в 20013
году, %
Таблица 6. Объем экспорта моющих и чистящих средств по странам в стоимостном выражении в 2009-2013
гг., млн. долл. (крупнейшие 30 стран по показателю)
Диаграмма 6. Структура мирового экспорта моющих и чистящих средств в натуральном выражении в 2013
году, %
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гг., тыс. т (крупнейшие 30 стран по показателю)
График 20. Динамика объемов мирового импорта моющих и чистящих средств в стоимостном выражении в
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году, %
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гг., млн. долл. (крупнейшие 30 стран по показателю)
Диаграмма 8. Структура импорта моющих и чистящих средств по странам в натуральном выражении в 2013
году, %
Таблица 9. Объем импорта моющих и чистящих средств по странам в натуральном выражении в 2009-2013
гг., тыс. т (крупнейшие 30 стран по показателю)
4. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
График 22. Динамика розничных продаж синтетических чистящих, моющих и полирующих средств в России
в 2009-2014 гг., млрд. руб.
Диаграмма 9. Структура рынка чистящих и моющих средств в денежном выражении (розничные продажи) в
2013 году, %
Таблица 10. Объемы розничных продаж синтетических чистящих, моющих и полирующих средств по
кварталам в 2009 - сентябрь 2014 гг., млн. руб.
График 23. Динамика розничных продаж синтетических чистящих, моющих и полирующих средств в России
по кварталам в 2009- III квартал 2014 гг., млрд. руб.
Таблица 11. Объемы розничных продаж синтетических чистящих, моющих и полирующих средств в
федеральных округах РФ в 2009- сентябрь 2014 гг., млн руб.
Диаграмма 10. Структура розничных продаж синтетических чистящих, моющих и полирующих средств в
России по федеральным округам в 2013 году, %
Диаграмма 11. Изменение структуры розничных продаж синтетических чистящих, моющих и полирующих
средств по федеральным округам РФ в 2009-2014 гг., %
График 24. Крупнейшие регионы России по объемам розничных продаж синтетических чистящих, моющих и
полирующих средств в 2013 году, млрд. руб.
Таблица 12. Объемы розничных продаж синтетических чистящих, моющих и полирующих средств по
регионам РФ в 2009 - сентябрь 2014 гг., млн. руб.
Диаграмма 12. Региональная структура розничных продаж синтетических чистящих, моющих и полирующих
средств в России в 2013 году в стоимостном выражении, %
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Диаграмма 13. Изменение региональной структуры розничных продаж синтетических чистящих, моющих и
полирующих средств в России в 2009-2014 гг., %
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Диаграмма 14. Динамика доли импорта на российском рынке моющих средств в натуральном выражении в
2009-2014 гг., %
График 26. Потребление моющих средств в России на душу населения в 2009-2014 гг., кг/чел.
6. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
График 27. Динамика российского экспорта и импорта моющих и чистящих средств в натуральном
выражении в 2008-2014 гг., т
Таблица 13. Новинки рынка чистящих и моющих средств 2012-2013 гг.
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округам в 2009-2014 гг., %
Таблица 16. Объем производства чистящих порошков и чистящих паст по федеральным округам в
2009-2014 гг., т
11. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Таблица 17. Выручка крупнейших компаний с видом деятельности по ОКВЭД «Производство мыла и моющих
средств» за 2009-2013 гг., тыс. руб. (70 крупнейших)
Таблица 18. Выручка и рентабельность продаж крупнейших предприятий по производству мыла и моющих
средств, в 2013 году (70 крупнейших)
Диаграмма 19. Доли основных игроков на розничном рынке чистящих и моющих средств в 2013 г., %
Рисунок 2. Крупнейшие производители СМС, мыла и стиральных порошков в 2013 году (от самых крупных к
менее крупным)
Таблица 19. Сводная таблица с информацией по основным игрокам
12. ЭКСПОРТ
График 31. Динамика объема российского экспорта моющих средств в натуральном выражении в 2008-2014
гг., т
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График 32. Динамика объема российского экспорта моющих средств в стоимостном выражении в 2008-2014
гг., тыс. долл.
График 33. Динамика объема российского экспорта моющих средств в натуральном выражении по месяцам
в 2008 – август 2014 гг., т
Таблица 20. Объем российского экспорта моющих средств в натуральном выражении по месяцам в 2008 –
август 2014 гг., т
График 34. Динамика объема российского экспорта моющих средств в стоимостном выражении по месяцам
в 2008 – август 2014 гг., тыс. долл.
Таблица 21. Объем российского экспорта моющих средств в стоимостном выражении по месяцам в 2008 –
август 2014 гг., тыс. долл.
Диаграмма 20. Структура российского экспорта моющих средств по видам в натуральном выражении в 2013
году, %
Таблица 22. Объем российского экспорта моющих средств по видам в 2008 – август 2014 гг., т
Диаграмма 21. Структура российского экспорта моющих средств по видам в стоимостном выражении в 2013
году, %
Таблица 23. Объем российского экспорта моющих средств по видам в 2008 – август 2014 гг., тыс. долл.
Таблица 24. Объемы российского экспорта моющих средств по странам назначения в 2008 – август 2014 гг.,
т (30 крупнейших)
Диаграмма 22. Структура российского экспорта моющих средств по странам назначения в натуральном
выражении в 2013 году, %
Таблица 25. Объемы российского экспорта моющих средств по странам назначения в 2008 – август 2014 гг.,
тыс. долл. (30 крупнейших)
Диаграмма 23. Структура российского экспорта моющих средств по странам назначения в стоимостном
выражении в 2013 году, %
13. ИМПОРТ
График 35. Динамика объема российского импорта моющих средств в 2008 - 2014 гг., т
График 36. Динамика объема российского импорта моющих средств в 2008 - 2014 гг., тыс. долл.
График 37. Динамика объема российского импорта моющих средств по месяцам в 2008 – август 2014 гг., т
Таблица 26. Объем российского импорта моющих средств по месяцам в 2008 – август 2014 гг., т
График 38. Динамика объема российского импорта моющих средств по месяцам в 2008 - август 2014 гг., тыс.
долл.
Таблица 27. Объем российского импорта моющих средств по месяцам в 2008 - август 2014 гг., тыс. долл.
Диаграмма 24. Структура импорта моющих средств по видам в натуральном выражении в 2013 году, %
Таблица 28. Объем российского импорта моющих средств по видам в 2008 – август 2014 гг., т
Диаграмма 25. Структура импорта моющих средств по видам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Таблица 29. Объем российского импорта моющих средств по видам в 2008 – август 2014 гг., тыс. долл.
Таблица 30. Объемы российского импорта моющих средств по странам-поставщикам в 2008 – август 2014
гг., т (30 крупнейших)
Диаграмма 26. Структура российского импорта моющих средств по странам происхождения в натуральном
выражении в 2013 году, %
Таблица 31. Объемы российского импорта моющих средств по странам-поставщикам в 2008 – август 2014
гг., тыс. долл. (30 крупнейших)
Диаграмма 27. Структура российского импорта моющих средств по странам происхождения в стоимостном
выражении в 2013 году, %
Таблица 32. Объемы и стоимость импорта крупнейших компаний-изготовителей моющих средств в 2013
году
Диаграмма 28. Структура импорта по компаниям-изготовителям моющих средств в 2013 году, %
14. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
График 39. Динамика средних цен производителей на моющие средства в России, в 2012 – 2014 гг., руб. /т
График 40. Динамика средних цен производителей на моющие средства в России по месяцам в 2012 - август
2014 гг., руб. /т
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Таблица 33. Средние цены производителей на моющие средства в России по месяцам в 2012-август 2014 гг.,
руб. /т
График 41. Средние цены производителей на моющие средства по федеральным округам РФ в 2013 году,
руб. /т
Таблица 34. Средние цены производителей на моющие средства в России по федеральным округам в
2012-август 2014 гг., руб. /т
График 42. Динамика средних цен производителей на пасты чистящие, порошки и прочие чистящие
средства в России в 2012 – 2014 гг., руб. /т
График 43. Динамика средних цен производителей на пасты чистящие, порошки и прочие чистящие
средства в России по месяцам в 2012 - август 2014 гг., руб. /т
Таблица 35. Средние цены производителей на пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства в
России по месяцам в 2012-август 2014 гг., руб. /т
График 44. Средние цены производителей на пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства по
федеральным округам РФ в 2013 году, руб. /т
Таблица 36. Средние цены производителей на пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства в
России по федеральным округам в 2012-август 2014 гг., руб. /т
График 45. Динамика средних цен производителей на порошки стиральные в России в 2012 – 2014 гг., руб. /т
График 46. Динамика средних цен производителей на порошки стиральные в России по месяцам в 2012 август 2014 гг., руб. /т
Таблица 37. Средние цены производителей на порошки стиральные в России по месяцам в 2012-август 2014
гг., руб. /т
График 47. Средние цены производителей на порошки стиральные по федеральным округам РФ в 2013
году, руб. /т
Таблица 38. Средние цены производителей на порошки стиральные в России по федеральным округам в
2012-август 2014 гг., руб. /т
15. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
График 48. Динамика средних розничных цен на жидкие чистящие и моющие средства в России в 2009-2014
гг., руб. /л
График 49. Динамика средних розничных цен на жидкие чистящие и моющие средства в России по месяцам
в 2009 - август 2014 гг., руб. /л
Таблица 39. Средние розничные цены на жидкие чистящие и моющие средства в России в 2009 – август 2014
гг., руб. /л
Таблица 40. Средние розничные цены на жидкие чистящие и моющие средства по регионам России в 2009август 2014 гг., руб. /л
График 50. Динамика средних розничных цен на стиральные порошки в России в 2008-2014 гг., руб. /кг
График 51. Динамика средних розничных цен на стиральные порошки в России по месяцам в 2008 - август
2014 гг., руб. /кг
Таблица 41. Средние розничные цены на стиральные порошки в России в 2008 – август 2014 гг., руб. /кг
Таблица 42. Средние розничные цены на стиральные порошки по регионам России в 2009 – август 2014 гг.,
руб. /кг
Диаграмма 29. Доли основных ценовых сегментов чистящих и моющих средств в 2013 году, %
Таблица 43. Ценовая сегментация рынка нескольких категорий чистящих и моющих средств
16. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ
Диаграмма 30. Потребительские предпочтения россиян по брендам чистящих и моющих средств в 2013
году, %
Диаграмма 31. Рейтинг покупок среди товаров бытовой химии за февраль-апрель 2012 года, %
Диаграмма 32. Рейтинг мест для покупки бытовой химии, апрель 2012 года, %
Таблица 44. Рейтинг преимуществ мест покупки бытовой химии, по мнению потребителей, апрель 2012, %
Таблица 45. Рейтинг недостатков мест покупки бытовой химии, по мнению потребителей, апрель 2012, %
Диаграмма 33. Рейтинг осведомленности о магазинах бытовой химии, косметики и парфюмерии, апрель
2012 года, %
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Диаграмма 34. Рейтинг причин покупки бытовой химии в магазинах «Подружка» и «Ол! Гуд», апрель 2012
года, %
17. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2015-2017 ГГ.
График 52. Динамика объема российского рынка моющих средств в 2009-2014 гг. и прогноз на 2015-2017 гг.,
т
Диаграмма 35. Динамика доли импорта на рынке моющих средств в натуральном выражении в 2012-2017 гг.,
%
18. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЧИСТЯЩИХ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Таблица 46. Акционеры/учредители ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск»
Таблица 47. Бухгалтерский баланс ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск»
Таблица 48. Отчет о прибылях и убытках ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск»
Таблица 49. Отчет о движении денежных средств ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск»
Таблица 50. Финансовые показатели деятельности ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск»
Таблица 51. Дочерние предприятия ООО 'Рекитт Бенкизер'
Таблица 52. Акционеры/учредители ООО 'Рекитт Бенкизер'
Таблица 53. Бухгалтерский баланс ООО 'Рекитт Бенкизер'
Таблица 54. Отчет о прибылях и убытках ООО 'Рекитт Бенкизер'
Таблица 55. Отчет о движении денежных средств ООО 'Рекитт Бенкизер'
Таблица 56. Финансовые показатели деятельности ООО 'Рекитт Бенкизер'
Таблица 57. Дочерние предприятия компании ОАО «Нэфис Косметикс»
Таблица 58. Акционеры/учредители ОАО «Нэфис Косметикс»
Таблица 59. Бухгалтерский баланс ОАО «Нэфис Косметикс»
Таблица 60. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нэфис Косметикс»
Таблица 61. Отчет о движении денежных средств ОАО «Нэфис Косметикс»
Таблица 62. Финансовые показатели деятельности ОАО «Нэфис Косметикс»
Таблица 63. Дочерние предприятия компании ЗАО «Аист»
Таблица 64. Акционеры/учредители ЗАО «Аист»
Таблица 65. Бухгалтерский баланс ЗАО «Аист»
Таблица 66. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Аист»
Таблица 67. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Аист»
Таблица 68. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Аист»
Таблица 69. Акционеры/учредители ОАО «Сибиар»
Таблица 70. Бухгалтерский баланс ОАО «Сибиар»
Таблица 71. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Сибиар»
Таблица 72. Отчет о движении денежных средств ОАО «Сибиар»
Таблица 73. Финансовые показатели деятельности ОАО «Сибиар»
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