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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За 

годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком 

клиентов можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС 

РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие 

другие виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют 

инициативными, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, 

формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения 

проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

 об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

 о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

 о структуре потребления; 
 об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
 о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
 о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
 о потребительских свойствах различных товарных групп; 
 о рыночных долях основных участников рынка; 
 о конкурентной ситуации на рынке; 
 о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
 иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
 и др. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех 

сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные 

сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в 

этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, 

содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение 

и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации 

и могут быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а 

также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. 

Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. 

Дополнительная информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Рынок влажных гигиенических салфеток в России  

 7 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных 

деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, 

Эксперт Компания, Профиль, Рбк-Daily, Секрет фирмы и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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Резюме 

В сентябре 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group 

завершило исследование российского рынка влажных гигиенических салфеток. 

Яркой тенденцией последних лет является рост доли категории салфеток для 

личных целей и сокращение доли салфеток для ухода за домом и офисом (бытовых). 

Дальнейший рост мирового рынка влажных гигиенических салфеток связывают с ростом 

продаж в странах БРИК. 

По оценке специалистов Discovery Research Group, выполненной на основе данных 

официальной статистики и экспертных оценок, емкость российского рынка влажных 

гигиенических салфеток в 2013 году составила 13,7 млрд. единиц продукции, в 

стоимостном выражении емкость рынка влажных гигиенических салфеток оценивается в 

19 млрд. руб.  

Лидерами российского рынка влажных гигиенических салфеток являются четыре 

ключевых игрока: Procter & Gamble, Cotton Club, Johnson & Johnson и Kimberly-Clark. По 

оценке Discovery Research Group доля СТМ на российском рынке составляет порядка 20%. 

На сегодняшний день на рынке России работают такие отечественные компании 

как ООО «Авангард», Гранд А.В., «Московская фабрика влажных салфеток», ЗАО «Эфти 

Косметик», ООО «Вестар», компания «Зетел», ООО «Максан», ООО «Бумфа Групп», ОАО 

«Первое Решение». Также на российском рынке присутствуют международные лидеры: 

Procter & Gamble, Kimberly Clark, Cotton Club. 

По оценке специалистов Discovery Research Group объем российского производства 

в 2013 году составил 8,5 млрд. штук продукции. В сравнении с 2012 годом производство 

влажных гигиенических салфеток в России выросло на 20%. 

В 2013 году объем импорта влажных гигиенических салфеток в Россию вырос на 

20%. В стоимостном выражении объем импорта влажных гигиенических салфеток в 2013 

году составил 8,6 млрд. руб. Большая часть импорта влажных гигиенических салфеток 

приходится на салфетки для детей – 60% от объема импорта в натуральном выражении. В 

2013 году больше всего влажных гигиенических салфеток, импортируемых в Россию, было 

произведено в Германии и Турции – суммарно более половины всего импорта. 
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Наибольший объем поставок влажных гигиенических салфеток приходится на четыре 

компании: Procter & Gamble, Kimberly Clark, Cotton Club и КПД. 

Рост потребления влажных салфеток, низкое предложение в регионах, рост 

конкуренции среди отечественных производителей, расширение контрактного 

производства, развитие культуры потребления влажных салфеток – все эти факторы 

стимулируют дальнейшее развитие данного рынка. 
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Глава 1. Технологические характеристики исследования 

Цель исследования 

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка влажных 

гигиенических салфеток в России. 

Задачи исследования 

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка 
влажных гигиенических салфеток в 2011-2013 гг. 

2. Определить объем и темпы роста производства влажных гигиенических 
салфеток в России в 2011-2013 гг. 

3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России влажных 
гигиенических салфеток в 2011-2013 гг. 

4. Выделить и описать основные сегменты рынка влажных гигиенических салфеток 
в России. 

5. Охарактеризовать структуру потребления влажных гигиенических салфеток в 
России. 

6. Определить рыночные доли основных участников рынка влажных гигиенических 
салфеток. 

7. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке влажных гигиенических 
салфеток в России. 

8. Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка влажных 
гигиенических салфеток в России до 2018 г. в натуральном и стоимостном 
выражении. 

9. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка влажных 
гигиенических салфеток в России в ближайшие несколько лет. 

10. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие 
рынка влажных гигиенических салфеток в России. 

11. Определить факторы, препятствующие росту рынка влажных гигиенических 
салфеток в России. 

12. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп 
влажных гигиенических салфеток. 

13. Описать планы по расширению производства/производственные 
программы/инвестиционные проекты участников рынка влажных гигиенических 
салфеток. 

14. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке влажных 
гигиенических салфеток в России. 

15. Описать основные сравнительные характеристики товаров-конкурентов. 
Определить продуктовую линейку влажных гигиенических салфеток, 
предлагаемых на российском рынке. 
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Объект исследования 

Рынок влажных гигиенических салфеток в России.  

Метод сбора и анализа данных 

Мониторинг документов. 

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать 

ситуацию на рынке средств личной гигиены и получить (рассчитать) показатели, 

характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем. 

Метод анализа данных 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
11. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
12. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
14. Материалы International Trade Centre. 
15. Материалы Index Mundi. 
16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Классификация и основные характеристики влажных 

гигиенических салфеток 

Если раньше рынок влажных салфеток состоял преимущественно из детских, то 

сегодня областей их применения очень много. Поэтому, прежде всего, необходимо 

определить назначение влажных салфеток, а также широту и глубину ассортимента. 

Позже это определит выбор материала, его толщины, а также упаковку.  

Пропитка 

< …………………………….. > 

Материал – основа 

< …………………………….. > 

Формат упаковки влажных салфеток 

< …………………………….. > 

Таблица 1. Форматы упаковок влажных салфеток 

Название Описание Образец 

Sachet («саше») 
 

…………………………….. …………………………….. 

Карманный 
«Mini» 

…………………………….. …………………………….. 

Карманный 
«Pocket» 

…………………………….. …………………………….. 

Карманный 
«Optimal» 

…………………………….. …………………………….. 

 «Travel Large» …………………………….. …………………………….. 

 «Home Big» …………………………….. …………………………….. 

 

Размер салфетки 

< …………………………….. > 

Таблица 2. Соотношения формата упаковки и размера салфетки 

Формат  
Размер салфетки, 

мм. 
1 2 3 

Mini Pocket 
Optimal  

…………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. 

Travel Large Home 
Big  

…………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. 

Sachet …………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. 
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Области применения влажных салфеток 

< …………………………….. > 
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Глава 3. Мировой рынок влажных гигиенических салфеток 

Яркой тенденцией последних лет является рост  …………………………….. . В 2013 году 

объем мирового рынка салфеток составил $... млрд. Гигиенические влажные салфетки 

составляют …% рынка. За последние 5 лет …………………………….. 

Мировой рынок влажных гигиенических салфеток оценивается в $... млрд. В 2013 

году мировые продажи выросли на …%. Сильнее всего рынок …………………………….. 

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста мирового рынка влажных гигиенических салфеток в 2008-2013гг., 
$ млрд. и % 

 
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor 

Основными драйверами роста рынка влажных салфеток являются 

……………………………...  

В тоже время спад продаж в сегменте бытовых салфеток для ухода за домом 

вызван …………………………….. 

Дальнейший рост мирового рынка влажных гигиенических салфеток связывают с 

…………………………….. 

Наиболее крупный сегмент мирового рынка влажных гигиенических салфеток: 

……………………………... За год рынок …………………………….. Примерно одинаковая доля 

…………………………….., причем продажи ……………………………... 
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Диаграмма 2. Структура продаж влажных гигиенических салфеток мире по сегментам в 2013 г., в %  

 
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor 

На мировом рынке влажных гигиенических салфеток оперируют три крупных 

международных холдинга: 

< …………………………….. > 

Отдельной категорией стоит производство …………………………….. 

Диаграмма 3. Структура продаж влажных гигиенических салфеток в мире по производителям в 2013 г., в 
%  

 
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor 
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В разрезе торговых марок на мировом рынке влажных гигиенических салфеток 

лидируют марки детских влажных салфеток. 

Диаграмма 4. Структура продаж влажных гигиенических салфеток в мире по торговым маркам в 2013 г., 
в % 

 
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor 

Мировой рынок влажных гигиенических салфеток для детей 

Объем мирового рынка влажных гигиенических салфеток для детей в 2013 году 

составил $... млрд. Рост составил …%. Наибольший рост отмечался …………………………….. 
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Диаграмма 5. Объем и темпы прироста мирового рынка влажных гигиенических салфеток для детей в 
2008-2013гг., $ млрд. и % 

 
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor 

В сегменте влажных гигиенических салфеток для детей на мировой арене 

преобладают три крупных производителей, на которых приходится …% всех продаж 

детских салфеток:  

< …………………………….. > 

 

Таблица 3. Структура мирового рынка влажных гигиенических салфеток для детей в 2013г. по 
производителям и торговым маркам, в % от мирового объема продаж 

Топ-10 производителей ТОП-10 торговых марок 

Kimberly-Clark … Huggies … 

Procter & Gamble … Pampers … 

Johnson & Johnson … Johnson's Baby … 

Hengan International Group … Hearttex … 

Unicharm  … Dodot … 

Pigeon … Kleen Bebé … 

Beiersdorf … Moony … 

Godrej … Nivea Baby … 

Indelpa … Baby Wipes … 

SCA Group … Oshiri Napu … 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor 
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Глава 4. Объем и темпы роста рынка влажных гигиенических 

салфеток в России 

История влажных салфеток очень длинная. Первое упоминание о 

……………………………...  

В наше время первыми о возвращении добрых традиций позаботились люди, 

…………………………….. 

Появление в России нового продукта знаменуется ……………………………... В России, как 

и в странах СНГ, рынок влажных салфеток …………………………….. 

На сегодняшний день на российском рынке существует …………………………….. 

По словам Георгия Попова, директора по развитию сегмента бумажно-

гигиенической продукции компании «Кимберли Кларк» (ТМ Kleenex), сегмент влажных 

салфеток …………………………….. 

В 2013 году российский рынок салфеток для разных целей вырос на …% и составил 

… млрд. руб. по оценке компании Euromonitor International. …………………………….. послужили 

ключевыми факторами роста данного рынка. Во многих категориях …………………………….. 

На расширение рынка также ……………………………...  

По оценке Euromonitor доля гигиенических салфеток составляет …% российского 

рынка влажных салфеток, только …% приходится на бытовые салфетки. Объем продаж 

гигиенических салфеток в 2013 году составил … млрд. руб., за год …………………………….. 
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Диаграмма 6. Объем и темпы прироста розничных продаж влажных гигиенических салфеток в России в 
2008-2013гг., млрд. руб. 

 
Источник: Euromonitor International 

По оценке специалистов Discovery Research Group, выполненной на основе данных 

официальной статистики и экспертных оценок, емкость российского рынка влажных 

гигиенических салфеток в 2013 году составила … млрд. единиц продукции, в стоимостном 

выражении емкость рынка влажных гигиенических салфеток оценивается в … млрд. руб.  

Таблица 4. Объем и темпы прироста российского рынка влажных гигиенических салфеток в России в 
2011-2013гг., млрд. шт. и млрд. руб. 

  
2011 2012 2013 

Натуральный объем, млрд. шт. 
… … … 

Стоимостной объем, млрд. руб. 
… … … 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС и ФТС РФ 

По данным компании Laboratorios Sparchim, наиболее многочисленным и 
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Диаграмма 7. Структура рынка влажных салфеток по категории в России в 2011г., в % 

 
Источник: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков 

Российский рынок влажных гигиенических салфеток, по оценке Euromonitor, на 

половину состоит из …………………………….. 

< …………………………….. > 

Диаграмма 8. Структура продаж влажных гигиенических салфеток по сегментам в России в 2013г., в % 

 
Источник: Euromonitor International 
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Таблица 5. Объем продаж влажных гигиенических салфеток по сегментам в России в 2008-2009 гг., млн. 
руб. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Универсальные  … … … … … … 

Интимные … … … … … … 

Детские … … … … … … 

Косметические … … … … … … 

Для ухода за лицом … … … … … … 

Дезодорирующие … … … … … … 

Всего … … … … … … 

Источник: Euromonitor International 

Лидерами российского рынка влажных гигиенических салфеток являются … 

ключевых игрока: 

< …………………………….. > 

Также в десятку лидирующих компаний на российском рынке влажных 

гигиенических салфеток входят …………………………….. 

По оценке Euromonitor доля частных торговых марок составляет 

……………………………... По оценке Discovery Research Group доля СТМ на российском рынке 

…………………………….. 

Диаграмма 9. Структура розничных продаж влажных гигиенических салфеток по производителям в 
России в 2013г., % 

 
Источник: Euromonitor International 

Procter & Gamble

Cotton Club

Johnson & Johnson

Kimberly-Clark

Гранд

Hygiene Kinetics

Multimex Trade

Beiersdorf

Первое Решение

Oriflame

Частные ТМ

Прочие

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Рынок влажных гигиенических салфеток в России  

 29 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Существенный рост российского рынка влажных гигиенических средств вызван 

…………………………….. 

Продажи ведущих игроков рынка …………………………….. 

Таблица 6. Объем продаж влажных гигиенических салфеток десяти крупнейших компаний в России в 
2008-2013гг., млн. руб. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Procter & Gamble … … … … … … 

Cotton Club … … … … … … 

Johnson & Johnson … … … … … … 

Kimberly-Clark … … … … … … 

Гранд … … … … … … 

Hygiene Kinetics … … … … … … 

Multimex Trade … … … … … … 

Beiersdorf … … … … … … 

Первое Решение … … … … … … 

Oriflame … … … … … … 

Источник: Euromonitor International 

Ведущими торговыми марками на российском рынке влажных гигиенических 

салфеток являются, в основном, марки …………………………….. 

Диаграмма 10. Структура розничных продаж влажных гигиенических салфеток по торговым маркам в 
России в 2013г., % 

 
Источник: Euromonitor International 
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Российский рынок влажных гигиенических салфеток для детей 

Половина продаж влажных гигиенических салфеток в России приходится на 

сегмент влажных салфеток для детей. В 2013 году …………………………….. 

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста рынка влажных гигиенических салфеток для детей в России в 
2008-2013гг., млрд. руб. и % 

 
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor 

Лидером российского рынка влажных гигиенических салфеток для детей является 

компания …………………………….. 

Таблица 7. Структура продажи влажных гигиенических салфеток для детей по производителям в России в 
2013г., в % 

Производитель Марка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

Прочие … … … … … … 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor 
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Диаграмма 12. Структура розничных продаж влажных гигиенических салфеток для детей по 
производителям в России в 2013г., % 

 
Источник: Euromonitor International 
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Глава 5. Производство влажных гигиенических салфеток в России 

Культуру пользования влажными салфетками стали прививать отечественным 

потребителям …………………………….. 

Таким образом, на рынке первоначально (в течение нескольких лет) 

присутствовали только …………………………….. 

Российское предложение влажных салфеток сформировалось …………………………….. 

На первом этапе развития внутреннего предложения на отечественном рынке 

стали появляться …………………………….. 

На втором этапе развития на рынок …………………………….. 

Сейчас рынок …………………………….. 

На сегодняшний день на рынке России работают такие отечественные компании 

как …………………………….. 

По оценке специалистов Discovery Research Group объем российского производства 

в 2013 году составил … млрд. штук продукции. В сравнении с 2012 годом 

…………………………….. 

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста производства влажных гигиенических салфеток в России в 2011-
2013гг., млн. шт. и %  

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 
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Контрактное производство 

Еще десять лет назад производство влажных салфеток на контрактной основе в 

России рассматривалось скорее как потенциальная возможность, чем как реалия 

российского рынка. Заказ можно было сделать в ……………………………... Это было связано с 

тем, что …………………………….. 

< …………………………….. > 
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Глава 6. Импорт влажных гигиенических салфеток в Россию и 

экспорт влажных гигиенических салфеток из России 

Наличие импорта на российском рынке влажных салфеток обуславливается 

следующими факторами: 

< …………………………….. > 

Импорт влажных гигиенических салфеток в Россию 

Объем и темпы прироста импорта 

В 2013 году объем импорта влажных гигиенических салфеток в Россию в 

натуральном выражении составил … млрд. штук. Импорт …………………………….. 

Диаграмма 14. Объем и темпы прироста импорта влажных гигиенических салфеток в натуральном 
выражении в Россию в 2011-2013гг., млн. шт. и % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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Диаграмма 15. Объем и темпы прироста импорта влажных гигиенических салфеток в стоимостном 
выражении в Россию в 2011-2013гг., млн. руб. и % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

Структура импорта по товарным категориям 

Большая часть импорта влажных гигиенических салфеток приходится на 

……………………………... Второй крупный сегмент импорта – …………………………….. 

Диаграмма 16. Структура натурального объема импорта влажных гигиенических салфеток по сегменту в 
Россию в 2013г., в % 

 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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В стоимостном выражении …………………………….. 

Диаграмма 17. Структура стоимостного объема импорта влажных гигиенических салфеток по сегменту в 
Россию в 2013г., в % 

 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

< …………………………….. > 

Таблица 8. Объем импорта влажных гигиенических салфеток по сегменты в Россию в 2011-2013гг., млн. 
шт. и млн. руб. 

Категория 
2011 2012 2013 

Млн. шт. Млн. руб. Млн. шт. Млн. руб. Млн. шт. Млн. руб. 

Детские … … … … … … 

Универсальные … … … … … … 

Косметические … … … … … … 

Интимные … … … … … … 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

Структура импорта по стране производства 

В 2013 году больше всего влажных гигиенических салфеток, импортируемых в 

Россию, было произведено в …………………………….. 

Детские

Универсальные
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Интимные
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Диаграмма 18. Структура натурального объема импорта влажных гигиенических салфеток по стране 
происхождения в Россию в 2013г., в % 

 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

В стоимостном выражении также больше всего в Россию ввозится влажных 

гигиенических салфеток, произведенных в: 

< …………………………….. > 
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Диаграмма 19. Структура стоимостного объема импорта влажных гигиенических салфеток по стране 
происхождения в Россию в 2013г., в % 

 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

< …………………………….. > 

Таблица 9. Объем импорта влажных гигиенических салфеток по стране происхождения в Россию в 2011-
2013гг., млн. шт. и млн. руб. 

Страна происхождения 
2011 2012 2013 

Млн. шт. Млн. руб. Млн. шт. Млн. руб. Млн. шт. Млн. руб. 

Германия … … … … … … 

Турция … … … … … … 

Украина … … … … … … 

Великобритания … … … … … … 

Израиль … … … … … … 

Китай … … … … … … 

Корея Южная … … … … … … 

Польша … … … … … … 

Латвия … … … … … … 

Япония … … … … … … 

Прочие … … … … … … 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

  

Германия

Турция

Украина

Великобритания

Израиль

Корея Южная

Польша

Китай

Япония

Венгрия

Прочие

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Рынок влажных гигиенических салфеток в России  

 39 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Структура импорта по производителю 

В натуральном выражении наибольший объем поставок влажных гигиенических 

салфеток приходится на четыре компании: 

< …………………………….. > 

Также к ведущим производителям, импортирующим влажные гигиенические 

салфетки в Россию, относятся …………………………….. 

Диаграмма 20. Структура натурального объема импорта влажных гигиенических салфеток по 
производителю в Россию в 2013г., в % 

 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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Диаграмма 21. Структура стоимостного объема импорта влажных гигиенических салфеток по 
производителю в Россию в 2013г., в % 

 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

Объем импорта ведущего поставщика влажных гигиенических салфеток – 

компании Procter & Gamble – в 2013 году …………………………….. 

Таблица 10. Объем импорта влажных гигиенических салфеток по производителю в Россию в 2011-2013гг., 
млн. шт. и млн. руб. 

Производитель 
2011 2012 2013 

Млн. шт. Млн. руб. Млн. шт. Млн. руб. Млн. шт. Млн. руб. 

Procter & Gamble … … … … … … 

Kimberly Clark … … … … … … 

Cotton Club … … … … … … 

КПД … … … … … … 

Esta Group … … … … … … 

Инвиста … … … … … … 

Arsan Kimya … … … … … … 

Maneki … … … … … … 

Tetra Pazarlama … … … … … … 

Johnson & Johnson … … … … … … 

Прочие … … … … … … 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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< …………………………….. > 

Суммарно на две эти компании приходится почти …% от объема импорта влажных 

салфеток для детей. 

Диаграмма 22. Структура натурального объема импорта влажных гигиенических салфеток для детей по 
производителю в Россию в 2013г., в % 

 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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Диаграмма 23. Структура стоимостного объема импорта влажных гигиенических салфеток для детей по 
производителю в Россию в 2013г., в % 

 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

В структуре импорта влажных салфеток для детей …………………………….. 

Таблица 11. Объем импорта влажных гигиенических салфеток для детей по производителю в Россию в 
2011-2013гг., млн. шт. и млрд. руб. 

Производитель 
2011 2012 2013 

Млн. шт. Млн. руб. Млн. шт. Млн. руб. Млн. шт. Млн. руб. 

Procter & Gamble … … … … … … 

Kimberly Clark … … … … … … 

Cotton Club … … … … … … 

Esta Group … … … … … … 

Arsan Kimya … … … … … … 

Кпд … … … … … … 

Fulya Kozmetik … … … … … … 

Tetra Pazarlama … … … … … … 

Johnson & Johnson … … … … … … 

Daio Paper … … … … … … 

Прочие … … … … … … 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

 

Структура импорта по торговой марке 

В Россию импортируется большое количество торговых марок влажных 

гигиенических салфеток. При этом наибольший объем импорта приходится на две 

крупные торговые марки детских салфеток:  

Procter & Gamble

Kimberly Clark

Cotton Club

Esta Group

Arsan Kimya

КПД

Fulya Kozmetik

Johnson & Johnson

Daio Paper

Tetra Pazarlama

Прочие
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< …………………………….. > 

Также к лидирующим торговым маркам влажных гигиенических салфеток можно 

отнести салфетки марки …………………………….. 

Диаграмма 24. Структура натурального объема импорта влажных гигиенических салфеток по торговой 
марке в Россию в 2013г., в % 

 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

В стоимостном объеме импорта влажных гигиенических салфеток лидируют три 

торговые марки: …………………………….. 

Pampers

Huggies

Aura

Kleenex

Я Самая

Smile

Emily Style

Super Fresh

Discount

Fresh Idea

Прочие
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Диаграмма 25. Структура стоимостного объема импорта влажных гигиенических салфеток по торговой 
марке в Россию в 2013г., в % 

 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

Импорт влажных салфеток торговой марки …………………………….. 

Таблица 12. Объем импорт влажных гигиенических салфеток по торговой марке в Россию в 2011-2013гг., 
млн. шт. и млн. руб. 

Марка 
2011 2012 2013 

Млн. шт. Млн. руб. Млн. шт. Млн. руб. Млн. шт. Млн. руб. 

Pampers … … … … … … 

Huggies … … … … … … 

Aura … … … … … … 

Kleenex … … … … … … 

Я Самая … … … … … … 

Smile … … … … … … 

Emily Style … … … … … … 

Super Fresh … … … … … … 

Discount … … … … … … 

Fresh Idea … … … … … … 

Прочие … … … … … … 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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В структуре импорта влажных салфеток для детей лидируют две торговые марки: 

…………………………….. 

Всего в Россию поставляется большое количество различных торговых марок. 

Диаграмма 26. Структура натурального объема импорта влажных гигиенических салфеток для детей по 
торговой марке в Россию в 2013г., в % 

 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

В стоимостном объеме импорта влажных гигиенических салфеток для детей 

лидируют две торговые марки: …………………………….. 

Pampers

Huggies

Aura

Emily Style

Happy Fresh

Fresh Idea

Freshmaker

Я Самая

Grendy

Johnsons Baby

Прочие
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Диаграмма 27. Структура стоимостного объема импорта влажных гигиенических салфеток для детей по 
торговой марке в Россию в 2013г., в % 

 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 

Импорт влажных салфеток для детей торговой марки …………………………….. 

Таблица 13. Объем импорт влажных гигиенических салфеток для детей по торговой марке в Россию в 
2011-2013гг., млн. шт. и млн. руб. 

Марка 
2011 2012 2013 

Млн. шт. Млн. руб. Млн. шт. Млн. руб. Млн. шт. Млн. руб. 

Pampers … … … … … … 

Huggies … … … … … … 

Aura … … … … … … 

Emily Style … … … … … … 

Happy Fresh … … … … … … 

Fresh Idea … … … … … … 

Freshmaker … … … … … … 

Я Самая … … … … … … 

Grendy … … … … … … 

Johnsons Baby … … … … … … 

Прочие … … … … … … 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 
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Экспорт влажных гигиенических салфеток из России 

Объем и темпы прироста экспорта 

Структура экспорта по товарным категориям 

Структура экспорта по стране назначения 

Структура экспорта по производителю 

Структура экспорта по торговой марке 
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Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития 

рынка влажных гигиенических салфеток в России 

Ключевые события рынка 

Запуск четвертой линии Procter & Gamble  

В …………………………….. года состоялась официальная церемония  открытия четвёртой 

линии по выпуску детских подгузников Pampers. 

Запущенная в эксплуатацию четвёртая линия мощностью …………………………….. 

< …………………………….. > 

Инвестирование в завод Cotton Club в Липецкой области 

Международный холдинг Cotton Club ……………………………... Сумма необходимых 

инвестиций оценивается в … млрд. руб. Пока ведутся переговоры с …………………………….. 

Для реализации проекта зарегистрировано ООО «Коттон клаб Данков», уже 

получившее статус участника ОЭЗ РУ Данков. Под строительство комплекса 

…………………………….. 

< …………………………….. > 

Переговоры о строительстве завода Cotton Club в Ставрополье 

Министр экономического развития Ставропольского края Юрий Ягудаев … года 

провел встречу с руководством российско-турецкой компании Cotton Clab.  

В ходе проведенных с руководством краевого Минэкономразвития переговоров 

президент Cotton Club Маралбек Габдсаттаров и генеральный директор компании Сергей 

Нестеренко выразили намерение разместить новые производственные мощности на 

территории Ставропольского края. Компания может открыть свое представительство на 

территории края и построить здесь завод по производству ……………………………. 

< ……………………………. > 

Производство влажных салфеток в Чехове, МО 

Градостроительный совет Московской области одобрил проект реконструкции 

территории под производство влажных салфеток в Чехове стоимостью …………………………….  
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< …………………………….  > 

Расширение производства «Московской фабрики влажных салфеток» 

11 июня 2014 года заместитель главы администрации г. Серпухова Борис Дмитриев 

встретился с представителями ООО «Фабрики влажных салфеток», членом совета 

директоров Дмитрием Сычевым и генеральным директором предприятия Дмитрием 

Изошвили. 

< …………………………….  > 

Открытие производства «Коттон Клаб» в Латвии 

В 2013 году в Лиепае открылось производство одноразовых увлажненных салфеток 

SIA Cotton Club Liepaja. Латвийское предприятие – «дочка» российского концерна «Коттон 

Клаб». 

< …………………………….  > 

Экологичность влажных салфеток (растворяемые салфетки) 

Озабоченность потребителей проблемами защиты окружающей среды можно 

разделить на два типа: озабоченность тем воздействием, которое продукты оказывают на 

нашу планету, и озабоченность тем воздействием, которое продукты оказывают на самих 

потребителей.  

< …………………………….  > 

Тенденции и перспективы развития 

Спрос со стороны основных потребительских сегментов на влажные салфетки на 

российском рынке ……………………………. 

Косметическое направление обладает достаточно большим потенциалом в России. 

Сегодня в рамках этого направления ……………………………. 

Что же касается ……………………………. 

Влажные салфетки для интимной гигиены – отдельная разновидность, которая 

……………………………. 

Факторы развития рынка влажных салфеток в России: 
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< ……………………………. > 

Тем не менее, участники рынка отмечают  также ряд факторов, которые 

сдерживают развитие российского рынка влажных салфеток: 

< ……………………………. > 

По оценке компании Euromonitor в ближайшие пять лет среднегодовой темп 

прироста составит …%. 

Диаграмма 28. Прогноз розничных продаж влажных гигиенических салфеток в России в 2013-2018гг., 
млрд. руб. и % 

 
Источник: Euromonitor 

Наиболее сильный рост в ближайшие пять лет произойдет в сегменте 

……………………………. 

Самые низкие темпы прироста прогнозируются в категории ……………………………. 

Таблица 14. Прогноз динамики продаж детских средств личной гигиены по категориям в России в 2013-
2018гг., % и млрд. 

 

2013 
млрд. руб. 

2018 
млрд. руб. 

2013-2018 
CAGR, % 

2013/2018 
Всего, % 

Универсальные  … … … … 

Интимные … … … … 

Детские … … … … 

Косметические … … … … 

Рынок в целом … … … … 

 Источник: Euromonitor 
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По другим данным среднегодовой темп прироста составит ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Рынок влажных гигиенических салфеток в России  

 52 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Глава 8. Уровень цен на рынке влажных гигиенических салфеток в 

России 

Растущая конкуренция …………………………….. Супермаркеты и гипермаркеты 

……………………………..  В результаты рост цен ……………………………. 

Наиболее дорогостоящей категорий влажных салфеток являются ……………………………. 

Диаграмма 29. Средние потребительские цены на влажные гигиенические салфетки по сегментам в 
России в 2013 г., руб. за штуку 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor International 

По данным Euromonitor средняя розничная стоимость одной штуки детских 

влажных гигиенических салфеток в 2013 году составила ……………………………. 

Детские влажные гигиенические салфетки можно разбить на три сегмента по цене 

за одну единицу продукции:  

< ……………………………. > 

0

1

2

3

4

5

6

Косметические Интимные Универсальные Детские
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Диаграмма 30. Средние потребительские цены на влажные гигиенические салфетки для детей по 
торговым маркам в России в 2013 г., руб. за штуку 

 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor International 

В сегменте универсальных влажных гигиенических салфеток средняя розничная 

цена одной единицы продукции в 2013 году составила ……………………………. 

Диаграмма 31. Средние потребительские цены на влажные гигиенические салфетки универсальные по 
торговым маркам в России в 2013 г., руб. за штуку 

 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor International 
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Глава 9. Потребительские предпочтения на рынке влажных 

гигиенических салфеток в России  

Потребителей с низким уровнем дохода или непросвещённые потенциальные 

покупателей относятся к ценовой ниши – эконом класс. Требования к продукту 

представителями эконом класса: 

< ……………………………. > 

В средней ценовой нише являются ……………………………. 

Потребителями влажных салфеток верхней ценовой ниши ……………………………. 

Сравнительный анализ влажных гигиенических салфеток для детей 

В современных социально-экономических условиях России и за рубежом важна 

активность молодого населения, в частности, молодых женщин - матерей. Для облегчения 

ухода за младенцами и высвобождения времени для активной деятельности разработаны 

и применяются разнообразные гигиенические средства. Достаточное место в них 

занимают влажные гигиенические салфетки, выручающие молодую мать в любых 

ситуациях. 

Сейчас влажные гигиенические салфетки ……………………………. 

В России существуют ……………………………. 

В связи с этим актуальным является проблема выбора качественных детских 

влажных салфеток на российском рынке как для покупателей, так и для товароведов. Для 

правильного выбора необходимы знания ……………………………. 

Целью исследования, выполненного на базе испытательной лаборатории кафедры 

ТЭТ КФ РГТЭУ, являлось проведение сравнительной оценки качества ……………………………. 

< ……………………………. > 
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Глава 10. Каналы сбыта влажных гигиенических салфеток 

На рынке влажных салфеток используется несколько цепочек товародвижения, 

среди которых можно выделить: 

< ……………………………. > 

По данным аудита розничной торговли компании AC Nielson наиболее 

распространенный канал продаж салфеток в России – ……………………………. 

Диаграмма 32. Продажи салфеток по основным каналам торговли в 2010г., в % 

 
Источник: AC Nielson 

     В 2013 году отмечается ……………………………. 

Гипер- и супермаркеты

Непродуктовые магазины

Суперреты
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Диаграмма 33. Структура продаж влажных гигиенических салфеток в России по каналу сбыта в 2013г., в % 

 
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor International 

Таблица 15. Структура продаж влажных гигиенических салфеток в России по каналу сбыта в 2008-2013г., в 
% 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Продуктовые магазины … … … … … … 

Супермаркеты … … … … … … 

Гипермаркеты … … … … … … 

Прочие продуктовые магазины … … … … … … 

Не продуктовые магазины … … … … … … 

Прямые продажи … … … … … … 

Интернет продажи … … … … … … 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor International 

 

 

 

 

 

 

  

Супермаркеты

Прочие продуктовые магазины

Не продуктовые магазины

Гиипермаркеты

Прямые продажи

Интернет-продажи
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Глава 11. Ключевые игроки рынка влажных гигиенических салфеток 

в России 

В России производством влажных гигиенических салфеток занимаются как 

представители крупных международных компаний, имеющих производственные 

мощности на территории нашей страны, так и отечественные производители, которые, в 

основном, занимаются контрактным производством. 

Среди крупных международных групп наиболее крупными являются компании: 

……………………………. 

Все российские производители занимаются как производством влажных салфеток 

под собственными торговыми марками, так и контрактным производством для крупных 

ритейлеров и иностранных компаний. Среди наиболее крупных отечественных 

производителей находятся такие компании, как: ……………………………. 

Отдельно стоит выделить ……………………………. 

Иностранные компании 

Procter & Gamble 

Американская компания, один из лидеров мирового рынка потребительских 

товаров. Компания …………………………….. P&G является крупнейшим в мире 

рекламодателем, затраты компании на рекламу превышают 8 млрд. долл. Штаб-квартира 

— в Цинциннати, штат Огайо. 

В финансовом 2014 году чистые продажи Procter&Gamble составили 

……………………………. 

Procter&Gamble является одним из крупнейших иностранных инвесторов в 

российскую экономику, работая в стране с … года.  

В настоящее время Procter&Gamble в России ……………………………. 

Компания Procter&Gamble уделяет серьезное внимание развитию местного 

производства. Более ……………………………. 

Влажные салфетки для детей и детские подгузники производятся на заводе 

……………………………. 
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< ……………………………. > 

На рынке влажных салфеток компания Procter & Gamble представлена 

……………………………..  

Kimberly Clark 

Cotton Club 

Johnson & Johnson 

SCA Group 

 «Корпорация Биосфера» (ООО «КПД») 

Российские производители 

ООО «Авангард» 

ООО «Московская фабрика влажных салфеток» 

ООО «Первое решение» 

ОАО «Невская косметика» 

ООО «Бумфа Групп» 

ООО «Гранд А.В.» 

ООО «Зеттекнолоджи» 

ООО «Максан» 

ООО «Вестар» 

ООО «Компания Клевер» 
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Приложение. Розничные цены на влажные гигиенические салфетки в России 

Таблица 16. Розничные цены на влажные гигиенические салфетки в России в 2013 году 

Категория Торговая марка Компания Торговая точка 
Размер 

упаковки 

Стоимость 
за 

упаковку, 
руб. 

Стоимость 
за штуку, 

руб. 

Универсальные Aura Antibakterialniye Cotton Club … … … … 

Универсальные Aura Antibakterialniye Cotton Club … … … … 

Универсальные Aura Madagaskar 3 Cotton Club … … … … 

Универсальные Aura Tropical Coctail Cotton Club … … … … 

Универсальные Aura Tropical Coctail Cotton Club … … … … 

Универсальные Biocos Spa Harmony HCR Laboratories … … … … 

Универсальные Fresh Idea Esta … … … … 

Универсальные Kazhdiy Den Private Label Auchan … … … … 

Универсальные Kleenex Aqua Kimberly-Clark … … … … 

Универсальные Kleenex Cool Mentol Kimberly-Clark … … … … 

Универсальные Kleenex Okhlazhdayushie Kimberly-Clark … … … … 

Универсальные Kleenex Protect Kimberly-Clark … … … … 

Универсальные Kleenex Protect Antibacterial Kimberly-Clark … … … … 

Универсальные Kleenex Protect Antibacterial Kimberly-Clark … … … … 

Универсальные Kleenex Sensitive Kimberly-Clark … … … … 

Универсальные Kleenex Sensitive Kimberly-Clark … … … … 

Универсальные Krasnaya Tsena Green Tea X5Retail Group … … … … 

Универсальные Lednikoviy Period Green Tea X5Retail Group … … … … 

Универсальные Lednikoviy Period S Aloe X5Retail Group … … … … 

Универсальные Maditol Anticeptic Cotton Club … … … … 

Универсальные Maksan Family Maksan … … … … 

Универсальные Okey Okey … … … … 
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Категория Торговая марка Компания Торговая точка 
Размер 

упаковки 

Стоимость 
за 

упаковку, 
руб. 

Стоимость 
за штуку, 

руб. 

Универсальные Ola! Antibacterial Hygiene Kinetics … … … … 

Универсальные Ola! Antibacterial Hygiene Kinetics … … … … 

Универсальные Ola! Silk Hygiene Kinetics … … … … 

Универсальные Ola! Silk Hygiene Kinetics … … … … 

Универсальные Pupi Antibacterialniye X5Retail Group … … … … 

Универсальные Rusalochka Rusalochka PTK … … … … 

Универсальные Salfeti Avangard … … … … 

Универсальные Salfeti Antibacterial Avangard … … … … 

Универсальные Salfeti Antibacterial Avangard … … … … 

Универсальные Salfeti Aqua Avangard … … … … 

Универсальные Sedmoy Continent Sedmoy Continent … … … … 

Универсальные Smile KPD … … … … 

Универсальные Tereza Hygiene Kinetics … … … … 

Универсальные Uni Nature Touch Mega Torg … … … … 

Универсальные Waterflow Hygiene Kinetics … … … … 

Универсальные Waterflow Hygiene Kinetics … … … … 

Универсальные Yamaya Cotton Club … … … … 

Универсальные Yest Family Private Label Auchan … … … … 

Интимные Bella Bella Vostok … … … … 

Интимные Carefree Johnson & Johnson … … … … 

Интимные Carefree Johnson & Johnson … … … … 

Интимные Carefree Aloe Johnson & Johnson … … … … 

Интимные Carefree Aloe Johnson & Johnson … … … … 

Интимные Cleanic Harper Hygienics Rus … … … … 

Интимные Diva Avangard … … … … 
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Категория Торговая марка Компания Торговая точка 
Размер 

упаковки 

Стоимость 
за 

упаковку, 
руб. 

Стоимость 
за штуку, 

руб. 

Интимные Libresse Natural SCA Hygiene Products Russia … … … … 

Интимные Maksan Maksan … … … … 

Интимные Ola! Solnechnaya Romashka Hygiene Kinetics … … … … 

Интимные Salfetki Vlazhniye Dlya Intimnoy Gigieny X5Retail Group … … … … 

Интимные Yamaya Cotton Club … … … … 

Детские Aura For Kids Cotton Club … … … … 

Детские Aura For Kids Cotton Club … … … … 

Детские Babyline Comfort Nolken Hygiene Products GmbH … … … … 

Детские Babyline Comfort Nolken Hygiene Products GmbH … … … … 

Детские Bella Babby Happy Bella Vostok … … … … 

Детские Bubchen Comfort Umka-Famcare … … … … 

Детские Bubchen Comfort Umka-Famcare … … … … 

Детские Dr Tutelle Nature Baby Assorted Tiberias Elite … … … … 

Детские Emily Style Fir Kids Esta … … … … 

Детские Fresh Idea For Kids Esta … … … … 

Детские Freshland Grand AV … … … … 

Детские Freshland Grand AV … … … … 

Детские Huggies Classic Kimberly-Clark … … … … 

Детские Huggies Classic Kimberly-Clark … … … … 

Детские Huggies Extra Gentle Kimberly-Clark … … … … 

Детские Huggies Extra Gentle Kimberly-Clark … … … … 

Детские Huggies Ultra Comfort Kimberly-Clark … … … … 

Детские Huggies Ultra Comfort Aloe Kimberly-Clark … … … … 

Детские Huggies Ultra Comfort Aloe Kimberly-Clark … … … … 

Детские Huggies Ultra Comfort Aloe Kimberly-Clark … … … … 
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Категория Торговая марка Компания Торговая точка 
Размер 

упаковки 

Стоимость 
за 

упаковку, 
руб. 

Стоимость 
за штуку, 

руб. 

Детские Johnson's Baby Nezhnaja Zabota Johnson & Johnson … … … … 

Детские Johnson's Baby Nezhnaja Zabota Johnson & Johnson … … … … 

Детские Johnson's Baby Nezhnaja Zabota Johnson & Johnson … … … … 

Детские Johnson's Baby Nezhnaya Zabota Johnson & Johnson … … … … 

Детские Johnson's Baby Nezhnaya Zabota Johnson & Johnson … … … … 

Детские Kazhdy Den' Private Label Auchan … … … … 

Детские Kleenex Protect Disney Kimberly-Clark … … … … 

Детские Libero Easy Change SCA Hygiene Products Russia … … … … 

Детские Merries Gradient NTS … … … … 

Детские Okey Okey … … … … 

Детские Pamperino Mini Avangard … … … … 

Детские Pampers Baby Fresh Procter & Gamble … … … … 

Детские Pampers Baby Fresh Procter & Gamble … … … … 

Детские Pampers Baby Fresh Procter & Gamble … … … … 

Детские Pampers Sensitive Procter & Gamble … … … … 

Детские Pampers Sensitive Procter & Gamble … … … … 

Детские Pampers Sensitive Procter & Gamble … … … … 

Детские Ushasty Nian' Nevskaya Kosmetika … … … … 

Детские Yamaya Liubimaya Malyshka Cotton Club … … … … 

Детские Yamaya Liubimaya Malyshka Cotton Club … … … … 

Детские Yamaya Liubimaya Malyshka Cotton Club … … … … 

Косметические Beautycycle Amway … … … … 

Косметические Cleanic Harper Hygienics Rus … … … … 

Косметические Espera Maksan … … … … 

Косметические Libresse Natures SCA Hygiene Products Russia … … … … 
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Категория Торговая марка Компания Торговая точка 
Размер 

упаковки 

Стоимость 
за 

упаковку, 
руб. 

Стоимость 
за штуку, 

руб. 

Косметические Ola! Dlya Snyatiya Makiyazha Hygiene Kinetics … … … … 

Косметические Solutions Avon Products … … … … 

Косметические Yamaya S Ovsyanim Molochkom Cotton Club … … … … 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor International 

Таблица 17. Розничные цены на влажные гигиенические салфетки в России в 2013 году 

Категория Торговая марка Компания Торговая точка 
Размер 

упаковки 

Стоимость 
за упаковку, 

руб. 

Стоимость 
за штуку, 

руб. 

Универсальные 36,6 Vlazhnye Private Label 36,6 Pharmacy Chain … … … … 

Универсальные 36,6 Vlazhnye Private Label 36,6 Pharmacy Chain … … … … 

Универсальные 36,6 Vlazhnye Private Label 36,6 Pharmacy Chain … … … … 

Универсальные Aura Cotton Club … … … … 

Универсальные Fresh Idea Esta … … … … 

Универсальные Huggies Ultra Comfort Kimberly-Clark … … … … 

Детские Johnson's Baby Johnson & Johnson … … … … 

Универсальные Kazhdy Den' Private label Auchan … … … … 

Универсальные Kleenex Antibacterial Kimberly-Clark … … … … 

Универсальные Kleenex Protect Kimberly-Clark … … … … 

Универсальные Kleenex sensitive Kimberly-Clark … … … … 

Универсальные Kleenex sensitive Kimberly-Clark … … … … 

Детские Libero SCA Hygiene Products … … … … 

Детские Maksan Disney Maksan … … … … 

Универсальные Maksan Espera Maksan … … … … 

Универсальные Maksan Mini Maksan … … … … 

Универсальные O'Key O'Key … … … … 

Универсальные Ola! Hygiene Kinetics … … … … 
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Универсальные Opti Clean Avangard … … … … 

Универсальные Rusalochka PTK Rusalochka … … … … 

Универсальные Rusalochka Atibakterialnye PTK Rusalochka … … … … 

Универсальные SPA Wet Wipes Cotton Club … … … … 

Универсальные Salfeti Avangard … … … … 

Универсальные Smile KPD … … … … 

Универсальные Spa Biocos Aroma Grand … … … … 

Универсальные Uni Extra Mega Torg … … … … 

Универсальные Uni Pia Mego Torg … … … … 

Универсальные Yamaya Cotton Club … … … … 

Универсальные Yamaya Cotton Club … … … … 

Универсальные Yamaya active care Cotton Club … … … … 

Интимные Biorga Femilyane Physio Biorga Lab … … … … 

Интимные Carefree Johnson & Johnson … … … … 

Интимные Carefree Johnson & Johnson … … … … 

Интимные Carefree Aloe Johnson & Johnson … … … … 

Интимные Carefree Aloe Johnson & Johnson … … … … 

Интимные Carefree Aloe Johnson & Johnson … … … … 

Интимные DIVA Avangard … … … … 

Интимные Kazhdy Den' Private Ladel Auchan … … … … 

Интимные Lactacyd Smithkline Beecham … … … … 

Интимные Libresse Natural SCA Hygiene Products … … … … 

Интимные Nivea Intimo Natural Beiersdorf AG … … … … 

Интимные Nivea Intimo Natural Beiersdorf AG … … … … 

Интимные O'Key O'Key … … … … 

Интимные SPA Cotton Club … … … … 

Интимные Salf Intimate Elfi Cosmetics … … … … 

Интимные Yamaya Cotton Club … … … … 

Интимные Yamaya Intim Care Cotton Club … … … … 
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Интимные Yamaya Intim Care Cotton Club … … … … 

Детские Aura Cotton Club … … … … 

Детские Baby Line Sensitive Nolken Gmbh … … … … 

Детские Bella Dlya Detey Bella Vostok … … … … 

Детские Dr Tutelle Nature Baby Assorted Tiberias Elite … … … … 

Детские Huggies Classic Kimberly-Clark … … … … 

Детские Huggies Ultra Comfort Kimberly-Clark … … … … 

Детские Huggies Ultra Comfort Kimberly-Clark … … … … 

Детские Huggies Ultra Comfort Aloe Kimberly-Clark … … … … 

Детские Johnson's Baby Nezhnaja Zabota Johnson & Johnson … … … … 

Детские Johnson's Baby Wipes Johnson & Johnson … … … … 

Детские Johnson's Baby Wipes Johnson & Johnson … … … … 

Детские Johnson's Baby Wipes Johnson & Johnson … … … … 

Детские Kazhdy Den' Private Label Auchan … … … … 

Детские Libero Easy Change SCA Hygiene Products … … … … 

Детские Libero Easy Change SCA Hygiene Products … … … … 

Детские Mir Detstva Mir Detstva … … … … 

Детские Nivea Baby Beiersdorf … … … … 

Детские O'key O'key … … … … 

Детские Pamperino Avangard … … … … 

Детские Pamperino Avangard … … … … 

Детские Pampers Procter & Gamble … … … … 

Детские Pampers Procter & Gamble … … … … 

Детские Pampers Procter & Gamble … … … … 

Детские Pampers Sensitive Procter & Gamble … … … … 

Детские Rusalochka Babyline PTK Rusalochka … … … … 

Детские Ushasty Nian' Nevskaya Kosmetika … … … … 

Детские Ushasty Nian' Nevskaya Kosmetika … … … … 

Детские Ushasty Nian' Nevskaya Kosmetika … … … … 
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Детские Ushasty Nian' Nevskaya Kosmetika … … … … 

Детские VL Elfi Cosmetics … … … … 

Детские Yamaya Liubimaya Malyshka Cotton Club … … … … 

Косметические Bella Bella Vostok … … … … 

Косметические L'Oréal Dermo-Expertise L'Oréal Russia … … … … 

Косметические L'Oréal Dermo-Expertise L'Oréal Russia … … … … 

Косметические Neutrogena Visibly Clear Johnson & Johnson … … … … 

Косметические Nivea Visage Beiersdorf … … … … 

Косметические Nivea Visage Beiersdorf … … … … 

Косметические Ola! Hygiene Kinetics … … … … 

Косметические Ola! Green Tea Hygiene Kinetics … … … … 

Косметические Zewa SCA Hygiene Products … … … … 

Косметические Zewa SCA Hygiene Products … … … … 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor International 
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