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CMC в мелкой фасовке увеличились с
489,4 до 530,8 тыс. тонн. Их прирост
составил 41,4 тыс. тонн или 8,5 % (диа�
грамма 1).

Изношенность мощностей, ограни�
ченность оборотных средств, не всегда
соответствующая требованиям рынка

структура ассортимента продукции на
отечественных предприятиях, привели к
существенному ежегодному, начиная с
2000 года, уменьшению прироста общих
объемов выпуска продукции на этих
предприятиях по сравнению с предприя�
тиями с участием иностранного капи�
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Стирка
на миллиард
Несколько крупных производителей
разделили мировой рынок
синтетических моющих средств.
Они же стали главными игроками
на российском рынке

овышение уровня жизни и
реальных доходов населения
за последние годы находит
отражение в производстве и
потреблении синтетических

моющих средств (СМС) и товаров бы�
товой химии.

Синтетические моющие
средства
Производство синтетических моющих
средств в России в 2003 году осущест�
влялось более чем на 50 предприятиях,
из них порошкообразных CMC — на 30
предприятиях. Объемы производства
всех видов CMC (кроме технического на�
значения) с учетом крупной фасовки в
России в 2003 году составили 560 тыс.
тонн и увеличились по сравнению с 2002
годом на 37,4 тыс. тонн или на 7,2 %.
Объемы производства пастообразных
средств составили 8 тыс. тонн, жидких —
1 тыс. тонн.

Объемы производства жидких CMC в
ближайшие годы будут возрастать, что
соответствует современным тенденци�
ям. Объемы выпуска порошкообразных
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тала (Procter & Gamble, Henkel), доля
которых в объемах общероссийского вы�
пуска в результате к 2003 году увеличи�
лась до 59,5 %. Прирост производства на
этих предприятиях в 2002–2003 годах
ежегодно равнялся 52,8 тыс. тонн. Из них
преобладающая часть (51,5–46,3 тыс.
тонн) приходится на АК «Новомосковск�
бытхим» (Procter & Gamble), где общие
объемы выпуска почти достигли про�
ектной мощности (200 тыс. тонн).

Предприятия с участием иностран�
ного капитала достигают прироста объе�
мов производства и сбыта высококаче�
ственных, но достаточно дорогостоящих
порошков, в основном за счет увеличе�
ния экспорта, массовой рекламы по те�
левидению и продажи их в разных цено�
вых сегментах потребительского рынка в
экономичных упаковках, в которых с
увеличением массы цена в расчете на 1 кг
значительно снижается.

Лидерами среди «чисто» отечествен�
ных предприятий являются ОАО «Нэфис
Косметикс» (50 тыс. тонн) и ЗАО «Аист»
(40 тыс. тонн). В 2002–2003 годах при�
рост объемов порошкообразных CMC (с
учетом крупной фасовки) на отечест�
венных предприятиях в целом отсутст�
вовал, хотя и имел место на отдельных
предприятиях. Среди значимых отечест�
венных фирм, добившихся прироста в
2003 году, следует отметить только ОАО
«Байкальская косметика» (+1 тыс. тонн,
или на 5 %) и ЗАО «Артель старателей
„Амур“» (+2,2 тыс. тонн, или на 28,6 %).
ЗАО «Аист», производственно�космети�
ческая компания «Весна», ОАО «Кон�
церн „Калина“» и стерлитамакское ОАО
«Сода» несколько снизили объемы про�
изводства CMC.

Оценка потребительских свойств по�
рошкообразных CMC из ассортимента
средств, выпускаемых отечественными
предприятиями, показывает, что многие

из них не уступают в эффективности
действия по отдельным или комплексу
показателей товарам, выпускаемым на
совместных с инофирмами предприяти�
ях и поступающим по импорту. Однако
по структуре ассортимента наши средст�
ва проигрывают импортным.

Существенных изменений структуры
(исхода из объемов) ассортимента по�
рошкообразных CMC в целом по России
за 2002–2003 годы не произошло (диа�
грамма 2). Вместе с тем, сохраняется по�
ложительная тенденция увеличения вы�
пуска продукции с соединениями и
биодобавками (с 30,5 % в 2002 году до
32,1 % в 2003 году).

Следует отметить, однако, что эти по�
ложительные изменения в структуре по�
рошкообразных CMC достигнуты, в
основном, за счет продукции предприя�
тий с участием иностранного капитала.
Так, на «чисто» российских предприя�
тиях в 2002–2003 годах доля простейших
CMC составляла 51,1–44,5 %, a CMC с

перекисными соединениями и биодо�
бавками — только 7,4�8,6 %.

Оценивая группу CMC в целом, сле�
дует отметить положительные тенден�
ции насыщения отечественного рынка
современными стиральными порошка�
ми.

Отбеливающие средства

Подгруппа отбеливающих средств ди�
намично развивалась со второй полови�
ны 90�х годов XX века до 2001 года вклю�
чительно. За 1996–2001 годы объемы вы�
пуска отбеливающих средств возросли в
1,6 раза, достигнув уровня 147,4 тыс.
тонн. Однако в 2002 году они снизились
до 135,1 тыс. тонн, в 2003 году — до 128,6
тыс. тонн или на 8,4 % и 4,8 % по годам
соответственно. Применительно к видам
отбеливателей снижение произошло, в
основном, по средствам на основе гипо�
хлорита натрия, объемы которых в 2003
году (102,2 тыс. тонн) оказались ниже
уровня 1999 года.

В отличие от 90�х годов XX века,
2000–2003 годы характеризуются следу�
ющими изменениями тенденций разви�
тия российского производства и рынка в
разрезе внутригруппового ассортимента:
■ вместо имевшегося ранее ежегодного

увеличения — снижение объемов (на
14,3 %) и удельного веса жидких
средств в целом (с 91 до 84,7 %) и на
основе гипохлорита натрия (с 88,1 до
79,5 %);

■ увеличение объемов жидких отбели�
вателей на основе перекиси водорода
(с 4 до 6,6 тыс. тонн или в 1,7 раза);

■ увеличение объемов (с 12,5 до 20 тыс.
тонн или в 1,6 раза) и доли (с 9 до
15,3 %) порошкообразных средств в
целом. Лидером среди этих средств
является «БОС плюс» производства
ЗАО «Аист»;

2. Структура ассортимента порошкообразных СМС на российском рынке
в 2002 и 2003 годах

3. Объемы производства чистящих средств в РФ в 1990–2003 годах
(тыс. тонн)
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■ увеличение объемов (с 12,4 до 23,0 тыс.
тонн, или в 1,8 раза) и доли (с 8,9 до
17,9 %), средств универсального на�
значения и среди них — порошко�
образных с увеличением объемов в
1,9 раза;

■ при небольшом приросте (4,5 %) в
2001–2002 годах объемов экспорта
произошло снижение импорта с 5,5
до 1 тыс. тонн.
Производство отбеливающих средств

различного назначения и агрегатного
состояния в 2003 году осуществлялось на
40 предприятиях в ассортименте из 42
наименований. Ведущими предприяти�
ями по производству жидких отбели�
вателей на основе гипохлорита натрия
являются волгоградское ОАО «Каустик»
(30 тыс. тонн) и АК «Новомосковск�
бытхим» (24 тыс. тонн), по универсаль�
ным порошкообразный — ЗАО «Аист»
(14 тыс. тонн), по жидким универсаль�
ным — чебоксарское ОАО «Химпром»
(свыше 2 тыс. тонн).

Стабильно и с крупнотоннажными
объемами работают ОАО «Таймас» (на
базе ОАО «Уфахимпром»), волгоград�
ское ОАО «Химпром», ОАО «Саянск�
химпласт», стерлитамакское ЗАО «Ка�
устик», ФГУП «Завод им. Я. М. Сверд�
лова».

Чистящие средства

Динамика и темпы развития произ�
водства чистящих средств в 1999–2002 го�
дах были впечатляющими (диаграмма 3).
За этот период объемы выпуска уве�
личились в 2,5 раза. Уже в 2001 году
(100,2 тыс. тонн) были превышены мак�
симальные дореформенные значения
объемов, достигнутые в России в 1989
году и равные 99,3 тыс. тонн. Размеры
прироста за 2002 год (53,8 тыс. тонн) яв�
лялись самыми большими за всю исто�
рию развития производства чистящих
средств в СССР и России. Они достигну�
ты в основном за счет скачкообразного

прироста объемов на АК «Новомосковск�
бытхим» (28,9 тыс. тонн).

В 2003 году общие объемы производ�
ства составили 157 тыс. тонн, что выше
предыдущего года лишь на 1,9 %. Основ�
ные причины небольших размеров при�
роста в 2003 году — значительное напол�
нение потребительского рынка высо�
кокачественными, но дорогостоящими
товарами и несоответствие стоимости
товаров реальной покупательной спо�
собности населения.

В этой связи не является случайным
значительное снижение объемов произ�
водства у таких крупных производителей,
как АК «Новомосковскбытхим» (на 7,1
тыс. тонн), и ОАО «Производственно�
косметическая компания „Весна“» (на
5,9 тыс. тонн) и в меньшей степени у
некоторых других.

В то же время значительно выросли
объемы производства у четырех пред�
приятий: ОАО «Нэфис Косметикс» (на
7 тыс.тонн, в связи с освоением ранее
введенных мощностей), ОАО «Хенкель�
Эра» (на 6,5 тыс. тонн), ЗАО «Аист» (на
2,7 тыс. тонн) и ЗАО «Ступинский хи�
мический завод» (на 2,6 тыс. тонн).

4. Структура ассортимента чистящих средств в зависимости
от назначения, 2002 и 2003 гг.

Чистящие средства различного агре�
гатного состояния (порошкообразные,
пастообразные, жидкие) и назначения
выпускались в 2003 году более чем на 100
предприятиях в ассортименте около 270
наименований. В общих объемах произ�
водства в 2002–2003 годах доля «чисто»
отечественных предприятий составляла
50,6–52,2 %.

Рассматривая развитие производства
на различных предприятиях, следует от�
метить также тенденцию значительного
наращивания его на ряде предприятий
до крупнотоннажного. В 2003 году лиде�
рами производства были АК «Новомос�
ковскбытхим», ОАО «Хенкель�Эра»,
ОАО «Производственно�косметическая
компания „Весна“», ЗАО «Ступинский
химический завод», ЗАО «Аист», ОАО
«Нэфис Косметикс». В общей слож�
ности они выпустили 3/4 всех объемов
общероссийского производства чистя�
щих средств.

Существенных изменений структуры
производимых в России чистящих
средств в 2003 году по сравнению с пре�
дыдущим годом не произошло. При рас�
смотрении структуры чистящих средств
по назначению (диаграмма 4) следует вы�
делить изменение долгосрочной тенден�
ции ежегодного прироста доли средств
для чистки и мытья посуды в сторону
уменьшения (с 42,5 % в 2002 году до
41,5 % в 2003 году) и увеличение доли
средств санитарно�гигиенического назна�
чения (соответственно с 14,3 до 16,6 %).

В структуре чистящих средств по аг�
регатному состоянию (диаг. 5) стабильно
высокой остается доля жидких средств
(63,8–64 %). В целом, складывающаяся
структура производства чистящих средств
соответствует тенденциям ведущих стран
мира.

В 2004 году, по нашей оценке, рост
объемов производства по CMC, отбели�
вающим средствам и чистящим средст�
вам не превысит 8 %. ■

5. Структура ассортимента чистящих средств в зависимости
от их агрегатного состояния, 2002 и 2003 гг.
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