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1. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

Сегментация рынка по видам мыла (кусковое, жидкое) в разных 
странах имеет заметные отличия. Но: Запах является одним из самых 
важных факторов, определяющих  стоимость продукции, во всех 
категориях.
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Разные страны, разные виды мыла

• Предпочтения относительно вида мыла на главных европейских рынках 
товаров для ванны и душа  далеко не одинаковы

• Кусковое мыло наиболее популярно в России и Турции

Сегментация розничного рынка в стоимостном объеме (%) Источник: компания GNPD Mintel

1. Ситуация на рынке

Франция Германия Италия Польша Россия Испания Турция Великобритания

Гель для душа   Кусковое мыло  Жидкое / гель-мыло  Средства для ванны
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10 самых крупных европейских рынков сбыта 

• Российский рынок кускового мыла выделяется среди 
других по объемам сбыта и превосходит даже рынок 
Великобритании, занимающий первое место по объемам 
продаж жидкого мыла 

• Наибольшая разница (+ 60%) между объемами сбыта 
жидкого и кускового видов мыла наблюдается в Украине, 
России (предпочтение отдается кусковому мылу) и 
Германии (предпочтение отдается жидкому мылу)

Источник: компания Euromonitor

1. Ситуация на рынке
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Объемы продаж кускового мыла в 
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Кусковое 

мыло 2017

г.

Жидкое 

мыло 2017

г.

Разница

(%)

Россия 344,70 42,70 88

Великобрит

ания
204,10 261,90 28

Франция 104,30 130,30 25

Италия 101,00 153,70 52

Турция 100,20 105,60 5

Германия 82,80 132,30 60

Украина 71,80 6,60 91

Польша 50,80 42,10 17

Испания 25,90 41,20 59

Чехия 10,90 15,80 45

1.096,50 932,20
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2017 году | Прогнозируемый объем 

рынка: 932 млн. €
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Особенности: Россия и Украина

• Ожидается, что в России и Украине будут
самые высокие темпы роста рынка 
кускового мыла по сравнению с рынками 
других европейских стран.

• В России и Украине отмечается более 
высокий рост в сегменте кускового мыла 
по сравнению с сегментом жидкого мыла 

• На рынке Великобритании, являющемся 
самым крупным, отмечается снижение 
темпов роста

Ситуация на рынке

Категория Территория 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Кусковое мыло Россия 8 8 8 7 8

Кусковое мыло Украина 21 6 6 7 7

Жидкое мыло Россия 3 5 5 6 7

Жидкое мыло Украина 7 5 9 12 15
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Ведущие бренды (рыночные доли %)

• Доминирующее положение на европейских рынках кускового мыла занимает 
бренд Dove компании Unilever

• В большинстве стран, за исключением Украины, более 50% продукции, 
продаваемой на рынке, принадлежит 5 брендам

Чехия

Lux 19,80

Dove 13,40

Palmolive 10,00

Fa 9,00

Camay 4,80

Польша

Dove 16,10

Palmolive 14,50

Luksja 13,50

Arko 10,80

Fa 10,50

Россия

Absolut 6,70

Palmolive 6,50

Safeguard 4,20

Yves 
Rocher

3,90

Duru 3,00

Украина

Shyk 10,70

Duru 8,60

Camay 7,30

Safeguard 6,70

Dove 6,30

Турция

Haci Sakir 28,00

Duru 15,00

Dalan 7,70

Lux 7,20

Dove 4,00

Франция

Dove 18,40

Le Petit 
Marseillais

14,40

Monsavon 7,90

Rogé
Cavaillès

5,60

A-Derma 5,00

Испания

Dove 16,40

Gal 15,10

Schwarzko
pf

10,60

Nivea 7,20

Nelia 1,20

Италия

Dove 27,10

Palmolive 13,00

Atkinsons 9,80

Roberts 8,70

Nivea 5,10

Германия

Dove 17,00

Nivea 12,30

CD 12,20

Fa 10,20

Lux 8,70

Источник: компания Euromonitor

1. Ситуация на рынке

Великобритания

Dove 21,4

Imperial
Leather

8,8

Lush 6,4

Simple 4,3

The Body 
Shop

2,5
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Наиболее популярные ароматы косметической продукции и средств личной гигиены

Источник: компания GNPD
Словакия, Чехия, Венгрия, Украина, Польша, 
Румыния, Россия, Хорватия

Аромат
Число 

новинок

Роза 211

Лаванда 143

Цветочный 133

Ваниль 130

Кокос 115

Мед 101

Клубника 96

Флердоранж 81

Фруктовый 75

Фиалка 67

Великобритания, Франция, 
Германия, Италия, 
Португалия, Испания, 
Швейцария

• Ведущее положение по всей Европе занимают цветочные ноты

• Западная Европа: Среди новинок наибольшей популярностью 
пользуются средства с довольно теплыми и сладкими нотами

• Восточная Европа: Свежие и цветочные композиции опережают 
фруктовые ноты 

Аромат
Число 

новинок

Свежесть 61

Sport 54

Лаванда 32

Роза 28

Клубника 25

Классический 21

Ваниль 21

Миндаль 21

Цветочный 19

Гранат 19

10 самых популярных ароматов в Восточной и Западной Европе (2014-16 гг.)

1. Ситуация на рынке

Ведущие группы ароматов в 2014-16 гг. (%), 
по кол-ву товаров: 2.049 новинок, за исключением 

ароматов без категории

Eastern Europe

Western Europe

(ароматы Sport, Classic, 

Original, Generation, 
Apollo)

(аромат лаванды, 
розы, жасмина, 
лотоса, флердоранжа, 
фиалки)

(Клубничный, гранатовый, 
аромат манго, малиновый, 

арбузный)

(ванильный, миндальный, 
аромат зеленого чая, 

кокосовый, оливковый, 
медовый, шоколадный)

Фруктовые

Цветочные
Кулинарные

Вымышленные
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Рыночные образцы

Dove Германия

Dove Россия

1. Ситуация на рынке
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Рыночные образцы

Palmolive Россия

1. Ситуация на рынке
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Рыночные образцы

Absolut Россия

1. Ситуация на рынке
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Рыночные образцы

Shyk Украина

1. Ситуация на рынке
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Рыночные образцы

Shyk Украина

1. Ситуация на рынке
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2. ТЕНДЕНЦИИ

Слова «органическое», «экологичное» и 
«антибактериальное»  далеко не пустой звук для 
европейских потребителей. 
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…в 
перспективе

С ПИЩЕВЫМИ 
АРОМАТАМИ

АНТИБАКТ
ЕРИАЛЬН

ЫЕ

НЕ 
ТРЕБУЮЩИЕ 

СМЫВАНИЯ

ОРГАНИЧ
ЕСКИЕ

Тенденции

• Пищевые запахи – в особенности те, что имеют 
отношение к непрерывно развивающемуся сегменту 
здоровой пищи и ингредиентов – продолжат вырываться 
вперед благодаря широко признанной связи между 
пищей и состоянием кожи. 

• Обеспокоенность потребителей дефицитом воды 
заставит бренды искать способы ограничить свою 
зависимость от воды. Не требующая смывания и  
использования воды продукция крайне перспективна в 
плане привлечения на свою сторону экологических 
активистов.

• Только 4% новинок, выпущенных на европейском рынке 
кускового мыла, позиционировались как 
антибактериальные, несмотря на то, что такая 
продукция пользуется спросом у потребителей 
(например, в Великобритании: 34%)

Источник: компания GNPD, Анализ товарных 
категорий, январь 2016 г.

2. Тенденции
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Тенденции

• 58 % новинок, выпущенных на европейском рынке 
кускового мыла,  характеризовались 
производителями как содержащие растительные 
экстракты/травяные, для сравнения на рынке 
жидкого мыла новинок такого рода – 45%.

• Более чем для трети покупателей кускового мыла во 
Франции, Италии, Испании и Германии важно, чтобы 
продукция была изготовлена полностью из 
натуральных или органических ингредиентов.

Источник: компания GNPD, Анализ товарных 
категорий, январь 2016 г.

…в 
перспективе

С ПИЩЕВЫМИ 
АРОМАТАМИ

АНТИБАКТ
ЕРИАЛЬН

ЫЕ

НЕ 
ТРЕБУЮЩИЕ 

СМЫВАНИЯ

ОРГАНИЧ
ЕСКИЕ

2. Тенденции
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Рыночные образцы

С пищевыми ароматами

Leader Price – DLP (Франция): 
Мыло с экстрактом ревеня

Кусковое мыло Rhubarb Extract 
Bar Soap от Leader Price
обогащено глицерином и 
экстрактом ревеня; как 
заявляет производитель, оно 
обеспечивает ощущение 
мягкости и делает кожу 
приятной на ощупь

Johnson & Johnson (Нигерия): с 
аппетитным ароматом, с 
соевыми эктрактами

Очищающее мыло для 
умывания и ровной кожи Face 
Care Even Complexion от 
Johnson's обогащено 
экстрактами сои и брусники и, 
по словам производителя, 
нежно очищает и  не сушит кожу

SLG (Великобритания): 
Ароматизированное мыло на 
палочке Zoella Beauty Soap Pop

Новинка от британского бьюти-
блоггера и видеоблоггера Зои Сагг, 
ароматизированное мыло на палочке 
Zoella Beauty Soap Pop,
позиционируется как обладающее 
успокаивающим ароматом  и 
содержащее ухаживающие за кожей 
компоненты, включая витамин E, 
масло ши и алоэ

2. Тенденции
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Рыночные образцы

Органические, не требующие смывания, антибактериальные

Набор для умывания Filthy Festival
из серии Pits & Bits 

Британская новинка от Waterless –
серия средств Pits & Bits, 
разработанная как набор 
компонентов первой необходимости 
для умывания в условиях дикой 
природы / экстремальных условиях  
для очищения тела и волос в пути, 
когда запасы воды ограничены

Apollo Mod Distribution (Румыния): 
помогает предотвратить 70% 
инфекционных заболеваний

По словам производителя, классическое 
антибактериальное мыло Touchпомогает 
предотвратить 70% инфекционных 
заболеваний (грипп, гепатит, вирусные, 
паразитарные заболевания и болезни 
органов пищеварения), вызываемых 
бактериями на руках 

Savonnerie Argasol (Франция): 
органическое мыло с маслом арганы и 
крапивным экстрактом 

Крапивное мыло ручной работы 
Argasol Savon Artisanal du Val d'Argent
Ortie на 93,29% состоит из 
компонентов, полученных путем 
«органического земледелия», в т.ч. 
масла арганы и крапивы. По словам 
производителя, данная продукция 
помогает при укусах насекомых, акне, 
экземе и псориазе

2. Тенденции
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРОМАТИЗАЦИИ

Ароматы, предлагаемые компанией Bell, подходят 
для кускового мыла из категории 
сверхэкономичных товаров.
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Цветочно-альдегидный букет данного аромата отличается никогда не 
выходящей из моды элегантностью. Вслед за альдегидными головными 
нотами раскрывается цветочное сердце аромата с нотами розы, 
ландыша, жасмина и магнолии. Эта парфюмерная композиция обладает 
характерными чертами ароматов превосходных мягких косметических 
средств, элегантно подчеркнутыми базовыми нотами мускуса и 
благородных пород древесины.

6100637 Аромат «На все времена» S

искрящиеся, 
альдегидные, 

фруктовые, 
мандариновые

фруктовые, цветочные, косметические, 
элегантные, древесные, ноты персика, 

абрикоса, флердоранжа, нероли, жасмина, 
магнолии, розы, кедрового дерева

мягкие, пудровые, мускусные

3. Предложения по ароматизации
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Летний искрящийся цветочный букет с ярким ароматом дикого опийного 
мака в главной роли. Нежные, изысканные водные и зеленые переливы 
головных нот находят поддержку у искрящихся цветочных компонентов 
в сердце аромата, таких как нероли, магнолия, ландыш и цикламен. До 
совершенства данную парфюмерную композицию доводит база аромата, 
сложенная из мягких теплых  нот мускуса и сандалового дерева.

6100648 Аромат «Белый мак» S

водные, зеленые, 
свежие, ноты 

зеленых листьев 

фруктовые, цветочные, косметические, ноты 
мака, нероли, магнолии, цикламена

мягкие, пудровые, древесные, ноты мускуса и 
сандалового дерева

3. Предложения по ароматизации
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Искрящаяся и в тоже время яркая композиция, в которой доминируют 
ароматы безупречных белых цветков. Ведущая роль отведена жасмину, 
иланг-илангу, магнолии и ландышу.  Необычайная сверкающая свежесть 
верхних нот создает «звездный» эффект.  Привычный характер аромата 
средства для ухода дополняется альдегидными оттенками. Амбра, 
мускус и  сливочная ваниль в основании раскрывают аромат с 
волшебной силой.

6100659 Аромат «Жасминовая звезда» S

искрящиеся, свежие, 
ноты бергамота

сливочные, косметические, гигиенические, 
цветочные, кокосовые, молочные, ноты 

жасмина, магнолиии, иланг-иланга, ландыша, 
цикламена

амбровые, мягкие, элегантные, пудровые, 
мускусные

3. Предложения по ароматизации
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Чистые, шелковистые и свежие ноты розы раскрываются на фоне ярко 
выраженных нот зелени и фруктов.  Ароматы нежных розовых лепестков, 
цветков фиалки и оттенки сухофруктов  расцветают в сердце данной 
композиции.  Экзотическая пряность и теплота корицы и мускуса в 
основании придают аромату непревзойденный характер.

0804607 Аромат «Роза»

свежие, искрящиеся, 
ноты зелени, 

березовых листьев, 
цитрусовых фруктов

фруктовые, цветочные, косметические, 
пряные, ноты розы, герани, фиалки, 

сухофруктов, корицы 

бальзамические, сладкие, пудровые, ванильные, 
мускусные 

3. Предложения по ароматизации
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В центре чудесного характерного аромата косметического средства по 
уходу – запахи жасмина и розы. Лежащие в основе мягкие ноты белого 
мускуса и ванили придают композиции необычайно «кремовый» 
характер.

6100646 Аромат белого мыла GS-S

альдегидные

цветочные, ноты розы, жасмина

ванильные, мускусные

3. Предложения по ароматизации
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Это сладкое сочетание ароматов гвоздики, корицы, ванили и бобов 
тонка приобретает цветочный характер благодаря тяжелому запаху 
жасмина и нежным нотам иланг-иланга.  Элегантный аромат сладкого 
мускуса и резкий запах пачули доводят данную композицию до 
совершенства. 

6100668 Аромат «Мистический сон» S

ноты зелени

цветочные, ноты жасмина, иланг-иланга

ноты гвоздики, корицы, ванили, бобов тока, мха, 
мускуса, пачули

3. Предложения по ароматизации
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Первыми в данном косметическом аромате звучат альдегидные ноты.  
Цветочные ноты сердца, такие как роза, герань, жасмин и фиалка, 
смешиваются в многоцветном цветочном букете. Гармоничное 
завершающее впечатление дарят мягкие базовые ноты аромата. 

6100657 Аромат «Камера» extra S

альдегидные, зеленые

цветочные, ноты розы, герани, жасмина, 
фиалки

мускусные, древесные

3. Предложения по ароматизации
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В данной цветочной композиции аромат красной розы романтично и 
игриво сплетается с ароматами герани и белой фрезии.  Пряно-сладкое 
основание делает запах стойким и  многогранным.

6100643 Аромат розы для мыла

ноты зелени, 
гальбанума

цветочные, ноты розы, герани, фрезии

сладкие, пряные, ноты ванили, корицы

3. Предложения по ароматизации
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Характер данной парфюмерной композиции определяют яркие хвойные 
ноты.  В головных нотах преобладают альдегидные элементы, а сердце 
аромата представляет собой сложное сочетание хвойных запахов, 
сбалансированных дозой ароматов нежных  цветков.  В качестве 
гармоничного завершения выступают сладкие, бальзамические базовые 
ноты. 

6100662 Аромат «Чистая свежесть» S

альдегидные

хвойные, цветочные

сладкие, ванильные, бальзамические, пряные, 
ноты бобов тонка, древесные

3. Предложения по ароматизации
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Эта свежая, фруктовая композиция с яркими нотами зелени 
представляет собой фруктовый коктейль: ревень и искрящийся 
грейпфрут объединяются  с сочными ягодами и сладким гранатом. 
Цветочные, амбровые оттенки и переливы белого мускуса придают 
аромату законченности и дополняют образ ухаживающего 
косметического средства.  

6100674 Аромат «Земляника и гранат»

цитрусовые, свежие, 
ноты зеленых листьев, 

грейпфрута, ревеня 

ноты экзотических фруктов, цветов, яблока, 
граната, земляники, малины 

сладкие, мускусные, амбровые

3. Предложения по ароматизации
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