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1. Тенденции развития сегмента стиральных порошков. Анализ 

востребованности «жидкого стирального порошка». 

 

1.1. Ситуация на рынке  

В последние годы рынок бытовой химии Украины, в том числе сегмент стиральных 

порошков, переживает непростые времена. В 2014-15 гг. на рынке наблюдался спад производства, 

экспорта и импорта готовой продукции. Снизились ёмкость рынка. Пиковый период кризиса 

пришёлся на 2015 г., когда объёмы производства средств для стирки и чистки снизились на 25,9%, 

объёмы экспорта на 39,5%, импорта на 17,1%. Снизилось потребление жидкого геля для стирки и 

стирального порошка на 20,3%. 

 

Динамика производства, экспорта, импорта средств для стирки и чистки в 2011-17 гг., тыс. т 

Операция 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

Производство 237 * * * * * * * 

Динамика в % н/д * * * * * * * 

Экспорт, тыс. т 30,28 * * * * * * * 

в тыс. долл. 45,38 * * * * * * * 

Динамика в % н/д * * * * * * * 

Импорт, тыс. т 162,94 * * * * * * * 

в тыс. долл. 280,96 * * * * * * * 

Динамика в % н/д * * * * * * * 

По данным Государственной службы статистики Украины 

 

Кризисные явления на рынке связаны с неблагоприятной общественно-политической 

ситуацией в стране. После аннексии Россией украинского Крыма и оккупации отдельных районов 

Донецкой и Луганской области, отечественные и зарубежные производители потеряли 30% рынка 

сбыта. Спад производства и экспорта украинской продукции связан  с вводом со стороны России 

запрета на импорт продукции украинских производителей бытовой химии. Под запрет попали 

стиральные порошки и другая продукция бытовой химии предприятия «Винницабытхим», которое 

в течении многих лет поставляло продукцию на российский рынок. Несмотря на то, что доля 

поставок за рубеж украинской продукции бытовой химии является незначительной (10,1%), в 

докризисный период Россия скупала около 65% украинского экспорта. Украина поставляет 

порошки и другую продукцию бытовой химии в Турцию, Белоруссию, Казахстан, Молдову. 

 

Ежеквартальное производство средств для стирки и чистки в 2016-17 гг., тыс. т 

1 кв. 2016 2 кв. 2016 3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2017 

* * * * * 
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* * * * * 

По данным Государственной службы статистики Украины 

 

Негативные тенденции на рынке также обусловлены социально-экономической 

нестабильностью в Украине. Из-за обесценивания гривны, роста себестоимости продукции и цен 

на импортные товары снизились объёмы реализации. Объёмы продаж в 2014-15 были высокими за 

счёт увеличения стоимости товаров, несмотря на то, что ёмкость рынка снизилась.  

 

Динамика реализации средств для стирки и чистки в 2011-15 гг., млн. грн. 

2011 2012 2013 2014 2015 

4192,9 * * * * 

Динамика в % * * * * 

По данным Государственной службы статистики Украины 

 

Снизилась покупательная способность населения. На фоне экономического кризиса, в 2014 г. 

безработица в Украине выросла на 2% (9,7%), по сравнению с 2013 г. Свыше миллиона украинцев 

из городов Крыма и Донбасса стали вынужденными переселенцами и потеряли рабочие места, 

источники дохода. В 2015 г. реальные доходы украинцев сократились на 22,2%. Несмотря на то, 

что стиральные порошки являются одними из наиболее продаваемых товаров на рынке бытовой 

химии, без которых не обходится ни одно домохозяйство, украинцы в условиях кризиса 

затягивают пояса. Снижение импорта в 2014-15 гг. связано с тем, что украинские потребители в 

целях экономии покупают продукцию отечественного производства, воздерживаются от 

приобретения более дорогостоящих товаров зарубежных брендов. 

В условиях кризиса, ритейлеры отдают предпочтение продукцию отечественного 

производства, поскольку она ниже в цене. Украинские производители могут увеличить объёмы 

производства за счет более низкой стоимости. Украинские производители стиральных порошков и 

другой продукции бытовой химии проводят пиар-акции для продвижения своего товара на 

внутреннем рынке (фестивали «Всі свої», «У пошуках made in Ukraine»). Почти в каждом 

украинском городе существует 5-7 местных производителей бытовой химии. 

 

Динамика ёмкости рынка средств для стирки и чистки в 2011-16 гг., тыс. т 

Происхождение 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Отечественные 206,72 * * * * * 

Импортные 162,94 * * * * * 

Ёмкость рынка 369,66 * * * * * 

Динамика в % н/д * * * * * 

Средства для стирки (57,5%)* 228,07 * * * * * 

Другие средства (42,5%)* 141,59 * * * * * 
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По данным Государственной службы статистики Украины и открытых источников 

*От ёмкости рынка (количество средств для стирки, мытья и чистки, поступивших на рынок) 

 

В 2016 г. положения дел на рынке изменилось в лучшую сторону. Замедлились темпы спада 

производства (-8%). Увеличились на 14,2% объёмы импорта стиральных порошков. Это хороший 

знак для бренда жидкого стирального порошка Up’s. Интерес украинцских граждан к импортной 

продукции возобновляется. В прошлом году доля импортной продукции составила 45% ёмкости 

рынка. Более 40% всех поставок в Украину осуществляют производители бытовой химии Россия, 

Польши, Австрии, Венгрии, Болгарии, Чехии, Израиля. Ёмкость рынка увеличилась на 5,61% – 

впервые за два предыдущих года. В начале 2017 г. наблюдается неоднозначная ситуация на рынке. 

В 1 квартале произведено на 8,5% меньше продукции, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. По сравнению с 4 кварталом 2016 г., объёмы производства в 1 квартале 2017 г. 

снизились на 30,9%. В тоже время продолжилась положительная динамика в сфере внешней 

торговли. За этот период было импортировано на 8,76% больше стиральных порошков, по 

сравнению с 1 кварталом 2016 г. 

Оживление на рынке связано с относительным повышением покупательной способности 

населения в прошлом году. Во 2 квартале 2016  г. реальные доходы потребителей увеличились на 

5,6% в годовом измерении, впервые за последние 10 кварталов. В 3 квартале 2016 г. по сравнению 

с аналогичным периодом 2015 года реальная зарплата увеличилась на 15%. Две трети прироста 

было обеспечено за счет увеличения оплаты труда на 22,8%. С сентября 2015 по май 2016 гг. 

украинским гражданам повысили зарплату. Также в 2016 г. ВВП Украины вырос на 1,8%. В случае 

дальнейшего роста доходов населения, интерес к отечественной продукции будет снижаться. 

Около 60% украинского рынка стирального порошка и другой продукции бытовой химии 

занимают зарубежные производители, которые выпускают свою продукцию на местных 

предприятиях. Лидерами рынка являются компании Procter&Gamble, Henkel. Ранее около 

половины украинского рынка контролировала компания «Винницабытхим». Однако после 

приобретения фирмой Procter & Gamble, в 2002 г. мощностей  украинско-турецкой компании Olvia 

Beta и расширения ценового ассортимента предлагаемой продукции, доля  «Винницабытхим» 

снизилась до 5%. В Украине существует проблема производства и реализации поддельного 

стирального порошка под видом зарубежного. 

1.2. Анализ востребованности «жидкого стирального порошка» 

Традиционно, львиную долю на рынке бытовой химии Украины занимают средства для 

стирки белья. С 2010 г. около 57,5 рынка приходится на стиральные порошки и другие средства. В 

тоже время в Украине не достаточно востребованы гели для стирки или как их ещё называют 

«жидкого стирального порошка». В докризисный период, в 2010-11 гг. около 11% украинцев 

покупали жидкие средства для стирки. В период кризиса, в СМИ муссировалась информация о 
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том, что не более 5% украинцев приобретают жидкие стиральные порошки. В среднем, на одного 

украинца приходится около 0,3 кг (мл) жидкого стирального порошка в год. За рубежом, жидкий 

стиральный порошок популярен и раскручен среди большего числа потребителей. В США и 

Канаде его используют 50% населения, в Великобритании – 45%, а в странах ЕС – в среднем 25%. 

Исключением является Россия, где стирального порошка потребляют ещё меньше, чем Украине. 

Около 2% россиян покупают гели для стирки белья.  

 

Индикативное распределение средств для стирки среди потребителей 

Бытовая химия 

Количество потребителей* Потребление** 

чел. % кг/чел. в год тыс. т 

Стиральный порошок * * * * 

Жидкие средства * * * * 

Паста и мыло * * * * 

Другие * * * * 

Всего * * * * 

На основе данных из открытых источников 

*С учётом населения Украины (42 млн. чел.) 

**С учётом количества покупателей различных средств для стирки 

***Данные являются условными и могут не отображать подлинного характера 

распределения средств для стирки среди украинских потребителей 

 

Спрос на обычный сыпучий стиральный порошок в Украине сохраняется на сравнительно 

высоком уровне. В докризисный период, на внутреннем рынке Украины ежегодно продавалось 

150 тыс. т стирального порошка. В среднем, около 87% украинских потребителей используют в 

стирке стиральные порошки и другие сыпучие средства бытовой химии. До 2014 г. на одного 

украинца приходилось 4,9 кг стирального порошка в год. В период кризиса, потребление 

стирального порошка  снизилось до 3,5 кг на человека в год. Для сравнения, объёмы потребления 

обычного стирального порошка заграницей существенно выше: в Германии – 10-12 кг/год, в 

Англии – 14,2 кг/год, во Франции – 15,6 кг/год, а в США – 28 кг/год. 

Одним из факторов, определяющим выбор средства для стирки на постсоветском 

пространстве, включая Украину, является экономия денежных средств. Гели ориентировочно в 

два раза дороже, чем порошки. Чем выше жизненный уровень населения, тем большим спросом 

пользуются жидкие моющие средства, что наглядно отображает картина потребления жидких 

порошков на Западе. В условиях кризиса среднестатистического украинского потребителя 

смущает более дорогостоящая продукция.  

Высокая цена на жидкие стиральные порошки связана с использованием при их 

производстве дорогих ингредиентов. Гели для стирки содержат меньше анионных поверхностно-

активных веществ (ПАВ) и больше катионных и неионогенных, энзимы. Жидкие стиральные 



5 

 

порошки не вызывают аллергии и кожных раздражений, они более безопасны для экологии. 

Смущает украинских потребителей и то, что жидкие средства для стирки имеют меньший срок 

годности, по сравнению с обычными стиральными порошками.  

Негативно влияют на востребованность в Украине жидких стиральных порошков ошибки в 

маркетинговой политике. Зачастую жидкий стиральный порошок преподносится как равноценная 

альтернатива обычному порошку. Это в корне неправильный подход, поскольку оба средства для 

стирки являются специализированными. На Западе стиральный порошок и жидкое средство для 

стирки дополняют друг друга. Жидкие стиральные порошки разработаны для стирки 

слабозагрязненного белья. Их используют для одновременной стирки белья разных расцветок и 

типов ткани при низкой температуре 30-40 градусов. Обычные стиральные порошки используются 

для удаления сложных пятен (масляных и жировых загрязнений) – пятна от пищи, пот и остатки 

отшелушенной кожи, собирающие на себе пыль, что со временем придает ткани устойчивый 

желтый цвет. Такие пятна отстирывают при высокой температуре 60-90 градусов. Из-за 

недопонимания украинские потребители используют жидкие стиральные порошки для стирки 

масляно-жировых пятен. В воде с температурой свыше 60 градусов разрушаются энзимы – 

вещества, которые входят в состав жидких порошков и имеют очищающие свойства. Стирка 

оказывается неэффективной и потребитель больше не покупает гели. 

Жидкие порошки менее популярны в Украине из-за особенностей методов стирки. Если на 

Западе, где популярны гели, вещи «освежают» несколько раз в неделю, то в украинских 

домохозяйствах чаще всего проводят одну большую стирку раз в неделю. Масляно-жировые пятна 

составляют 70% пятен, которые приходится отстирывать. Потому украинские хозяйки выбирают 

сыпучие порошки, которым можно отстирать «всё и сразу».  

Свою роль на низкую популярность жидких порошков в Украине играют природные 

факторы. Гели плохо отстирывают бельё в жёсткой воде. В приазовских регионах Украины вода 

жёсткая, с солоноватым привкусом и образует много накипи. Большинство веществ, которые 

содержат жидкие стиральные порошки, смягчают жёсткую воду и осаждают соли магния и 

кальция. Для стирки остаётся пригодной меньшая часть веществ. Для использования в жёсткой 

воде рекомендуется использовать не 40, а 60 мл жидкого стирального порошка за стирку. Это 

менее экономично. Уже появились стиральные порошки автомат и порошки для ручной стирки 

нового поколения, расход на стирку которых составляет 50 г. В составе гелей в отличие от 

порошков нет вещества лаурилсульфат, которому любая вода не по чём. В регионах Украины с 

жёсткими водами использование жидких стиральных порошков менее эффективно. 
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2. Актуальность развития бренда жидкого стирального порошка 

 

Несмотря на последствия экономического кризиса и популярность в Украине обычных 

стиральных порошков, на наш взгляд, на сегодняшний день и в ближайшей перспективе является 

актуальным развитие бренда жидкого стирального порошка торговой марки Up’s. 

Запрет фосфатов. Сегодня украинское правительство проводит политику, направленную на 

запрещение производства, импорта и реализации товаров бытовой химии, в составе которых 

содержатся фосфаты. С 2019 г. количество фосфатов в стиральных порошках в Украине не должно 

превышать 5%, а с 2021 г. – 0,7%. В сентябре 2016 г. в Верховной Раде был зарегистрирован 

законопроект №5182, согласно которому предлагается запретить использование фосфатов на 

территории Украины. Фосфаты разрушают экосистемы водоёмов и приводят к их цветению. 

Ежедневно в украинские водоёмы попадает 70-75 тыс. т фосфатов. Фосфаты являются причиной 

кожных раздражений и аллергических реакций. Порошки с содержанием фосфатов до 30% не 

рекомендуется использовать.  

В соответствии с курсом европейской интеграции, Украина приводит свою промышленность 

в соответствие с экологическими стандартами. Запрет фосфатов в Украине это вопрос ближайшей 

перспективы. С прилавков могут исчезнуть дешёвые фосфатосодержащие стиральные порошки и 

освободиться ниша для низкофосфатных или безфосфатных порошков, в том числе и жидких. В 

2014-15 гг. Украина импортировала порошки с 35 % содержанием фосфатов. В среднем 

стиральные порошки украинского производства содержат 15-30%. Доля безфосфатных 

стиральных порошков в Украине составляет 2-3%. 

Рост количества стиральных машин в домохозяйствах. При использовании стиральных 

машин увеличивается расход стирального порошка на 25%, паст и гелей на 5-9 %, мыла на 6%. 

Это связано с тем, что за одну стирку в стиральную машину потребитель обычно загружает белья 

на 25% больше, чем он бы постирал вручную за один раз. На текущий момент украинские 

домохозяйства на 60% обеспечены стиральными машинами. В случае улучшения экономической 

ситуации до 2020 г. количество стиральных машин в домохозяйствах будет только расти. 

Для стирки в стиральных машинах более подходят жидкие стиральные порошки. Жидкие 

стиральные порошки при использовании не остаются в лотке стиральной машины, тогда как сухой 

порошок не вымывается полностью. Его сложно удалить с поверхности. С каждой новой стиркой 

в барабан поступает уже застоявшееся непригодное средство. В отличие от обычных стиральных 

порошков они не сильно пенятся. Пенообразующие компоненты улучшают качество стирки 

максимум на 1%, при этом пена оказывает губительное действие на стиральную машину: 

забиваются шланги, вода попадает на различные детали, машинка выходит из строя. 

Акцент на сильных сторонах 
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При раскрутке бренда жидкого стирального порошка Up’s необходимо продвигать его на 

рынке не в качестве замены обычным стиральным порошкам, а как гармоничное дополнение. 

Стоит делать акцент на сильных сторонах жидкого стирального порошка как 

специализированного средства, которое лучше подходит для стирки цветных вещей при 

температуре 30-40 градусов и лишний раз оберегает стиральную машину от пагубного 

взаимодействия с обычным порошком. В условиях непростых экономических реалий и экономии 

средств, большинство украинских потребителей бережно относятся к бытовой технике. Лишние 

расходы средств для них нежелательны. Лучше переплатить за жидкий стиральный порошок и 

сократить использование обычного порошка исключительно для стирки жирно-масляных пятен, 

чем заплатить во много раз больше за ремонт или покупку новой стиральной машины. 

Необходимо при раскрутке бренда, делать акцент на том, что жидкий стиральный порошок 

продлит долговечность одежды, частое обновление которой тоже стоит денег в условиях кризиса. 

В отличие от сухих порошков такая жидкие средства для стирки не оставляют на постиранных 

вещах белых следов в виде пятен и полос, включая пуховики, превосходно обрабатывается пряжа 

из шерсти. Гелевые вещества отлично растворяются в чуть теплой и холодной воде, не оставляют 

разводов на темных вещах. Жидкими стиральными порошками удобнее застирывать сильно 

загрязненные вещи. 

Одним из трендов современного рынка бытовой химии является пропаганда экологически 

безопасных для здоровья моющих средств. В их числе детские стиральные порошки. С 2008 по 

2012 г. их доля на украинском рынке выросла с 4,7% до 12%. Стиральные порошки для детского 

белья должны вовсе не содержать фосфатов, хлора и оптических отбеливателей. Бренд можно 

продвигать как безопасное средство для стирки. В отличие от обычных стиральных порошков, 

гели не вызывают аллергии и раздражений на коже. 

Жидкие стиральные порошки удобные в использовании. Их можно заливать прямо в бак или 

добавлять средство в лоток-распределитель. Стиральные порошки жидкого типа можно 

использовать и для ручной стирки. Не нужно ждать, когда средство раствориться. Преимуществом 

жидких порошков является их простота в хранения. Бутыль со средством не занимает много места. 

В случае успешной раскрутки, а также либеральной ценовой политики, жидкий стиральный 

порошок Up’s может занять своё место на рынке бытовой химии Украины. Наблюдается 

положительная динамика ввоза в Украину продукции бытовой химии зарубежных производителей 

при сокращении объёмов местного производства. Использование жидких стиральных порошков 

будет расширяться за счёт постепенного отхода от использования обычных более дешёвых 

порошков с большим количеством фосфатов и по мере роста процента домохозяйств 

использующих стиральные машины. В тоже время не стоит рассчитывать на большие продажи в 

нынешних условиях. Рынок бытовой химии Украины конкурентный и узкий, на нём доминируют 
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раскрученные зарубежные производители. Спрос на продукцию привязан к экономической 

ситуации в стране. Если произойдёт усугубление экономической ситуации, украинские 

покупатели будут отдавать предпочтение отечественной продукции, а не импортной. 
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3. Сегментация рынка по ценовой политике 

На украинском рынке жидких средств для стирки представлено более 100 мировых и 

отечественных брендов. Наибольшую популярность среди потребителей завоевали топ-15 

производителей, которые представлены на рынке в следующих ценовых сегментах. 

Сегмент Производители Средний уровень цен, грн/л 

Низко-ценовой * * 

Средне-ценовой * * 

Высоко-ценовой * * 

Премиум сегмент * * 

Низко-ценовой сегмент представлен такими брендами как: Sama, Чистюня, Max. По своей 

эффективности они довольно хорошо справляются с отстированием белья низкой и средней 

степени загрязнения. Ключевым фактором спроса на данный продукт выступает его цена. В 

рознице жидкий гель для стирки указанных марок можно приобрести по средней цене от 21 до 45 

грн за литр. Из минусов жидких средств для стирки в данной ценовой категории следует отметить 

невысокую эффективность со сложными пятнами, ухудшение цвета и качества ткани после 

стирки, а также присутствие фосфатов, доля которых в порошке выше, чем указано на упаковке. 

При недостаточном выполаскивании оставшиеся частицы фосфатов могут привести к 

возникновению аллергических реакций. 

В средне-ценовой сегмент вошли такие бренды как: Rex, Perwoll, Tortilla. Порошки из 

данной категории эффективно выстирывают пятна различной сложности, сохраняя цвет и качество 

ткани. Количество фосфонатов в жидких средствах для стирки средне-ценовой категории уже не 

столь существенное, как в бюджетных порошках, а украинский производитель Tortilla и вовсе 

предлагает продукцию с ЭКО сертификатом. Среди недостатков следует отметить присутствие в 

некоторых образцах резкого запаха, поэтому желательно во время стирки использовать 

кондиционеры. Средняя цена, по которой можно приобрести 1 л геля для стирки брендов Rex, 

Perwoll, Tortilla находится в пределе от 61 до 78 грн.  

В группу высоко-ценового сегмента жидких стиральных порошков вошли бренды: Ariel, 

Losk, Persil, Tide, Saly, Green&Clean, Frosch, Burti. Отзывы потребителей и экспертные мнения 

сошлись во мнении, что данные порошки показывают высокую эффективность борьбы с 

различными по сложности пятнами, хорошо растворяются даже при низкой температуре воды (от 

20°С), не оставляют концентрированный запах на белье после стирки, а также обладают низким 

расходом. В порошках высоко-ценового сегмента используются большой спектр ароматизаторов, 

что позволяет удовлетворить вкусы широких слоев потребителей. Состав данных порошков не 

содержит агрессивных веществ, способных вызывать аллергические реакции и ухудшать цвет 
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ткани. Из недостатков можно назвать цену, средний показатель которой в данном сегменте 

варьируется от 100 до 153 грн за 1 литр геля.  

В премиум-сегменте находится гель для стирки Nikwax. Это стиральное средство для 

очистки одежды из мембранных тканей. Такая ткань используется при пошиве спортивной 

водонепроницаемой одежды, обладающей водоотталкивающими и дышащими свойствами. В силу 

того, что спортивное снаряжение такого класса отличается высокой стоимостью, уход за ним 

требует специального чистящего средства, такого как  Nikwax. Один литр данного геля стоит в 

среднем 605 грн, а его использование гарантирует сохранение всех свойств и первозданного вида 

спортивной одежды на протяжении многих циклов стирки. 
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4. Анализ основных конкурентов  

Бренд  Преимущества Недостатки 

«Sama» 

 Большой объем упаковки – 3 кг;  

 Низкая цена – от 69 до 80 грн за 3 

л;  

 Удобная упаковка – белая 

пластмассовая канистра с 

закручивающимся колпачком; 

 Ненавязчивый аромат;  

 Хорошо пенится;  

 Хорошо вымывается, не оставляет 

следов и разводов после стирки;  

 Не вызывает аллергических 

реакций;  

 После стирки вещи не теряют цвет.    

 Пластик, из которого сделана 

упаковка, очень мягкий и частой 

проблемой является 

невозможность закрыть крышку 

после первого открытия;  

 На упаковке нет таблицы с 

расходом средства;  

 Очень большой расход на одну 

стирку;  

 Низкое качество стирки, не 

справляется с пятнами. 

Необходимо замачивать вещи 

перед стиркой 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 
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5. Портрет основного потребителя и его предпочтения 

Кто он? * 

Уровень семейных доходов в месяц * 

Ключевые проблемы * 

Его страхи * 

Что важно? * 

Где он? * 

Возражения к продукту * 

Роль в принятии решения * 

 


