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ОБЗОР РЫНКА ЗУБНЫХ ПАСТ 

 В январе-октябре 2017 года было произведено  
147 113 тыс. шт. зубных паст:  
Этот показатель на -3,96%, или на -7 072 тыс. шт. ниже, чем за 
аналогичный период предыдущего года. 

Лидером производства зубных паст в натуральном выражении от 
общего произведенного объема за 2016 год стал Северо-Западный 
федеральный округ с долей около 56,9% (157 923 тыс. шт.).  

В январе-ноябре 2017 года средние отпускные цены производителей 
установились на уровне 27,8 руб./шт. Этот показатель на -4,4%, или 
на -1,3 руб./шт. ниже, чем за аналогичный период предыдущего 
года. 

В период 2014-2017 гг. средние розничные цены на зубные пасты 
выросли на 51,9%, с 55,6 руб./100 мл до 84,4 руб./100 мл. 
Наибольшее увеличение средних розничных цен произошло в 2015 
году, тогда темп прироста составил 25,34%. 

Самый низкий уровень розничных цен отмечен в Приволжском 
федеральном округе (на -8,3% ниже средней по РФ). 
 
 Источник: http://www.dsm.ru 
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ОБЗОР РЫНКА ЗУБНЫХ ПАСТ 

  

 

 

 
Основными странами-поставщиками зубных паст в РФ за 2017 год 
являлись: Китай 37 982 тонн (+7% к предыдущему году), Германия 5 192 
тонн (-10%), Словакия 2 802 тонн (+10%) и Соединенные Штаты Америки 
864 тонн (-4%). 
 
Объем российского экспорта зубных паст в 2017 году вырос по 
сравнению с предыдущим годом на 56 482 (+97%) до 114 464,5 тыс. шт., 
что в стоимостном выражении составило 46 125,5 тыс. долл. 

Источник: http://www.dsm.ru 
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Аптечные продажи зубных паст выросли на 11,1% 

  

 

 

 
По данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка 
России DSM Group, в первые 3 месяца 2017 года аптеки реализовали 4,1 
млн. упаковок зубной пасты (для взрослых и детей) на сумму 576,9 млн. 
рублей (в ценах закупки аптек).  
 
В сравнении с 2016 годом объём продаж зубных паст увеличился на 
13,9% в стоимостном выражении и на 5,3% в натуральном. При этом 
было отмечено увеличение средневзвешенной стоимости одной 
упаковки зубной пасты на 8,2%, в результате чего она составила 141 руб.  

Источник: http://www.dsm.ru 
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1. Натуральность 

Тренд на натуральность все также набирает 
обороты: 

 
Акцент на натуральный состав, 
использование традиционных ингредиентов 

Натуральные детские зубные пасты-
считаются безопасными 

Забота об экологии, как конкурентное 
преимущество производителя 

 
 

 



 Натуральный состав, традиционные ингредиенты 

Colgate «Древние секреты» — это идеальный 
баланс технологий Colgate и природных 
ингредиентов, упоминавшихся еще 
в древних китайских рецептах: цветок лотоса, 
морские водоросли и соль, масло алоэ 
и лимон.  

Natura Siberica - представила новую линейку 
органических зубных. Традиционные 
ингредиенты Камчатки, Курил, Синегорских 
источников прекрасно подчеркивают 
концепцию линейки. Продукты пользуются 
популярностью на рынке Европы и Азии.   

 



 Натуральный состав, безопасно для детей 

SPLAT представил новую серию эффективных, натуральных и 
безопасных зубных паст JUNIOR для детей 6-11 лет. Новые пасты 
помогают защитить зубки ребенка от кариеса и интенсивно 
укрепить эмаль. Не содержит: фтор, парабены, SLES, агрессивные 
абразивы, триклозан, хлоргексидин, синтетические красители и 
ароматизаторы, продукты нефтехимии. 
Благодаря своему уникальному составу безопасна для здоровья 
человека и экологии планеты. 



 Забота об экологии 

 Weleda старейшая косметическая компания, 
производящая продукцию на основе натуральных 
компонентов. Новая солевая зубная паста 
применяется без использования воды и не 
требует полоскания после применения. 
Позволяет экономить водные ресурсы. 

Компания SPLAT 
минимизирует свое  
воздействие на  
окружающую среду  
путем внедрения и  
постоянное совершенствование системы 
экологического менеджмента. В составах 
продукции используются только современные 
и безопасные компоненты.   
Продукция не тестируется на животных.  

Проблема – в мире при 
утилизации пластмассовых 
зубных щеток получается 
приблизительно 5 миллионов 
тонн мусора каждый год.  

Самые яркие экологичные Humble Brush зубные щетки, ручка 
которых сделана из 100% бамбука, а щетинки из нейлона без 
токсичного BPA. При покупки вами одной щетки, эквивалентная 
сумма жертвует компанией в помощь бедным людям. Эти зубные 
щетки – украшение вашей ванной и спасение для нашей планеты! 



Тренд на белоснежную голливудскую улыбку: 
 
Голливудское отбеливание 

Отбеливание для чувствительных зубов 

Одновременное отбеливание и 
минерализация зубов 

Блеск и молодость эмали-полировка 

 
 

 

2. Отбеливание 



 Голливудское отбеливание 

Открытая белоснежная улыбка традиционно считается символом успеха, уверенности в себе, 
физического здоровья и финансового благополучия. 
Для решения этой проблемы есть два пути: 
обратиться за услугой отбеливания зубов в частную стоматологическую клинику; 
провести процедуру в домашних условиях при помощи специально разработанных для этого средств. 

Отбеливающая жидкость White Shock от BlanX 
имеет тройное действие. В основе разработки 
лежит способность активного ингредиента 
Actilux взаимодействовать с солнечным 
светом. При этом происходит реакция, 
вследствие которой пигментные молекулы 
разрушаются, и зубы отбеливаются мягким, 
естественным путём.  

Отбеливающие полоски Crest Whitestrips и Blendamed 3d white luxe от легендарного 
бренда чистоты Procter&Gamble представляют собой тонкие, эластичные пластины, 
покрытые гелем для отбеливания зубов с большим содержанием пероксида водорода.  



 Отбеливание до блеска, полировка 

Зубная паста Oral-B 3D White Luxe Healthy Shine обещает 
мгновенно блестящие зубы. Удаление до 90% поверхностных пятен 
за семь дней + восполняет эмаль необходимыми минералами 

Гель R.O.C.S. PRO  "Блеск для зубов" Великолепное дополнение к 
любым отбеливающим системам. Придает сияющий блеск зубам, 
устраняет матовость и неравномерность цвета, которые нередко 
возникают вследствие применения форсированных методов 
отбеливания. 

Зубная паста R.O.C.S. PRO  Young & White Enamel Для ухода, 
поддержания здоровья,  белизны и блеска молодой эмали 

Зубная паста «Новый Жемчуг Тотал 12 + нежное 
отбеливание»  
Защищает от бактерий в течение 12 часов. 
Бережно отбеливает и полирует эмаль.  



 Бережное отбеливание 

Зубная паста R.O.C.S. PRO Sweet Mint 
Деликатное отбеливание. Ультрамягкая формула для 
безупречной красоты вашей улыбки. 

Зубная паста  «АСЕПТА PLUS» БЕРЕЖНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ 
Специальная зубная паста для бережного отбеливания 
чувствительных зубов.  

Зубная паста «Новый Жемчуг Бережное 
отбеливание»  

Зубная паста Parodontax "Бережное отбеливание"  



 Отбеливание и восстановление эмали вместе 

 Crest 3D White Whitening Therapy Enamel Care, не просто отбеливающая зубная паста - это 
терапия для Ваших зубов. Регулярное применение новой зубной пасты Enamel Care сделает 
Вашу улыбку ослепительной.  

Инновационные средства от компании Splat – INEY для 
одновременного отбеливания и укрепления эмали 

зубов 

Aquafresh представляет отбеливающую 
зубную пасту для ежедневного применения 
серии «Защита от сахарных кислот» 

Зубная паста Sensodyne Восстановление и Защита 
Отбеливающая помогает восстановить и защитить 
чувствительные участки зубов, а также вернуть им 
естественную белизну 



Снижение чувствительности зубов, восстановление эмали 

Новая линейка от SPLAT – INNOVA 
Система глубокого восстановления эмали  
Снижение чувствительности после 1-го применения 
Клинически доказанная эффективность  

Зубная паста "Новый Жемчуг Тотал 12 Восстановление эмали" 
Снижает чувствительность зубов. Устраняет микротрещины эмали. 
Реминерализует зубы. Освежает дыхание в течение 12 часов. 
Растворяет зубные отложения. 

Зубная паста и ополаскиватель R.O.C.S.  «Активный Кальций» 
Источник био-доступного кальция 
Активная реминерализация и укрепление эмали 

SPLAT представил сразу две 
новинки в сегменте 
профессиональных зубных паст 
для чувствительных зубов.  
Богатая минералами 
укрепляющая зубная паста 
"Sensitive Ultra" снижает 
чувствительность зубов, 
интенсивно восстанавливая 
эмаль.  



 
 
Сладкие десерты для детей 

Алкогольные для взрослых 

Для гурманов 

 
 

 

3. «Съедобные» зубные пасты 
Успех большинства современных средств гигиены полости рта заключается, прежде всего, во вкусе. 

Чтобы удивить потребителя, производитель выбирает необычные варианты вкусов: 



 Сладкие десерты для детей 

Взрослые люди уже привыкли к ежедневной чистке зубов. 

Приучить же детей к регулярной гигиене полости рта 

довольно трудно. В этом нелѐгком деле родителям помогут 

пасты со вкусом привычных сладостей. Уже сейчас на полках 

магазинов можно увидеть пасты со вкусом мороженого, 

леденцов, кока-кола и даже печенья.  

 



 Алкогольные и для гурманов 

Сегодня производители уже изготавливают пасты со вкусом 
бекона, карри и острого перца. Теперь деликатесы можно не 
только есть, но и чистить ими зубы. 
 
Ещё большим гурманам и знатокам изысканных напитков 
понравится паста с привкусом виски, бурбона, бренди или 
шампанского. Отличный выход для тех, кто любит вкус алкогольных 
напитков, но не всегда имеет возможность попробовать их 
оригинальную версию.  



4. Уход 24 часа в сутки 

 

 

 Ночное восстановление 

 Дневная и ночная зубная паста 

 
 

 

В ночной период повышается риск возникновения 
и развития стоматологических заболеваний в 
связи с замедлением саливации.  

Болезнетворные бактерии, которые 
размножаются в течение 6-8 часов, пока мы спим, 
являются причиной налета и неприятного запаха 
изо рта по утрам.  

На протяжении всего дня наш организм 
использует естественную систему очистки полости 
рта, но в ночное время работа этой системы 
замедляется, и бактерии размножаются особенно 
активно. 



 Ночное восстановление 

Итальянский производитель Coswell SPA выпустил пасту 
BioRepair Intensive Night Repair - интенсивный уход за зубами в 
ночное время. 
Она образует защитный барьер, который позволяет обеспечить 
стабильную защиту от кислот и бактерий, реминерализирует и 
восстанавливает зубную эмаль и дентин. 
При пробуждении вы будете испытывать свежесть в полости рта 
как после недавней чистки зубов! 

Зубная паста CJ LION Systema ночная защита, 
производителя Lion. Зубная паста предназначена 
специально для ухода за полостью рта перед сном. 
Входящий в состав компонент изопропиметилфенол 
(IPMP), проникая вглубь зубного налета, удаляет 
зубные бляшки, уничтожает бактерии, вызывающие 
болезни десен и предотвращает образование зубного 
камня. Предупреждает появление кариеса, 
пародонтоза (альвеолярная пиоррея) и пародонтита. 
Отбеливает и укрепляет зубную эмаль. Сохраняет 
чистоту полости рта. Устраняет неприятный запах, 
надолго сохраняя чувство свежести. 



 Дневная и ночная зубная паста 

Дневная зубная паста White Glo отбеливает и полирует 
зубы. Содержит карнаубский воск, который создает 
защитную микропленку на зубах и придает зубной 
эмали сияние. 
    Ночной гель White Glo обеспечивает длительную 
защиту и свежесть полости рта. Содержит экстракт 
зеленого чая - натуральный природный антиоксидант. 

Дневная паста Twin Lotus Day даст Вам 
ощущение свежести на весь день и 
позаботится о защите зубов и десен в 
течение всего дня. В её состав входят 
такие травы, как мангустин, щитолистник 
и мята. 
Ночная паста Twin Lotus Night создана 
для дополнительной защиты Ваших зубов 
ночью. Такие травы, как мисвак 
(зубощеточное дерево), муррайа 
метельчатая, клинакантус нутанс 

Зубная паста Aronal & Elmex day/night -
это двойная защита: 
Утренний Aronal  с цинком  
и вечерним Elmex  с аминофторидной 
защитой для десен и зубов. 
 
 



 
 
Мультифункциональность 

 
 

 

5. Новинки: ополаскиватели 
Хороший ополаскиватель для полости рта – 
необходимое современное гигиеническое 
средство.  

Эта жидкость применяется для дополнительного 
очищения слизистой рта и зубов. При помощи 
полоскания антибактериальным ароматным 
раствором можно быстро обеззаразить ротовую 
полость и погасить воспалительные процессы, 
освежить дыхание и уберечь зубы от 
разрушительного кариеса.  

Ополаскиватели незаменимы при наличии 
ортодонтических и ортопедических конструкций, а 
также могут использоваться в ирригаторах.  



Crest Pro-Health Multi-Protection Clean Mint Mini –  
Ополаскиватель для полости рта 
Уничтожает до 99% болезнетворных микробов, очищая 
эмаль от налета. Формула мульти-защиты улучшает 
состояние десен. Максимальный эффект отбеливания 
на 1 тон. 

 Мультифункциональные ополаскиватели  

LISTERINE® TOTAL CARE- ополаскиватель для полости 
рта на каждый день – 6 преимуществ ополаскивателя 
в одном для здоровья всей полости рта.  
-Обеспечивает уменьшение зубного налета. 
-Поддерживает здоровье десен. 
-Защита от кариеса 
-Сохранение белизны зубов 
-Помогает предотвратить образование зубного камня 
-Борьба с бактериями 
-Свежее дыхание 
     

Ополаскиватель для полости рта «Новый 
Жемчуг Тотал 12»  
Освежает дыхание на 12 часов, 
препятствует росту бактерий, очищает 
полость рта в труднодоступных местах. 
Оказывает профилактику кариеса и 
препятствует образованию налета на зубах.  

Первый 2-фазный ополаскиватель от PERL WEISS, который не 
только делает зубы белыми, но и эффективно защищает их от 
повторного озагрязнения – ощутите эффект лотоса на зубах 



 
 
 Просто зубной щетки стало мало! 

 Специализированные средства 

 
 

 

6. Гаджеты для полости рта 

Технологические новинки все больше проникают 
вглубь жизни человека, захватывая практически 
все сферы.  
Теперь техника может способствовать более 
тщательному соблюдению правил личной 
гигиены: 



Умные гаджеты для полости рта 

Oral-B Genius 9000 — 
инновационная электрическая 
зубная щетка с мобильным 
приложением от мирового 
изготовителя Braun  

Philips Sonicare CleanCare+ HX3212/03- 
устройство звукового типа для 
очищения зубного налета славится 
исключительной методикой. Новый 
способ заключается в том, что создается 
редкий подвижный поток жидкости, 
очищающий десны и промежутки 
между зубов более качественно. 

Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка 
Устраняет налёт. 
Ухаживает за дёснами. 
Удаляет потемнения эмали. 
Режим деликатной чистки. 

Лучший портативный 
(дорожный) ирригатор 
Panasonic EW-DJ40- 
способна работать без 
подключения к электросети 

 
 



Электрическая щетка модный гаджет 

Специально разработанные зубные пасты для использования c 
высокотехнологичными электрическими зубными щетками, 
популярность которых неуклонно растет во всем мире.  



7. Товар лицом  

 

 
 Новая форма продукта 

 Оригинальная упаковка 

 

 
 

Сегодня ни для кого не секрет то, что упаковка 
влияет на выбор покупки товара потребителями. 
 
Среди большого количества одинакового товара 
очевидно, что потребитель приобретет тот товар, 
который будет привлекательным, удобным и 
ярким. 



  Новая форма продукта 
Самая странная зубная паста, а точнее, 
средство — это зубные таблетки. 
Сначала их надо разжевать и только 
потом почистить зубы влажной зубной 
щёткой.  
 

Lush Ultra blast toothy tabs 

DIRTY 

Полироль для зубов Church & Dwight 
Pearl Drops HOLLIWOOD SMILE 

Пенка SPLAT 

Очищающая пенка предназначена для качественного ухода за 
полостью рта в качестве альтернативы чистке зубной щеткой и пастой.  
 
Для полноценной чистки необходимо выдавить пенку в полость рта, 
нажав два или три раза на дозатор. Затем в течение 15-20 секунд 
тщательно прополоскать рот и сплюнуть. Смывание водой не 
требуется. 



  Оригинальная упаковка 

Noon-упаковка наглядно демонстрирует 

 отбеливающий эффект  

Каждый выбирает зубную пасту по своему вкусу. Кому-то важен 
состав, кому-то запах, кто-то предпочитает определенный вкус, 
но приятным дополнением к этому будет креативная упаковка 

Thrift-Зубная паста: когда закончится, её можно 
открыть внизу 

Nihilist представил совсем лаконичный дизайн упаковки  

Тюбик с зубной пастой Colgate стал 
складным в студенческом дизайнерском 
проекте.  



      

спасибо за внимание! 

ООО Балтик Грин: 
192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного      
канала, 24а, офис 71 
тел. (812) 200-43-86  
ingredients@balticgreen.ru 

получить необходимую информацию, спецификации,  
образцы Вы можете у сотрудников компании  

«Балтик Грин»: 


