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Тема номера: производство продукции для здоровья и красоты
«Фармацевтическая отрасль», август № 4 (75) 2019

Косметическая промышленность в Украине

Следуя	 мировым	 тенденци-
ям,	сектор	промышленного	
производства	 косметиче-

ских	 средств,	 преимущественно	
лечебно-профилактического	дей-
ствия,	 является	 одним	 из	 прио-
ритетных	 направлений	 развития	
украинской	экономики.	Космети-
ческая	 отрасль	 в	 Украине	 в	 це-
лом	 характеризуется	 выражен-
ной	 перспективой	 конкуренто-
способности	 и	 возможностью	
импортозамещения,	в	результате	
чего	 остаются	 актуальными	 ис-
следования	современного	рынка	
парфюмерно-косметической	
продукции	 для	 его	 дальнейшей	
модернизации	 и	 реформирова-
ния	в	соответствии	с	 требовани-
ями	 международных	 стандартов	
и	европейских	директив.

В	структуре	спроса	на	космети-
ческом	 рынке	 Украины	 наиболь-
шую	 долю	 (31,8	 %)	 занимает	 ка-
тегория	 косметических	 средств	
для	 личной	 гигиены:	 пеномою-
щие	 средства	 для	 ванны	 и	 душа,	
дезодоранты,	 депиляторы,	 сред-
ства	 по	 уходу	 за	 мужской	 и	 дет-
ской	кожей.	Косметические	сред-
ства	 по	 уходу	 за	 волосами	 со-
ставляют	 19,6	 %;	 по	 уходу	 за	 ко-
жей	 –	 18,4	 %.	 Еще	 13,6	 %	 зани-
мает	 декоративная	 косметика,	 а	
парфюмерия	–	только	11,6	%.	На	
отечественном	рынке	косметиче-
ская	 продукция	 импортного	 про-
изводства	 составляет	 92	 %	 от	
общего	 объема	 косметических	
товаров.

Украинская	 косметическая	
промышленность	 не	 имеет	 со-
временного	 нормативно-техни-
ческого	обеспечения,	что	прово-
цирует	 отсутствие	 надлежащего	
контроля	 и	 застой	 развития	 про-
изводства.	Уровень	развития	оте-	

чественного	 рынка	 и	 непрозрач-
ность	 правил	 торговли	 в	 парфю-
мерно-косметической	 отрасли	
приводят	 к	 хаотичному	 распро-
странению	 любых	 брендов	 и	
фальсифицированной	 продук-
ции.	Причина	этого	–	устаревшие	
нормы	 и	 требования	 действую-
щего	законодательства.

Еще	 одной	 важной	 проблемой	
косметической	 отрасли	 Украины	
является	 отсутствие	 однозначно-
го	законодательного	разграниче-
ния	 лекарственных	 и	 косметиче-
ских	 средств,	 что	 обусловливает	
несистематизированную	 реали-
зацию	 продукции	 и	 манипулиро-
вание	законодательными	актами	
со	стороны	производителя,	а	так-
же	 введение	 в	 заблуждение	 по-
требителя.

По	результатам	работы	ТК	171	
в	 2018	 г.	 было	 принято	 решение	
об	 отмене	 и	 принятии	 ряда	 стан-
дартов	на	косметическую	продук-
цию.

Некоторые ДСТУ, которые поте-
ряют свою актуальность в 2019 г.:
•	 	ДСТУ	 4093-2002	 –	 Лосьоны	 и	

тоники	 косметические.	 Техни-
ческие	условия.

•	 	ДСТУ	 4186:2003	 –	 Средства	
для	 гигиены	 ротовой	 полости	
жидкие.	Общие	технические	ус-
ловия.

•	 	ДСТУ	 4315:2004	 –	 Средства	
косметические	 для	 очистки	
кожи	 и	 волос.	 Общие	 техниче-
ские	условия.

•	 	ДСТУ	 4763:2007	 –	 Бальзамы	
косметические.	 Общие	 техни-
ческие	условия.

•	 	ДСТУ	4765:2007	–	Кремы	кос-
метические.	 Общие	 техниче-
ские	условия.

•	 	ДСТУ	4766:2007	–	Маски	кос-
метические.	 Общие	 техниче-
ские	условия.

•	 	ДСТУ	4767:2007	–	Масла	кос-
метические.	 Общие	 техниче-
ские	условия.

•	 	ДСТУ	 4772:2007	 –	 Сливки	 и	
молочко	 косметические.	 Об-
щие	технические	условия.

•	 	ДСТУ	3438-96	(ГОСТ	30468-97)	
–	 Шампуни	 и	 пеномоющие	
средства.	 Метод	 определения	
общей	 загрязненности	 микро-
организмами.

•	 	ДСТУ	3796-98	–	Средства	пено-	
моющие.	Технические	условия.		

Полный	 перечень	 ДСТУ,	 кото-
рые	 подлежат	 отмене,	 можно	
найти	на	сайте	Ассоциации	«Пар-
фюмерия	 и	 косметика	 Украины»	
www.apcu.ua.	

Необходимо	 обратить	 особое	
внимание,	 что	 согласно	 приказу	
ГП	 «УкрНДНЦ»	 от	 10.07.2018		
№	 204	 1.2	 отменено	 действие	
ДСТУ	 5010:2008	 –	 Продукция	
парфюмерно-косметическая.	
Упаковка,	 маркировка,	 транс-
портировка	и	хранение,	который	
с	 1	 июля	 2019	 г.	 заменяет	 ДСТУ	
ISO	 22715:2019	 –	 оригинал	 до-
ступен	в	ГП	«УкрНДНЦ».	

Полный	 перечень	 ДСТУ,	 которые	 подлежат	 отмене,	
можно	найти	на	сайте	Ассоциации	«Парфюмерия	и	
косметика	Украины»	www.apcu.ua.	


