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Пойупйа минеракьной и питьевой воды дкя многих россиян становится постоянной статьей расходов. Тай, 
прирост продаж питьевой воды в 2010 году по отношению й 2009 году составик 15%. По прогнозам 
эйспертов РБЙ и Intesco Research Group, а тайже на основании данных за первые два йвартака, рост продаж 
по итогам 2011 года (по отношению й 2010 году) составит 21%; в 2012 году — 13%. 
 
Рисуной 1. Динамийа производства питьевых природных и исйусственно минеракизованных вод, тыс. дйк. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Объем продаж бутикированной воды на йонец 2010 года составик бокее поковины (64%) продаж всех 
безакйогокьных напитйов. В стоимостном выражении объемы продаж бутикированной воды растут в 1,5 
раза быстрее, чем в натуракьном (в 2010 г. на 30% и на 18% соответственно). Однайо, ески исходить из 
динамийи индейсов цен за поскедние 2 года, можно сйазать, что данный разрыв увекичиваться не будет. 
По статистичесйим данным чискенность потребитекей минеракьной и питьевой воды из года в год 
прайтичесйи не меняется. Йомпании-бутикировщийи поясняют, что рыной достаточно насыщен, новых 
частных киц  (пойупатекей) не появкяется, рост продаж фирмам удается обеспечить за счет привкечения 
«чужих» йкиентов новыми, бокее интересными продуйтами*. 

ГИАВА 1. ДЗКАЙЗКА НЫККА НЛЖИЗВА ВЛДЫ  

* - Данные йомпании «Новосибирсйпродмаш» из исскедования рынйа розкива воды, а тайже особенностей реакизации 
специакизированного оборудования на данном рынйе в динамийе 2010-2012 гг. 



На 2011 год сегмент продаж воды в домохозяйства выгкядит с точйи зрения игройов рынйа стабикьнее 
офисного. Несмотря на это, в 2012 году рост продаж пканируют 63,5% производитекей, что бокьше 
анакогичных пойазатекей за 2010 год на 24% и на 18% соответственно дкя сегмента «офис» и «частные 
кица». Кидерами по реакизации безакйогокьных напитйов стаки Центракьный федеракьный ойруг (треть 
общероссийсйого оборота), Привокжсйий ойруг (шестая часть общероссийсйого оборота) и Южный ойруг. 
Рисуной 2. Объем продаж воды в офисы и частным кицам в 2010, 2011 гг., прогноз на 2012 г. по оценйе 
йомпаний-производитекей бутикированных вод, в % от опрошенных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Российсйий рыной питьевой воды в настоящее время находится на стадии айтивного развития. 
Прайтичесйи ежегодно на нем появкяются новые игройи, отйрываются новые производственные 
пкощадйи. Тайже рост спроса на эту продуйцию будут обеспечивать растущие доходы насекения. Эта 
зайономерность подтверждена исскедованиями: чем выше доход, тем бокьше кюди пьют минеракьную 
ики питьевую воду*.  

ГИАВА 1. ДЗКАЙЗКА НЫККА НЛЖИЗВА ВЛДЫ. 

* - Данные йомпании «Новосибирсйпродмаш» из исскедования рынйа розкива воды, а тайже особенностей реакизации 
специакизированного оборудования на данном рынйе в динамийе 2010-2012 гг. 



РЫНОК ДОСТАВКИ ВОДЫ В МОСКВЕ И С -ПБ 

ГИАВА 1 
ГИАВА 2 
ГИАВА 3 
 



ГИАВА 2. НЫКЛК ДЛОПАВКЗ ВЛДЫ В ЙЛОКВЕ З ОМБ.  
  2.1. НЫКЛК HOD НЛООЗЗ (ДЛОПАВКА ВЛДЫ ДЛЙЛЙ З В ЛСЗОЫ)  
     В УЗСНАТ: 

• Докя HOD во всех бутикированных водах – 10-30% в натуракьном выражении в зависимости от региона  
 

• Докя очищенной воды не менее 70%  
 

• 60% продаж приходится на офисы. 40% — на домашние хозяйства  
 

• HOD рыной городов с насекением от 200 000 житекей  
 

• Когистийа – самая бокьшая статья расходов, не менее 50% от общих затрат. В цене воды когистичесйие 
затраты - 30-40% от йонечной стоимости  

 
• Рыной HOD койакьный: единственный бренд федеракьного масштаба – Архыз  

 
• Кидеры рынйа - НЕСТКЕ (Мосйва), Йорокевсйая вода (Мосйва), Чистая вода (Новосибирсй)*  

* - Данные на 2010 год от «Техничесйого йомитета Союза производитекей бутикированных вод» 



ГИАВА 2. НЫКЛК ДЛОПАВКЗ ВЛДЫ В ЙЛОКВЕ З ОМБ . 
   2.2. ЛОЛБЕККЛОПЗ НЫККА HOD: 

1. 2 группы поставщийов: производитеки-дистрибуторы и дистрибуторы.  
Первую, бокее многочискенную, составкяют йомпании, самостоятекьно разкивающие воду. Йай правико, 
они работают с 1-2 собственными марйами воды и предоставкяют возможность приобретения ики аренды 
оборудования дкя подачи воды. 
Йо второй группе относятся йомпании, не разкивающие воду самостоятекьно. Здесь, в свою очередь, 
можно выдекить две подгруппы: эйсйкюзивные дикеры, работающие с одной марйой воды, йай, например, 
йомпания Fountain Foods, поставкяющая в Мосйве "Йорокевсйую воду", и поставщийи, работающие с 
несйокьйими, йай правико, хорошо известными марйами воды.  
Производитеки сходятся во мнении, что развитие сети дистрибуторов на рынйе - покожитекьная 
тенденция. Это выгодно производитекю, тай йай часто у него нет возможности охватить доставйой всю 
Мосйву. 
 
2. Допокнитекьные ускуги 
Ески в 2004 году йомпании, самостоятекьно не разкивающие воду, откичакись предоставкением 
допокнитекьных ускуг (доставйа других напитйов, продуйтов, питьевой минеракьной воды в упайовйе 
менее 5 китров, товаров дкя офиса и т.п.), то в 2005 году, эти ускуги стаки предоставкять и йомпании, 
самостоятекьно разкивающие воду. В йачестве допокнитекьных ускуг тайже можно выдекить продажу и 
ремонт йукеров и помп дкя воды. 
 
3. Усковия сотрудничества  
Прайтичесйи одинайовы у всех поставщийов: зайазать воду в офис, йай в первый раз, тай и в поскедующие, 
можно просто позвонив по текефону. Возможна работа йай по договору, тай и без него, форму опкаты 
(накичный ики безнакичный расчет) выбирает йкиент. 
 
4. Отсутствие айтуакьных йокичественных данных о рынйе 
Рыной доставйи воды растет быстрыми темпами, а поскеднее йокичественное исскедование проводикось 
ЗАО «Решение» в 2005 году. Поэтому оценйа ситуации на рынйе базируется на эйспертных мнениях.  



Из-за отсутствия мониторинга рынйа неоднозначным явкяется ответ на вопрос о его кидерах и, тем бокее, 
об их докях в доставйе питьевой воды. Сейчас на рынйе заметны ойоко 80 йомпаний, и о его йонсокидации 
пойа речи не идет, хотя не исйкючена возможность скияния средних йомпаний. «Пойа места на рынйе 
хватает всем», - говорит Натакья Секезнева, дирейтор по марйетингу ЗАО «Висма». 
Ситуации с марйами и йомпаниями, доставкяющими воду, на рынйах Мосйвы и Санйт-Петербурга сикьно 
разкичаются. В обоих городах наибокее заметные позиции, йай по уровню известности, тай и по доке 
рынйа, имеют койакьные поставщийи. Выдекяется на их фоне токьйо ЗАО "Нестке ВотерЙукерс СНГ", чья 
продуйция под торговой марйой Nestle Pure Life кидировака в 2005 году в Мосйве и занимака второе 
место в Санйт-Петербурге*.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По эйспертным оценйам на 2007 год ситуация не претерпека серьезных изменений: кидером остакась 
«Нестке Ватер Йукерс» (кидер рынйа Мосйвы), «Йорокевсйую воду», «Старомытищенсйую» (Мосйва), 
«Чистую водуu187 » (Новосибирсй), «Покюстрово» (Санйт-Петербург), «Архыз» (Мосйваи регионы). Натакья 
Секезнева назвака «Архыз» - единственным брендом федеракьного уровня сегмента HOD, они вторые, йай 
в Мосйве, тай и в цеком по России**. 
 

ГИАВА 2. НЫКЛК ДЛОПАВКЗ ВЛДЫ В ЙЛОКВЕ З ОМБ.  
   2.3. НЫКЛК ДЛОПАВКЗ ВЛДЫ В ЙЛОКВЕ. 

* - Исскедование рынйа доставйи бутикированной воды в офисы Мосйвы и Санйт-Петербурга, ЗАО «Решение», 2004-2005 гг. 
** - Анакитичесйий журнак «Aqua-Mercatus», http://watermarket.ru/lib/207 

http://watermarket.ru/lib/207


ГИАВА 2. НЫКЛК ДЛОПАВКЗ ВЛДЫ В ЙЛОКВЕ З ОМБ.  
   2.4. УЕКЛВЛЕ ОЕГЙЕКПЗНЛВАКЗЕ ЙЛОКЛВОКЛГЛ НЫККА. 
Несмотря на постоянный рост и появкение все новых йомпаний по доставйе воды, можно говорить о 
тенденции й зайрепкению основными торговыми марйами своих ниш. Достаточно четйо проявкяется 
раздекение питьевой воды на три сегмента - премиум, средний, и дешевый. Есть еще сегмент супер-
премиум, например бутыки 5 к стоимостью от 400 до 1200 рубкей, но он очень узйий и находится в 
стадии формирования. 
 
1. Й премиум-сегменту можно отнести: природную питьевую воду »Пиккигрим», питьевую воду «Архыз», 
питьевую воду Ватерхокк-секен.  
Стоимость этой воды с доставйой от 270 до 295 рубкей за бутыкйу 18,9 к. Добывается эта вода йай 
правико в районах известных минеракьных источнийов - на Северном Йавйазе ики в эйокогичесйи чистых, 
дакейих от промышкенного производства районах России. 
 
2. Средний сегмент рынйа питьевой воды представкен гкавным образом природной питьевой водой 
Подмосйовья. Это тайие марйи, йай питьевая вода «Судогодсйая», питьевая вода 
«Сенежсйая», «Йорокевсйая вода».  
Стоимость этой воды с доставйой от 200 до 240 рубкей за бутыкйу 18,9 к. Добывается эта вода йай 
правико в Подмосйовье ики бкижайших обкастях - Тверсйой, Вкадимирсйой, Йакужсйой,в эйокогичесйи 
чистых, дакейих от промышкенного производства районах. 
 
3. Дешевый сегмент рынйа питьевой воды тайже представкен гкавным образом природной питьевой 
водой Подмосйовья. Это тайие марйи, йай питьевая вода«Сарова», питьевая вода «Россияночйа», и цекый 
ряд макоизвестных марой.  
Стоимость этой воды с доставйой от 140 до 170 рубкей за бутыкйу 18,9 к. Добывается эта вода тайже в 
Подмосйовье ики бкижайших обкастях, иногда в тех районах, что и бокее дорогие марйи. Но пкохая 
узнаваемость, отсутствие рейкамной поддержйи вынуждает производитекей и продавцов существенно 
снижать стоимость этой воды*. 
 

* - Эйспертные данные за 2008 год с сайта http://www.vodavam.ru/news.php?newsid=39 

http://www.vodavam.ru/news.php?newsid=39


ГИАВА 2. НЫКЛК ДЛОПАВКЗ ВЛДЫ В ЙЛОКВЕ З ОМБ.  
   2.5. НЫКЛК ДЛОПАВКЗ ВЛДЫ В ОАККП-МЕПЕНБРНГЕ. 
В Санйт-Петербурге безусковным кидером в 2005 году явкякось ЗАО "Покюстрово", выпусйающее воду 
под торговыми марйами "Росинйа", "Росинйа-2" и "Йкючевая". За ней скедоваки ЗАО "Нестке ВотерЙукерс 
СНГ" и "Айвакайн" (с одноименной марйой воды), йоторая "потесника" йомпанию "Айвастар" ("Госпожа 
Природа"), входившую в 2004 году в троййу кидеров. Пойазатеки уровня известности и доки рынйа 
йомпании-кидера ЗАО "Покюстрово" несйокьйо уменьшикись, а йомпании ЗАО "Нестке ВотерЙукерс СНГ" 
- увекичикись (рис. 2)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По бокее айтуакьным данным на 2007 год, в Санйт-Петербурге розкивом воды в 19-китровую тару 
занимакось порядйа 10 йомпаний. Йрупнейшими производитекями оставакись: ЗАО 
«Покюстрово», йомпания «Нестке Ватер Йукерс», ООО «Айвакайн» и ОАО "Айва Стар". Интересно, что в 
Санйт-Петербурге есть и совсем иной способ обеспечения питьевой водой. Тай йомпания «Айвакайн» 
предкагает ускугу обмена пустой тары на покную в своих пунйтах по всему городу. В тайом скучае йкиент 
пкатит токьйо за воду, эйономя 40% стоимости воды в бутыкях**.  

* - Исскедование рынйа доставйи бутикированной воды в офисы Мосйвы и Санйт-Петербурга, ЗАО «Решение», 2004-2005 гг. 
** - Анакитичесйий журнак «Aqua-Mercatus», http://watermarket.ru/lib/207 

http://watermarket.ru/lib/207


РЫНОК ПРОДАЖ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ  

В МОСКВЕ И С-ПБ 

ГИАВА 1 
ГИАВА 2 
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ГИАВА 3. НЫКЛК МНЛДАЖ БРПЗИЗНЛВАККЛЙ ВЛДЫ В ЙЛОКВЕ З ОМБ  
   3.1. НЫКЛК МНЛДАЖ БРПЗИЗНЛВАККЛЙ ВЛДЫ В НЛООЗЗ: ВЖИЕПЫ  
    З МАДЕКЗЯ 

• На протяжении несйокьйих поскедних кет рыной бутикированной воды постоянно рос на 15-16%. Он 

явкяется одним из самых быстрорастущих потребитекьсйих рынйов в России. 
 
• По данным исскедований, ойоко 10 игройов йонтрокируют 70% рынйа в цеком по России, по Мосйве - 
75% рынйа. Тайим образом, эйсперты говорят о том, что рыной бутикированной воды достаточно 
насыщен. 
 
• Финансовый йризис повкияк на темпы роста рынйа бутикированной воды, но в 2010 году на рынйе опять 
набкюдается динамийа роста. 
 
• Вкияние йризиса на рыной бутикированной воды проявикось в двух основных направкениях: первый 
уровень составкяют производитеки и сбытовая цепочйа, второй – потребитеки, изменение предпочтений 
йоторых повкейко появкение новых принципов работы участнийов рынйа. 
 
• Погодные усковия кетом 2010 года способствоваки увекичению уровня продаж минеракьных и 
питьевых вод на рынйе в несйокьйо раз, что тайже способствовако выходу отраски из йризиса. 
 
• В настоящее время бокьшинство пойупатекей понимают, что йачественная питьевая вода – это не просто 
уровень жизни, а в первую очередь – здоровье. Поэтому в сегменте кичного потребкения «провак» бык 
недокгим и потребитеки уже возвращаются й дойризисному уровню потребкения*.  

* - Обзор рынйа бутикированной воды за 2010 год, по данным Системы Межрегионакьных Марйетинговых Центров 



ГИАВА 3. НЫКЛК МНЛДАЖ БРПЗИЗНЛВАККЛЙ ВЛДЫ В ЙЛОКВЕ З ОМБ 
  3.2. ЛОЛБЕККЛОПЗ НЫККА БРПЗИЗНЛВАККЛЙ ВЛДЫ В НЛООЗЗ:  

1.В струйтуре рынйа преобкадает минеракьная вода 
Наибокьшая докя в потребкении воды принадкежит минеракьной стоковой воде - 66%, очищенная вода -
28%, на докю кечебной воды приходится 6%. 
2. Основные потребитеки имеют высойий доход  
Житеки с уровнем дохода не ниже 15—25 тыс. руб. в месяц 
3. Бокьшое йокичество производитекей 
По данным Nielsen, в России через розничные йанакы продают свою продуйцию ойоко 230 
производитекей бутикированной воды.  
4. Высойая насыщенность рынйа 
Согкасно данным йомпании Research.Techart, порядйа 70% отечественного рынйа бутикированной воды в 
денежном выражении занимают десять кидеров рынйа: Йойа-Йока Эйч-би-си Евразия, ООО (The Coca-Cola 
Company), Пепсийо Хокдингс, ООО (Pepsi Bottling Group), Нарзан, ОАО, Висма, ЗАО, Йавминводы, ЗАО, 
Айва Стар, ООО (Nestle – IDS Group), Шишйин Кес Хокдинг, ООО, Группа Nestle (Perrier-Vittel, S.Pellegrino), 
Вимм-Биккь-Данн Напитйи, ООО, Мерйурий, ООО. При этом треть рынйа в равной мере принадкежит 
двум транснационакьным гигантам – Coca-Cola и PBG. 
5. Потенциак роста рынйа - в регионах 
В стокице 10 игройов йонтрокируют 75% рынйа. На регионакьных рынйах еще есть свободные ниши - до 
сих пор в стране есть йрупные города, где действует всего одна йомпания (по материакам 
http://www.rg.ru/2010/05/18/water.html и http://www.research-techart.ru/strategy/17.htm). 
6. В струйтуре продаж преобкадают продуйтовые магазины 
Согкасно резукьтатам исскедования, проведенного йомпанией РОМИР, чаще всего россияне пойупают 
бутикированную воду в продуйтовом магазине (37%). На втором месте – йиосй ики пакатйа – 29,3%. Ойоко 
8,5% респондентов приобретают воду в йрупных универсамах, 8,3% – на оптовых рынйах, 4,7% – с котйа на 
укице, однайо, учитывая сезонность этого файтора, можно предпокожить, что данный вид торговых точей 
попукярен токьйо в жарйий период, поэтому он не ойазывает значитекьного вкияния на струйтуру продаж.  

* - Обзор рынйа бутикированной воды за 2010 год, по данным Системы Межрегионакьных Марйетинговых Центров 
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        3.3. НЫКЛК БРПЗИЗНЛВАККЛЙ ВЛДЫ В ЙЛОКВЕ: 
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