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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
 

 

 

В отчете представлены последние данные по объему мирового рынка минеральной и 

питьевой воды, динамике и географии мирового импорта и экспорта, объему 

потребления минеральной и питьевой воды на душу населения по странам мира. 

 

Анализ российского рынка минеральной и питьевой воды основан на данных по 

производству, импорту и экспорту минеральной и питьевой воды. В исследовании 

представлена динамика производства с 2009 по 2016 гг. по видам минеральной воды и 

география размещения по федеральным округам и регионам России, а также 

представлен прогноз производства минеральной и питьевой воды в России до 2021 

года. В отчете рассматриваются данные об объемах производства и финансовом 

состоянии ведущих российских производителей минеральной и питьевой воды.  

 

Исследование минеральной и питьевой воды содержит прогноз развития мирового 

рынка бутилированной воды на 2017-2021 гг. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 146 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 68 таблиц, 50 диаграмм, 1 график, 6 схем, 2 картограммы 

Дата выхода исследования: 03 октября 2017 г. 

В маркетинговом исследовании рынка минеральной и питьевой воды, проведенном 

компанией GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), представлен комплексный анализ 

мирового и российского рынка за последние 7 лет и итоги 2016 г. и первого полугодия 

2017 г. 
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Цели исследования 

 

 Предоставить анализ мирового рынка минеральной и питьевой воды: 

o рассмотреть основные параметры мирового рынка минеральной и 

питьевой воды (объем и динамика рынка, сегментация рынка по виду 

воды (газированная/негазированная), сегментация по типу упаковки, 

географическая структура); 

o дать оценку мировому экспорту минеральной и питьевой воды; 

o охарактеризовать мировой импорт минеральной и питьевой воды. 

 Дать характеристику российского рынка минеральной и питьевой воды: 

o рассмотреть основные параметры рынка минеральной и питьевой воды в 

России (объем, динамика рынка, доля импорта, ценовая сегментация); 

o выявить тенденции на рынке минеральной и питьевой воды;  

o определить основных игроков рынка минеральной и питьевой воды, 

рассмотреть портфель брендов ведущих компаний и игроков. 

 Проанализировать производство минеральной и питьевой воды в целом и в 

разрезе следующих сегментов: 

o минеральная природная столовая вода; 

o минеральная природная лечебно-столовая вода; 

o минеральная природная лечебная вода; 

o питьевая природная вода; 

o искусственно минерализованная вода; 

o питьевая обработанная газированная вода; 

o минеральная природная лечебно-столовая вода. 

 Предоставить анализ импортно-экспортных операций на российском рынке 

питьевой и минеральной воды (объем, динамика, основные страны-поставщики и 

получатели товара). 

 Провести анализ потребительского поведения и предпочтений на российском 

рынке минеральной и питьевой воды. 

 Изучить цены производителей и розничные цены на минеральную воду в России. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

Мировой рынок минеральной и питьевой воды 

 По итогам 2016 года рынок вырос в натуральном выражении на ***%, кроме того, 

эксперты прогнозируют дальнейший рост сегмента бутилированной питьевой и 

минеральной воды на уровне ***% в год. 

 

Диаграмма 1. Динамика объемов мирового рынка бутилированной воды, 2006-2016 гг., млрд. 
литров и % 

 
Источник: *** 
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 Рынок бутилированной воды Китая является самым емким в мире. В 2016 году на 

него пришлось *** % мирового рынка минеральной и питьевой воды.  

 
Диаграмма 6. Динамика объемов мирового экспорта минеральной и питьевой воды в 

натуральном выражении, 2009-2016 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 В структуре мирового импорта минеральной и питьевой воды можно выделить 8 

стран, объемы импорта которых в 2015 году составляют более *** тыс. тонн. 

Причем большая часть – 6 стран – находятся на европейской территории. Кроме 

того, две страны – Бельгия и *** – в 2016 году суммарно импортировали на свой 

рынок более *** тонн рассматриваемой продукции.  

 

Диаграмма 12. Доли основных стран-импортеров в мировом импорте минеральной и питьевой 
воды в натуральном выражении, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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Рынок минеральной и питьевой воды в РФ 

 Объем рынка минеральной и питьевой воды в России по итогам первого полугодия 

2017 года оценивается в *** млрд. литров.  

 

Диаграмма 14. Динамика объема российского рынка минеральной и питьевой воды, 2010-6М 
2017 гг., тыс. л и % 

 
Источник: *** 

 

 По данным первого полугодия 2017 г доля импортной продукции составила 

всего ***%. 

 

Таблица 9. Динамика доли импортной продукции на рынке, 2012-6М 2017 гг., тыс. л и % 

  2012 2013 2014 2015 2016 6М 2017 

Объем производства *** *** *** *** *** *** 

Импорт *** *** *** *** *** *** 

Экспорт *** *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** 

Объем видимого потребления *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 

 

 Основная часть российского рынка минеральной воды приходится на ценовой 

сегмент ниже среднего уровня. Доля данного сегмента составляет ***%. На 

нижний ценовой сегмент приходится ***%.  
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Производство минеральной и питьевой воды 

 По данным за 1 полугодие 2017 года объем производства минеральной и питьевой 
воды сократился на ***% относительно показателя за соответствующий период 
2016 года и составил *** млн. л.  
 

Диаграмма 22. Динамика производства минеральной и питьевой воды в России, 2006-2016 гг., 
млн. л и % 

 
Источник: *** 

 Среди федеральных округов России наибольшие объемы производства 

минеральной и питьевой воды в целом отмечаются в ***, Северо-Кавказском и *** 

федеральных округах.  

 

Диаграмма 23. Структура производства минеральной и питьевой воды по федеральным 
округам, 6М 2017 г., % 

 

Источник: *** 
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 По *** большая часть производства упакованной (бутилированной) воды в России 

приходится на питьевую природную (кроме минеральных) воду (***%).  

 

Диаграмма 26. Структура производства минеральной и питьевой воды в России по видам, 
2016 г., % 

  
Источник: *** 

 

 Производство минеральной и питьевой воды на российском рынке отличается 
ярко выраженной сезонностью. 

 

Таблица 21. Сезонность производства минеральной и питьевой воды по федеральным округам 
РФ (месячная), коэффициент 

 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

ЦФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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СФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

ЮФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

УФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

СЗФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

ДФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Импорт минеральной и питьевой воды 

 В 2017 году по данным первого полугодия объем российского импорта 

минеральной и питьевой воды снизился на ***% относительно аналогичного 

показателя предыдущего года и составил *** тыс. тонн.  

 

Диаграмма 30. Динамика российского импорта питьевой и минеральной воды в натуральном 
выражении, 2009-6М 2017 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Крупнейшими поставщиками минеральной и питьевой воды на российский рынок 

являются Грузия и ***. 

 

Диаграмма 32. Структура российского импорта минеральной и питьевой воды по странам в 
натуральном выражении, 6М 2017 г., % 

  
Источник: *** 
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Экспорт минеральной и питьевой воды 

 По итогам 2016 года объем экспорта оценивается в *** тыс. тонн, что на ***% 

превышает уровень 2015 года. В 2017 года по данным первого полугодия 

показатель снизился до *** тыс. тонн (***% по отношению к аналогичному 

показателю 2016 года).  

 

Диаграмма 34. Динамика российского экспорта минеральной и питьевой воды в натуральном 
выражении, 2009-6М 2017 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Основная часть поставок российской минеральной и питьевой воды приходится на 

страны СНГ. По данным за первое полугодие 2017 года на Беларусь пришлось ***% 

объема российского экспорта минеральной и питьевой воды в натуральном 

выражении и ***% в стоимостном.  

 

Таблица 31. Динамика российского экспорта питьевой и минеральной воды в натуральном 
выражении по странам-получателям, 2012-6М 2017 гг., тонн и % 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
6М 2017 

янв-дек янв-дек янв-дек янв-дек янв-июн янв-дек янв-июн 

Беларусь *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Китай *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Молдова *** *** *** *** *** *** *** *** 

Тайвань *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Канада *** *** *** *** *** *** *** *** 

Латвия *** *** *** *** *** *** *** *** 

Мир *** *** *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6М 2017

Объем экспорта, тонн Темп роста/падения, %

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  18 
 

РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | 2017 

Потребление минеральной и питьевой воды 

 В 2016 году потребление минеральной и питьевой воды на душу населения в 

России достигло *** л. По данным оценки первого полугодия 2017 года показатель 

составил *** л.  

График 1. Зависимость средненедельного объема потребления минеральной воды от 
средненедельной температуры 

 
Источник: *** 

 В России питьевую и минеральную воду покупают ***% населения. При этом 

большинство – ***% – приобретают воду *** раза в неделю, ***% – 1 раз в 

неделю, ***% и ***% – каждый день и *** раз в неделю соответственно.  

 

Диаграмма 44. Частота покупки питьевой и минеральной воды, % 

 
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках. 

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




