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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

• Выделение основных сегментов Рынка 

• Определение объема и темпов роста Рынка 

• Описание структуры Рынка 

• Выявление основных игроков на Рынке 

• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

• Выявление основных тенденций Рынка 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 96 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 31 диаграмм, 20 таблиц, 1 приложение 
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Приложение 1. Рейтинг основных производителей на рынке, доля по объему, 

2007г. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На сегодняшний день сегмент газированных безалкогольных напитков — самый 

крупный на рынке безалкогольных напитков в целом. По оценкам экспертов, в 

2007 г. суммарный объем продаж таких напитков превысил $530 млн. 

Наиболее емким сегментом данного рынка является сладкая газированная вода. 

Так, по оценкам экспертов, в 2006 году объем среднедушевого потребления 

газированных ароматизированных напитков превысил 35 л/чел. Несмотря на 

весьма внушительную долю рынка занимаемую данным сегментом, в последние 

годы наблюдается снижение темпов роста продаж этой продукции по сравнению с 

другими сегментами (питьевая, минеральные воды). 

 
ТАБЛИЦА 1.СТРУКТУРА РЫНКА ПО КАТЕГОРИИ И ТИПУ ВОДЫ В 2006-2007Г.Г., % 

Доля 
Сегмент 

2006 2007 

Минеральная вода, в т.ч.   

Лечебно-столовая   

Столовая   

Лечебная   

Питьевая, в т.ч.   

Питьевая очищенная   

Артезианская   
Источник: «Бизнес Аналитика», 2007г. 

 

В сегменте минеральной воды, наибольший рост демонстрирует столовая вода, 

близкая по свойствам к питьевой. Что касается лечебной воды, то ее достаточно 

стабильное положение на рынке объясняется спецификой потребления, поскольку 

данный тип воды имеет ограничения по применению.  

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ  

По типу потребления воды можно выделить следующие сегменты:  

§ сегмент воды в индивидуальной упаковке 

§ сегмент «офисной» воды 

§ сегмент «домашней» воды. 
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Сегмент воды в индивидуальной упаковке представлен широким спектром 

стеклянных, ПЭТ-бутылок, алюминиевых банок, реализуемых через оптово-

розничную сеть: объемом в основном до 3 литров. 

 

Под «офисной» водой следует понимать питьевую и минеральную воду 

емкостью 3 и 5 галлона (около 13 и 22 литров) которая реализуется через 

собственную дистрибьюторскую сеть производителями. Поставляется в основном 

в организации. 

 

Сегмент «домашней» воды ориентируется на потребление домохозяйств и 

начал развиваться сравнительно недавно. Вода расфасована по канистрам из 

ПЭТ от 5 до 10л. «Домашняя» вода появилась как аналог «офисной», 

реализуемой через общедоступную и более удобную оптово-розничную сеть. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  

По типу упаковки, различают: 

• Стеклянная 

• Пластиковая/полимерная (ПЭТ) 

 
ТАБЛИЦА 2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ТИПУ/ЕМКОСТИ УПАКОВКИ, ДОЛЯ ПО ОБЪЕМУ, % 

Доля (%) 
Сегмент 

2006 2007 
ПЭТФ, в т.ч.   
менее 0,5 л   
0,5 - 0,6 л   
0,6 - 1 л   
1 л - 2 л   
более 2 л   

Бутылка (стекло)   
Всего 100 100 

Источник: «Бизнес Аналитика», 2007г. 

 

Как видно из представленной таблицы, наиболее популярным видом упаковки 

является ПЭТФ, на долю которой приходится 96,8% всех продаж. При этом 
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наибольшую долю в структуре продаж занимает вода в таре емкостью 1-2л. В 

качестве причины можно назвать смещение потребительских предпочтений в 

сторону столовой и лечебно-столовой воды в более крупной таре. 

 

Говоря о продукции в стеклянной таре, отметим сокращение доли данной 

продукции в объеме продаж 2007г. (с 4,0% до 3,2%). При этом, около 60% продаж 

воды в стеклянной таре, приходится на лечебно-столовую и минеральную воду. 

Где в основном представлены бренды: 

•  «Ессентуки» 

• «Нарзан» 

• «Новотерская целебная» 

 
ДИАГРАММА 1. ДОЛЯ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ НА РЫНКЕ ВОДЫ В 2006-2007Г., % 
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Источник: «Бизнес Аналитика», 2007г. 

 

Из представленной диаграммы видно, что в 2007г. наблюдался рост в «нижнем» 

ценовом сегменте, а также в сегменте «премиум». Прирост в низком ценовом 

сегменте объясняется тем, что в России пока еще не достаточный уровень 

потребления питьевой и минеральной воды и приток потребителей происходит за 

счет тех, кто изначально выбирает более дешевую продукцию. 
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Рост сегмента «премиум», эксперты объясняют появлением на рынке новых 

марок воды, таких как «Нагутская» (ООО «Русский Боржомъ»), «Багиатти» (ООО 

«Солярис-Аква Плюс»), «Ессентуки» (ООО «Кентавр») и др. Стоит отметить, что 

значительная доля продаж в сегменте «премиум» приходится на рынок Москвы. 

 

Нельзя не отметить снижение доли сегмента «выше среднего». Главной причиной 

подобного снижения, можно назвать запрет в 2006г. на ввоз в Россию 

минеральной воды марки «Боржоми».  

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

По данным экспертов российский рынок питьевой и минеральной воды в 2007г. 

вырос на 16%. В ближайшие три года тенденция роста сохранится, ежегодный 

прирост будет не менее 12%. 

Наиболее динамично развивающимся сегментом рынка является вода для 

кулеров, так за 2007г. рост составил 15-20%. По экспертным оценкам в 2008г. 

темп роста составит порядка 30%. 

 

Наиболее сильные позиции и большую долю на рынке занимают мировые бренды 

Pepsi и Coca-cola, однако, стоит отметить, что на региональном уровне очень 

сильны позиции местных производителей. Стремясь преодолеть данную 

особенность, многие компании озвучили планы по расширению регионального 

присутствия, как по средствам открытия новых производств, так и за счет медиа-

продвижения. 

 

В ассортименте двух ведущих игроков – только одна торговая марка. Прочие 

игроки вывели на рынок по нескольку торговых марок питьевой и минеральной 

воды. 

 

Сделанные заключения позволяют констатировать, что все игроки, не 

занимающие столь большой доли рынка, как марки «Аква Минерале» и 

«БонАква», стремятся развить собственную представленность на рынке 
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посредством предложения покупателю широкого ассортимента. Однако, тот факт, 

что наиболее известными и потребляемыми целевой аудиторией являются не 

представляющие столь широкого ассортимента «Аква Минерале» и «БонАква», 

указывает на очень высокий уровень брендированности рынка, когда для 

потребителя бренд имеет большое значение.  

 

 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 
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На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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