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Исследования компании  
Step by Step

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

Российский рынок бутилиро-
ванной питьевой и минеральной 
воды отличается доминировани-
ем интернациональных компа-
ний в среднем ценовом сегменте 
(The Coca-Cola Company, Nestle 
SA, PepsiCo Inc., IDS Borjomi 
International) и большим количе-
ством локальных производите-
лей в низком. Кроме того, в низ-
ком ценовом сегменте широко 
представлены марки торговых 
сетей, прочно занимающие эту 
нишу благодаря экономии на 
дистрибуции и маркетинге. Им-
портная бутилированная вода со-
средоточена в высоком ценовом 
сегменте.

Рассмотрим основные показа-
тели российского производства 
бутилированной питьевой и ми-
неральной воды, опираясь на дан-
ные государственной статистики 
за последние несколько лет. При 
этом учитываются следующие 
категории: минеральные природ-
ные питьевые воды и воды питье-
вые, расфасованные в емкости, 
не содержащие добавки сахара 
или других подслащивающих или 
вкусоароматических веществ.

После спада, который произо-
шел на российском рынке питье-

вой и минеральной воды в 2015 
году, производство рассматривае-
мой продукции выросло на 3,9%, 
составив в 2016 году 11 637 891 ты-
сячу полулитров (рис. 1). В 2017 
году показатели производства 
также увеличились, достигнув 
11 683 616 тысяч полулитров. 
Стоит отметить, что до 2017 
года в российское производство 
входила продукция Крымского 
федерального округа, однако с 

этого периода данные по нему 
отсутствуют.

Самый большой объем про-
дукции рассматриваемой кате-
гории в 2017 году был выпущен в 
Центральном федеральном окру-
ге – 3 082 357 тысяч полулитров. 
Последнее место по объемам 
производства занимает Дальне-
восточный ФО (432 283 тысячи 
полулитров).

На российском рынке бутили-
рованной минеральной и питье-
вой воды предпочтение отдается 
пластиковой таре в большей сте-
пени, чем стеклянной.

Как показывает ценовой ана-
лиз, к продукции в сегменте «де-
шевый» и «средний» относится 
выпускаемая на территории Рос-
сии питьевая и минеральная вода, 
разлитая по пластиковым бутыл-
кам. К низкому ценовому сегменту 
относится продукция дешевле 50 
рублей за литр. Диапазон цен в 
сегменте «средний» колеблется от 
101 до 150 рублей за литр. Также 
выделяют сегменты «средний-» и 
«средний+», в которых представ-
лена продукция, реализуемая по 
цене, соответственно, 51–100 и 
151–250 рублей за литр. В сегмен-
тах «средний» и «средний+» уже 
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появляется вода в стеклянных 
бутылках, а также продукция за-
рубежных производителей. В сег-
менте «высокий» представлена 
исключительно импортная про-
дукция – ее стартовая цена за литр 
составляет 251 рубль.

На отечественном рынке 
минеральной и питьевой воды 
преобладает продукция низкого 
ценового сегмента – на нее при-
ходится 36% (рис. 2). Затем сле-
дует ценовой сегмент «средний-» 
с долей в 25%. Средний ценовой 
сегмент занимает 19%, а сегмент 
«средний+» – 13%. Дорогой про-
дукции принадлежат всего лишь 
8% рынка.

В начале 2017 года цена за 
литр воды составляла 30,99 ру-
бля, и на протяжении всего 
периода она показывала незна-
чительный рост, к концу года уве-
личившись лишь на 0,51 копейки. 
В январе 2018 года цена достигла 
31,3 рубля за литр и без каких-ли-
бо колебаний демонстрировала 
стабильный рост вплоть до октя-
бря 2018-го. За неполный год цена 
увеличилась на 0,74 копейки, что 
также несильно ощутимо, но уже 
больше показателя 2017 года. Та-
ким образом, в целом отмечается 
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Рисунок 1. ДИНАМИКА 
ПРОИЗВОДСТВА ПИТЬЕВОЙ  
И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ  
в 2015–2017 годах, млн бут. 0,5 л

Источник: ГК Step by Step на основании 
данных Росстата.
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небольшой, но все же рост цен на бутилиро-
ванную питьевую и минеральную воду.

В условиях экономического кризиса и вы-
сокой конкуренции игроки отечественного 
рынка бутилированной питьевой и минераль-
ной воды пытаются реформировать свой биз-
нес. Малые и средние производители стара-
ются удешевлять свою продукцию. Это общий 
тренд российского рынка бутилированной 
воды, на котором большинство потребителей 
чувствительны к цене, а количество привер-
женцев премиальных брендов в общей массе 
ничтожно.

В 2016 году объем рассматриваемого рын-
ка демонстрировал положительную динамику 
за счет роста производства, а также увеличе-
ния импорта и небольшого спада экспорта. 
Объем рынка вырос на 7% – до 19 074 782 ты-
сяч литров (рис. 3). В 2017 году было отмечено 
снижение рынка на 2% – до 18 697 232 тысяч 
литров. Несмотря на то, что производство и 
импорт растут, одновременно увеличивается 
объем экспортируемой продукции.

Рассмотрим динамику импорта и экспор-
та бутилированной питьевой и минеральной 
воды в натуральном выражении в январе–ав-
густе 2013–2018 годов.

Объемы экспортируемой воды в натураль-
ном выражении во много раз превышают им-
порт. Так, в 2017 году экспорт составил 4810 
млн литров, а импорт лишь 140 млн литров 
(на 4670 млн литров меньше) (рис. 4). В то же 
время стоит отметить, что объемы импорти-

руемой в РФ бутилированной воды растут.  
В период с января по август 2018 года импорт 
достиг 107 млн литров, а экспорт – 4690 млн 
литров. Рынок полностью ориентирован на 
экспорт. Дорогая импортная продукция ме-
нее востребована. В натуральном выражении 
доля импорта составляет 2,83%, а доля экс-
порта – 97,17%. 

В денежном выражении наблюдается иная 
картина: здесь лидирует зарубежная продук-

ция. В 2017 году показатели импорта питье-
вой и минеральной воды составили $ 91 900 
тысяч, а экспорта – $ 23 900 тысяч (рис. 5).  
В январе–августе 2018 года импорт достиг по-
казателя в $ 69 300 тысяч, а экспорт составил 
$ 17 100 тысяч. Можно предположить, что по-
казатели 2018 года превысят цифры 2017 года.

Таким образом, в натуральном выра-
жении бутилированной воды больше экс-
портируется, а в денежном выражении 
лидирует импорт. Это связано с тем, что им-
портная продукция дороже и престижней, и 
в Россию ее завозится в меньшем объеме, чем 
экспортируется.

Анастасия Годовальникова,
специалист по связям с общественностью

Группы компаний Step by Step

Research by the Company “Step by Step”

Review of the Russian 
Market for Drinking  
and Mineral Water

The Russian market for bottled drinking and 
mineral water is characterized by international 
companies dominating the mid-price segment 
(“The Coca-Cola Company”, “Nestle SA”, “Pep-
siCo Inc.”, “IDS Borjomi International”) as well 
as a large number of local manufacturers in the 
low-price segment. In addition, the low-price seg-
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Рисунок 2. СТРУКТУРА РЫНКА ПИТЬЕВОЙ 
И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ПО ЦЕНОВЫМ 
СЕГМЕНТАМ, %
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Источник: ГК Step by Step.
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make their products cheaper. This is an overall 
trend in the Russian market for bottled water, 
where most consumers are susceptible to prices, 
while the number of consumers giving prefer-
ence to premium brands is negligible.

In 2016, the volume of the market analyzed 
was demonstrating positive dynamics due to 
growth in output as well as increasing imports 
and a slight decline in exports. Market size in-
creased by 7%, reaching 19,074,782 thousand li-
ters. In 2017, however, the market shrank by 2%, 
to 18,697,232 thousand liters. Despite growing 
output and imports, volumes of products export-
ed have been increasing as well.

Now, let us focus on the import and export 
dynamics for bottled drinking and mineral water 
in volume terms for the period of January–Au-
gust 2013–2018. In physical terms, volumes of wa-
ter exported from the country are multiple times 
higher than those imported. In 2017, exports 
reached 4,810 million liters, whereas imports 
only equaled 140 million liters (4,670 million 
liters less). At the same time, it should be noted 
that volumes of bottled water imported into the 
Russian Federation have been on the increase. 
During the period from January to August 2018, 
imports amounted to 107 million liters, whereas 
exports equaled 4,690 million liters. The market 
is almost fully oriented towards export; expensive 
imported products are less demanded. In physi-
cal terms, the share of imports equals 2.83%, 
whereas exports make up 97.17%. 

A different picture can be observed in mon-
etary terms, foreign products leading instead. In 
2017, the indicator for imports of drinking and 
mineral water equaled $ 91,900 thousand, where-
as exports were valued at $ 23,900 thousand. In 
January–August 2018, imports reached the level 
of $ 69,300 thousand, whereas exports reached 
$17,100 thousand. One may expect the indicators 
for 2018 to exceed those for 2017.

To sum up, in physical terms, exports were 
prevailing in bottled water, whereas in mone- 
tary terms, imports were exceeding exports. This 
is due to the fact that imported products are more 
expensive and prestigious, and are supplied to Rus-
sia in lower volumes than what is being exported.

Anastasia Godovalnikova,
Public Relations Specialist

“Step by Step” Group

In the Russian market for bottled mineral 
and drinking water, plastic containers are pre-
ferred to glass bottles.

A price analysis has indicated that the 
“cheap” and “mid-price” segments include drink-
ing and mineral water produced in Russia and 
bottled in plastic. Products priced lower than 50 
rubles per liter make up the low-price segment. 
The mid-price segment includes water within the 
price range of 101–150 rubles per liter. In addi-
tion, “mid-price-” and “mid-price+” can be dis-
tinguished as segments, products within them 
being sold at 51–100 and 151–250 rubles per liter 
respectively. Both the mid-price and mid-price+ 
segments already have water bottled in glass as 
well as imported water. The premium segment 
consists exclusively of foreign products, its lowest 
price per liter being 251 rubles.

In the Russian market for mineral and drink-
ing water, products within the low-price segment 
prevail, accounting for 36%. They are followed 
by the mid-price- segment with the share of 25%. 
The mid-price segment occupies 19%, whereas 
the mid-price+ segment makes up 13%. Premium 
products only occupy 8% in the market.

Figure 3 demonstrates the dynamics of av-
erage consumer prices per liter of bottled min-
eral and drinking water in January–October 
2017–2018. In early 2017, a liter of water was 
sold at 30.99 rubles on average, and during the 
time period in question slight growth was taking 
place, resulting in a total increase of 0.51 kopeks 
by the end of the year. In January 2018, the price 
equaled 31.3 rubles per liter and was demonstrat-
ing stable growth up until October 2018. During 
this part of the year, the price increased by 0.71 
kopeks, which is also fairly insignificant, even 
though higher than in 2017. The above consid-
ered, prices for bottled drinking and mineral wa-
ter have been rising very slightly, although, all in 
all, growth can be observed.

Given the economic crisis and high compe-
tition levels, players in the Russian market for 
bottled drinking and mineral water have been 
attempting to reform their businesses. Small and 
medium-sized companies have been trying to 

ment includes a wide range of private labels at 
retail chains, firmly occupying the niche due to 
resources saved on distribution and marketing. 
Imported bottled water is concentrated in the 
premium segment.

Let us examine the main indicators of bottled 
drinking and mineral water output in Russia, 
based on the state statistics available for the past 
few years. The following categories are taken into 
account: natural mineral waters and drinking wa-
ters, bottled, not containing sugar or other sweet-
eners or flavors.

Following a decline that occurred in the 
Russian market for drinking and mineral water 
in 2015, output of the products in question in-
creased by 3.9%, amounting to 11,637,891 thou-
sand half-liters. In 2017, production indicators 
increased, reaching 11,683,616 thousand half-
liters. It should be noted that, up until 2017, data 
for Russian output had included the Crimean 
Federal District, but since then no data for the 
region has been available.

In 2017, the largest volume of the products ex-
amined was supplied by the Central Federal Dis-
trict, namely 3,082,357 thousand half-liters. The 
Far Eastern Federal District ranked last in pro-
duction volumes (432,283 thousand half-liters)

Рисунок 5. ДИНАМИКА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ  
в 2013–2018 годах, $ тыс.

Источник: ВЭД 2018.
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Рисунок 3. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА 
ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ  
в 2015–2017 годах, млн л
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111033, Москва, 
Золоторожский вал, 32, 
стр. 2, ком. 304
БЦ Au-room
Тел. +7 (495) 109-0779 
E-mail: info@step-by-step.ru
www.step-by-step.ru

МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО

STEP BY STEP
• Маркетинговое консультирование
• Маркетинговые исследования
• Готовые исследования
• Исследования сегмента HoReCa
• Брендинг

Рисунок 4. ДИНАМИКА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ  
в 2013–2018 годах, млн л

Источник: ВЭД 2018.
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