
Р
оссийский рынок питьевой и

минеральной воды на сегод!

няшний день позиционирует

себя как перспективный и устойчивый

рынок. Одними из первых на наш ры!

нок вышли компании с мировым име!

нем – «Аква Минерале» (PepsiCo) и

«Бон Аква» (Coca!Cola). После выпуск

питьевой воды освоили и местные

производители. Таким образом, в каж!

дом регионе есть местный лидер, как

правило, успешно конкурирующий с

крупными мировыми игроками. 

История развития рынка бутили!

рованной воды начинается примерно с

конца XIX века в связи с загрязнением

водоемов. В России формирование

рынка относят к 90!м годам XX века,

когда наряду с традиционными источ!

никами минеральной воды начались

разработка и использование новых

скважин практически во всех регионах

нашей страны. Показатели российско!

го производства минеральной и питье!

вой воды демонстрируют уверенную

тенденцию к росту объема произ!

водств. Характерной особенностью

рынка является низкий уровень насы!

щенности отечественного рынка, а

также его сезонный характер. 

Несмотря на то, что данный рынок

стремится к росту, аналитики отмеча!

ют, что в последние несколько лет тем!

пы роста снижаются. По данным про!

веденного исследования, производ!

ство минеральной воды в России воз!

росло с 266 млн декалитров в 2005 году

до 522,4 млн декалитров в 2012 году. 

В среднем за год темпы прироста рос!

сийского производства минеральной

воды составили 9,60%. В первом полу!

годии 2013 года объем производства

минеральной воды составил 284,4 млн

декалитров, что на 7,84% больше, чем

за аналогичный период 2012 года.
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ВОДА КАК БИЗНЕС
ОБЗОР РЫНКА ПИТЬЕВОЙ 

И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

Анастасия Птуха,

председатель совета директоров

ГК Step by Step

С древних времен воду определяли главным источником жизни на земле, культивируя ее

предназначение. В настоящее время практически ничего не изменилось – потребность че-

ловека в питьевой воде является одной из первостепенных потребностей для обеспечения

жизнедеятельности. Всем известно, что организм человека состоит более чем на 2/3 из во-

ды. С учетом сложившейся экологической ситуации в мире все больше возрастает спрос

на покупку предварительно очищенной воды. В 2013 году ГК Step by Step провели исследо-

вание российского рынка питьевой и минеральной воды, в  ходе которого было проанали-

зировано состояние данного рынка, выделены его основные количественные показатели,

тенденции и перспективы. Так можно ли «сделать деньги из воды»?

Татьяна Мерзлякова,

менеджер по маркетингу 

ГК Step by Step



Далее рассмотрим показатели по

производству питьевой воды. Статис!

тика по объемам производства питье!

вой воды (кроме минеральной воды)

ведется с 2011 года. По данным иссле!

дования, объем производства питье!

вой воды (далее все показатели пред!

ставлены без учета производства ми!

неральной воды) вырос на 31,75% – с

129,62 млн декалитров в 2011 году до

170,78 млн декалитров в 2012 году

(рис. 1).

В первом полугодии 2013 года объ!

ем производства питьевой воды соста!

вил 99,15 млн декалитров, что на

20,07% больше, чем в первом полуго!

дии 2012 года.

Итак, рынок питьевой бутилиро!

ванной воды с каждым годом растет.

Все больше развивается и является

достаточно прибыльным такое на!

правление бизнеса, как доставка во!

ды. Крупные игроки рынка произво!

дят и доставляют потребителю свою

продукцию, а менее крупные компа!

нии – продукцию разных производи!

телей. Данный вид бизнеса выгоден,

так как затраты на производство бу!

тилированной воды минимальны.

Один литр воды из водопровода обхо!

дится в 1–2 копейки в зависимости от

региона, прибавьте к этому расходы

на фильтрацию и тару, и цена на вы!

ходе товара будет уже значительно

выше, чем затраты. Организация

службы доставки воды не требует по!

лучения лицензий, кроме заключе!

ния соглашения с производителем

минеральной воды.

Для создания предприятия по до!

ставке воды необходимы средства на

открытие, оборудование помещения,

приобретение основных средств, а

также на покрытие убытков от опера!

ционной деятельности в первый год

реализации проекта. 

По предварительным расчетам,

проведенным специалистами ГК Step

by Step, общая сумма инвестицион!

ных затрат составит 5 776 879 рублей,

общая сумма затрат на открытие – 

1 293 233 рубля, в том числе 968 000

рублей составляют  затраты на обору!

дование для осуществления основно!

го бизнес!процесса. Остальные сред!

ства – 4 483 646 рублей – необходимы

для покрытия убытков в первый год

деятельности. 

В качестве перспективных направ!

лений развития бизнеса специалисты

выделяют сегменты детской питьевой

и минеральной воды и воды с травя!

ными и вкусовыми добавками.

Потребителями минеральной и пи!

тьевой воды являются секторы В2С и

В2В. На сегодняшний день покупка

воды в офис так же естественна, как

приобретение канцтоваров. Преиму!

щественно потребителями по доставке

воды являются более половины фирм

и компаний Москвы и Санкт!Петер!

бурга.

Стоит отметить взаимосвязь по!

требления бутилированной воды с до!

ходами населения. Так, потребление

увеличивается в связи с ростом благо!

состояния российских граждан. Еще

одним важным фактором, влияющим

на рост потребления очищенной воды,

является пропаганда здорового образа

жизни. Сегодня, когда все больше рос!
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Рис. 1. Динамика объемов производства питьевой воды в 2011–2012 гг.,

тыс дек. л, % (Источник: ГК Step by Step, 2013 год)

РЫНОК ПИТЬЕВОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ 

С КАЖДЫМ ГОДОМ РАСТЕТ. ВСЕ БОЛЬШЕ РАЗВИВАЕТСЯ

И ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ПРИБЫЛЬНЫМ ТАКОЕ

НАПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСА, КАК ДОСТАВКА ВОДЫ.



сиян проявляют заботу о своем здоро!

вье, бутилированную воду все чаще ис!

пользуют и для приготовления пищи. 

А вот выбор того или иного товара

зависит от нескольких пунктов. Так, в

сегменте минеральной воды потреби!

тель ориентируется на ее состав и со!

держание лечебных компонентов в

ней, а вот в сегменте питьевой воды,

как отмечают специалисты, спрос

формируется под влиянием реклам!

ных кампаний. Зачастую потребитель

выбирает привычные и активные

бренды, но есть и тенденция поиска

потребителем новых вкусовых харак!

теристик. Таким образом, активно раз!

вивается предложение минеральной

воды с вкусовыми добавками. 

На рассматриваемом рынке при!

сутствуют как импортные, так и отече!

ственные производители. Доля им!

портной продукции на отечественном

рынке минеральной и питьевой воды

небольшая и составляет около 10%.

Общий объем импорта в 2012 году со!

ставил 70,4 млн литров. 

Как видно из таблицы, среди стран!

импортеров минеральной и питьевой

воды лидируют Бельгия, Армения и

Франция. В стоимостном выражении

значительный отрыв имеет Бельгия, ко!

торая поставляет почти 50% продукции.

В 2012 году объем произведенной в

России и экспортируемой минераль!

ной и питьевой воды составил 28 млн

литров в натуральном выражении.

Среди экспортеров лидирует с боль!

шим отрывом Украина. Ее объем экс!

порта составил в натуральном выраже!

нии 11 млн литров. 

Отметим, что импортируемая про!

дукция в преобладающем большин!

стве случаев произведена в странах Ев!

ропы, а ее экспорт осуществляется в

основном в страны СНГ. 

Как уже было отмечено, одними из

первых на российский рынок воды вы!

шли компании PepsiCo и Coca!Cola.

Таким образом, в настоящее время до!

минируют два холдинга – The Pepsi

Bottling Grou и The Coca!Cola

Company. Их совместная доля – 40%

рынка. Отмечается высокая степень

консолидации производства. Боль!

шинство производителей имеет не!

сколько товарных брендов, охватыва!

ющих несколько сегментов покупате!

лей. Но, тем не менее, наблюдается ак!

тивный рост объема рынка, обуслов!

ленный активностью региональных

производителей. 

Согласно прогнозам развития

рынка минеральной и питьевой воды,

он будет прирастать в среднем на

6–8% в натуральном выражении еже!

годно и к 2015 году обгонит по попу!

лярности безалкогольные газирован!

ные напитки. 
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Страна отправитель

Объем импорта

в натуральном выражении в стоимостном выражении

литров %  USD %

БЕЛЬГИЯ 18 688 207 26,54 18 433 336 47,60

АРМЕНИЯ 10 840 721 15,40 7 349 080 11,93

ФРАНЦИЯ 6 765 802 9,61 6 846 386 17,84

прочее 34 111 529 48,45 28 996 999 22,63

оборот 70 406 259 100,00 61 625 801 100,00

Таблица 1. Основные страны'импортеры минеральной и питьевой воды в 2012 г. 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ЯВЛЯЮТСЯ СЕКТОРЫ В2С И В2В. НА СЕГОДНЯШНИЙ

ДЕНЬ ПОКУПКА ВОДЫ В ОФИС ТАК ЖЕ ЕСТЕСТВЕННА,

КАК ПРИОБРЕТЕНИЕ КАНЦТОВАРОВ.
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ДИРЕКТ�МАРКЕТИНГ 
НА РЫНКЕ B2B
КЕЙС ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ К УЧАСТИЮ 
В КОНФЕРЕНЦИИ

Мария Райдер,

эксперт компании «Печатный двор» (г. Красноярск),

маркетолог компании «МаркетеР»

В
последние годы наблюдается

повышенный интерес пред!

ставителей рынка B2B к про!

движению своих товаров и услуг через

прямые коммуникации. Если раньше в

наше бюро чаще за услугой директ!

маркетинга обращались компании сек!

тора B2C –  банки, страховые компа!

нии, магазины, стоматологические

клиники, салоны красоты, которые

рассылали свои коммерческие предло!

жения, поздравления, дисконтные кар!

ты своим клиентам – физическим ли!

цам, делали звонки, проводили  анке!

тирование, то теперь наблюдается по!

вышенный интерес в подобных услугах

именно юридических лиц к компани!

ям!партнерам и потенциальным кли!

ентам. В этой статье секреты и практи!

ческий кейс раскрывает агентство, спе!

циализирующееся на телемаркетинге и

директ!мейл!маркетинге с оказанием

услуг печати переменных данных.

Если в секторе B2C еще как!то ра!

ботает массовое продвижение через

каналы информации — телевидение,

радио, прессу, то в секторе B2B боль!

шей отдачи при меньшем бюджете на

проведение захвата определенного

сектора рынка можно добиться выве!

ренными точечными ударами в опре!

деленную целевую аудиторию, и луч!

ше, если это будет комбинация ди!

рект!мейл!маркетинга, телемаркетин!

га и площадок электронной торговли. 

Наиболее продолжительными и

действенными являются мероприятия,

целью которых является не просто про!

движение определенного товара или

услуги, но именно выстраивание долго!

срочных коммуникаций между компа!

ниями, начиная с первого знакомства,

через предоставление услуг к поддер!

жанию контактов после подписания

сделок и дальнейшего сбора отзывов,

рекомендаций и организации допро!

даж. Причем именно наличие в компа!

нии профессиональных маркетологов,

способных досконально проработать

пошаговое прохождение акции, дизай!

неров, участвующих в генерации запо!

минающихся идей оформления сопут!

ствующей полиграфии (конверты, упа!

ковка, сопроводительное письмо, суве!

нирная продукция), call!центра, сни!

мающего вопросы по проработанной

схеме и занимающегося поддержкой

акции на всех этапах ее проведения, и,

конечно же, доступной, структуриро!

ванной базы данных компаний города с

возможностью выборки по множест!

венным полям – залог успеха. 

Разберем все по порядку. Благодаря

тому, что основной наш бизнес и способ

заработка — цифровая полиграфия для

тех, кому нужно вчера, проведением ди!

рект!маркетинговых акций мы занима!

емся с отдельным трепетом и любовью.

Беремся мы за такие мероприятия,

только если клиент нам полностью до!

веряет и не диктует свои условия. Это в

типографию заказчик приносит свои

файлы для печати, при заказе указывает

свои требования к бумаге и постпечат!

ной отделке. В директ!маркетинговом

бюро все не так. Нам озвучивают проб!

лему и цель, а мы уже прописываем все

шаги для достижения этой цели и бе!

ремся за ее осуществление. Если компа!

ния не готова полностью положиться на

директ!маркетинговое агентство и хо!

чет оставить за собой право на написа!

ние текстов, создание дизайн!буклета и

совершение телефонных звонков свои!

ми силами, часто такая экономия при!

водит к низкой результативности ак!

ции, отсутствию интереса и угасанию



проекта на начальной стадии. Мы от та!

ких заказов отказываемся. 

В качестве иллюстративного мате!

риала приведем один из наших по!

следних заказов.

Заказчик: Первая международная он!

лайн!конференция по недвижимости.

Цель: привлечение региональных

агентств недвижимости к участию в

конференции.

Инструменты: директ!мейл!марке!

тинг, телемаркетинг.

Описание реализации: за три месяца

до проведения конференции к нам обра!

тился один из ее организаторов с запро!
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Рис. 1



сом об информационном сопровожде!

нии мероприятия. Нами был разработан

план продвижения через рассылку ин!

формации по адресной базе риэлтерских

агентств Красноярска (611 организаций),

телемаркетинг – телефонные звонки по

списку с предложением плюс продвиже!

ние мероприятия в социальных сетях.

Вся акция была разделена на пять

этапов: 

1) ознакомительный;

2) информационный;

3) побудительный;

4) работа с вопросами и возражениями;

5) этап последней продажи.

На первом (рис. 1), ознакомитель!

ном, этапе было составлено предложе!

ние (формат А4, печать с двух сторон,

темы докладов, представление спике!

ров, расписание, описание вариантов

пакетного приобретения, дисконтных

программ, способы заключения дого!

вора и оплаты), разработан яркий, за!

поминающийся дизайн конверта и

графическое решение для визитки и

листовки. В качестве базы данных для

рассылки выбран полный список ри!

элтерских агентств (611 компаний) с

указанием в качестве получателя руко!

водителя компании. Письмо было до!

ставлено курьером.

На втором, информационном, эта!

пе были осуществлены телефонные

звонки по полной базе компаний (611

организаций) по скрипту, акцент в ко!

тором был сделан на такие факты, как:

• уникальность конференции;

• ограниченность предложения по

времени;

• ценовая категория;

• эксперты!спикеры;

• ответственное лицо, к которому

можно обратиться по всем вопросам.

Также оператор call!центра инфор!

мировал о доставленном по адресу

компании письме и просил обратить

на него внимание. После серии звон!

ков база компаний сократилась до 548:

23 агентства отказались от участия в

резкой форме, 26 компаний сообщили

о смене вида деятельности или ликви!

дации, 14 номеров телефонов компа!

ний оказались в списке недоступных.

На третьем (рис. 2), побудительном,

этапе отправлялось второе письмо, ана!

логичное по своему графическому ис!

полнению первому и содержащее расши!

ренную информацию о конференции, а

также список компаний, уже поддержав!

ших проект своим участием, и письмо от

президента Ассоциации профессионалов

рынка недвижимости города Краснояр!

ска и Красноярского края, подчеркиваю!

щее важность конференции и  призыва!

ющее принять участие в ней.

На четвертом этапе операторы call!

центра работали с вопросами и возра!

жениями, после чего производилась

досылка дополнительных материалов

по электронной почте (буклет, листов!

ка, ссылка на сайт).

Первые четыре этапа заняли 2,5

месяца. Параллельно наша компания

вела продвижение конференции в со!

циальных сетях. 

За неделю до начала конференции

был проведен пятый этап последней

продажи по базе не заключивших до!

говор агентств (128 адресов), которым

мы направили  конверт (курьерская

служба доставки), выполненный в  от!

личном от первых двух дизайне (при!

влечение интереса), и операторы call!

центра сделали телефонные звонки. 

Бюджет проведения акции: 50 000

руб. – разработка маркетингового плана,

18 000 руб. – телефонные звонки (3 звон!

ка), 12 220 руб. – курьерская доставка

(1222 конверта), 37 148 руб. – печать ма!

териалов. Итоговая стоимость проведе!

ния акции для конечного заказчика – 

117 348 руб. Срок проведения – 2,5 месяца.

В конференции приняли участие

более 380 агентств недвижимости, за!

ключившие договоры с организатора!

ми и Ассоциацией профессионалов

рынка недвижимости города Красно!

ярска. Таким образом, покрытие ауди!

тории составило 52%.

Комплексный, долгосрочный и

поэтапный подход к продвижению

компании на рынке B2B посредством

директ!макетинга предпочтительнее,
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Мария Райдер

Эксперт компании «Печатный

двор» (Красноярск), маркетолог

компании «МаркетеР», имеет бо�

лее чем 15�летний опыт работы в

полиграфии, в последние 7 лет ве�

дет маркетинговые проекты для

компаний сектора B2B, занимает�

ся разработкой концепций по выво�

ду и продвижению товара и услуг на

рынке, получению обратной связи,

предоставляет рекомендации по

поводу возврата ушедших клиентов,

повышения лояльности к компании

и ее клиентоориентированности.

www.mariarider.com



чем разовые затраты на продвижение

через стандартные СМИ. Именно та!

кой подход позволяет наладить проч!

ную связь между компаниями, закре!

пить отношения через получение об!

ратной связи (отзывов и рекоменда!

ций) и дает возможность организовать

допродажи и наладить дальнейшие

контакты между компаниями. 
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Рис. 2


