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Описание

В 2014-2018 гг объём продаж минеральных вод в России сократился на 11,9%: с 4,06 до
3,58 млрд л. Наибольший темп снижения показателя был зафиксирован в 2015 г – он
составил 9,6% к уровню 2014 г. Такое значительное падение продаж было связано с ростом
средней цены реализации в 2015 г на 12,2%, а также со снижением реальных доходов
населения. В 2016 г объем продаж вырос на 5,7% к уровню 2015 г. Этому способствовало
жаркое лето 2016 г, когда на всей территории России средние температуры превышали
норму. Кроме того, рост средней цены продаж составил в 2016 г всего 2,5% (при темпе
инфляции 11,5%), что также повлияло на высокий уровень реализации минеральной воды.
В 2017-2018 гг продажи возобновили снижение. В 2017 г значение показателя сократилось
на 7,0% относительно 2016 г – одной из причин этого послужило холодное лето 2017 г. В
2018 г темп снижения продаж был минимальным за период и составил 0,9% к уровню 2017
г.

В структуре продаж минеральных вод преобладают воды минеральные столовые, их доля в
совокупном показателе в 2018 г составила 60,3%. На долю минеральных лечебно-столовых
вод в 2018 г приходилось 37,7% продаж, а на долю минеральных лечебных вод –
оставшиеся 2,0%.

По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг продажи минеральных вод в России будут
демонстрировать умеренную положительную динамику – в среднем на 0,2% ежегодно. В
2023 г они достигнут 3,62 млрд л, что превысит уровень 2018 г на 1,2%. В прогнозные годы
структура продаж минеральных вод изменится незначительно: в 2023 г на минеральные
столовые воды придется 60,0% от совокупного показателя, на минеральные лечебно-
столовые – 38,1%, на минеральные лечебные – 1,9%.
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включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры
рынка и оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены минеральных вод

Баланс спроса, предложения, складских запасов минеральных вод

Численность потребителей и потребление минеральных вод

Экспорт и импорт минеральных вод

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре приведена детализация производства и продаж по видам минеральных вод:

Воды минеральные столовые

Воды минеральные лечебно-столовые

Воды минеральные лечебные

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

HoReCa

Розничная торговля

Приведены данные по крупнейшим производителям минеральных вод: Пепсико Холдингс,
Вимм-Билль-Данн, Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, Прогресс, МПБК Очаково,
Завод Трехсосенский, Арча, Томское пиво, Башспирт, Аян, ЛВЗ Саранский, ЦПИ –
Ариант, Дека, БПЗ, ПК Аквалайф и др.
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BusinesStat готовит обзор мирового рынка минеральных вод, а также обзоры рынков СНГ,
ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели
детализированы по регионам страны или федеральным округам.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров минеральных вод.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских
минеральных вод и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков минеральных вод.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос потребителей минеральных вод

Аудит розничной торговли минеральными водами

Опрос экспертов пищевой промышленности
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