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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2014-2016 ГГ.

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ООО «КАРАЧИНСКИЙ ИСТОЧНИК»

ЗАО «КАВМИНВОДЫ»

ООО «МЕРКУРИЙ»

ОАО «НАРЗАН»

ЗАО «ВИСМА»

По основным предприятиям представлены объем производства, финансовые показатели
деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении
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денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания
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Диаграмма 32. Изменение структуры российского производства минеральной природной
питьевой лечебно-столовой газированной воды по федеральным округам в 2011-2013 гг., %
Диаграмма 33. Структура российского производства минеральной природной питьевой
лечебно-столовой газированной воды по федеральным округам в 2013 году, %
Диаграмма 34. Региональная структура российского производства минеральной природной
питьевой лечебно-столовой газированной воды в 2013 году, %
Диаграмма 35. Структура российского экспорта минеральной и питьевой воды по видам в
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2013 году, %
Диаграмма 36. Структура российского экспорта минеральной и питьевой воды по видам в
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Диаграмма 37. Объёмы российского экспорта содержащих вкусовые добавки вод по
крупнейшим странам назначения в 2013 году, т
Диаграмма 38. Объёмы российского экспорта содержащих вкусовые добавки вод по
крупнейшим странам назначения в 2013 году, тыс. долл.
Диаграмма 39. Изменение структуры российского экспорта содержащих вкусовые добавки
вод по странам назначения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 40. Структура российского экспорта содержащих вкусовые добавки вод по
странам назначения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 41. Изменение структуры российского экспорта содержащих вкусовые добавки
вод по странам назначения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 42. Структура российского экспорта содержащих вкусовые добавки вод по
странам назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 43. Объёмы российского экспорта природных минеральных вод (кроме
негазированных), без добавления вкусо-ароматических веществ по крупнейшим странам
назначения в 2013 году, т
Диаграмма 44. Объёмы российского экспорта природных минеральных вод (кроме
негазированных), без добавления вкусо-ароматических веществ по крупнейшим странам
назначения в 2013 году, тыс. долл.
Диаграмма 45. Изменение структуры российского экспорта природных минеральных вод
(кроме негазированных), без добавления вкусо-ароматических веществ по странам
назначения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 46. Структура российского экспорта природных минеральных вод (кроме
негазированных), без добавления вкусо-ароматических веществ по странам назначения в
натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 47. Изменение структуры российского экспорта природных минеральных вод
(кроме негазированных), без добавления вкусо-ароматических веществ по странам
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Диаграмма 48. Структура российского экспорта природных минеральных вод (кроме
негазированных), без добавления вкусо-ароматических веществ по странам назначения в
стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 49. Структура экспорта природных минеральных вод (кроме негазированных),
без добавления вкусо-ароматических веществ по товарным знакам в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 50. Структура экспорта природных минеральных вод (кроме негазированных),
без добавления вкусо-ароматических веществ по товарным знакам в стоимостном
выражении в 2013 году, %
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Диаграмма 51. Динамика структуры российского импорта минеральной и питьевой воды по
видам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 52. Динамика структуры российского импорта минеральной и питьевой воды по
видам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 53. Объёмы российского импорта содержащих вкусовые добавки вод по
крупнейшим странам отправления в 2013 году, т
Диаграмма 54. Объёмы российского импорта содержащих вкусовые добавки вод по
крупнейшим странам отправления в 2013 году, тыс. долл.
Диаграмма 55. Изменение структуры российского импорта содержащих вкусовые добавки
вод по странам отправления в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 56. Структура российского импорта содержащих вкусовые добавки вод по
странам отправления в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 57. Изменение структуры российского импорта содержащих вкусовые добавки
вод по странам отправления в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 58. Структура российского импорта содержащих вкусовые добавки вод по
странам отправления в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 59. Объёмы российского импорта природных минеральных вод (кроме
негазированных), без добавления вкусо-ароматических веществ по крупнейшим странам
отправления в 2013 году, т
Диаграмма 60. Объёмы российского импорта природных минеральных вод (кроме
негазированных), без добавления вкусо-ароматических веществ по крупнейшим странам
отправления в 2013 году, тыс. долл.
Диаграмма 61. Изменение структуры российского импорта природных минеральных вод
(кроме негазированных), без добавления вкусо-ароматических веществ по странам
отправления в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 62. Структура российского импорта природных минеральных вод (кроме
негазированных), без добавления вкусо-ароматических веществ по странам отправления в
натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 63. Изменение структуры российского импорта природных минеральных вод
(кроме негазированных), без добавления вкусо-ароматических веществ по странам
отправления в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 64. Структура российского импорта природных минеральных вод (кроме
негазированных), без добавления вкусо-ароматических веществ по странам отправления в
стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 65. Структура российского импорта природных минеральных вод (кроме
негазированных), без добавления вкусо-ароматических веществ по товарным знакам в
натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 66. Структура российского импорта природных минеральных вод (кроме
негазированных), без добавления вкусо-ароматических веществ по товарным знакам в
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стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 67. Объёмы российского импорта негазированных вод по крупнейшим странам
отправления в 2013 году, т
Диаграмма 68. Объёмы российского импорта негазированных вод по крупнейшим странам
отправления в 2013 году, тыс. долл.
Диаграмма 69. Изменение структуры российского импорта негазированных вод по странам
отправления в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 70. Структура российского импорта негазированных вод по странам
отправления в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 71. Изменение структуры российского импорта негазированных вод по странам
отправления в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 72. Структура российского импорта негазированных вод по странам
отправления в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 73. Структура российского импорта негазированных вод по товарным знакам в
натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 74. Структура российского импорта негазированных вод по товарным знакам в
стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 75. Структура потребления бутилированной воды по видам в 2012 году, %
Диаграмма 76. Структура потребительских предпочтений по брендам питьевой и
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минеральной воды в 2013 г., %
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