
Сейчас питьевая и минеральная вода — самый быстрорастущий 
рынок среди FMCG (fast moving consumer goods, быстро 
оборачиваемые потребительские товары): ежегодно он 
увеличивается примерно на 30–40%. 
Ежемесячно в России производится более 150 000 поисковых 
запросов через Яндекс и Гугл (официальные цифры с 
wordstat.yandex.ru и google adwords) по доставке питьевой воды. 
Статистика розничных продовольственных сетей насчитывает 
более 860 литров воды в день с 10 магазинов, что составляет более 
154 800 литров воды в месяц в городах с населением 1+ млн. 
Ежегодный прирост потребления питьевой воды в России 
составляет 8,3% по оценке независимой исследовательской 
компании. Общий объем рынка составляет не менее 326,304,000 
руб. в месяц. 

Розлив воды

Рыночные предпосылки:

Потребительский сегмент:

Объем необходимых инвестиций:
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• Оборудование – 23 800 000 руб.
• Транспортные средства – 4 900 000 руб.
• Разработка сайта – 180 000 руб.
• Ремонт и обстройка офисов – 1 500 000 руб.
• Земельный участок – 460 000 руб.
• Застройки и сооружения – 10 540 000 руб.

Основные финансовые показатели, характеризующие 
эффективность проекта:

• требуемые инвестиции в проект – 41 380 000 руб.
• срок окупаемости (PB) – 2,4 года
• дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 3 года
• внутренняя норма доходности (IRR) – 362,5%
• чистая текущая стоимость (NPV) – 11 362 000 руб.
• ставка дисконтирования – 24,3%
• коэффициент возврата инвестиций (ROI5) – 2,45Основной упор стоит сделать на корпоративном потреблении. Это 

позволит быстрее добиться окупаемости проекта. Вход в 
розничную реализацию осложнён спецификой работы с 
розничными сетями и высокой конкуренцией. Потребление в 
организации обеспечивает максимальную эффективность 1 сделки. 
Примерные нормы потребления бутилированной воды в офисе —
0,5 л на человека в день, или около 10 л в месяц. То есть 
снабжение обычной питьевой водой только одного среднего офиса 
с 50 сотрудниками может приносить компании ежегодную выручку 
от 100 000 руб. до 200 000 руб. И это без учета поступлений от 
аренды клиентами оборудования для потребления воды.


