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Аннотация 

По расчетам BusinesStat, за 2016-2020 гг продажи минеральных и питьевых вод в Крыму выросли на 

32,2%: со 120,9 до 159,9 млн л. Наибольший темп прироста наблюдался в 2018 г (+10,6%) и 

объяснялся аномально жарким летом, которое удержало сезонный спрос на воды на уровне выше 

обычного. 

Из-за маловодности местных рек Крым всегда был вододефицитным регионом. До 2014 г 80-90% 

потребностей полуострова в воде закрывал идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После 

вхождения Крыма в состав России Украина полностью прекратила подачу воды по каналу, что 

вызвало серьезные проблемы с водоснабжением. В наиболее сложной ситуации оказались 

восточные регионы Крыма, где проживают около 400 тыс человек. Зависимым от климатических 

условий остается Симферополь, где основными источниками воды являются водохранилища, 

наполняемые стоком местных рек. В настоящее время проблемы решаются бурением скважин и 

строительством водопровода для перенаправления части крымских рек в существующее русло 

Северо-Крымского канала. При этом вода, добываемая из скважин, требует дополнительной 

очистки, так как из-за сильной засоленности почв обладает неприятным вкусом. Низкое качество 

водопроводной воды в регионе обусловлено также высокой степенью износа существующей 

системы водоснабжения, которая была построена в 1960-1980 гг и требует реконструкции. 

Таким образом, для Крыма всегда был характерен высокий спрос на бутилированную воду, а 

перекрытие Северо-Крымского канала стало дополнительным фактором, повлиявшим на рост 

продаж. 

В 2020 г продажи минеральных и питьевых вод в Крыму выросли на 8,8% к уровню предыдущего 

года. Из-за малоснежной зимы и сухой весны 2020 г водохранилища полуострова опустели, в 

результате в ряде населенных пунктов, в том числе в Симферополе, перешли на почасовую подачу 

воды. Более резкий рост продаж сдержали кризисные явления в экономике страны, которые 

привели к снижению доходов потенциальных покупателей и, следовательно, к сокращению 

приобретения различных категорий продуктов, в том числе и бутилированных вод. Кроме того, в 

2020 г ограничения из-за пандемии коронавируса повлияли на работу предприятий общественного 

питания, и в данном секторе наблюдалось снижение продаж. 

В 2016-2020 гг рост продаж вод в Крыму происходил в основном за счет увеличения реализации 

питьевых вод. Эксперты рынка отмечают, что потребление минеральных вод больше характерно 

для старшего поколения. Немаловажным фактором стагнации продаж минеральных вод является их 

относительная дороговизна по сравнению с питьевыми. В результате удельный вес питьевых вод 

вырос с 77,8% в 2016 г до 81,9% в 2020 г, а удельный вес минеральных вод снизился с 22,2% до 

18,1%.  

В 2021-2025 гг ожидается дальнейший рост продаж минеральных и питьевых вод в Крыму на 3,3-

5,1% в год. По итогам 2025 г показатель превысит уровень 2020 г на 23,3%, достигнув 197,2 млн л. 

Существует ряд факторов, сдерживающих более стремительный рост рынка. Во-первых, широкий 

выбор дешевых домашних фильтров для очистки водопроводной воды. Во-вторых, не каждый 

житель Крыма может позволить себе постоянные затраты на покупку бутилированной воды. 
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«Анализ рынка минеральных и питьевых вод в Крыму в 2016-2020 гг, оценка влияния 

коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для 

понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Экономическая ситуация в Крыму 

▪ Баланс спроса, предложения, складских запасов минеральных и питьевых вод 

▪ Продажи и цены продаж минеральных и питьевых вод 

▪ Численность потребителей и потребление минеральных и питьевых вод 

▪ Производство и цены производителей минеральных и питьевых вод 

▪ Экспорт и импорт минеральных и питьевых вод 

В обзоре приведена детализация производства и продаж по видам минеральных и питьевых 

вод: 

▪ Минеральные воды 

▪ Питьевые воды 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей минеральных и питьевых 

вод Крыма: Пивобезалкогольный комбинат «Крым», Содружество, Южный Берег, Крымэколайф, 

Крымские Воды, Магри-К, Бишули, Севастопольский завод напитков, Научно-производственное 

предприятие «Водограй», Аква Стар Симферополь, Таврида, Крымский завод минеральной воды 

«Андреевский», Фирма «АИР», Исида Крым, Гермес, ФТТ, Родник 1907, Иссон, Эковода, Булганак. 

В обзоре рынка Крыма приведена общая информация в целом по полуострову Крым так и по 

отдельным регионам Крыма: республике Крым и городу федерального подчинения Севастополю. 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка минеральных и питьевых вод, а также обзоры рынков 

СНГ, ЕС, России и других стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели 

детализированы по регионам страны или федеральным округам. 

При подготовке обзора использована официальная статистика: 

▪ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по р. Крым 

▪ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. 

Севастополю 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Федеральная таможенная служба РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Министерство экономического развития республики Крым 

▪ Министерство курортов и туризма республики Крым 
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Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat: 

▪ Аудит розничной торговли минеральными и питьевыми водами 

▪ Опрос экспертов рынка пищевой промышленности 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ мирового рынка минеральных и газированных вод 

▪ Анализ рынка безалкогольных напитков в России 

▪ Анализ рынка минеральных и питьевых вод в России 

▪ Анализ рынка безалкогольных напитков в странах СНГ  

▪ Экспорт и импорт минеральных и питьевых вод в России 

▪ Анализ рынка безалкогольных напитков в Крыму  

▪ Анализ рынка соков и нектаров в Крыму  

▪ Бизнес-план производства питьевой воды 
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2025 гг (тыс л) 

Натуральный объем экспорта 

▪ Таблица 65. Экспорт минеральных и питьевых вод, Крым, 2016-2020 гг (тыс л; %) 

▪ Таблица 66. Прогноз экспорта минеральных и питьевых вод, Крым, 2021-2025 гг (тыс л; %) 

▪ Таблица 67. Экспорт минеральных и питьевых вод по странам мира, Крым, 2016-2020 гг (тыс 

л) 

Стоимостный объем экспорта 

▪ Таблица 68. Экспорт минеральных и питьевых вод, Крым, 2016-2020 гг (тыс долл; %) 

▪ Таблица 69. Прогноз экспорта минеральных и питьевых вод, Крым, 2021-2025 гг (тыс долл; 

%) 

▪ Таблица 70. Экспорт минеральных и питьевых вод по странам мира, Крым, 2016-2020 гг (тыс 

долл) 

Цена экспорта 

▪ Таблица 71. Цена экспорта минеральных и питьевых вод, Крым, 2016-2020 гг (долл за л; %) 

▪ Таблица 72. Прогноз цены экспорта минеральных и питьевых вод, Крым, 2021-2025 гг (долл 

за л; %) 

▪ Таблица 73. Цена экспорта минеральных и питьевых вод по странам мира, Крым, 2016-2020 

гг (долл за л) 

Натуральный объем импорта 

▪ Таблица 74. Импорт минеральных и питьевых вод, Крым, 2016-2020 гг (тыс л; %) 

▪ Таблица 75. Прогноз импорта минеральных и питьевых вод, Крым, 2021-2025 гг (тыс л; %) 

▪ Таблица 76. Импорт минеральных и питьевых вод по странам мира, Крым, 2016-2020 гг (тыс 

л) 

Стоимостный объем импорта 

▪ Таблица 77. Импорт минеральных и питьевых вод, Крым, 2016-2020 гг (тыс долл; %) 

▪ Таблица 78. Прогноз импорта минеральных и питьевых вод, Крым, 2021-2025 гг (тыс долл; %) 
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▪ Таблица 79. Импорт минеральных и питьевых вод по странам мира, Крым, 2016-2020 гг (тыс 

долл) 

Цена импорта 

▪ Таблица 80. Цена импорта минеральных и питьевых вод, Крым, 2016-2020 гг (долл за л; %) 

▪ Таблица 81. Прогноз цены импорта минеральных и питьевых вод, Крым, 2021-2025 гг (долл 

за л; %) 

▪ Таблица 82. Цена импорта минеральных и питьевых вод по странам мира, Крым, 2016-2020 

гг (долл за л) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 

Финансовый результат отрасли 

▪ Таблица 83. Выручка от продаж, Крым, 2016-2020 гг (млн руб; %) 

▪ Таблица 84. Коммерческие и управленческие расходы, Крым, 2016-2020 гг (млн руб; %) 

▪ Таблица 85. Себестоимость, Крым, 2016-2020 гг (млн руб; %) 

▪ Таблица 86. Прибыль от продаж, Крым, 2016-2020 гг (млн руб; %) 

Инвестиции отрасли 

▪ Таблица 87. Инвестиции в отрасль, Крым, 2016-2020 гг (млн руб) 

Трудовые ресурсы отрасли 

▪ Таблица 88. Численность работников отрасли, Крым, 2016-2020 гг (чел; %) 

▪ Таблица 89. Средняя зарплата в отрасли, Крым, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %) 

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Содружество» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 
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ООО «Южный Берег» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Крымэколайф» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Крымские Воды» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 
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Состояние экономики России и Крыма 

Продажа природных ресурсов формирует 70% российского ВВП. Доходная часть бюджета страны 

критически зависит от цен на нефть. Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования с 

2020 г составляет 42,4 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения 

сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. В 

экономику страны деньги не поступают с формулировкой «для сдерживания инфляции». 

Поскольку средневзвешенная цена на нефть марки Urals в 2019 г достигла 70 долл, бюджет России 

получил профицит в размере 2 трлн рублей. Международные резервы страны достигли рекордных  

554 млрд долл США. В 2020 г цена падала до 20 долл, но в среднем по году составила искомые 42 

долл за баррель. Учитывая, что Россия поставляла нефть по ценам предыдущих лет (по 

долгосрочным контрактам), резервы к началу 2021 г смогли вырасти и составили 592 млрд долл. 

Накопленные резервы будут «распечатаны» в 2021 г для ликвидации бюджетного дефицита. В 

начале 2021 г Госдума приняла закон, смягчающий бюджетное правило и позволяющий увеличить 

объем расходов федерального бюджета со стандартных 585 до 1460 млрд руб в год. 

Механизм «арбитража нефтяных доходов» позволяет эффективно балансировать бюджет. Вся 

остальная экономика ключевой роли для макроэкономической стабильности России не играет.  

В 2020 г мир охватила эпидемия коронавируса, которая сопровождается обвалом фондового рынка 

и снижением цен на нефть. Китай и ЕС, обеспечивавшие 90% всего мирового роста спроса на 

энергоресурсы, сильно пострадали от коронавируса. Доля Китая и Евросоюза в российском 

экспорте нефти и газа составляла 86%. При этом Россия не имела мощностей для хранения нефти, 

чтобы сохранить добычу, и была вынуждена сократить нефтедобычу на 11% до 42,5 млн т, часто за 

счет полного закрытия скважин. Россия имеет самую негибкую систему регулирования 

нефтедобычи по сравнению со странами ОПЕК и США. 

Перейдя в состав России в 2014 г, Крым представлял собой полуразрушенный убыточный регион. 

Инфраструктура Крыма была изношена, а промышленная база устарела. Однако данный регион 

обладает большим потенциалом при условии значительных инфраструктурных вложений. В 

настоящее время на территории Крымского полуострова действует Свободная экономическая зона. 

В момент присоединения к России энергоснабжение Крыма было зависимым от материка, 

полуостров только на 20% обеспечивал себя электроэнергией. Потребление составляло около 5 

млрд кВт ч, а выработка – 1,1 млрд кВт ч. В целях достижения постоянного профицита 

генерирующих мощностей и ликвидации энергозависимости от Украины на территории Крыма были 

построены и введены в строй две ТЭС, а также введена в эксплуатацию Сакская ТЭЦ. 

В Крыму работает четыре крупных торговых порта, но более 80% грузооборота приходилось на 

железную дорогу, которая фактически не функционировала после отделения полуострова от 

Украины. В течение последних пяти лет на территории полуострова особое внимание уделялось 

улучшению и развитию транспортной структуры: ввод в эксплуатацию Международного аэропорта в 

г. Симферополь, начало автомобильного сообщения по Крымскому мосту, налаживание регулярного 

ж/д сообщения по транспортному переходу через Керченский пролив, строительство 

автомагистрали федерального значения «Таврида» и т.д.  

Крым обеспечен собственными продуктами питания в полной мере, кроме сахара и молока. По 

зерновым, масличным, бахчевым, овощам, фруктам и ягодам Крым выступает экспортером 

сельхозпродукции. 
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В структуре ВРП Крыма 22% приходится на сельское хозяйство, 21% – на государственное 

управление и социальное обеспечение, 17% – на оптовую и розничную торговлю, 10% – на 

строительство. Туристическая отрасль обеспечивает до 10% поступлений в бюджет полуострова. 

Базовые параметры экономики России и Крыма 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

Номинальный ВВП 
в текущих ценах, 
трлн руб 

85,6 91,8 104,6 109,2 106,5 111,7 115,5 119,5 124,3 130,7 

Реальный ВВП в 
постоянных ценах 
2016 г, трлн руб 

85,6 87,2 89,4 90,6 86,9 87,6 88,5 90,0 91,8 94,1 

Динамика 
реального ВВП, % 
к предыдущему 
году 

0,1 1,9 2,5 1,3 -4,1 0,8 1,0 1,7 2,0 2,5 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

* прогноз BusinesStat 

ВВП недостоверно отражает состояние экономики России. Порядка 70% ВВП формируется 

экспортом энергоресурсов. Полученные от экспорта средства поступают в резервный фонд и 

не направляются в экономику. Таким образом, ВВП может расти при падающей экономике и 

наоборот. 

Более показательной для развития экономики является оценка веса номинального ВВП страны в 

мировой экономике в долл США. В 2014 г ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2020 г только 

1,5 трлн долл. Изменение доли РФ в мировой экономике полностью соответствует нефтяной 

конъюнктуре. 

В 2020 г российский ВВП сократился на 4,1%, что соответствует среднемировому уровню. ВВП США 

в 2020 г упал на 4,3%, ВВП ЕС – на 7%, а ВВП Китая вырос на 1,9%. 

В 2021 г все экономики продолжат рост в среднем на 3,5%, при этом динамика ВВП России 

продолжит отставать от среднемировых темпов.  

Россия переживает системный спад экономики из-за отсутствия структурных реформ и 

долгосрочного снижения цен на энергоносители. Сдувание пузырей на финансовом рынке также 

характеризует оба кризиса. Дополнительные «черные лебеди» будущих лет – все более жесткие 

международные санкции, внутренняя политическая напряженность.  

Напомним также, что экономика России уже прошла основную волну коррекции в 2014 г, когда цена 

нефти упала со 100 до 50 долл за баррель. Еще в 2014-2016 гг курс национальной валюты 

сократился в два раза, инфляция составила 25%, реальные доходы населения снизились на 8,6%, 

номинальный ВВП в долларовом эквиваленте уменьшился на треть.  

С тех пор экономика страны не выходила из кризиса, продолжая накапливать амортизацию, 

переживая сокращение инвестиций, падение численности населения и платежеспособного спроса. 

Правительство довольно прагматично «закручивает гайки», замораживая процесс стагнации, делая 

падение экономики более плавным, но не предпринимает никаких мер для кардинального 

изменения ситуации. Основные меры для консервации экономики сводятся к следующим пунктам: 
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▪ снижение расходов нефтяников за счет закрытия месторождений, не окупаемых при 

стоимости нефти ниже 40 долл за баррель; 

▪ исполнение «Майских указов 2018», с увеличением доходов бюджетников на 27% при 

сокращении общей их численности на 10%; 

▪ снижение ключевой ставки до 4,25%, выделение льготной ипотеки от 6,5% при 

замораживании инфраструктурных проектов; 

▪ повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 г, увеличение НДС до 20%, возврат 

прогрессивной ставки подоходного налога (до 15%), введение налога на самозанятых; 

▪ долгосрочная девальвация национальной валюты, повышение долговой нагрузки 

бюджета и госкорпораций. 

Консервация экономики уберегает Россию от катастрофы, но не решает структурных проблем. 

Намечается новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Добыча 

полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство находятся в стагнации. 

Демографическая ситуация ограничивает потенциал роста ВВП за счет внутреннего спроса. 

Численность населения и реальные доходы падают. Население истратило будущие доходы еще в 

2013-2014 гг на пике выдачи потребительских и ипотечных кредитов. Без спроса низкие ключевые 

ставки не могут стимулировать рост экономики. 

Единственный положительный факт заключается в том, что кризис 2014 г уже приземлил Россию на 

нижнюю точку по ВВП, инфляции, курсу национальной валюты и падать в нынешних условиях особо 

некуда. Реальный ВВП России закончил падение только в 2016 г, о чем сейчас мало кто помнит. 

Стоит ли считать новым кризисом падение реального ВВП в 2020 г до 86,9 трлн руб, если в 2016 г 

реальный ВВП России уже составлял 85,6 трлн руб.  

В 2019 г BusinesStat прогнозировал, что к 2024 г рубль упадет до 80 руб за долл при стабильной 

среднегодовой цене Brent порядка 45 долл за баррель. Прогноз не могут нарушить ситуативные 

спекуляции и кризисы, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл по фундаментальным 

причинам. Ухудшение внешнеторгового баланса не может не приводить к девальвации. Экономика 

России крайне предсказуема, что, с одной стороны, облегчает бизнесменам и инвесторам 

прогнозирование, с другой, не дает им эффективной модели действий. 
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Классификация минеральных и питьевых вод 

В России определения минеральных и питьевых вод регламентирует ГОСТ: 

1. ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия». 

Данный стандарт распространяется на питьевую воду, расфасованную в емкости и 

предназначенную для питьевых целей, а также для приготовления пищевых продуктов, в том числе 

детского питания, напитков, пищевого льда, и устанавливает общие требования при ее 

производстве, поставке, реализации и использование. 

Стандарт не распространяется на минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые воды; 

природные минеральные воды, используемые в качестве лечебных в термальных или 

гидроминеральных водолечебницах; воды, обработанные энергоинформационными и (или) иными 

физическими методами и технологиями и обладающие терапевтическими свойствами; 

дистиллированные воды; воды, относящиеся к безалкогольным напиткам, приготовленные с 

применением пищевых добавок, в том числе соков, настоев, эссенций, ароматизаторов, красителей, 

сахара, заменителей сахара, подсластителей, консервантов. 

2. ГОСТ 54316-2011 « Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия». 

Минеральные природные питьевые воды – подземные воды, добытые из водоносных 

горизонтов или водоносных комплексов, защищенных от антропогенного воздействия, сохраняющие 

естественный химический состав и относящиеся к пищевым продуктам, а при наличии повышенного 

содержания отдельных биологически активных компонентов (бора, брома, мышьяка, железа 

суммарного, йода, кремния, органических веществ, свободной двуокиси углерода) или повышенной 

минерализации оказывающие лечебно-профилактическое действие. 

▪ К минеральным столовым водам относят воды с минерализацией менее 1 г/дм3. 

▪ К минеральным лечебно-столовым водам относят воды с минерализацией от 1 до 10 

г/дм3 включительно. 

▪ К минеральным лечебным водам относят воды с минерализацией от 10 до 15 г/дм3. 

Минеральные лечебно-столовые и лечебные воды могут быть меньшей минерализации при 

наличии в них биологически активных компонентов, массовая концентрация которых не ниже 

бальнеологических норм, принятых для минеральных вод, оказывающие воздействие на организм 

человека, установленное в бальнеологическом заключении. 

К природным минеральным водам не относят смеси: подземных вод из водоносных горизонтов с 

разными условиями формирования их гидрохимических типов; подземных вод разных 

гидрохимических типов; природной минеральной воды с питьевой водой или с искусственно 

минерализованной водой. 

 

В настоящем обзоре приведена детализация производства и продаж по видам: 

▪ Минеральные воды 

▪ Питьевые воды 
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Спрос и предложение минеральных и 

питьевых вод 

Предложение 

Объем предложения минеральных и питьевых вод равен сумме складских запасов минеральных и 

питьевых вод на начало года и минеральных и питьевых вод, которые были произведены в Крыму 

или завезены в регион в течение года. 

Таблица 9. Предложение минеральных и питьевых вод, Крым, 2016-2020 гг (тыс л; %) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Предложение (тыс л) 144 669,0 152 138,1 169 228,1 176 587,8 194 986,1 

Динамика (% к предыдущему году) - 5,2 11,2 4,3 10,4 

Источник: BusinesStat 

Таблица 10. Прогноз предложения минеральных и питьевых вод, Крым, 2021-2025 гг (тыс 

л; %) 

Параметр 2021 2022 2023 2024 2025 

Предложение (тыс л) 200 549,3 208 392,7 217 395,2 227 522,1 239 139,0 

Динамика (% к предыдущему году) 2,9 3,9 4,3 4,7 5,1 

Источник: BusinesStat 

С 2016 по 2020 гг предложение минеральных и питьевых вод в Крыму выросло на 34,8%: со 144,7 до 

195,0 млн л. Наибольший прирост показателя к уровню предыдущего года наблюдался в 2018 г – на 

11,2%, или 17,1 млн л. Основная причина – рост внутреннего производства продукции на 16,2 млн л 

относительно 2017 г. В свою очередь, увеличение выпуска продукции было связано с высоким 

внутренним спросом на бутилированные воды в 2018 г, что было вызвано погодными условиями 

(синоптики назвали лето 2018 г одним из самых теплых в истории метеонаблюдений). В 2020 г 

предложение минеральных и питьевых вод в Крыму выросло на 10,4% к уровню 2019 г, что также 

было обусловлено ростом производства продукции (+20,0% или 24,8 млн л). В 2020 г из-за засухи, 

проблем с водоснабжением в регионе увеличилось потребление бутилированной воды. 

В 2021-2025 гг, по нашим прогнозам, предложение минеральных и питьевых вод на полуострове 

будет ежегодно расти на 2,9-5,1%. В 2025 г показатель составит 239,1 млн л, что выше уровня 2020 

г на 22,6%. 
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Цена экспорта 

Источником данных о ценах экспорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора 

данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников 

внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу». 

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного объема экспорта на 

натуральный объем. 

Таблица 71. Цена экспорта минеральных и питьевых вод, Крым, 2016-2020 гг (долл за л; 

%) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Цена экспорта (долл за л) 0,09 0,53 0,48 - 0,20 

Динамика (% к предыдущему году) -27,3 511,5 -10,0 - - 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

Показатель «Средняя цена экспорта минеральных и питьевых вод» рассчитан как средняя 

взвешенная цена всех грузов (долл / л) перевезенных через границу в течение года. 

Таблица 72. Прогноз цены экспорта минеральных и питьевых вод, Крым, 2021-2025 гг 

(долл за л; %) 

Параметр 2021 2022 2023 2024 2025 

Цена экспорта (долл за л) 0,20 0,21 0,21 0,23 0,24 

Динамика (% к предыдущему году) -3,2 3,5 4,1 5,4 6,4 

Источник: BusinesStat 

Из-за нестабильности натурального объема поставок за рубеж цена экспорта минеральных и 

питьевых вод колебалась в широком диапазоне: с 0,09 до 0,53 долл за л. 

Ожидается, что в 2021 г цена экспорта минеральных и питьевых вод из Крыма снизится по 

сравнению с ценой в 2020 г (-3,2%). Это будет обусловлено ослаблением курса рубля, которое 

позволит крымским отправителям снизить долларовую цену поставок, но при этом увеличить 

экспортную выручку в национальной валюте. В 2022-2025 гг среднегодовой темп прироста цены 

экспорта составит, по нашим прогнозам, 4,9%. 

Таблица 73. Цена экспорта минеральных и питьевых вод по странам мира, Крым, 2016-

2020 гг (долл за л) 

Страна 2016 2017 2018 2019 2020 

Казахстан - 0,55 - -   

Украина 0,09 0,52 0,48 - 0,20 

Все страны мира 0,09 0,53 0,48 - 0,20 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 
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