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Целебное действие природной минеральной 
воды заключается в замене клеточной воды с час-
тично разрушенной структурой на индивидуально 
структурированную воду, что позволяет увеличить 
время жизни и эффективность работы абсолютно 
всех клеток человека.

Минеральную воду в качестве лечебного и 
профилактического средства используют уже более 
двух тысячелетий. Натуральные минеральные воды 
— продукт природной лаборатории, условия кото-
рой невозможно искусственно воссоздать. 

С физической точки зрения минеральная вода 
является открытой, динамичной, структурно-слож-
ной системой, в которой стационарное состояние 
легко нарушается при любом внешнем воздействии, 
в результате чего в системе возникает переходное 
состояние, характеризующееся изменением, прежде 
всего, структурно-информационного свойства, кото-
рое вследствие самоорганизации может или вернуть-
ся в исходное состояние, или перейти в новое стаци-
онарное состояние. Все возможные состояния моле-
кул в чистой воде энергетически практически нераз-
личимы, так как имеющиеся отличия не превышают 
величину энергии теплового (броуновского) движе-
ния молекул и их ассоциатов в системе. Об этом 
косвенно свидетельствуют высокие динамические 
свойства молекул Н2О в жидкой воде.

Целебное действие природной минеральной 
воды заключается в замене клеточной воды с час-
тично разрушенной структурой на индивидуально 
структурированную воду, что позволяет увеличить 
время жизни и эффективность работы абсолютно 
всех клеток человека, а также в благотворном ком-
плексном информационном воздействии на весь 
организм в целом, позволяющем организму само-
стоятельно гасить внутренние очаги патологий.

Минеральная вода воздействует на физиологи-
ческие процессы организма, смещая их в ту или 

другую сторону. довольно часто именно минераль-
ная вода оказывается наиболее эффективным тера-
певтическим средством. для лечения вне курортов 
широко используют минеральную воду, разлитую 
в бутылки. Срок годности минеральной воды: в 
стеклянных бутылках — 2 года со дня разлива, в 
пластиковых — 18 месяцев.

Если за точку отсчета взять 1995—96 гг., то 
производство минеральной воды в стране было 
снижено, ввиду мощной «интервенции» на россий-
ский рынок импортных минеральных вод. В пос-
ледние годы производство в россии стабилизиро-
валось и с 1995 года стало возрастать.

рынок бутилированной минеральной воды се-
годня один из самых быстрорастущих потребитель-
ских рынков — темпы роста в последние � года 
держатся на уровне 20%, а объемы в денежном 
выражении по итогам 200� г. составили $730 млн 
В перспективе этот сегмент вырастет еще, как 
минимум на 50%. при этом рынок минеральной 
воды вступил в стадию бурного роста на фоне 
стабилизации рынков газировки и пива. 

причиной роста является в первую очередь уве-
личение спроса на экологически чистый продукт, 
расширение действующих производств, освоение 
новых местных источников. Увеличение объема вы-
пуска минеральных вод стало возможным для многих 
предприятий благодаря техническому перевооруже-
нию, внедрению более производительных линий 
разлива. В связи с неблагоприятной экологической 
обстановкой во многих регионах россии резко вырос 
спрос на минеральную и чистую питьевую воду, что 
привело к резкому увеличению ассортимента вод на 
прилавках. Среднедушевое потребление напитков в 
россии колеблется по регионам и составляет от 5л до 
10л на одного человека, в то время как в развитых 
странах — 100 — 150 л (Германия — 1�8 л. Бельгия 
— 129 л, Испания — 1�1 л).
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Изучен рынок производителей минеральной вод на Кавказских Минеральных водах. На терри-
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В настоящее время импортной воды на россий-
ском рынке немного. Сдерживает ее поступление, 
во-первых, ассортимент внутренних производите-
лей, а во-вторых, таможенная политика россии. 
правительство установило ввозную пошлину на 
минеральную воду в размере 15% за 1 л, что пере-
водит любую ввозимую минералку в высший це-
новой сегмент. Основным поставщиком элитной 
минералки на наш рынок выступает компания 
nest�e Waters (подразделение международной кор-
порации nest�e), которой принадлежат такие извес-
тные бренды, как Perrier, Vitte�, San Pe��e�rino, а 
также недавно появившаяся на российском рынке 
итальянская негазированная вода «Аква панна».

по данным Госкомстата рФ на территории 
Кавказских Минеральных вод работает 39 заводов 
и специализированных цехов по промышленному 
розливу минеральной воды, из которых в марте 
2006 года работали 27 или 69,2 % всех предприятий 
в регионе, занимающихся промышленным розли-
вом минеральных вод. Одна из них компания 
«Вимм-Билль-данн» — в настоящее время прово-
дит диверсификационную политику в сфере тор-
говли. В регионе компания выкупила ООО «Ессен-
тукский завод минеральной воды». «Вимм-Билль-
данн» занимается розливом воды «Ессентуки» с 
осени 2003 г, после приобретения 100% долей ООО 
«Целебный источник» (производитель минераль-
ной воды «Ессентуки») и ООО «Гейзер» с прина-
длежащими ему скважинами «Ессентуков». Ком-
пания начала продажи минеральной воды «Ессен-

туки», которая разливается на заводе «Целебный 
источник» в г. Ессентуки.

розлив в регионе КМВ за март составил 
29 237 100 литров минеральной воды, что на 
1 660 800 литров меньше, чем в марте 2005 года, но 
на 5,5 млн литров больше, чем в марте 200� года.

за три месяца 2006 года розлив составил 
60 727 700 литров, что на 9 млн ��7 тыс. �00 литров 
меньше, чем за три месяца 2005 года.

это говорит о стагнации отрасли, которая про-
явилась в том, что стало на шесть работающих 
предприятий меньше, чем в первом квартале 2005 
года.

поэтому на сегодняшний день стоит вопрос не 
о розливе минеральной воды в бутылки, а о прида-
нии минеральной воде заданного биоинформаци-
онного свойства. произведена опытная партия 
такой воды, приготовленная с использованием 
технологии импритинга.
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