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О КОМПАНИИ 

«АКВАЛАЙФ» –  крупнейший национальный 

производитель воды и безалкогольных 

напитков 

• КОМПАНИЯ №1 в России среди национальных производителей 

воды и  лимонадов 

• КОМПАНИЯ №3 в России среди производителей воды и                                  

лимонадов 

 



О КОМПАНИИ 

Ежегодный рост продаж компании 

«АКВАЛАЙФ» – более 30%  

• АКВАЛАЙФ – динамично развивающаяся компания 

• Оборот компании превышает 100 000 000$ в год 

• В портфеле компании 9 брендов и более 100 SKU 

• Продукция компании представлена во всех стратегически 

важных сегментах и форматах и отвечает всем 

требованиям рынка 

• Знание брендов компании АКВАЛАЙФ превышает 90% 



О КОМПАНИИ 

«АКВАЛАЙФ» – официальный поставщик 

Управления Делами Президента РФ 



О КОМПАНИИ 

В течении 10 лет являемся поставщиками УД Президента РФ . 
Продукция заведена в «Протокол» УД Президента РФ с 2008 г  и  
поставляется на Протокольные мероприятия Кремля, Дома 
Правительства РФ, Государственной думы, Совета Федераций. 



О КОМПАНИИ 

Продукция компании поставляется в  

•  Комбинат питания Кремлевский  

•  Комбинат питания №3 (Белый Дом) 

•  Комбинат питания №4 (Государственная Дума)  

•  Комбинат питания №2 (Совет Федерации) 

•  Комбинат питания №5 (Счетная Палата) 

•  Правительство Москвы 

•  Правительство Московской области 

•  Министерство энергетики 

•  Федеральную службу охраны Президента и т.д. 

 



О КОМПАНИИ 

• АКВАЛАЙФ продает свою продукции в более 100 городов 

России 

• Собственный автопарк компании  насчитывает более 60 

единиц, которые осуществляют доставку продукции по  

всей России 

 

«АКВАЛАЙФ» – российская компания №1 



О КОМПАНИИ 

• АКВАЛАЙФ нацелена на развитие экспорта своей продукции 

• Продукция компании продается в 20 странах мира 

• Более 30 миллионов человек являются лояльными 

потребителями продукции компании   

• Система менеджмента безопасности пищевой продукции 

ООО «ПК «АКВАЛАЙФ» сертифицирована и соответствует 

требованиям FSSC 22000, ГОСТ Р ИСО 22000-2007  (ISO 

22000:2005) 

• АКВАЛАЙФ – партнер компании ПепсиКо: мы осуществляем 

розлив продукции компании ПепсиКо на своем заводе  

«АКВАЛАЙФ» – российская компания 

международного уровня 



Высокое качество продукции 
подтверждено многочисленными 
дипломами и наградами, такими как: 

•  «Бренд года» 

•  «Товар года» 

•  «Сто лучших товаров России» 

•  «Супербренд» 

•  «Гран-При» и золотые медали дегустационных конкурсов 

России, Германии, Франции и многие другие.  

•  Предприятие - лауреат Премии Правительства 

Российской Федерации в области качества 

О КОМПАНИИ 



«АКВАЛАЙФ»  - производитель традиционных 

российских лимонадов №1 

АССОРТИМЕНТ  



Мы производим лимонады только из 

НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, что делает 

наши лимонады лучшими на рынке. 

КАЧЕСТВО И НАТУРАЛЬНОСТЬ 



Российский рынок отличается высокой конкуренцией: на российском 

рынке свою деятельность осуществляют более 100 компаний-

производителей традиционных лимонадов. Но только компания 

АКВАЛАЙФ (бренд – «Напитки из Черноголовки») знают и любят по 

всей России. 

НАШИ БРЕНДЫ ЛЮБИМЫ В РОССИИ 



НАША ДОЛЯ РЫНКА АКТИВНО РАСТЕТ 

По данным компании AC Nielsen (октябрь – ноябрь 2013),  взвешенная 

дистрибуция ТМ «Напитки из Черноголовки» превысила 50%  

(данные по 24 крупнейшим городам России) и продолжает расти. 

В 2013 году доля рынка ТМ «Напитки из Черноголовки» выросла на 

1,8% и достигла 9,7%, еще раз утвердившись в качестве крупнейшего 

производителя традиционных лимонадов. ТМ «Напитки из 

Черноголовки» оставила далеко позади 100 производителей  более 

5000 SKU (рынок лимонадов без Колы). Доля рынка нашего 

ближайшего конкурента – 3,9%. 

 

 

 



Вкусы в линейке «Напитки из Черноголовки» – самые популярные у 

потребителей, так как наши напитки готовятся из натуральных 

ингредиентов по классическим рецептурам. 

У НАС ЛУЧШАЯ ПРОДУКЦИЯ 

По данным компании  AC 

Nielsen,  на ТОП 10 вкусов 

приходится 88% рынка 

лимонадов. Мы являемся 

абсолютными лидерами 

в 5 вкусах. 



Продукция «АКВАЛАЙФ» продается в более чем 40 000 торговых точках 

по всей России и у нас заключены контракты со всеми ведущим 

торговыми сетями в России. 

МЫ ПРОДАЕМСЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ 



«АКВАЛАЙФ» реализует свою продукцию через лучших 

дистрибьюторов в 100 крупнейших городах России. Собственная 

торговая команда насчитывает более 300 торговых 

представителей и более 200 мерчендайзеров. 

МЫ ПРОДАЕМСЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ 



Наши лимонады готовятся по традиционным 

рецептам из СССР. Они набирают все большую 

популярность  среди молодой аудитории, 

вытесняя зарубежные аналоги (Сola, Pepsi и 

т.д.) 

 

Основные ценности бренда: 

- ПОЗИТИВ 

- ПРЕВОСХОДНЫЙ ВКУС 

- НАТУРАЛЬНОСТЬ 

- ПАТРИОТИЗМ (наш лимонад – родной, 

российский) 

ЛИМОНАДЫ «Напитки из Черноголовки» 



В ассортименте ТМ «Напитки из 
Черноголовки» 9 вкусов, которые очень 
популярны в России. При этом каждый из них - 
что-то новое на международных рынках. 

ЛИМОНАДЫ «Напитки из Черноголовки» 

БАЙКАЛ – микс из 

сибирских трав. 

Освежающий вкус, 

который дарят  

натуральные 

ингредиенты.  

ТАРХУН – лимонад на 

основе настоя эстрагона. 

Согласно независимой 

экспертизе, наш напиток 

- единственный 

натуральный «Тархун» в 

России. 

ДЮШЕС – 

традиционный 

грушевый лимонад. 

Натуральные 

ингредиенты, 

превосходный  

освежающий вкус. 

САЯНЫ–  лимонад 

на основе настоя 

лимона и левзеи. 

Натуральные 

ингредиенты, 

необычный вкус.  

КРЮШОН – 

сделан из сока 

винограда сорта 

«Изабелла». 

Сладкий 

насыщенный 

вкус.   

БУРАТИНО – 

традиционный 

лимонад. 

Приятный 

карамельный  

напиток. 

ЛИМОНАД 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ – 

традиционный 

лимонад, сладкий и  

одновременно  

горьковатый, как 

цедра лимона. 

ЭКСТРА СИТРО – 

лимонад на 

основе настоя  

лимона, апельсина 

и мандарина.  

Освежающий вкус. 



Мы производим лимонады во всевозможных 
форматах,  но  для экспортных рынков мы 
фокусируем наше внимание на 
мелкоформатной стеклянной  бутылке. 

ЛИМОНАДЫ «Напитки из Черноголовки» 

 

 

 

 

 

              СТЕКЛО: 

              1л, 0.5л, 0.33л, 0.25л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЭТ: 

2л, 0.5л 

Стеклянная бутылка 0,33л -  

наиболее интересный 

формат для экспортных 

рынков. Это необычный 

премиальный 

привлекательный формат 

для потребителя.  



AQUALIFE TM 

ОПИСАНИЕ 
Природная артезианская вода ВЫСШЕЙ категории «Аквалайф» – это 
естественный источник энергии, бодрости и сил. 
 
ФУНКЦИОНАЛ 
Вода «Аквалайф» содержит весь набор полезных микроэлементов, которые 
необходимы человеку для ежедневного потребления. 
 
АССОРТИМЕНТ 
Вода:  газ./негаз высшей категории 
Вкусовая вода: Лимон-лайм, Клубника-киви 
Лимонады: Мохито, Клубника-апельсин 
 
ФОРМАТЫ 
ПЭТ 0,6л 



ВОДА ЧЕРНОГОЛОВСКАЯ 

ОПИСАНИЕ 

Природная вода, которая добывается из 
артезианских скважин глубиной 105м и 170м из 
чистейшего гжельско-ассельского водоносного 
горизонта. 

 
АССОРТИМЕНТ 
Газ./негаз первой категории 
Детская высшей категории 
 
ФОРМАТЫ 
Стекло 0,33л, 1л 
ПЭТ 0,5л, 1л, 1,5л, 2л и 5л, 19л 



ВОДА ЧЕРНОГОЛОВСКАЯ 

 Вода проходит непрерывный лабораторный контроль, 
что гарантирует безопасность потребления, её 
качество подтверждено гигиеническими сертификатами 
и протоколами испытаний различных аккредитованных 
центров и независимых лабораторий на соответствие 
нормативно-технической документации. 



ВОДА ЧЕРНОГОЛОВСКАЯ 

Согласно программе Производственного контроля ООО «ПК «АКВАЛАЙФ» вода, 
добываемая из 3-х собственных артезианских скважин глубиной 105 и 170 мм, 
подвергается тщательному анализу на каждой стадии производственного цикла: 
- добыча воды из скважины с первичной обработкой); 
-дополнительная обработка в отделении водоподготовки; 
-розлив бутилированной воды. 

Контроль ведётся по физико-химическим, микробиологическим и органолептическим показателям в аккредитованной лаборатории ООО «ПК «АКВАЛАЙФ» и сторонних 
организациях. 
Вся вода разливаемая на производственных мощностях ООО «ПК «АКАВАЛАЙФ соответствует 
гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.41116-02 «гигиенические требования к качеству питьевой воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», ЕврАзЭС 
«Единые сани тарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»,ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции». 
По данным экспертных заключений ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздрава России содержание биологически необходимых макроэлементов (кальций, 
магний, бикарбонаты, общее солесодержание) и микроэлементов в водах питьевых первой и высшей категорий , расфасованных в емкости, выпускаемых на 
производственных мощностях ООО «ПК «АКАВАЛАЙФ», соответствуют необходимым физиологическим потребностям организма уровням. 



ВОДА ЧЕРНОГОЛОВСКАЯ 

Состав и качество воды Черноголовская отвечает запросам 

самых взыскательных клиентов.  

 



ВОДА СOURTOIS ™ 

ОПИСАНИЕ 
Уникальная вода ВЫСШЕЙ категории, обогащенная 
йодом и фтором для восполнения ежедневных  
потребностей организма. Добывается с глубины 
105 метров. 
 
ФУНКЦИОНАЛ 
Восполняет дневную потребность организма в 
фторе и йоде, укрепляет иммунную систему. 
 
АССОРТИМЕНТ 
Газ., негаз. 
 
ФОРМАТЫ 
0.5л ПЭТ 



ДЕТСКИЕ ЛИМОНАДЫ 

ОПИСАНИЕ 
3 популярных среди тинэйджеров вкуса в модной высокой банке с 
уникальным дизайном. 
 
ВКУСЫ 
Крем-Сода, Лимонад, Байкал 
 
ФОРМАТЫ 
0,33л ЖБ 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК TURBO 

ОПИСАНИЕ 
Эффективный энергетический напиток с максимально разрешённым  по 
ГОСТу содержанием тонизирующих веществ и самыми популярными 
вкусами среди потребителей: вкусом классического энергетика и вкусом 
тропических фруктов. 
 
ВКУСЫ 
Original – классический карамельно- 
фруктовый вкус 
Exotic  - вкус тропических фруктов 
 
ФОРМАТЫ 
0,33л ЖБ 



НОВИНКА – BAIKAL TM 

BAIKAL  

СЕЙЧАС МЫ ЗАПУСКАЕМ НОВЫЙ БРЕНД 

ПРЕМИАЛЬНОЙ ВОДЫ 



НОВИНКА – BAIKAL TM 

• Байкал – один из символов России 

• Байкал – озеро  с уникальной девственной 

природой, известное во всем мире 

• Байкал – самое глубокое  озеро в мире, одно из 

самых больших по площади озёр мира, в 

котором содержится 20% мировых запасов 

пресной воды 

• Компания «АКВАЛАЙФ» – собственник бренда 

BAIKAL в большинстве стран 



НОВИНКА – BAIKAL TM 

Почему мы верим в успех бренда BAIKAL ? 

• Мы добываем воду с глубины 400 метров 

• Вода с высоким содержанием кислорода 

• Вода с оптимальным для организма 

содержанием минеральных веществ 

• Это НАСТОЯЩАЯ реликтовая вода с 

УНИКАЛЬНОГО всемирно известного озера 



НОВИНКА – BAIKAL TM 

BAIKAL TM– ПРИРОДА СОЗДАЛА ЭТУ ВОДУ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА 



ВОДА BAIKAL TM АССОРТИМЕНТ 

В линейке бренда BAIKAL 4 SKU 

ПЭТ: 0,5л и 1,5л 

Стекло: 0,25л и 0,75л 


