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   Всем известно, что качество воды оказывает серьезное 

влияние на наше здоровье, ведь все жизненные процессы в 

организме протекают с участием воды: пищеварение, обмен 

веществ, кровотечение, синтез тканей…   

 

   Если вы заботитесь о своем здоровье и хотите вырастить 

своих детей здоровыми и сильными – то должны обратить 

внимание на качество потребляемой воды! 
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Водопроводная вода: 
пахнет хлоркой, может 
вызвать дизентерию и 
гепатит. Тяжелые 
металлы, содержащиеся в 
водопроводной воде, 
провоцируют заболевания 
крови и мочеполовой 
системы, повреждения 
печени, рак.  

Фильтрами нужно пользоваться с осторожностью, поскольку 
накапливающиеся в нем вредные элементы могут привести к 
печальным последствиям. 

Бутилированная артезианская вода дорогая для человека даже со 
средним уровнем дохода.  

Однако! 
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Основные требования людей 

к питьевой воде:  

 

- гарантированное качество;  

- низкая цена;  

- близость к потребителю. 
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Имеется альтернативный вариант обеспечения граждан 

качественной питьевой водой. 

 

В 2000 году в рамках федеральной целевой программы 

«Обеспечение населения России питьевой водой» в г. Кирове 

началась работа по созданию уникальной технологии 

продажи воды в розлив в тару покупателя через сеть 

фирменных киосков по продаже воды.  

 Продажа воды осуществляется в тару покупателя. Тару 

покупатель может не только приносить с собой, но и приобрести 

тут же, в киоске. 

При таком способе продажи соблюдаются основные требования: 

качество, доступность и низкая цена.  
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Низкая цена, достигается исключением одноразовой тары, 
упрощением доставки воды до киосков, а также благодаря отсутствию 

необходимости в бутилировании и хранении товара на складах.  
 

Цена воды в 2-3 раза ниже чем в магазинах.  
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   На киоски имеются санитарно-
эпидимиологические заключения, 
выданные Центром Госсанэпиднадзора. 
 

   Аналогичные схемы обеспечения 
населения доступной питьевой водой 
развиваются или уже организованы в 
большинстве крупных городов: Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Перми, 
Вологде, Сыктывкаре, Ижевске, Кирове, 
Владивостоке, Смоленске, Пензе. 
 

   В Самаре такой проект реализует ООО 
«Нептун», торговая марка «Родниковый 
источник». 

 



Природную воду 1-ой категории «Родниковый источник» добывают 
из принадлежащих компании скважин глубиной более 60 метров, 
расположенных в экологически чистых районах, рядом с сосновым 
лесом близ сел Курумоч и Молгачи. 
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Вода до киосков доставляется в специальных автоцистернах. 

На данный момент в компании насчитывается 9 таких машин. 



Она предусматривает 
ежедневную 
санитарную обработку 
зоны налива. 
 

Промывку 
накопительной емкости 
киоска строго 1 раз в 
месяц.    
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Высокое качество воды также обеспечивается за счет строго 
соблюдения требований программы производственного 
контроля. 

Промывка киоска 
происходит в ночное 
время для того, чтобы не 
создавать неудобств 
покупателям, тем более 
что каждая занимает 
более 1,5-2 часов. 



   Такие киоски, для удобства Самарцев, 
устанавливаются в жилых массивах в шаговой 
доступности от многоэтажек. 

   Жителям таких домов  можно обзавестись 
чистой природной водой в удобное время и по 
низкой цене. 

 

   В группе компаний работает более 170 
сотрудников, часть из которых пенсионного 
возраста. 

   Ежемесячно в городской бюджет 
оплачивается более 700 000 руб. арендных 
платежей за участки. 

   Осуществляются налоговые платежи в 
бюджеты различных уровней. 

    

На данный момент на территории города Самары и в 
близлежащих городах Самарской области (Новокуйбышевск, 

Кинель, Чапаевск) работает 

374 киоска «Родниковый источник» 

из них 326 вендинговых автоматов 
 

www.samara-voda.ru 



www.samara-voda.ru 



www.samara-voda.ru 



Новые модули 

- позволяют расплачиваться 
за воду банковскими 
картами; 

- имеют 
многофункциональное 
меню с голосовым 
сопровождением на 
разных языках; 

- позволяет клиенту 
приобрети 
дополнительный 
ассортимент. 

      

С 2018 года «Родниковый источник» и Самарский бизнес-инкубатор 

запустили инновационный проект 

автоматических модулей по продаже питьевой воды 
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ЭТО ПЕРВАЯ В РОССИИ РАЗРАБОТКА, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ В УЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 



Во всех киосках, которые находились на 

гостевых маршрутах болельщиков и 

гостей города, любой желающий мог 

бесплатно утолить жажду и выпить 

стакан чистой питьевой воды. Так же в 

большинстве киосков было установлено 

звуковое многоязычное меню, которое 

позволяло иностранным гостям нашего 

города чувствовать себя как дома.      

В 2018 году ГК «Родниковый источник» 

в период проведения Чемпионата Мира 

по Футболу совместно с 

администрацией г. Самара провели 

акцию: 

"Утоли жажду болельщик" 
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В тестовом режиме установлены 

киоски 3 поколения. Обладающие 

более эргономичным дизайном. 

 

Проводится постоянная работа 

по совершенствованию систем 

обслуживания клиентов. 

 

МЫ ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
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Для удобства покупателей реализуется программа оснащения 

сети модулями приема безнальных платежей. 

На сегодняшний день в 150 киосках можно совершить покупку 

оплатив картой или с телефона. 

 

Запущена система оплаты по  QR-коду. 
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Группой «Родниковый источник» 

ЗАПУЩЕНО СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ 0,5л. и 1,5л. 

 

    Новым этапом развития группы 
«Родниковый источник» стал запуск 
собственного производственного 
комплекса бутилированной воды 0,5л. 
и 1,5л. 

 

   На современном оборудовании, 
отвечающем всем мировым 
стандартам качества производится три 
бренда питьевых вод: 

- Полянка 

- Капля в море 

- Родниковый источник 
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Компания «Родниковый источник» является активным участником 
социальной жизни региона. 

 

 
  Так, по сложившейся многолетней традиции, 
Самарским храмам безвозмездно 
предоставляется вода в праздник «Крещения 
господня» 

 

   Ежегодно компания предоставляет 
бесплатную воду на Всероссийский 
фестиваль бардовской песни «Грушинский 
фестиваль» 

 

Обеспечивается бесплатной водой Дом 
ветеранов, поддерживаются спортивные 
мероприятия города и области. 

 

 

 

Компания обеспечивает поставки питьевой воды 

- В случае аварий городских сетей водоснабжения по договору с 
«Самараводоканал»; 

- В случае Чрезвычайных ситуаций (ЧС) по договору с 
Администрацией Куйбышевского района г. Самара.  
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В 2016 году «Родниковому источнику» 

на ежегодной премии «КОМПАНИЯ №1» в г. Москве 

присуждено почетное звание 

«НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ»  
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На ежегодной премии 

"НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА 

2016" 

Обществу с ограниченной 

ответственностью  "Нептун", торговой 

марке Родниковый источник, присуждено 

почетное звание 

"ГАРАНТ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ" 

в рамках федеральной программы 

импортозамещения. 
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По итогам 2016 года в Большом зале 

Правительства Новосибирской области 

группа компаний "Родниковый источник" 

была награждена ЗОЛОТОЙ 

медалью  Международного конкурса 

«Лучшие товары и услуги – ГЕММА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Представленная на оценку 

экспертной комиссии вода под 

брендами "Родниковый источник", 

"Капля в море" и "Полянка" 

получила 55 оценочных баллов из 

55. Что соответствует почетному 

званию победителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



02.02.2022 состоялась ежегодная премия 

«Достояние Губернии-2021», которая 

проводится при поддержке Правительства 

Самарской области. На конкурс было подано 

348 заявок от Самарский компаний.  

В 2021 году ГК «Родниковый источник» в рамках Регионального конкурса 

компаний «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ 2021» была номинирована в самой 

престижной категории:  «БРЕНД РЕГИОНА», 

«ТОРГОВАЯ МАРКА» 
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4 октября 2019 г. «Родниковый источник» 

принял участие во встрече Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла.  

Предоставив бесплатно питьевую воду для 

прихожан, жителей и гостей города 
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ПЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! 


