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Краткий обзор
Более 250 заводов• Более 250 заводов

• Около 40 000 рабочих мест
  непосредственно в пивоварении

• 300 000 рабочих мест в смежных отраслях
б• 81,2 млрд рублей акцизных поступлений

• Суммарные инвестиции – более $12 млрд
• В регионах пивоварение стало более 
значимо, чем производство крепкого 
алкоголя с точки зрения наполнения 
региональных бюджетов



Динамика производства:

Объем 
производства 
пива за июнь 
2011 г.
(100 млн  дал) (100 млн. дал) 
– наименьший 
за последниед
6 лет. 



Уплата акцизов

• Январь-май 2011 года – 33,8 млрд рублей 
получили региональные бюджеты в виде получили региональные бюджеты в виде 
акцизов от производство пива

Это больше чем расходы регионов 
на охрану семьи и детства и на развитие 

массового спорта за тот же период
(21 и 11,9 млрд.рублей)



Социальная ответственность:

• Пивовары проводят масштабную социальную 
бработу

• Борются за формирование ответственного 
потребления алкоголя

• Выступают резко против продажи алкоголя 
несовершеннолетним

• Активно проводят политику 
саморегулирования





Резкие изменения законодательного и 
технического поля для пивоваренной отраслид р р

• Январь 2010 – 200% увеличение ставки 
акциза и ее планируемое существенное акциза и ее планируемое существенное 
увеличение еще на 180% до 2014

• Июль 2011 внесение пива под действие ФЗ • Июль 2011 - внесение пива под действие ФЗ 
171 
Август 2011 Технический регламент • Август 2011 - Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности 
упаковки»упаковки»

• Октябрь 2011 - Технический регламент «О 
б  й безопасности алкогольной продукции»



ФЗ-218: нововведения
П     • Пиво – приравнено к алкогольным напиткам

• Запретил продажу пива крепче 5% в объектах 
нестационарной торговлинестационарной торговли

• С 2013 года запрещает продажу в нестационарных 
торговых точках пива любой крепоститорговых точках пива любой крепости

• Запретил рекламу пивоваренной продукции на ТВ
• Ввел новое определение пивар д

Во всем мире действует принцип: чем выше Во всем мире действует принцип: чем выше 
градус в алкоголе, тем жестче регулирование.
В России по сути пиво уравняли с водкойВ России по сути пиво уравняли с водкой



ТР О безопасности алкогольной продукцииТР «О безопасности алкогольной продукции»

• Чрезмерные контрольные функции органов 
 (     СПРАВКА:власти (введение системы уведомления о 

начале обращение продукции)
• Снижение инвестиционной 
привлекательности пивоваренной отрасли 

СПРАВКА:
ТР ТС «О 
безопасности 
алкогольной привлекательности пивоваренной отрасли 

(ограничение ПЭТ и определение пива)
• Малое и среднее пивоварение под угрозой 
исчезновения

алкогольной 
продукции»:

РАЗРАБОТЧИК: 
• Необоснованно дублирует сферу действия 
Техрегламента «О безопасности упаковки» 
(введение специального ограничения для 
ПЭТ)

РАЗРАБОТЧИК: 
Федеральная служба 
по регулированию 
алкогольного рынка ПЭТ)

• Ставит под вопрос вступление России в ВТО 
(формирует административные барьеры для 
перемещения товаров на территории 

алкогольного рынка 
РФ
УЧАСТНИКИ: 
«Белгоспишепром»перемещения товаров на территории 

Таможенного союза)
р

Минздрав Казахстана
СРОК ПРИНЯТИЯ: 
2011 г.



ПЭТ тара сегодня:ПЭТ-тара сегодня:
• Безопасна для потребителей (имеет 
разрешение к применению в 
Евросоюзе и США)

• Не меняет свойств продукта при 
соприкосновении с ним

• По ряду параметров 
предпочтительнее иной упаковки 
(особенно при транспортировке)р р р р

• Формирует более низкие цены на 
продукцию

• Полностью поддается переработке



Страны, в которых активно используются р р у
ПЭТ

США
ШВЕЙЦАРИЯ
ФРАНЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

В США в ПЭТ 
разливается почти 50% 
крепкого алкоголя

ГЕРМАНИЯ
крепкого алкоголя

В ГЕРМАНИИ В 2010 ГОДУ ПРОДАН 1 МЛРД ПЭТ-БУТЫЛОК

В1



Слайд 11

В1 Владимир; 13.10.2011



Последствия запрета ПЭТ:Последствия запрета ПЭТ:
• Падение российского рынка пива Падение российского рынка пива 

• Снижение ассортимента 
продукциипродукции

• Закрытие ряда региональных 
пивоваренных заводов  пивоваренных заводов, 
ориентированных на розлив ПЭТ

З     
- 47%

• Закрытие ряда заводов по 
производству ПЭТ-преформ

О  й• Отток инвестиций



Определение «пива» и напитков 
на основе пивана основе пива

П  8 % • «Пиво» – 80% солода

• «Напитки на основе пива» – 40% 
солодасолода



В России это не «ПИВО»В России это не «ПИВО»
• Японское пиво, только сваренное на основе риса

l k• Австралийское фирменное, сваренное на австралийской акации Black 
Wattle Superior

• Английские сорта  сваренное на основе сильно высушенного ячменя• Английские сорта, сваренное на основе сильно высушенного ячменя

• Бельгийское пиво: фруктовое (вишневое), бессолодовое (белое пшеничное 
пиво), на травах (добавляют различные специи – корицу, кориандр)

• Голландское пиво необычных цветов (зелёное или алое с добавлением 
особых безвредных красителей)

• Люксембургское пиво с добавлением различных фруктов и специй

• Немецкое лёгкое белое пиво (на 50%состоит из солодовой ржи и 
добавлением фруктового сиропа)



В России это не ПИВОВ России это не «ПИВО»

•ПивоHoegaarden   б  •ПивоHoegaarden - варят с добавлением 
кориандра и кожурок апельсинов особого сорта. 
Затем "зелёное" пиво настаивается в течении месяца  Затем зелёное  пиво настаивается в течении месяца, 
в него добавляется сахар и дрожжи для вторичного 
дображивания. Пиво после дображивания р р
приобретает кисловато-сладкий вкус и запах 
апельсинов. Мутноватое, с плотной пеной оно 

ё    ё   й подаётся в широких гранёных стаканах с долькой 
лимона



Определение пиваОпределение пива
• Увеличение объема закупок у
пивоваренного ячменя за 
рубежом (на сегодняшний день 
Россия не может производить 
нужное количество ячменя 
нужного качества)нужного качества)

• Рост стоимости пивовареннойРост стоимости пивоваренной 
продукции для конечного 
потребителя из-за закупок ячменя 
за рубежом



Определение пива и ВТООпределение пива и ВТО
• ПосколькуПоскольку 
определение пива 
противоречитпротиворечит 
мировой практике 
пивоварения, Европапивоварения, Европа 
намерена поднять 
данную тему воданную тему во 
время переговоров 
по вступлениюпо вступлению 
России в ВТО



ТР ТС «О безопасности упаковки»ТР ТС «О безопасности упаковки»
Упаковка стеклянная …. не должна Принят  
повторно использоваться для 
контакта с алкогольной продукцией 

п. 6.2. ст. 5

Комиссией 
Таможенного Союза:
16 августа 2011 года5

Резкое увеличение использования природных ресурсов  

Рост выбросов в атмосферу  ухудшение экологической обстановки Рост выбросов в атмосферу  - ухудшение экологической обстановки 

«Особый» путь России «Особый» путь России 
В Германии минимальный уровень использования многооборотной тары 

– 83%



Преимущества оборотной тарыПреимущества оборотной тары
Многоразовые 

стеклянные бутылки 
могут быть повторно 

использованы почти 50 использованы почти 50 
раз.

Ящик с 20 стеклянными 
бутылками 

многоразового 
использования 

эквивалентен 1000 эквивалентен 1000 
одноразовых бутылок.



Последствия запретаПоследствия запрета

• Запрет на оборотную стеклянную тару – ЭТО:• Запрет на оборотную стеклянную тару ЭТО:

50 вагонов бутылок, 
 ежедневно 

отправляющихсяр щ
на свалку 



Возможные последствия:
Б  • Банкротства заводов

• Возрастающий интерес российских 
инвесторов к развитию пивоварения за 
рубежом (в Чехии) 

• Уменьшение неакцизных поступлений в 
бюджеты от отрасли

• Нарастание тенденции к уменьшению 
поступлений от оборота пива в  
региональные бюджеты



Заключение Заключение 

Считаем необходимым: 
- Совместными усилиями  отрасли и смежников 
содействовать унификации и гармонизация 
законодательства и технического регулирования в 
рамках Таможенного Союза
- Минимизировать риски для пивоваренной и смежных 

йотраслей
- Добиться привлечения специалистов к участию в 
разработке документов и принятии решенийразработке документов и принятии решений



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


