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Основные показатели пивоваренной отрасли
Объемы производства пива в январе-декабре 2016 г.
(включая напитки, изготавливаемые на основе пива)

780,7 млн.дал

Индекс производства пива в январе-декабре 2016 г.
(включая напитки, изготавливаемые на основе пива), в % к
аналогичному периоду предыдущего года

100,1%

Объемы розничных продаж пива в январе-декабре 2016 г.
(включая напитки, изготавливаемые на основе пива)

840,6 млн. дал

Индекс розничных продаж пива в январе-декабре 2016 г.
(включая напитки, изготавливаемые на основе пива), в % к
аналогичному периоду предыдущего года

96,2%

Индекс потребительских цен на пиво в декабре 2016 г., в
% к декабрю 2015 г.

Источник: Росстат

107,67%

Объем производства пива (включая напитки, изготавливаемые на основе
пива)
в январе-декабре 2000-2016 гг., млн. дал
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Источник: Росстат

Розничные продажи
пива в России
в 2016 году упали
на 3,7%
по сравнению
с 2015 годом

Уплата акцизов (янв-дек 2016 года)
Акцизные поступления

Вино

Пиво

Продукция свыше 9%

Источник: ФНС России

Нормы регулирования в отношении пива в России уже не первый год
одни из самых жестких в Европе
Жесткость регулирования рынка пива
Низкая

1

Физическая
доступность

Отсутствие ограничений или
незначительные ограничения, например
▪ Запрет на употребление пива лицами, не
достигшими 16 или 18 лет
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Базовые ограничения, например
▪ Запрет на продажу в медицинских и
детских учреждениях

3

Дальнейшее ужесточение регулирования
▪ Запрет на употребление в общественном
транспорте
▪ Запрет на продажу в магазинах формата
"дрогери"

4
Дальнейшее ужесточение регулирования
▪ Запрет на продажу с 11 вечера до 8 утра

Дальнейшее ужесточение регулирования
▪ Запрет на продажу всех видов пива в
нестационарных точках продаж или на
продажу крепкого пива (крепостью
свыше 5%) в магазинах,
специализирующихся на продаже
алкоголя
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Базовые ограничения
▪ Запрет на утверждение о том, что пиво в
той или иной мере полезно для здоровья

Реклама

5

Высокая

Россия
Ограничения в отношении рекламного
контента, например
▪ Запрет на использование человеческих
лиц
▪ Запрет на использование образов
водителей, врачей, несовершеннолетних
детей
▪ Запрет на использование образов,
связанных с сексом, социальным
успехом, хорошей физической формой

Дополнительные ограничения в отношении
эфирного времени и каналов
▪ Запрет на использование
несовершеннолетних граждан в качестве
целевой аудитории
▪ Запрет на рекламу на билбордах
▪ Запрет на телевизионную рекламу с 6
утра до 11 вечера

Запрет на большую часть рекламы
▪ Разрешена только реклама пива
крепостью менее 5%
▪ Разрешена только интернет-реклама

Полный запрет на рекламу
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ИСТОЧНИК: ВОЗ
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Соотношение акциза на пиво и крепкий алкоголь в
2016г. по странам Европы

(Источник: EXCISE DUTY TABLES, EUROPEAN COMMISSION)
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ
• Отсутствие добавленного спирта в продукте (контролируемого
государством), пиво является напитком натурального брожения;
• Самая высокая собираемость налогов среди производителей
алкогольных продуктов;
• Повсеместная распространенность и значительные объемы
производства/оборота. В России зарегистрировано 459 компаний (без
учета филиалов), имеющих в качестве основного кода ОКВЭД код 15.96
Производство пива.
• Высокая себестоимость производимого продукта и сложный
технологический процесс производства
• Высокая интеграция сельского хозяйства в цепочку поставок

• Использование практически 100% отечественного с/х сырья для
производства пива (за исключением хмеля)

Пивная отрасль поддерживает 443,0001 рабочих мест и 0.9% ВВП2

Занятость в пивной и
связанных отраслях
Рабочих мест

Вклад пивной
отрасли в ВВП

Вклад пивной отрасли в ВВП 20162020 гг. по сценариям
Млрд руб.

Млрд руб.

672
443,000
0.64%

0.9%

общей занятости1
1
2

Плюс дополнительно 206,000 рабочих мест при учете индуцированного эффекта
На основе данных 2015 года

ВВП2
10

Выделение пива в отдельную категорию регулирования
ЦЕЛЬ
• Актуализация
государственного
регулирования,
направленного
на снятие
избыточной
нагрузки.
• Создание условий
для повышения
конкурентной среды
в отрасли

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

ЗАДАЧИ
• Создание благоприятных
условий для развития
пивоваренной отрасли
• Пополнение
региональных бюджетов
за счет акцизов и
повышение занятости
• Развитие смежных
отраслей
Смещение структуры
потребления в пользу
слабого алкоголя

•
•
•
•
•

Производство
Оборот
Розничная торговля
Реклама
Акцизная политика
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Спасибо за внимание!

