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Пивоваренная отрасль в цифрах  

по состоянию на 2015 год  
 

84 предприятий  (2) - Международные пивоваренные компании и российские    

       предприятия мощностью более 300 тыс. дал/год 

1074 предприятий (1) - предприятия до 300 тыс. дал/год 

 

 

 

www.unionbeer.ru 



Пивоваренная отрасль 

Производство 

84 
Международные пивоваренные компании и 

российские предприятия мощностью более 

300 тыс. дал/год 

 

 

1 074  

минипивоварни 
(менее 300 тыс. дал/год) 

850 – рестораны - пивоварни 

 

Продажи 

250 000  

розничная продажа пива 

 

 

117 000 – магазины «Живого пива» 

50 000 (60 000) - рестораны  

  

около 5 000 

пивной опт  
(не подлежащий лицензированию) 

 

www.unionbeer.ru 



«Пивной Туризм» 

  Пивной туризм - разновидность туризма, имеет целью дегустацию, 

потребление и покупку пива непосредственно на месте у производителя. 

 

В наш адрес поступили обращения от турфирм с вопросами: 

- Чем Россия хуже Европы? 

- Возможен ли Пивной туризм в России? 

- Если в нашей стране хорошее пиво?.... 

 

 

Всем известно, что в Европе самые популярные маршруты среди Россиян – 

это Германия, Чехия, Бельгия, Великобритания.  

Многие туристические агентства предлагают специализированные пивные туры, 

знатоки и любители пива и просто любознательные граждане России совсем не 

прочь узнать традиции потребления пива в тех странах, которые знамениты 

высокой пивной культурой. 
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Развитие внутреннего туризма  
Знакомство с регионами России  

  Культура потребления пива, сидра, медовухи... 

www.unionbeer.ru 
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Эксклюзивный справочник 

«Пивной Туризм» 

 Что собой представляет справочник? 
Издание будет содержать подробную информацию о производителях пива во всех регионах России, о 

сортах напитков, производимых на этих предприятиях; адреса ресторанов (магазинов) в которых 

можно приобрести продукцию; карту России с указанием места расположения пивоварен; 

гастрономические туры по стране. 

 Что дает размещение в эксклюзивном справочнике? 
Размещение в эксклюзивном издании - позволит Вам рассказать о Вас и Вашей продукции 

наибольшему количеству потребителей и привлечь новых посетителей. 

 Для кого предназначен данный справочник? 
Распространение информационного справочника производителей пива будет осуществляться на 

фестивалях, выставках, конференциях; среди туристических фирм, гостиниц по всей России; в 

ресторанах -  пивоварнях; среди любителей пива, коллекционеров пивной атрибутики 

и всех желающих.  

 Какая информация будет размещена в справочнике? 
Обязательная информация для размещения в справочнике: 

 наименование компании 

 адрес (юридический и фактический) 

 телефоны 

 сайт, e-mail 

 краткое описание достопримечательностей региона 

 профиль (выпускаемая продукция)  

 где приобрести продукцию (указать места продаж) 

 сувенирная продукция  

                   Тираж — 30 000 экземпляров, выход — апрель -май 2016 г. 

 



Эксклюзивный справочник 

«Пивной Туризм» 
 Стоимость размещения информации 

     1 страница (формат А5)(с предоставлением 3 экземпляров) - 10 000 руб.  

     2 страницы (разворот)(+5 экз.) - 15 000 руб. 

 

 Стоимость размещения рекламы 

     1 страница (формат А5) - 45 000 руб. 

     2 страницы (разворот) - 60 000 руб. 

     Закладка (VIP) - 100 000 руб. 

 

 
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество! 

  

Ждем необходимую информацию от Вас (см. пункт 4). 

Тираж – 30 000 экземпляров, выход справочника – апрель-май 2016 г. 

 

 

По вопросам размещения просьба обращаться по телефонам:  

        +7 (495) 518-04-83 или +7 (495) 685-13-84    

или на e-mail: beercenter@gmail.com с пометкой «Пивной Туризм» 
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ШКОЛА ДЕГУСТАТОРА 

/проверка сенсорных способностей  

с дальнейшим обучением и в Вашем регионе/ 



www.unionbeer.ru 

1. Обучение 

2. Создание 

дегустационной 

комиссии 

3. Best 

Russian 

Beer 



Best Russian Beer 

Best Russian 

Beer 



Спасибо  за внимание! 
 

По всем вопросам обращаться по 

 тел.: +7 (495) 518-04-83; 685-13-84 

e-mail: info@unionbeer.ru  


