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Новости рынка напитков 
 

ГД усилила ответственность за нарушения по производству и обороту алкоголя. 
Государственная дума приняла в третьем чтении поправки, усиливающие уголовную и административную 
ответственность за нарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. 
Законом вводится в Уголовный кодекс РФ конфискация денег, ценностей и иного имущества, полученных в 
результате производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции. 
Документ устанавливает нижний предел срока наказания в виде лишения свободы (от двух до шести лет) за 
вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей 
продукции с применением насилия или с угрозой его применения (действующая норма - до 6 лет без нижнего 
предела). 
Предусматривается повышение ответственности за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта 
или продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными 
марками либо федеральными специальными марками, эти деяния выделяются в самостоятельные составы 
преступлений. 
Также устанавливается уголовная ответственность за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных 
марок либо федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции в виде штрафа от 300 тыс. до 
500 тыс. руб. или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок. 
Кроме того, предусматривается уголовная ответственность за использование для маркировки алкогольной 
продукции заведомо поддельных акцизных марок или федеральных специальных марок. За данный вид 
правонарушения предлагается ввести штраф в размере от 300 тыс. до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы, 
иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение 
свободы на тот же срок. 
Ряд поправок вносится в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Так, предусматривается 
увеличение штрафа за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции или одурманивающих веществ до 1,5-3 тыс. руб. (сейчас - от 100 до 300 руб.). Те же действия, 
совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на 
которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, будут наказываться штрафом от 
4 тыс. до 5 тыс. руб. (сейчас - от 500 до 1 тыс. руб.). 
Уточняется, что административная ответственность возникает не за появление где-либо, а за нахождение в 
состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет либо потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, иных одурманивающих веществ, без указания конкретных мест. 
Также предлагается увеличить срок давности привлечения к ответственности лиц, нарушивших законодательство в 
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с двух месяцев до 
одного года. 
Устанавливается ответственность в виде штрафа за оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), 
алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их 
производства и оборота - на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб. с конфискацией продукции; на 
юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. руб. с конфискацией продукции. 
Предусматривается ответственность за производство или оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных требований, а также с грубым нарушением указанных 
лицензионных требований, а также без соответствующей лицензии; за невыполнение законных требований 
должностного лица Росалкогольрегулирования, а также за невыполнение в установленный срок законного 
предписания указанного органа. (РосБизнесКонсалтинг 10.12.13) 
 

Мэрия Самары определила границы территорий, вблизи которых запрещается розничная продажа 
алкоголя. 
Согласно постановлению администрации Самары, в областной столице утвержден список организаций, вблизи 
которых не допускается розничная торговля алкоголем. 
Так, пункты продажи алкоголя должны располагаться на расстоянии 50 - 70 м от детских образовательных и 
медицинских учреждений. Если речь идет об объектах спорта - то на расстоянии 100 - 120 м. Та же самая 
удаленность относится к рынкам и объектам военного назначения. 
В утвержденный список объектов вошли 518 детских образовательных учреждений, 62 медицинские организации, 
14 объектов спорта, четыре вокзала, семь рынков и один аэропорт. В течение шести месяцев городским 
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департаментом строительства и архитектуры будет разработана схема границ прилегающих территорий. (Волга 
Ньюс 12.12.13) 
 

В 2014 году в Белоруссии будут увеличены акцизные ставки на алкоголь. 
В грядущем 2014 году Белоруссия может увеличить акцизы на различные группы подакцизных товаров, и в том 
числе и на алкоголь. Соответствующий проект закона поступил на рассмотрение в Палату представителей 
Национального собрания, передает белорусское издание ex-press.by. 
Акцизные ставки на алкоголь предполагается увеличить в 2 этапа — сначала 1 января, а затем 1 июля: 
- на крепкое спиртное – на 14,5% и 11,1% соответственно; 
- на крепленое плодовое вино – на 36,1% и 28,7%; 
- на пиво и другие виды алкоголя – на 13-15% и на 6-7%. (AlcoNews.Ru 13.12.13) 
 

Продукция 15 белорусских предприятий удостоена права маркироваться знаком качества "ГУСТ". 
Продукция 15 белорусских предприятий удостоена наград конкурса-дегустации "ГУСТ" (Гарант успеха 
современных товаров) и права маркироваться одноименным знаком качества, сообщили БЕЛТА на Минском заводе 
виноградных вин, продукция которого также оценивалась в конкурсе.  
В этом году конкурс-дегустация "ГУСТ" проводился с 30 октября по 30 ноября в два этапа. В нем приняли участие 
более 100 предприятий республики, занимающихся производством безалкогольных и алкогольных напитков, 
продуктов питания в хлебобулочной, кондитерской, овощной, молочной и мясной отраслях пищевой индустрии. 
По итогам конкурса право маркироваться знаком качества "ГУСТ" получила продукция следующих предприятий: 
ЗАО "Минский завод виноградных вин", открытых акционерных обществ "Минский завод игристых вин", 
"Бабушкина крынка", "Глубокский мясокомбинат", "Волковысский мясокомбинат", "Борисовский мясокомбинат", 
"Бобруйский мясокомбинат", "Кобринский МСЗ", "Березовский мясоконсервный комбинат", государственных 
предприятий "Витебский ликероводочный завод "Придвинье", "Совхоз-комбинат "Заря", СООО "Витконпродукт", 
Воложинский филиал ОАО "Молодечненский молочный комбинат", ЧУП "Бубенько", РДУПП "Пружанский 
хлебозавод".  
Продукция Минского завода виноградных вин признана лучшей в шести номинациях конкурса-дегустации "ГУСТ". 
В нынешнем году МЗВВ представил на данном конкурсе несколько видов своей продукции. Дипломов победителей 
в номинации "Вино виноградное" удостоены вина "Старая келья" ТМ Ambassador (вино виноградное натуральное 
полусладкое белое) и "Легенда Тбилиси" (вино виноградное натуральное полусладкое красное), в номинации 
"Игристые вина" - "Советское шампанское" полусладкое ТМ Ambassador, в номинации "Вино ароматизированное" - 
вино виноградное ароматизированное "Вермут Бианко" ТМ "Maldini". В номинации "Джины" отмечен джин 
"Queen`s", в номинации "Водки особые" - "Сваяк. Премиум". Шотландский виски "Gentle`s" стал победителем в 
номинации "Виски". Все напитки, отмеченные дипломами, будут отныне маркироваться знаком "ГУСТ".  
Кроме того, ЗАО "Минский завод виноградных вин" награждено дипломом "Золотой Густ" за внедрение новых 
технологий, стабильно высокое качество и широкий ассортимент выпускаемой продукции. Причем компания по 
праву удостоена данного диплома, ведь продукция МЗВВ на протяжении многих лет отмечается дипломами и 
получает награды на конкурсах-дегустациях не только в Беларуси, но и за рубежом.  
Конкурс-дегустация "ГУСТ" на лучший продукт проводится с 2001 года при поддержке Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, а также Белорусского государственного института стандартизации и сертификации. 
Его целями являются повышение конкурентоспособности отечественной продукции, продвижение белорусских 
товаров на внутреннем и внешних рынках, внедрение современных упаковочных технологий мирового уровня, 
стимулирование производства импортозамещающих продуктов питания. (БелТА 12.12.13) 
 

Сырье уступило производству. "Эксперт Северо-Запад". № 49 2013 
С начала 2013 года машиностроительные предприятия Северо-Запада сумели запустить столько же 
инвестиционных проектов, сколько и прежний лидер – лесопромышленный комплекс. Если тренд окрепнет, 
то структура экономики региона изменится 
Такие выводы следуют из очередного инвестиционного обзора, подготовленного Аналитическим центром журнала 
"Эксперт Северо-Запад". Охвачены девять месяцев 2013 года. 
В третьем квартале в регионе запущено 12 проектов, во втором – девять, но большинство стартовали в первом. 
Причем с июля по сентябрь больше всего проектов (четыре) относятся к отрасли машиностроения – за этот период 
туда вложено 7,2 млрд рублей. В пищевой и химической промышленности запущено по два проекта, столько же 
новичков появилось в инфраструктурных проектах. Заметим, что в этот раз сырьевые отрасли оказались менее 
популярными у инвесторов. В лесопереработке начат лишь один проект – создание лесозавода "Судома" в 
Псковской области. Инвестором выступает GS Group.  
Если посмотреть на отраслевой срез за девять месяцев, то и в этом случае наблюдается конец доминирования 
сырьевых отраслей среди инвесторов. Так, в нефтепереработке и ЛПК запустили 14 проектов, а в машиностроении, 
пищевой и химической промышленности и фармацевтике – 30. Конечно, вложения в переработку леса по-прежнему 
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популярны: за девять месяцев 2013 года инвесторы начали создавать в этой отрасли 12 производств. Но 
машиностроение сумело догнать леспром – там тоже запущена дюжина проектов, хотя совокупный объем 
вложений меньше. Но ненамного – разница составляет 2,5 млрд рублей. Тем не менее больше всего денег (56,7 
млрд рублей) вложено в сферу услуг – в три проекта, представленные в нашем перечне. 
Два слона 
Отрадно видеть, что в третьем квартале в регионе появились два новых крупных проекта. Раньше драйвер был, по 
сути, только один – строительство нефтеперерабатывающего завода в Новгородской области. Теперь в 
Ленинградской области создается завод по переработке природного газа в аммиак и карбамид. Проект реализует 
компания "Балтийский карбамидный завод" (входит в Группу компаний "ИСТ"), объем вложений – около 1,5 млрд 
долларов (47 млрд 425,7 млн рублей), ожидаемая дата окончания – 2018 год. 
Второй крупный проект инициировала корпорация Toyota, заявив о расширении мощностей завода в Санкт-
Петербурге, чтобы начать выпуск кроссовера RAV4. Объем инвестиций в проект – около 5,9 млрд рублей. 
Ожидается, что выпуск автомобилей стартует в 2016 году. 
Остальные проекты, представленные в перечне, более скромные по заявленным срокам и масштабам: средний срок 
реализации – два года, причем величина капиталовложений в половине случаев не превышает 1 млрд рублей. Тех, у 
кого инвестиции измеряются десятками миллиардов, можно пересчитать по пальцам – это максимум, который мы 
имеем сегодня. 
Меньше и дороже 
В третьем квартале на Северо-Западе нельзя выделить регион-лидер, который и раньше особенно привлекал 
инвесторов. Так, по три проекта запущено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Причем первый регион 
привлек капиталовложения в машиностроение и фармацевтику, а второй – в химическую и пищевую 
промышленность. Столько же инвестпроектов стартовало в Вологодской области: один относится к 
машиностроению, остальные связаны с инфраструктурой. В Калининградской области создаются два предприятия, 
в Псковской – одно. 
Выводы будут точнее, если посмотреть на инвестиционную активность в регионах Северо-Запада за девять месяцев 
текущего года. Ленинградская область традиционно сумела привлечь больше денежных средств, чем остальные, – 
96,8 млрд рублей. Стоит отметить, что этот субъект оказался чемпионом и по количеству инвестпроектов – 18. По 
этому показателю он идет со значительным отрывом от остальных. "Серебро", если рассудить справедливо, 
поделили сразу два региона – Новгородская область (47 млрд рублей) и Санкт-Петербург (37,4 млрд). Первая 
сумела обойти Северную столицу по объему инвестиций за счет строительства нефтеперерабатывающего завода, но 
проиграла по числу новых проектов – четыре против десяти у Петербурга. По этой же причине получили "бронзу" 
Псковская (9 млрд рублей, три проекта) и Калининградская (8,4 млрд рублей, восемь проектов) области, хотя и с 
большим отрывом от лидеров. В аутсайдерах оказались Архангельская область и Ненецкий автономный округ. Там 
проектов начато на сумму меньше 1 млрд рублей. 
Заметим, что большинство регионов наращивают инвестиционную активность за счет привлечения пары-тройки 
крупных инвесторов. Тогда как растущих за счет и числа проектов, и их масштабов мало. К таким регионам можно 
отнести Ленинградскую и Калининградскую области, Санкт-Петербург и Республику Коми. Вологодская область 
хотя и сумела разместить у себя девять новых мощностей, но они вряд помогут существенному росту 
инвестиционной активности. Объем вложений в них едва превысил 1,5 млрд рублей. 
Инвесторов на всех не хватит 
Доверяя инвестиционную активность крупным инвесторам, которых в регион приходят единицы, можно 
столкнуться с масштабными колебаниями и диспропорциями в экономике в дальнейшем. Сегодня об этом говорят 
данные официальной статистики. Так, объем инвестиций в основной капитал по СЗФО за девять месяцев отстает от 
результатов аналогичного периода прошлого года на 26,1%. Причем в третьем квартале этот показатель оказался в 
два раза ниже, чем в предыдущем. Произошло это не только за счет падения деловой активности, но и в результате 
завершения ряда крупных проектов. Надежду вселяет возобновление проекта "Белкомур". Если он в обозримом 
будущем сможет перейти в фазу строительства, то рост в регионах возобновится. Правда, по старым законам и 
правилам.  
Очевидно, что затягивать с негативными трендами не стоит. Все-таки инвестиции – это основной драйвер 
экономического роста в регионах. А так как период между идеей и началом строительства достаточно велик (в том 
числе за счет огромных сроков, необходимых для получения всех согласований), лучше прямо сейчас планировать 
новые заводы и мощности. А это, судя по всему, происходит вяло. И если все останется по-прежнему, 
инвестиционный бум мы увидим не скоро. 
В связи с этим между регионами обострится борьба за инвесторов. Привлечь крупных инвесторов в экономику с 
низкими темпами роста сложно, на это готовы немногие. Они выберут те субъекты федерации, куда и раньше шли 
инвестиции. Поэтому регионам, которые проигрывают в конкурентной борьбе за хорошие, интересные проекты, 
придется искать альтернативные источники роста. Или ждать лучших времен. (Эксперт Северо-Запад 10.12.13) 
 

Лучшая упаковка России 2013. "AdMe.ru". 12 декабря 2013 
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25 примеров самой крутой упаковки и гениальных концептов, придуманных российскими дизайнерами в этом году. 
После прошлогодней передышки, Depot WPF, лидеры в дизайне упаковки среди отечественных агентств, снова 
заняли ведущие позиции. Их копилка пополнилась двумя наградами на мировом конкурсе упаковки Pentawards и 
золотом на конкурсе рекламы Golden Drum.  
Кроме Depot WPF, в этом году отличились Viewpoint с их оригинальным дизайном бутылок для английского пива, 
StudioIn, подхватившие "совиный" тренд этого года и :OTVETDESIGN, который подрисовал консервам 
хулиганские усики. Отдельно стоит отметить студенческие проекты, впечатляющие своей концептуальностью.  
AdMe.ru, продолжая подводить итоги уходящего года, составил рейтинг самой интересной, креативной и красивой 
упаковки: от печенек до водки, от презервативов до шурупов и саморезов.  

 
1 место. Молоко "Высоко-высоко" 
Дизайн молочных продуктов от Depot WPF завоевал "золото" на мировом конкурсе упаковки Pentawards. 
2 место. Мука Myllyn Paras 
За дизайн упаковки для Myllyn Paras агентство Depot WPF получило "золото" на конкурсе рекламы Восточной 
Европы Golden Drum. 
3 место. Вино Comon Sava 
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Упаковка от StudioIn обыгрывает русское звучание французского "как дела?" 
4 место. Водка "Абсолют" 
Ограниченная версия "Абсолют-Москва" от Cocoon Group и Алены Ахмадуллиной. 
5 место. Презервативы I’m Siberian 
Презервативы для суровых сибирских парней от POWER Brand+Digital. 
6 место. Кетчуп Heinz 
Ограниченная новогодняя серия от Depot WPF. 
7 место. Семечки "Путевые" 
Стаканчик самых вкусных семечек, которые раньше продавали старушки, в упаковке от PUNK YOU BRANDS. 
8 место. Консервы Sunfeel 
Хулиганские усатые персонажи и общая "солнечность" упаковки от агентства :OTVETDESIGN выделяют консервы 
на полке из ряда других банок. 
9 место. Лимонад "Кое-что" 
Упаковка с нестандартными для лимонада названием, графикой и персонажами от агентства Depot WPF. 
10. Вино El Mariachi 
Бутылки в виде мексиканских гитаристов от IKON BC и иллюстратора Стива Симпсона. 
11 место. Кружки Lipton 
Атмосферные иллюстрации на тему путешествий, сменившие приевшийся образ Lipton от агентства Depot WPF. 
12 место. Снеки iCorn 
Дизайн снеков от Depot WPF завоевал "серебро" на мировом конкурсе упаковки Pentawards. 
13 место. Пиво "Жигулевское" 
Главная тема упаковки от Red Pepper — древесная текстура. 
14 место. Колбасные снэки Sticado 
Компания "Дымов" собственноручно разработало упаковку для "мобильной версии" колбасных снэков Stickado. 
На этом реальная упаковка заканчивается, а лучшие концепты мы выделили в отдельный рейтинг. 
1 место. Сэндвичи Eat & Go 
Складывающаяся упаковка для сэндвичей — студенческий проект Ольги Гамбарян, Дианы Гибадуллиной, 
Александра Кищенко, Андроника Полоза. 
2 место. Водка Firewood 
Дизайн Константина Болимонда. 
3 место. Упаковка для завода легких металлоконструкций 
В "Бренд Бюро" создали суровую упаковку для саморезов и шурупов, на каждый вид товара по хищнику. 
4 место. Мёд HONEY 
Чтобы понять, что находится внутри упаковки, достаточно лишь формы. 
Задачей дизайнеров Максима Арбузова и Павла Губина было сделать стильную и максимально простую упаковку 
меда. И они великолепно с этим справились. 
5 место. Колбаса для кошек Cat’s Lunch 
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Упаковка колбасок от Александры Истратовой привлекает не только внешним видом, но и практичностью: на нее 
нанесена разметка, по которой удобно отрезать порционные кусочки одинакового размера. 
6 место. Печенье "Бла-бла" 

 
Студенческий проект Оксаны Палей, Адели Колдаровой, Заиры Панаевой, Дарьи Сапожниковой. 
7 место. Пиво Old Guard 
На создание дизайна банки английского пива креаторов агентства Viewpoint вдохновили черные шапки из 
медвежьей шкуры и красные мундиры королевских гвардейцев. 
8 место. Спиртовой раствор 
Если б не бирка со штампом аптеки, "Раствор спиртовой" от Геннадия Пчелкина со всеми его галочками и 
нарочитыми факсимиле можно было бы смело ставить на алкогольную полку. 
9 место. Средства для ухода Arboris 
Листья на упаковке от OhMyBrand блекнут по мере того, как выходит срок годности. 
10 место. Пиво Trophy 
Дизайн Галима Ахметзянова, Павла Чуйкина, Павла Губина. 
11 место. Средство для мытья посуды CEO 
Дизайн Маши Солянкиной, Виктории Каплиной, Никиты Петрова, Романа Власова. (AdMe.ru 12.12.13) 
 

Алкобарометр показывает кризис. "RBC daily". 13 декабря 2013 
Многолетние наблюдения за алкогольным рынком позволили известному эксперту прийти к интересному выводу: 
анализируя показатели роста или падения продаж различных спиртных напитков, можно сделать точный вывод о 
состоянии экономики страны и социальном климате. Когда экономика на подъеме — потребители скупают вина и 
шампанское. Растут продажи водки — значит, на дворе кризис. На пороге 2014 года "алкобарометр" г-на Дробиза 
остановился на отметке "усугубление кризиса". 
"Очень показательным был 2008 год, — рассказывает РБК daily Вадим Дробиз. — Прекрасные итоги первых девяти 
месяцев года: рост продажи вин на 10%, среди крепкого алкоголя тоже рост, но в легальном секторе и дорогих 
сегментах. Но тут наступил августовский кризис, и в четвертом квартале все рухнуло и продолжило падать весь 
2009 год". По мнению эксперта, данные о розничных продажах в 2013 году говорят об усугублении кризиса, 
несмотря на оптимизм официальной статистики. 
Госчиновники разного уровня действительно рапортуют о том, что россияне стали пить значительно меньше 
алкоголя. На этой неделе глава департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил 
журналистам, что москвичи в 2013 году выпили на 21% меньше водки, чем годом ранее. Вадим Дробиз считает 
подобные заявления как минимум некорректными. 
"По России учтенные государством продажи крепкого алкоголя в легальной рознице действительно снизились на 
15 млн дал, или на 10% объема рынка, — отмечает эксперт. — Однако этот объем был замещен ростом 
потребления суррогатов — самогона, стеклоочистителей и т.д. — на 17%. Кроме того, выросло присутствие на 
рынке нелегальной заводской водки, с которой не уплачены налоги и которая также не попадает в поле зрения 
официальной статистики. Таким образом, потребление крепкого алкоголя в России в 2013 году не упало, а, 
наоборот, выросло. Просто значительная часть его ушла в тень". 
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С подобной оценкой согласен председатель правления Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) 
Дмитрий Добров. "Снижение объемов производства крепкого алкоголя имеет абсолютно очевидное объяснение — 
рост акцизов и, как следствие, рост нелегального производства, — рассказал РБК daily представитель объединения 
крупнейших российских производителей водки. — При этом, что характерно, продажи нелегального алкоголя идут 
не только через лицензированную розницу, где просто не фиксируются, но и через те розничные точки, которые к 
продаже спиртного вообще де-юре отношения не имеют". 
Представители крупных водочных компаний не скрывают, что уходящий год для них был не из легких, но при этом 
надеются сгладить негатив в наступившем "высоком алкосезоне", включающем в себя долгие новогодние 
праздники. "Вполне очевидно, что повышение акцизов с 1 января 2013 года привело к существенному снижению 
объемов продаж и производства легальной водки в России, — признает директор по маркетингу Алкогольной 
сибирской группы (АСГ) Елена Столбовских. — Водка "Пять озер" свои лидерские позиции и долю рынка 
уверенно сохраняет, но общий объем продаж, естественно, снизился вместе с рынком". 
Продажи в предновогодний период позволят существенно скорректировать общее снижение объемов 2013 года, 
надеется г-жа Столбовских. По ее словам, в течение года рынок более или менее стабилизировался, потребители 
привыкли к новой цене и к Новому году, как всегда, пойдут в магазины за алкоголем к праздничному столу. В АСГ 
отмечают, что в непростых условиях лучше всего чувствовали себя дорогие марки компании. 
Подобная ситуация характерна для алкогольного рынка в период экономического кризиса, отмечает Вадим Дробиз. 
"Единственные категории, учтенные продажи которых не упадут по итогам года, — это виски, ром, премиальная 
водка — дорогой алкоголь", — отмечает эксперт. При этом, по данным г-на Дробиза, рост категории виски по 
итогам 2013 года будет достигнут за счет засилья подделок известных марок. "Импорт виски в 2013 году впервые за 
долгое время не вырастет", — прогнозирует он. 
Из крупных алкогольных компаний, присутствующих на российском рынке, рост по итогам года ожидают только в 
Nemiroff. При этом в компании не скрывают, что позитив для производителей горилки был достигнут благодаря 
эффекту возвращения бренда, отсутствовавшего на рынке из-за конфликта акционеров, но не забытого 
потребителями. По словам коммерческого директора компании Татьяны Сырцевой, по итогам года доля компании 
на рынке должна вырасти до 1,8%. 
По мнению председателя совета директоров "Абрау-Дюрсо" Павла Титова, розничные продажи алкогольных 
напитков зависят порой и от политической ситуации в стране. По его словам, политическая нестабильность зимы 
прошлого года в России стала причиной падения продаж шампанского. "Игристое вино, пожалуй, один из тех 
напитков, продажи которого отличаются не только сезонностью, но и зависимостью от настроений в обществе, 
примером тому может служить прошлый декабрь, когда из-за известных событий у потребителей не было 
ощущения праздника, и это привело к корректировке спроса, — отметил в беседе с РБК daily г-н Титов. — Декабрь 
2013?го проходит без каких-либо пертурбаций, и мы сразу наблюдаем рост заказов от сетей на 20% относительно 
прошлого предновогоднего периода". 
Вадим Дробиз считает, что рост заказов продающего недешевые игристые вина "Абрау" не является показателем. 
"Ощущающие экономический кризис россияне не склонны увеличивать потребление вина, — отмечает эксперт. — 
По итогам года объем продаж вина упадет на 3—4%, шампанского — в пределах 5%". При этом г-н Дробиз 
отмечает, что в Европе и США, переживающих кризис, картина практически аналогична российской: "Во всем 
мире растет потребление дешевых крепких напитков на фоне падения потребления вин, пива и слабоалкогольных 
напитков". (RBC daily 13.12.13) 
 

Качество сделано в России? "КузПресс - информационно-аналитический ресурс Новокузнецка". 16 
декабря 2013 
В сентябре 2013 года Министерство промышленности и торговли России объявило о новой идее - запустить знак 
качества "Сделано в России". Этот знак может украсить продукцию, высокое качество которой будет подтверждено 
в ходе экспертизы. Да и потребители, по заверениям чиновников министерства, смогут сказать свое веское слово в 
пользу того или иного товара. 
Логотип и внешний вид самого знака будут разработаны до конца 2013 года. В ноябре был объявлен конкурс для 
профессиональных и начинающих художников и дизайнеров на лучший знак, и за это время (прием конкурсных 
работ завершился 8 декабря) было подано более ста заявок с вариантами. В экспертный совет конкурса вошли 
представители Минпромторга, Академии графического дизайна, в том числе заслуженный художник России, один 
из участников разработки советского "Знака качества" Валерий Акопов.  
Правда, выбрать победителя конкурса, думается, наиболее простая часть процедуры. Потому что на создание самой 
системы подтверждения качества уйдет еще как минимум год. Среди приоритетных отраслей, где будет 
присуждаться новый знак, названы сферы производства мяса и молока, а также легкая промышленность. 
Сертифицировать продукцию по новому знаку будут гослаборатории, но рассматривается и возможность 
аккредитации негосударственных лабораторий при создаваемой некоммерческой организации, заявили чиновники 
министерства. Вот тут начинается самое интересное.  
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Для управления маркой будет создана автономная некоммерческая организация. В ее состав войдут представители 
профильных министерств и ведомств. А предприятия, желающие получить на свою продукцию заветный знак, 
должны будут сами оплачивать проведение экспертиз, но получат право участвовать в разработке норм качества. 
Очень дальновидно: сначала производители сами установят эталоны, а потом заплатят, чтобы экспертиза 
подтвердила соответствие качества их продукции этим эталонам…  
Общественность, конечно, поинтересовалась у авторов идеи, чем их не устроили государственные стандарты: 
"Производители все равно пишут на упаковке: "Сделано по ГОСТу такому-то и такому-то"! Зачем изобретать 
велосипед?" Однако как одну из причин разработки новой маркировки представители Министерства 
промышленности и торговли назвали как раз недостаточную эффективность системы ГОСТов: "Да, государство 
разрабатывает ГОСТы вместе с участниками рынка, но соответствие их требованиям остается добровольным". 
Вместе с тем новая марка будет присваиваться также на добровольной основе. Однако деньги за прохождение 
процедуры придется заплатить.  
Вероятно, авторами идеи двигали исключительно благородные побуждения: предполагается, что товары, 
отмеченные знаком "Сделано в России", вызовут больше доверия у покупателя как прошедшие многоуровневую 
сертификацию по самым высоким стандартам. Оппоненты из числа рядовых покупателей и это подвергли 
сомнению: "Знак "Сделано в России", думаю, ни у кого не вызовет доверия, - считает один из новокузнечан. - 
Потому что всё продаётся и покупается. Можно заплатить кому надо, и твоим товарам дадут знак "Сделано в 
России". Так что вся эта затея - еще один способ выкачивания денег".  
Причем, по-видимому, "выкачивать" их в итоге будут из потребителей. Ведь товар с якобы престижной маркой 
"Сделано в России" заведомо должен стоить дороже, чем похожие товары без этого знака: производитель 
потратился на проведение экспертизы, на изменение дизайна упаковки (знак следует размещать на самом видном 
месте!), да и рекламу надо дать в связи с таким событием... Все эти затраты необходимо возместить, иначе какой 
смысл в обретении знака? Жаль только, что давать его будут не больше, чем на два-три года, а потом все снова - 
заявки, экспертизы, подтверждение соответствия и, само собой, новые траты.  
Кстати, "Государственный знак качества СССР", который существовал в СССР с 1967 года, был задуман, чтобы 
повысить эффективность производства отечественных товаров. Так других-то почти и не было! Таким образом 
советские производители искусственно создавали конкуренцию зарубежным соперникам и убеждали 
соотечественников, что они покупают лучшее. Правда, в конце 80-х годов знак окончательно дискредитировал 
себя, потому что прежняя система контроля качества приказала долго жить. Но в первые два десятилетия товары с 
заветным знаком действительно ценились у потребителей, ведь купить его в некой "некоммерческой организации" 
было невозможно. И "Знак качества" присуждался не товару, а предприятию-производителю на срок 2-3 года с 
возможностью дальнейшей переаттестации. То есть, чтобы заработать престижную отметку, всему предприятию 
следовало потрудиться над качеством всей выпускаемой продукции.  
Теперь разработчикам надо приложить максимум усилий, чтобы их задумка не оказалась провальной из-за 
коррупционных рисков. Ведь сколько знаков на товар ни лепи, потребитель будет платить только за качественный 
продукт и быстро поймет, что раскрученный знак - еще не гарантия качества. В конце концов, откровенно плохие 
товары, не выдерживающие никакой конкуренции, тоже могут быть "сделаны в России"… (КузПресс - 
информационно-аналитический ресурс Новокузнецка 16.12.13) 
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Отраслевые мероприятия 
 

АЛКОКОНГРЕСС-2014. Вызовы будущего – госрегулирование, налоги, розница. 
Главные вопросы отрасли в ответах АЛКОКОНГРЕССа на ПРОДЭКСПО 
Открыта регистрация на крупнейшее деловое событие года на алкогольном рынке – XIX АЛКОКОНГРЕСС-2014, 
традиционно собирающий производителей, представителей профильных органов власти, регионального 
дистрибьюторского бизнеса и ритейла,. 
По прогнозам Оргкомитета, АЛКОКОНГРЕСС-2014 привлечет немало делегатов, так как планы алкогольных 
регуляторов затрагивают интересы все более широкого круга предпринимателей. Предварительные консультации с 
представителями алкогольного бизнеса и профильных властных структур позволили сформировать Программу 
мероприятия, исходя из наиболее актуальных отраслевых проблем.  
"Осенью 2013 года, - говорит Председатель оргкомитета АЛКОКОНГРЕССа Юрий Юдич, - мы провели серию 
консультаций с участниками рынка, властью. На основе собранных мнений была сформирована основная тематика 
АЛКОКОНГРЕССа. Можно сказать, что оргкомитет выступает лишь техническим оператором КОНГРЕССа, 
основной его организатор – сама отрасль в лице экспертной группы постоянных делегатов и спикеров 
мероприятия".  
Главными вызовами 2014 года на алкогольном рынке экспертная группа делегатов АЛКОКОНГРЕССа назвала 
продолжающийся рост акцизных сборов, проблемы розничного оборота и госрегулирование (например, в части 
лицензирования). 
В планах Министерства финансов дальнейшая индексация акцизов. Представители бизнеса и власти в рамках 
АЛКОКОНГРЕССа рассмотрят отраслевой контекст проблемы повышения акцизов и роста минимальных 
розничных цен на алкоголь. Темы для обсуждения: как влияет рост ставки акциза на доходную часть бюджета, как 
изменилась собираемость акцизов после их повышения. 
Еще одной важной проблемой, которую планируется обсудить на КОНГРЕССе, станет эффективное регулирование 
отрасли: возможно ли раздельное регулирование секторов алкогольного рынка, что оно может дать бизнесу, власти 
и потребителю, какие проблемы может за собой повлечь. К обсуждению этих тем приглашены главы отраслевых 
союзов производителей ЛВИ, вина, пива.  
Не теряет актуальности, по оценкам участников рынка, и тематика розничного оборота алкоголя. В рамках 
АЛКОКОНГРЕССа эта тема будет представлена с точки зрения регионов в выступлениях представителей местных 
администраций, региональных дистрибьюторов, локальных сетей. ( АлкоЭксперт 11.12.13) 
 

Агропромышленный инвестиционный форум начнется в Якутии. 
Агропромышленный инвестиционный межрегиональный форум, который проводится в рамках мероприятий, 
посвященный Году села, начинается в Якутии 12 декабря, сообщил РИА Новости представитель правительства 
республики. 
По словам собеседника агентства, в форуме принимают участие представители органов государственной власти, 
научного сообщества и агропромышленной отрасли Хабаровского, Приморского, Алтайского краев, 
Новосибирской области, Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области и Ростова-на-Дону, а 
также делегаты от крупных промышленных компаний и банковских учреждений. 
На форум ожидается приезд заместителя министра сельского хозяйства России Дмитрия Юрьева и заместителя 
председателя правления ОАО "Россельхозбанк" Кирилла Левина. 
"В рамках форума будут проведены круглые столы, посвященные биотехнологиям в агропромышленном 
комплексе, привлечению инвестиций, продвижению в регионе продукции, произведенной местными 
сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями", — сказал представитель правительства. 
Центральным мероприятием трехдневного форума станет пленарное заседание на тему "Инвестиции в 
Агропромышленный комплекс — дорога в будущее". В рамках программы запланировано подписание соглашений, 
а также пройдут презентации инвестиционных проектов. (РИА Новости 12.12.13) 
 

В преддверии Нового года грандиозный праздник еды – Ярмарка "ПИР" – в третий раз собирает на 
одной площадке самые интересные региональные продукты из России и Европы, популярные московские 
рестораны и поп-ап-кафе, известных шеф-поваров, а также более 150 производителей и поставщиков с 
отличными ценами на качественные продукты. 
Ключевые события Ярмарки: 
Московские премьеры 50 интересных региональных продуктов 
За год организаторы отобрали в 21 регионе нашей страны самые интересные местные продукты, которые в Москве 
найти сложно или вовсе невозможно. На Ярмарке таких продуктов будет более 50: кобяйский карась из Якутии, 
козья колбаса из горного Дагестана, настоящие осетинские пироги, карельская форель, медынская цесарка, 
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колбаски из сусанинского кролика, вяленый башкирский гусь, татарский чак-чак, сахалинские крабы и многие 
другие. Все можно будет попробовать и купить по специальной цене.  
Более 20 мастер-классов по мотивам российских региональных продуктов 
На площадке Центральная арена "Русская кухня", известные столичные шеф-повара, звезды телешоу телеканала 
СТС "МастерШеф", гастрономические писатели и блогеры проведут мастер-классы, на которых расскажут и 
покажут, что с этими продуктами можно делать дома – как их готовить, с чем сочетать. Участие в программе по 
мотивам российских региональных продуктов примут: Елена Усанова и ее коллеги из проекта Handmadefood; 
Сергей Милянчиков, Денис Крупеня и другие участники и победители шоу "МастерШеф" на канале СТС; Андрей 
Бугайский (ведущий "Мужской еды" на Кухня-ТВ); Кирилл Мартыненко и шеф-повара сети Torro Grill; Ольга и 
Павел Сюткины (авторы бестселлеров о русской и советской кухне) и многие другие. 
Конкурс "Сладкая жизнь" 
Третий раз состоится грандиозный конкурс среди домохозяек и всех любителей кондитерского мастерства! В этом 
году более 60 участников представят свои сладкие шедевры на новогоднюю и рождественскую темы: изысканные 
торты, веселые пряники, разноцветные капкейки и другие лакомства. Вас ждет большая выставка их невероятных 
работ. 
Контактные мастер-классы от лучших кулинарных школ города 
На 2 площадках Ярмарки пройдут практические мастер-классы: каждый, кто решит принять в них участие, получит 
возможность готовить вместе с поваром, step-by-step. 
• Школа "ХлебСоль". Мастер-классы со звездными шеф-поварами 
Известный журнал "ХлебСоль" представляет программу контактных мастер-классов от лучших поваров столицы: 
Мирко Калдино (ресторан "Песто кафе"), Павла Галковского (бренд-шеф стейк-хаусов GOODMAN), Дмитрия 
Погорелова (шеф-повар ресторана "Золотой", пиццерия "Джанни"), Хорхе де Анхель Молинера (автор книги 
"Испанец", повар, фуд-блогер), Антона Булыгина (шеф-повар журнала "ХлебСоль" и "Jamie") и многих других. 
• Школа Jamie. Лучшие рецепты со всего мира 
Популярный журнал Jamie Magazine пригласил известных шеф-поваров, которые поделятся рецептами со всего 
мира: Кирилл Тюрин (шеф-повар Firma Cafe и La Carette), Эзекеле Барбуто (шеф-повар ресторана Fish), Максим 
Копылов (шеф-консультант "МЕТРО", корпоративный шеф-повар Tabasco), Алесандро Кардели (шеф-повар Cafe 
Simpatico и "Джей Джей"), Антон Прокофьев (ресторан "Гусятникофф") и другие. 
Интерактивные мастер-классы по кондитерскому мастерству 
Кондитерская академия порадует интерактивными мастер-классами от лучших преподавателей Академии 
Кулинарного Искусства Эксклюзив во главе с ее создательницей Еленой Шрамко. Все желающие смогут научиться 
расписывать рождественские пряники, создавать украшения из марципана и сахара, сладкие новогодние подарки и 
многое другое. 
Академия кофе и чая 
Ведущие бариста и чайные мастера Москвы научат разбираться в тонкостях вкусов и помогут каждому выбрать 
свой идеальный напиток, предложив множество вариантов на дегустациях. Мастер-классы проведут Асли Йаман 
(главный обжарщик компании Soyuz Coffee Roasting), Анастасия Никитина и Валентина Волкова из "Большого 
кафе Студии Артемия Лебедева", Мария Кикинадзе и Дарья Бекасова из Double B Coffee & Tea, Сергей Степанчук 
и Арсений Кузнецов из компании Traveler’s Coffee и другие. Впервые на площадке будет работать Фабрика 
обжарки кофе. Купив зеленое зерно, каждый желающий сможет заказать его обжарку, опытные технологи помогут 
изучить этот интересный процесс и выбрать индивидуальный вариант обжарки. 
Академия напитков 
Мастер-классы от барменов лучших заведений столицы о смешивании популярных коктейлей в домашних 
условиях! Известный бартендер и совладелец Lawson's bar Дмитрий Соколов расскажет, как кухня влияет на 
миксологию и с чем сочетаются определенные напитки. Настоящий коктейльный перфоманс устроит Максим 
Артемьев от компании Хортица Ice. Максим Широков воссоздаст историю культовых американских бурбонов Jim 
Beam и Maker’s Mark, Эмма Закоян из Pernod Ricard Rouss поделится антологией легендарного армянского коньяка 
"АрАрАт", а настоящий знаток миксологии Александр Кузнецов покажет, как правильно встречать Новый год – с 
отличными коктейлями.  
Академия волшебства для детей 
Маленькие гости Ярмарки научатся рисовать на песке, готовить несложные блюда и мастерить поделки под чутким 
руководством профессиональных преподавателей. Детей ждут мультфильмы, новогодний аквагрим, афрокосички, а 
также веселые игры в специально отведенной для этого зоне. И, конечно, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, 
которым они смогут рассказать о своих самых заветных желаниях. 
Подробности и программа – на сайте fair.pir.ru 
Контакты для аккредитации: 
+ 7 (495) 637 94 40 
Румянцева Александра: pr@pir.ru , моб.: 8 (916) 450 28 10 
Воеводская Екатерина: voevodskaya@pir.ru , моб.: 8 (906) 731 92 79 
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Организатор: "ПИР Групп" 
При поддержке: Федерации Рестораторов и Отельеров, Национальной Гильдии шеф-поваров, Национальной 
Ассоциации Производителей и Поставщиков Региональных Продуктов, Академии Кулинарного Искусства 
Эксклюзив. ( АлкоЭксперт 09.12.13) 
 

В целях дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества Алтайского края со 
странами дальнего зарубежья Администрация Алтайского края формирует делегацию представителей 
агропромышленных организаций, а также заинтересованных лиц для участия в качестве профессиональных 
посетителей в международной выставке "Зеленая неделя". 
Крупнейшее международное мероприятие состоится с 16 по 26 января 2014 года в Берлине. На выставке будут 
представлены новейшие технологии и научные разработки в агропромышленном комплексе, кроме того 
презентуют полный ассортимент продовольственных товаров. 
Как отмечают организаторы "Зеленой недели", участие в отраслевом форуме дает возможность представителям 
предприятий Алтайского края познакомиться с особенностями развития агропромышленного комплекса 
практически всех стран мира, оценить возможность сотрудничества с зарубежными партнерами и установить 
взаимовыгодные контакты. 
В соответствии с пожеланиями участников делегации будет организована деловая программа с проведением встреч 
и переговоров с немецкими экспертами. 
Дополнительную информацию можно получить в управлении Алтайского края по обеспечению международных и 
межрегиональных связей, контактное лицо – Лобанова Маргарита Александровна, телефон: +7(385-2)65-87-18, в 
управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 
биотехнологиям, контактное лицо – Ноздрачев Евгений Вячеславович, телефон: +7(385-2)63-68-58. (Управление 
пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края 11.12.13) 
 

Республика Мордовия готовится к участию в крупнейшем международном агропродовольственном 
форуме "Зеленая неделя-2014". 
6 декабря Первый заместитель Председателя Правительства – Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия В.Н. Сидоров принял участие в видеоконференции под председательством статс-секретаря – 
Заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации А.В. Петрикова по вопросам подготовки 
российской экспозиции на Международной выставке "Зеленая неделя-2014", которая пройдет с 16 по 26 января 
2014 года на территории выставочного комплекса Messe Berlin (Германия). 
Берлинскую Зелёную Неделю высоко ценят крупнейшие производители и продавцы пищевых продуктов – здесь 
открывают новые товары, новые течения, заключают договоры, а также решают глобальные политические вопросы, 
связанные с международным сотрудничеством в сфере АПК. В дни выставки проводятся деловые мероприятия с 
участием "первых лиц", в том числе саммит министров сельского хозяйства, на который приезжает более 80 
министров сельского хозяйства из разных стран мира. 
Во время "Зеленой недели" демонстрируется огромный спектр продукции сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. В национальных павильонах можно увидеть все – от мяса и колбасных изделий до экзотических 
морепродуктов, от редких сортов чая до знаменитых на весь мир марок вина, пива и крепких алкогольных напитков 
и т.д. 
Россия традиционно займет один из крупнейших павильонов выставки площадью в 6 тыс. кв.м. 
В Республике Мордовия также проводится работа по подготовке республиканской экспозиции для участия в 
международной выставке. Экспозиция региона займет 64 квадратных метра. 
В состав официальной делегации войдет 11 человек. Республику Мордовия представят 7 предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, такие как кондитерская фабрика ОАО "Ламзурь", ООО "Ликероводочный 
завод "Саранский", ООО "Сыроваренный завод "Сармич", ОАО "Агрофирма "Октябрьская", ОАО Птицефабрика 
"Атемарская", ОАО "Консервный завод "Саранский", Агрохолдинг "Талина", а так же будут представлены изделия 
мастеров народного творчества. 
Одним из украшений экспозиции станет творческий коллектив "Земляки" с репертуаром русских народных и 
современных музыкальных композиций. 
На данной выставке планируются встречи с членами Аграрного комитета Ландтага земли Тюрингии, а также с 
рядом представителей бизнеса и заключение договоров о сотрудничестве. (INFOLine, ИА (по материалам 
Министерства сельского хозяйства) 09.12.13) 
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Пищевые ингредиенты 
 

В рамках семинара "Ярмарка идей" направления "Безалкогольные напитки", состоявшегося в 
октябре в Центральном офисе ГК "СОЮЗСНАБ", производителям отрасли была представлена линейка 
экзотических лимонадов. 
Ассортимент представлен четырьмя экзотическими вкусами лимонадов: 
Лимонад со вкусом Саподиллы обладает сладким вкусом, напоминающим хурму, с легким молочно-карамельным 
оттенком. 
" Ароматизатор Экзотический фрукт (Саподилла) Del'Ar 11.01.453 S 
Лимонад со вкусом Гуанабаны имеет свежий, травяной вкус с кислинкой, с едва уловимой молочной ноткой. 
" Ароматизатор Экзотический фрукт (Гуанабана) Del'Ar 11.01.453 G 
Лимонад со вкусом Цитеры - сочный с кислинкой, с нотами недозревшего яблока. 
" Ароматизатор Экзотический фрукт (Цитера) Del'Ar 11.01.453 C 
Лимонад со вкусом Мангостина - кисло-сладкий, с нотами винограда, яблока, ананаса, персика и клубники. 
" Ароматизатор Экзотический фрукт (Мангостин) Del'Ar 11.01.453 М 
Экзотические лимонады непременно станут украшением Вашего ассортимента! 
Выпуск напитков производится по ГОСТ 28188-89 и не требует внесения изменений в технологию производства 
безалкогольных напитков. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.12.13) 
 

Компания Symrise, один из мировых лидеров в производстве ароматизаторов и вкусообразующих 
ингредиентов, получила почётную награду FI Europe Excellence Awards в номинации "Инициатива года - 
социальная ответственность". 
Эта премия вручается в рамках крупнейшей выставки пищевых ингредиентов Food Ingredients Europe, которая 
недавно состоялась во Франкфурте-на-Майне. 
Победа в номинации "Инициатива года - cоциальная ответственность" особо значима. 
Она подчёркивает социальную ориентированность бизнеса нашего партнёра и важность его работы по поддержке 
местного населения на Мадагаскаре, где выращивается ваниль, давно ставшая визитной карточкой Symrise на 
рынке натуральных ароматизаторов. 
Сегодня Symrise сотрудничает более чем с 5 000 фермерских хозяйств, давая таким образом множеству семей 
средства к существованию. Кроме того, Symrise активно осуществляет образовательные и медицинские проекты, 
открывая на Мадагаскаре школы и больницы. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.12.13) 
 

Искусственный подсластитель аспартам безопасен для здоровья. 
Европейское управление безопасности пищевых продуктов сообщает, что искусственный подсластитель аспартам 
безопасен для употребления. В настоящее время он используется в диетических безалкогольных напитках.  
После проведения ряда исследований управление исключает "потенциальный риск того, что аспартам вызывает 
повреждения генов и вызывает рак".  
"Ученые пришли к выводу, что аспартам не оказывает отрицательное воздействие на здоровье", - сообщает в своем 
отчете Европейское управление безопасности пищевых продуктов.  
Подсластитель аспартам используется в диетической кока-коле, выпускается под торговой маркой "NutraSweet".  
Это будет хорошей новостью для компании "Coca Cola", которая недавно запустила рекламную кампанию. После 
исследований, которые показали, что аспартам может быть опасен для здоровья, уровень продаж продукции 
заметно упал.  
В Соединенных Штатах аспартам и другие искусственные подсластители регулируются Центром по контролю за 
лекарствами и питательными веществами.  
Сотрудники по вопросам здравоохранения США говорят, что они не получили убедительных доказательств того, 
что искусственные подсластители виновны в возникновении рака у людей.  
В то же время Европейское управление безопасности пищевых продуктов рекомендует ежедневно употреблять не 
больше 40 миллиграммов аспартама на килограмм веса тела человека. Центр по контролю за лекарствами и 
питательными веществами установил свой лимит в 50 миллиграммов на килограмм веса. (Новости Америки 
11.12.13) 
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Слабоалкогольные и безалкогольные 
напитки 

 

Новости рынка соков 
 

Сады Придонья поздравили своих аграриев. 
Аграриев со всех сельскохозяйственных филиалов компании "Сады Придонья": Волгоградской, Саратовской, 
Пензенской областей чествовали в Культурно-спортивном комплексе "Сады Придонья". В торжественной части 
праздничного мероприятия лучшим специалистам были вручены благодарственные письма от губернатора области, 
почетные грамоты от министерства сельского хозяйства Волгоградской области, памятные подарки от компании. 
Праздничные поздравления прозвучали от президента Национальной продовольственной группы "Сады Придонья" 
А.П. Самохина, первого заместителя министра сельского хозяйства Волгоградской области В.А. Цепляева, члена 
Совета Федерации Н.К. Максюты.  
- В этом году многие филиалы перевыполнили план и тем самым обеспечили перерабатывающие мощности в 
полном объеме, - сказал в своем обращении Андрей Самохин. - Если 50 тысяч тонн яблок было рекордом для 2012 
года, то в этом взята новая высота – 55 тысяч тонн. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Впереди – большая 
и ответственная работа. Уверен, что и с новыми задачами мы справимся. 
Впервые для аграриев была проведена экскурсия на производство, где садоводы смогли воочию увидеть, как 
изготавливается соковая продукция и детское питание. Все, без исключения работники остались под большим 
впечатлением от увиденного масштаба и объема выпускаемой продукции. 
Напомним, что в компании отмечают День работника сельского хозяйства после уборки урожая. В этом году 
праздник прошел 6 декабря. (По материалам компании 10.12.13) 
 

"Садочок" и "Сандора" выступили партнерами III Фестиваля здоровой еды и здоровья Best Food Fest 
& Health. 
С 7 по 8 декабря 2013 года в Киеве в НСК "Олимпийский" прошел III Фестиваль здоровой еды и здоровья Best 
FoodFest & Health. Крупнейшее событие года в сфере органики, гастрономии и здорового образа жизни состоялось 
при поддержке популярных соковых брендов "Садочок" и "Сандора".  
Посетители фестиваля Best Food Fest & Health имели возможность ознакомиться с последними мировыми 
тенденциями в сфере здорового питания, испробовать суперсовременное фитнес-оборудование под руководством 
профессиональных тренеров, поучаствовать в разнообразных активностях и выиграть ценные призы. В программу 
мероприятия вошли 40 кулинарных мастер-классов от лучших отечественных и зарубежных шеф-поваров, 24 
лекции ведущих диетологов, спортсменов и экспертов в области здорового питания. Кроме того, для гостей 
мероприятия была организована ярмарка здоровья, объединившая производителей эко- и других полезных 
продуктов. На фестивале работали зона отдыха и развлечений, а также детская зона, в которой самых маленьких 
посетителей ожидали развивающие активности, игры и мастер-классы. 
В рамках мероприятия все желающие могли угоститься продукцией соковых партнеров фестиваля – торговых 
марок "Садочок" и "Сандора". Гости праздника получили возможность продегустировать новый – сливово-
яблочный – вкус из ассортимента соков прямого отжима ТМ "Садочок". Большой популярностью у посетителей 
пользовались и уже знакомые украинцам вкусы этой линейки – томатный и яблочный. Все желающие также смогли 
попробовать стопроцентные соки из серии "Овощной коктейль" от ТМ "Сандора", представленной четырьмя 
оригинальными вкусами: морковно-яблочным, томатно-свекольным, тыквенно-яблочным и томатным 
"Пикантным". 
Пользе сока, как важной составляющей здорового рациона, была посвящена лекция "Соки: овощные, фруктовые, 
ягодные, миксы и морсы", которую прочитала автор программ "Индивидуальный подход коррекции веса" и 
"Здоровое питание", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Александра Кириленко. 
"Сегодня тенденции здорового питания завоевывают все большую популярность в Украине. Это один из тех 
мировых трендов, который действительно стоит поддерживать и развивать, – отмечает Александра Кириленко. – 
Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, среди факторов, влияющих на здоровье 
человека, 50-60 % отводится именно питанию. Поэтому нам всем необходимо включать в свое меню здоровые, 
натуральные и полезные продукты. Следует вводить в ежедневный рацион как минимум 400 г фруктов и овощей, 
пить соки. Естественно, при этом нельзя пренебрегать и физическими нагрузками, больше двигаться, заниматься 
спортом. Тогда нам удастся избежать многих проблем со здоровьем, вызванных неправильным питанием и образом 
жизни". (news.ub.ua) (12.12.13) 
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Компания "САНФРУТ" сообщает о появлении вкуса "Медовая груша" среди соков и нектаров 
"Красавчик". 
По аналитическим данным рынка соков и нектаров, этот вкус очень нравится потребителям и особенно популярен в 
семьях, где растут малыши. И чтобы соответствовать ожиданиям покупателей, Компания "САНФРУТ" выпускает 
эту вкусную и полезную новинку. 
Нектар "Медовая груша" полностью приготовлен из груши, без добавления яблочного сока, что является 
несомненным конкурентным преимуществом новинки. При этом содержание грушевого пюре составляет не менее 
40%, а данные параметры характерны для нектаров премиального сегмента. Поэтому "Медовая груша" от 
"Красавчика" - это наивысшее качество и вкус по доступной цене. Тем более, что новинка, как и все соки и нектары 
торговой марки "Красавчик", полностью соответствует санитарно-экологическим нормам и выпускается строго в 
соответствии с ГОСТом. 
Яркий дизайн упаковки привлекает к себе внимание: сочные цельные медовые груши, так и хочется попробовать! 
Новый вкус выйдет в двух самых популярных форматах: 0,93 л и 0,2 л. 
"Медовая груша" в точности передает сладость, яркую эмоциональную полноту и элегантность торговой марки 
"Красавчик" и полностью соответствует общей концепции бренда "Сок от красивых фруктов!". 
Мы уверены, что новинка сможет завоевать сердца потребителей и станет любимым угощением праздничного 
стола на семейных событиях! (drinkinfo.ru) (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.12.13) 
 

"Дуброва-Агро" производит яблочный сок в экологичной упаковке. 
Яблочный сок, упакованный в экологические трехлитровые пакеты, с этого года начали производить в филиале 
РУП "Гомельэнерго" "Дуброва-Агро".  
По заявлению производителя, качество продукции гарантируют современные австрийские технологии и местные 
белорусские яблоки "без химии". Удобство упаковке придаёт специальный краник-дозатор. 
На данный момент сок производится для всех филиалов "Гомельэнерго". (Watermarket 13.12.13) 
 

Rich придумал стили для новогодней вечеринки. 
Бренд соков сыграл на успехе фильма Великий Гэтсби 
Компания "Мултон" совместно с творческой командой модных блогеров, барменов и дизайнеров создали для 
своего бренда соков "Rich" проект "Выбери вкус своей вечеринки". 
В рамках проекта был создан вэб-сайт, на котором собраны полезные советы для новогодней вечеринки. Стиль 
вечеринки предлагается в зависимости от выбранного сока. Любителям апельсинового сока предлагают стиль 
"Майами-бич", яблочного – "Ночь в большом городе", грейпфрутового - "Казино", персикового – "Пин-ап", 
томатного - "Фламенко", мультифрутового – "Остров свободы", ананасового – "Карнавал в Рио", виноградного – 
"Парижское кабаре", мангового – "Болливуд". 
Примечательно, что тем, кто выбрал вишневый сок, предлагается вечеринка в стиле "Великий Гэтсби", идея 
которой вдохновлена одноименным фильмом по роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Фильм, режиссером 
которого стал Баз Лурман, вышел на российские киноэкраны в 2013 году и мгновенно добился огромной 
популярности. Многие клубы и бары столицы уже не раз использовали идею вечеринок в стиле культового кино. 
Коктейли на основе соков "Rich" создал Вячеслав Ланкин, старейшина объединения барменов Москвы, бар-
менеджер "Тапа де Комиды" и "Деликатессен" совместно со специалистами сайта inshaker.ru. Камель Бенамар, 
французский шеф-повар ресторана "Большой", разработал рецепты закусок. Варианты стилей и мейк-апа 
предложили топовые блогеры рунета: Евгения Аплебум, Ульяна Ким, Дарья Щусова и Виктория Моисеева. За 
разработку оформления интерьера отвечала редакция журнала Seasons. 
На сайте проекта также можно найти описание продукции Rich и раздел "Пригласить друзей", где каждый 
желающий может заполнить уже готовую форму, и приглашение на вечеринку будет разослано друзьям на 
электронную почту. 
Напомним, что компания "Мултон" и ранее разрабатывала оригинальные маркетинговые проекты. Так, например, в 
мае текущего года бренд Rich представил кинопроект, приуроченный к выпуску обновленного апельсинового сока. 
(Sostav.ru 04.12.13) 
 

Деликатесы от "Савы". "Ведомости". 5 декабря 2013 
Крупный российский производитель джемов — томская "Сава" построит за 235 млн руб. завод по 
производству концентрированных соков, пюре и кедрового молока в Томске 
Летом "Сава" приобрела под проект 2,6 га на Кузовлевском тракте, строительство завода начнется весной 2014 г., 
ввод намечен на август, сообщила мэрия Томска. Из 235 млн руб. инвестиций 100 млн руб. — стоимость немецкого 
и итальянского оборудования, 65 млн руб. пойдет на строительство цехов и складов, 70 млн руб. — оборотные 
средства, сообщила компания. Срок окупаемости проекта — шесть лет. Проектную мощность завода бренд-
менеджер компании "Сава" Ирина Третьякова не назвала. Аналитик "Инвесткафе" Игорь Арнаутов оценил ее в 
5000 т готовой продукции в год, исходя из заявленного объема инвестиций. 



услуга «База событий» "Слабоалкогольные и безалкогольные напитки" 2010-2013 гг. 

  

Компания планирует взять кредиты у Газпромбанка и Сбербанка. Член правления Газпромбанка Екатерина 
Трофимова подтвердила, что банк собирается выделить средства на строительство завода. Сибирский Сбербанк 
обсуждает с "Савой" возможность финансирования проекта, сказано в ответе его пресс-службы. 

 
В год "Сава" производит 18 000 т джемов, варенья, морсов, кетчупов, биоэнергетических напитков и др., которые 
продает в России и СНГ. Единственный владелец "Савы" — ее гендиректор Андрей Никитин. 
Часть продукции нового завода (ягодные соки прямого отжима, ягодное пюре, концентрат облепихового масла, 
масло кедрового ореха) "Сава" будет продавать переработчикам — производителям соков и нектаров, 
косметическим фирмам, фармпредприятиям и др. Готовую продукцию (кедровое молоко, сливки и мука) — через 
розничные сети и дистрибуторов. "Вся выпускаемая сейчас продукция предназначена для рынка b2c, а новая — в 
основном для рынка b2b", — говорится в ответе пресс-службы "Савы". 
Сейчас, по собственной оценке компании, ее доля в Томской области — 20-25%, в Сибирском федеральном округе 
— 7-10%. 
Эксперты констатируют, что российский рынок сырья для соков зависим от импорта. По оценкам BusinesStat, в 
2007-2011 гг. доля импортных поставок промышленных соковых концентратов в Россию составляла 58% от объема 
предложения. Импортное сырье (концентрированные соки, пюре, замороженные ягоды и фрукты) занимает 2/3 
закупаемого сырья для производства соков и морсов компании PepsiCo, рассказала директор по коммуникациям 
"ПепсиКо Россия, Украина и СНГ" Марина Зибарева. 
Рынок соковых концентратов вырастет по итогам 2013 г. на 5-6%, что несколько ниже показателей 2012 г. (около 
10%). В 2013 г. объем рынка составит 65-70 млрд руб., говорит управляющий активами финансовой компании 
AForex Сергей Ковжаров. (Ведомости 05.12.13) 
 

Мы пьем соки из бразильских концентратов. "Вечерний Петербург". 9 декабря 2013 
Уместнее на праздничном столе будет домашний морс 
Непременный атрибут любого праздничного стола — соки, а самый популярный из них — апельсиновый. В 
преддверии новогодних праздников активисты из Санкт-Петербургской общественной организации потребителей 
"Общественный контроль" приобрели в магазинах города (ООО "Лента", ООО "О`Кей" и ООО "Ашан") восемь 
образцов апельсиновых соков разных производителей и отправили их на экспертизу в Государственную 
испытательную лабораторию ФБУ "Тест-С.-Петербург". Перед экспертами была поставлена задача произвести не 
только органолептическую (вкуса, цвета и запаха) оценку напитков, но также проверить их на содержание 
оксиметилфурфурола — важного показателя безопасности соковой продукции. 
Специалисты ФБУ "Тест-С.-Петербург" оценивали внешний вид, вкус и цвет соков по пятибалльной шкале. Самые 
низкие дегустационные оценки получили образцы соков под названием "Тонус" с мякотью" (4,3 балла), "Лента" 
(4,3. балла) и "Моя семья" (4,4 балла). Они имели хоть и характерный, но недостаточно выраженный аромат. 
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Образцы соков "Бiола" и "О`Кей" потеряли очки из-за отсутствия во вкусе естественной легкой горечи. Их 
результат — 4,4 балла. 
По 4,6 балла специалисты поставили образцам "Золотая Русь" и "Santal", вкус которых оказался просто 
"выраженным". Лидером дегустации был признан сок "Rich" (5 баллов), вкус которого оказался, по мнению 
специалистов, "чистым, хорошо выраженным". 
Что касается содержания оксиметилфурфурола, то несмотря на то, что этот показатель ни в одном образце не 
превысил допустимый по Техническому регламенту предельный уровень в 10 мг/дм?, концентрация опасного 
вещества в соках, получивших высокие баллы, была заметно выше, чем в соках, вкус которых показался 
специалистам менее выраженным. 
Так, лидер дегустации сок "Rich" оказался на втором месте по содержанию оксиметилфурфурола (5,59). Опередил 
его только сок "Моя семья" (6,0). В то же время аутсайдеры дегустации содержали в своем составе втрое меньше 
этой вредной примеси: "Лента" — 1,69, "Тонус" — 2 мг/дм?, "О`Кей" — 1,53 мг/дм?. 
Откуда фрукты? 
Качество любого сока зависит не только от соблюдения технологии производства, но и от качества сырья. 
"Общественный контроль" решил выяснить, используют ли отечественные изготовители, в том числе 
расположенные на юге России, местное сырье или же потребителю в магазинах доступен только восстановленный 
импортный концентрат. 
Ответ пришел только из ОАО "Сады Придонья". В компании сообщили, что для производства апельсинового сока 
используются концентраты бразильского производства, что, кстати, и указано на упаковке сока "Золотая Русь". 
Кстати, это единственный изготовитель, который на упаковке предоставил информацию о происхождении сырья. 
Остальные компании скрыли эту информацию от потребителя. 
Крупнейшие производители апельсинового сокового концентрата — Бразилия и США. Они обеспечивают более 
трети мирового производства цитрусовых. Далее идут Куба, Испания, Греция, Израиль, Нидерланды и Турция. 
По данным Российского союза производителей соков (РСПС), доля отечественного сырья в производстве соков в 
нашей стране не превышает 15%. Это обусловлено, в первую очередь, климатическими условиями, в силу которых 
обеспечить себя собственным сырьем производители просто не в состоянии. Практически все производство 
соковой продукции в России основано на восстановлении импортного концентрированного сырья на отечественных 
предприятиях, принадлежащих западным компаниям. Заводы, называющие себя изготовителями соков, по сути 
являются упаковочными линиями. Так что, может, правильнее вместо заводского сока на праздничный стол 
поставить напиток, приготовленный в домашних условиях: морс или компот.  
Специалисты рекомендуют 
Специалисты рекомендуют покупать соки в непрозрачной таре. Например, Tetra Pak надежно защищает сок от 
света и кислорода — факторов, которые могут ускорить порчу продукта. Как рассказал Всеволод Вишневецкий, 
председатель СПб ООП "Общественный контроль", необходимо удостовериться, что упаковка целая и не мятая, 
проверить сроки годности, ознакомиться с составом. Температура хранения герметично упакованного 
восстановленного сока, как правило, не должна превышать 18 градусов. 
Справка "Потребителя" 
Оксиметилфурфурол — это органическое вещество, образующееся при производстве, длительном хранении или в 
результате высокотемпературной переработки соков, соковой и кондитерской продукции. 
Оксиметилфурфурол является индикаторам качества и безопасности технологического процесса и может косвенно 
свидетельствовать о фальсификации продукции. Присутствие его в пище нежелательно, поскольку фурановые 
производные являются ядами.  
По данным заведующего кафедрой технологии мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом Санкт-
Петербургского института холода и биотехнологий профессора Александра Ишевского, сегодня ситуацию с 
содержанием оксиметилфурфурола в продуктах российского рынка можно назвать благополучной. (09.12.13) 
 

"Забота" Кузбасса. "Ведомости". 11 декабря 2013 
"Новые технологии" открыли первый в Кузбассе завод по производству соков, морсов и нектаров. 
Компания зарегистрирована год назад в Новокузнецке специально под проект, рассказала руководитель отдела 
маркетинга "Новых технологий" Анастасия Зюськина. По 40% в ООО принадлежит Александру Нисенбауму и 
Марине Сигединой, 20% — Петру Власову. 
Инвестиции в проект — 520 млн руб. Это деньги самих инвесторов и банковские кредиты, говорит Зюськина. 
Проект кредитовал Новокузнецкий муниципальный банк, на какую сумму — она не сказала. 
Для завода инвесторы выкупили производственные площади обанкротившегося в 2011 г. Осинниковского 
винкомбината. По данным Арбитражного суда Кемеровской области, все имущество комбината было продано за 
15,2 млн руб. (покупатель не назван). 
Мощность линии в Осинниках — 6000 л сока и соковой продукции в час, говорит Зюськина. По ее словам, завод 
будет выпускать 13 наименований соков, морсов и нектаров из импортного сырья под собственной торговой 
маркой "Забота". Импортировать соковые концентраты "Новые технологии" будут из Израиля, Чили, Нидерландов, 
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Германии, с Украины, из Польши и Аргентины, а в дальнейшем рассчитывает закупать сырье из ягод, выращенных 
в Кемеровской области. 
Максимальная месячная мощность одной производственной линии — около 4,3 млн л в месяц, или 51,8 млн л в год, 
двух — 103,7 млн л, посчитал аналитик "Инвесткафе" Роман Гринченко. По его словам, Осинниковский завод 
можно назвать достаточно крупным — производств мощностью более 100 млн л не так много. Самым большим в 
России считается завод "Нидан-гросс" в Котельниках, выпускающий 450 млн л в год. 
"Новые технологии" смогут удовлетворить спрос Кемеровской области и около 25% спроса Сибирского 
федерального округа, считает Гринченко. Рентабельность производства соков он оценивает в 15-17%, срок 
окупаемости инвестиций — в 2,5-3 года. Он отдает "Новым технологиям" около 2% российского рынка (при 
условии непрерывного производства и хороших продаж), а старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова 
— 10% в перспективе пяти лет. 
Объем российского рынка соков в 2012 г. Гринченко оценил примерно в 3,8 млрд л, Сибири — 400-450 млн л. По 
его данным, в отличие от насыщенной Москвы в регионах потребление соков растет на 10-12% в год. 
Инвесторы 
Александр Нисенбаум — совладелец 29 новокузнецких компаний, в 13 из них он гендиректор. Большинство его 
компаний работают в ЖКХ Новокузнецка. Марина Сигедина — совладелец 11 новокузнецких и новосибирских 
компаний, двумя из них она руководит. Ее основной бизнес — торговля мототехникой и спорттоварами. Петру 
Власову принадлежит 20% уставного капитала тепличного комбината "Новокузнецкий". (Ведомости 11.12.13) 
 

Какой сок выбирают украинцы? "Бизнес лидер (Беларусь)". 16 декабря 2013 

 
Как известно, сок – это полезный напиток, который к тому же обладает прекрасным вкусом. Многие предпочитают 
готовить его самостоятельно в домашних условиях, однако и в магазинах соки пользуются высоким спросом. 
Конкуренция на этом рынке довольно высокая, поэтому производители пытаются постоянно радовать потребителя 
какими-либо новинками, привлекая внимание именно к своему бренду. О популярности торговых марок можно 
судить по разным параметрам, одним из которых является число ее поклонников в одной из наиболее 
многочисленных социальных сетей "Одноклассники". 
Рейтинг популярности брендов сока 
Аналитики издания "Украина сегодня: finanso.net" определили наиболее популярные марки соков среди украинских 
пользователей в указанной соцсети. Для этого они составили рейтинг, в который вошли группы, посвященные тому 
или иному производителю сока. Места в рейтинге распределялись в соответствии с числом подписчиков в каждой 
группе. 

 
На первом месте по этому показателю оказались соки ТМ "Jaffa", в группе которой насчитывается 396 
пользователей. Компания использует при приготовлении соков плоды с четырех континентов, отбирая лучшие из 
них. Высокое качество продукции подтверждают свыше 60 полученных производителем наград и премий. 
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Второе и третье места разделили между собой соки "Sandora" и "Агуша", у каждого из которых по 24 подписчика в 

группе. "Агуша" помимо сока 
выпускает целую серию детского питания, причем она предназначается для детей с рождения. Завод, где 
производится такая продукция, неоднократно был отмечен различными наградами и имеет сертификаты 
подтверждения соответствия качества международным стандартам. Украинский производитель "Sandora" 
специализируется на выпуске соков, сокосодержащих и газированных напитков. 
Всего в группах "Одноклассников", посвященных сокам, насчитывается 495 пользователей, из них 89% состоят в 
группах тройки лидеров. 80% аудитории приходится на сок "Jaffa". 
Критерием для определения популярности той или иной продукции в сети Интернет является количество запросов 
поиска, вводимых пользователями из определенного региона за конкретный промежуток времени в поисковик 
"Яндекс". В данном случае были проанализированы данные за один месяц, а регионом анализа выбрана Украина. 
При этом в рейтинг вошли и те бренды соков, которые не имеют собственных групп в социальной сети. 

 
Лидером рейтинга оказались соки "Sandora", получившие за месяц 3924 запроса. Второе место занимает торговая 
марка "Садочок", а третье – "J7". В ТОП-5 вошли также соки "Jaffa" и "Добрый". 
Продвижение и PR 

 
Вводя в поисковую систему "Яндекс" запрос со словом "сок" украинцы чаще всего искали информацию о соках из 
различных фруктов, например, томатном и яблочном. 
 
Что касается динамики запросов поиска за последние два года, она выглядит следующим образом: 
Как видим, наиболее существенное снижение интереса украинцев к сокам отмечено в январе-апреле 2011 года, а 
наиболее значительное его повышение – в июле-октябре 2013 года. Причем такие скачки характерны для всего 
исследуемого периода, что говорит о росте интереса пользователей к сокам летом и осенью. В это время украинцы 
уделяют особое внимание приготовлению соков, поэтому изучают соответствующую информацию. 
В целом аналитики сделали вывод о том, что работа по продвижению брендов сока является недостаточной. 
Например, в соцсети "Одноклассники", предоставляющей широкие возможности для продвижения торговых марок 
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и распространения информации среди огромной аудитории, создано небольшое количество соответствующих 
групп, число участников которых также минимально. 

 
Чаще всего поисковые запросы, касающиеся соков, вводятся гражданами России. При пересчете на 1 тысячу 
граждан второе место занимает Беларусь, на третьем находится Украина. 

 
Для того, чтобы оценить эффективность работы маркетинговых отделов различных производителей сока, 
аналитики использовали специальный индекс. Он представляет собой соотношение между числом подписчиков 
группы в "Одноклассниках" и числом вводимых в агрегатор 
"Яндекс" поисковых запросов. При этом в рейтинг не 
включались те бренды, которые запрашивались менее 1 
тысячи раз за месяц. В результате специалистам удалось 
рассчитать данный показатель только для одной марки сока 
– "Sandora". (Бизнес лидер (Беларусь) 16.12.13) 
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Новости рынка безалкогольных напитков 
 

Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод: "Законодательная инициатива 
по ограничению розничной продажи и потребления безалкогольных тонизирующих напитков избыточна с 
точки зрения действующего законодательства и противоречит мировой практике". 
 
В связи с повторным внесением на рассмотрение Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проекта 
федерального закона "Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) 
безалкогольных тонизирующих напитков", Союз производителей безалкогольных 
напитков и минеральных вод, объединяющий ведущих отечественных и международных производителей 
безалкогольных напитков, выражает свое категорическое несогласие с позицией авторов законопроекта. 
Разделяя озабоченность авторов законопроекта состоянием здоровья молодежи в России, СПБН считает, что 
предлагаемые меры избыточны с точки зрения действующего законодательства, противоречат мировой практике и 
базируются на неподтвержденных социологических и научных данных. 
По мнению Президента СПБН Дмитрия Петрова, предлагаемые жесткие санкции являются уникальными и не 
имеющими аналогов в мировой практике. 
"Ни в одной стране мира не принято законов, запрещающих продажу безалкогольных энергетических напитков 
какой-либо категории потребителей, либо ограничивающих объем потребительской упаковки таких напитков" - 
подчеркнул Д.Петров. 
Безалкогольные тонизирующие напитки продаются более чем в 170 странах мира, включая все страны ЕС, все 
страны СНГ, Канаду, США, Японию, все страны Ближнего Востока, Австралию и т.д. По своей сути 
безалкогольные энергетические напитки являются функциональными напитками, предназначенными, в первую 
очередь, для потребления в периоды повышенных физических и умственных нагрузок. Основным ингредиентом, 
отличающим эти напитки от обычных безалкогольных напитков, является кофеин, добавляемый в объемах, 
достаточных для оказания тонизирующего эффекта. Состав энергетиков давно изучен, а некоторые их 
составляющие, такие как таурин, входят в рецептуру детского питания. 
Уровень потребления безалкогольных энергетических напитков в развитых странах, отличающихся достаточно 
жестким регулированием пищевой отрасли, многократно превышает нынешний уровень их потребления в 
Российской Федерации. Например, среднедушевой уровень потребления энергетических напитков в Австрии 
составляет 10 л в год, в США – около 5 л, в Швейцарии – около 7 л. При этом в указанных странах каких-либо 
ограничительных и тем более запретительных законодательных мер в отношении оборота и потребления таких 
напитков не существует. 
Согласно данным изучения потребления кофеин-содержащих продуктов населением Российской Федерации, 
уровни потребления безалкогольных энергетических напитков подростками также далеки от "неумеренных 
количеств". 77% подростков в возрасте 12-17 лет вообще не употребляли безалкогольные энергетические напитки в 
течение последнего года. Из всех подростков возрастной группы 12-17 лет только 0,6% потребляют безалкогольные 
тонизирующие напитки ежедневно в количестве, превышающем безопасный уровень потребления таких напитков – 
0,5 л. Основным источником кофеина для потребителей в России по-прежнему остаются чай и кофе. 
Безопасность безалкогольных энергетических напитков и их ингредиентов доказана многочисленными 
исследованиями, проведенными во многих странах мира. Только уполномоченный орган ЕС по безопасности 
пищевых продуктов (SCF, с 2007 года - EFSA) опубликовал три заключения (в 1999[1, 2003[2, 2009[3 гг.), выводы 
которых подтвердили безопасность ингредиентов безалкогольных энергетических напитков. Исследование уровней 
потребления кофеина и энергетических напитков, проведенное в 2013 году в 16 странах ЕС по заказу EFSA[4, 
полностью подтвердило выводы предыдущих исследований: энергетические напитки и их ингредиенты, включая 
кофеин и таурин, при разумных рекомендованных уровнях потребления, как и любой другой пищевой продукт, не 
представляют опасности для здоровья человека.  
СПБН огласил свою позицию по отношению к данному законопроекту на открытом круглом столе в 
Государственной Думе, намерен в дальнейшем предоставлять всю имеющуюся информацию по данному вопросу 
представителям органов законодательной власти, и рассчитывает на поддержку научного сообщества и средств 
массовой информации. 
[1 SCF: Opinion on Caffeine, Taurine and D-Glucurono-y-Lactone as constituents of so-called "energy" drinks, 21 January 
1999. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out22_en.html  
[2 SCF: Opinion of the Scientific Committee on Food on Additional information on "energy" drinks, 5 March 2003, . 
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out169_en.pdf  
[3 EFSA, 2009: Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food on a request from 
the Commission on the use of taurine and D-glucurono-?-lactone as constituents of the socalled "energy" drinks. The EFSA 
Journal (2009) 935, 1-31. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/935.htm  
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[4 Zucconi S., Volpato C., Adinolfi F., Gandini E., Gentile E., Loi A., Fioriti L.; "Gathering consumption data on specific 
consumer groups of energy drinks". Supporting Publications 2013: EN-394. [190 pp.. 
http://www.efsa.europa.eu/fr/search/doc/394e.pdf (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.12.13) 
 

Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу "энергетиков" молодежи. 
 
Ограничения на оборот тонизирующих напитков были поддержаны чиновниками, 
депутатами и экспертами на круглом столе в Госдуме. 
Законопроект предлагает ввести запрет на продажу "энергетиков" несовершеннолетним, 
ограничить места реализации таких напитков, а также запретить их продажу в таре объемом 
больше 330 миллилитров. Документ был подготовлен зампредом комитета ГД по 
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктором 
Звагельским. 
"Законопроект нужно поддержать и создать в обществе нетерпимую обстановку по 
отношению к этой продукции", - заявил помощник председателя правительства РФ Геннадий 
Онищенко. 
КОФЕИН НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Основным компонентом большинства энергетических напитков является синтетический кофеин, допустимое 
потребление которого, по данным Роспотребнадзора, составляет 150 миллиграмм в сутки. Объем упаковки 
тонизирующих напитков обычно от 250 миллилитров и выше, и чаще всего молодежь выпивает более одной 
упаковки в день. Регулярное превышение рекомендуемой дозы кофеина вызывает необратимые последствия в 
развивающемся организме, говорил ранее Звагельский. 
Замначальника Роспотребнадзора Геннадий Иванов также считает, что рекомендательный характер запрета 
продажи тонизирующих напитков лицам младше 18 лет нужно перевести в обязательный. "Мы поддерживаем 
ограничения на оборот вплоть до запрета", - сказал он. 
По словам Онищенко, реклама и упаковка этих напитков рассчитана на детскую аудиторию, при этом 
тонизирующие вещества, в частности кофеин, создают солидную базу для отрицательного влияния на здоровье 
детей, которые потом "прибиваются к берегам алкоголя и наркотиков". 
"Запрет должен быть очень радикальный, и в потребительскую корзину детей такой напиток не должен попасть", - 
сказал Онищенко. 
Заместитель директора по научной работе НИИ питания РАМН Магомед Гаппаров также считает, что необходимо 
ввести возрастные ограничения на продажу таких напитков. Кроме того, по его словам, необходимо вернуть 
процедуру регистрации этих напитков, которая была упразднена в связи с вступлением в силу техрегламента о 
безопасности пищевой продукции Таможенного союза с 1 июля 2013 года. 
Онищенко согласен, что необходимо вернуть регистрацию, возможно, написав отдельно свой закон. "Мы сегодня 
заигрались с этим Таможенным союзом в этом смысле. Любые равные для нас условия оборачиваются против 
России, потому что на наши рынки идет вся продукция, со свистом проходя через Казахстан и Белоруссию", - 
сказал Онищенко. 
АРГУМЕНТ ПРОТИВ 
Представитель Союза производителей тонизирующих напитков сообщил, что по данным ВЦИОМ лишь 10% 
потребления этой продукции приходится на подростковую аудиторию. Кроме того, по результатам зарубежных и 
отечественных исследований, потребление тонизирующих напитков в разрешенных дозах безопасно. 
 
Для справки: Название компании: Российская Федерация, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Регион: Москва Адрес: 127994, Россия, Москва, 
Вадковский пер., 18,стр. 5, 7 Вид деятельности: Федеральные органы власти Телефоны: (499)9732690 E-Mail: 
depart@gsen.ru Web: http://www.rospotrebnadzor.ru Руководитель: Попова Анна (ПРАЙМ 10.12.13) 
 

Вопросам правового регулирования производства и оборота тонизирующих напитков был посвящен 
"круглый стол" в Государственной Думе. 
10 декабря Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству провел 
"круглый стол" на тему: "О правовом регулировании производства и оборота тонизирующих напитков".  
В заседании участвовали депутаты Государственной Думы, представители научного сообщества и общественных 
организаций.  
Открыл "круглый стол" заместитель председателя Комитета по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству Виктор Звагельский, сообщив, что за последнее время продажи тонизирующих 
напитков выросли – в 2012 году рост составил более 30%. Причем производители энергетиков увеличили объем 
тары до 0,5 литра. По его данным, именно такой объем пользуется популярностью у подростков. "Половина 
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продаваемых тонизирующих напитков приобретают люди подросткового возраста. Содержащиеся в них вещества 
особенно вредны для молодого организма", - подчеркнул В.Звагельский.  
Он также обратил внимание на то, что в ряде европейских стран и некоторых американских штатах тонизирующие 
напитки запрещены полностью. В этой связи он предложил законодательно ввести запрет на продажу 
энергетических напитков несовершеннолетним, а также ограничить места продаж и объем – максимум до 330 
миллилитров.  
Член Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Константин Субботин отметил, что ассортимент 
тонизирующих напитков постоянно расширяется, а "их истинная опасность для здоровья, особенно для молодежи, 
до конца не исследована". К.Субботин привел примеры, когда даже однократное употребление энергетического 
напитка приводило к смерти среди подростков.  
Заведующий лабораторией аналитических методов исследования пищевых продуктов ФГБУ "НИИ питания" РАМН 
Константин Эллер привел данные исследований, по которым самым распространенным тонизирующим напитком 
остается кофе и чай. На энергетики приходится только 2% от общего потребления тонизирующих напитков.  
Руководитель лаборатории токсикологии ФГУ "Национальный научный центр наркологии Минздрава России" 
Анна Калинина считает, что в России плохо развита служба токсичности, а "без нее нельзя дать ответ насколько 
вредны энергетические напитки для человека". Она также добавила, что в состав энергетиков входит большое 
количество веществ, а "любая смесь, даже из двух-трех компонентов, вредна для организма человека".  
Заместитель начальника Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Геннадий Иванов отметил, что 
энергообмен у молодежи повышен и без дополнительного стимулирования, а употребление энергетиков может 
нанести вред "растущим организмам".  
Помощник Председателя Правительства России Геннадий Онищенко поддержал инициативу депутатов Госдумы по 
запрету продажи энергетиков для несовершеннолетних. По его мнению, производители тонизирующих напитков 
рассчитывают прежде всего на детей, как на основных потребителей. "Потребление энергетических напитков 
может привести к росту наркомании среди подростков. Необходимо выработать в обществе нетерпимость к таким 
напиткам", - подчеркнул Г.Онищенко.  
Заместитель директора ФГБУ "НИИ питания" РАМН Минкаил Гаппаров объяснил популярность энергетиков, тем, 
что они стимулируют мозговую деятельность, однако уровень их негативного влияния до конца специалистами не 
исследован.  
По итогам заседания были выработаны рекомендации по совершенствованию существующего законодательства, в 
частности Государственной Думе рекомендовано ускорить работу над законопроектом, ограничивающим продажу 
тонизирующих напитков. (INFOLine, ИА (по материалам Государственной Думы РФ) 10.12.13) 
 

Караван "Coca-cola" прибудет в Киров с Олимпийским огнем. 
Все мероприятия от компании пройдут 5 января 2014 года 
В этом году компания подготовила масштабное мероприятие в рамках Эстафеты Олимпийского огня "Сочи 2014". 
Напомним, что в прошлом году четыре нарядных грузовика "Coca-Cola" проехали по Кирову. Правда, зрелище 
значительно отличалось о того, что ожидали кировчане. Вместо огромных тягачей, показанных в рекламе, в Киров 
приехали 4 небольших фургона. Да и само по себе шоу отличалось своей непродолжительностью. 
В этом году жители города вновь увидят светящийся промо-грузовик от Coca-Cola "Вливайся", но уже в 
официальном кортеже эстафеты. Кроме того, горожанам будут раздаваться коллекционные банки Coca-Cola. 
Эстафета будет проходить в Кирове 5 января, общая протяженность маршрута составит порядка 30 километров при 
участии 161 факелоносца, в число которых входит 30 факелоносцев, принявших участие в кампании по выбору от 
Coca-Cola. Среди героев, которым выпала честь пронести Олимпийский огонь в Кирове – спортсмен, Олег 
Кривошеин. Он пронесет Олимпийский огонь по улице Космонавта Волкова, 12а в 15:43. 
Олег Кривошеин: 
— В 2011 году я получил сложный перелом обеих пяток. Врачи собирались вывести меня на инвалидность. Но я не 
собирался сдаваться, и сразу после снятия гипса, на костылях отправился в бассейн. Плавать-то, конечно, 
получилось и, вроде как, было совсем не сложно. Но после занятий из воды меня, со слезами на глазах, 
вытаскивали несколько человек. И так я плавал месяц. Когда я пришёл на приём к врачу и показал, что мои ноги 
двигаются в суставах, он созвал чуть ли не всю больницу – неслыханное чудо! Мне помогли не лекарства и 
анаболики, а спорт, окружающие люди и сила воли. 
Напомним, что предварительный список кировских факелоносцев уже составлен и спортсменов в нем не так много. 
Маршрут эстафеты охватит центральные улицы города, площади, главные достопримечательности и исторические 
места. Так, в Кирове она начнет свой маршрут на Привокзальной площади (10:20) и проследует по улицам 
Комсомольская, Карла Маркса и Профсоюзная. 
Эстафета завершится в этот же день масштабным городским празднованием на Театральной площади (17:20). 
Владимир Кравцов, руководитель пресс-службы The Coca-Cola Export Corporation, Москва: 
— На городском вечернем праздновании перед торжественным зажжением чаши Олимпийского огня Coca-Cola 
представит всем гостям и зрителям Эстафеты энергичное, интерактивное шоу с использованием уникальных 
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светящихся бутылок Coca-Cola. Также на городском праздновании будет представлена бренд-зона Coca-Cola: в 
большом красочном шатре у каждого гостя мероприятия будет возможность сфотографироваться с настоящим 
Олимпийским факелом и посетить Coke-кафе. (Gorodkirov.ru 09.12.13) 
 

Coca-Cola меняет руководство бизнеса Америки. 
Coca-Cola Co. проводит перестановки в высшем руководстве. На прошлой неделе компания объявила об отставке 
главы подразделения Северной, Центральной и Южной Америки.  
Неожиданная отставка Стива Кахиллейна, который считался потенциальным преемником генерального директора 
Мухтара Кента, произошла на фоне трудностей производителя сока Minute Maid, спортивных напитков Powerade и 
одноименной газированной воды с ростом на ключевом рынке США и замедления продаж в Бразилии и Мексике. 
Компания также назначила главу международного бизнеса Ахмета Бозера вторым по значимости сотрудником 
после Кента. В расширенные обязанности Бозера теперь войдет и Латинская Америка. 
По словам Coke, североамериканское подразделение Coca-Cola возглавит Сэнди Дуглас, который также сохранит за 
собой позицию глобального директора по отношениям с клиентами. При этом североамериканские операции 
бутилирования возглавит Пол Маллиган, который курировал инвестиции в бизнес бутилирования в Японии и 
Латинской Америке. 
Год назад Coke уже провела перестановки в руководстве, назначив Кахиллейна главой бизнеса Северной, 
Центральной и Южной Америки, а Бозера – руководителем остальных международных операций. Это привело к 
конкуренции за право стать преемником Кента, который занимает позицию гендиректора с 2008 года. 
Как сообщила в четверг вечером Coke, Кахиллейн "решил покинуть компанию, чтобы воспользоваться другими 
возможностями". Под руководством Кахиллейна североамериканский бизнес увеличивал рыночную долю в течение 
нескольких кварталов, "несмотря на очень сложные экономические условия за прошедшие три года", добавил Кент. 
По словам источников, близких к компании, Кахиллейн в последние месяцы впал в немилость из-за результатов 
ниже ожиданий. Операционная прибыль в Северной Америке упала на 8% в первые девять месяцев 2013 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы и выручка практически не изменились. Рост также 
замедлился в Латинской Америке. 
Основные трудности в США компания испытала в сегменте газированной воды, которая генерирует примерно 60% 
выручки Coke на домашнем рынке. В последнее время потребители стараются отказываться от диетической 
газированной воды из-за проблем со здоровьем, усугубляя многолетний спад продаж обычных газированных 
напитков в целом по отрасли. В этом году цена акций компании выросла на 8,2%, тогда как индекс S&P 500 
подскочил на 24%. 
С Кахиллейном не удалось связаться для получения комментариев. 
Кахиллейн принял бразды правления бизнесом в Северной, Центральной и Южной Америке в январе. Он был 
соруководителем североамериканских операций Coke по приходу в компанию в 2010 году, после того, как 
производитель напитков приобрел подразделение Coca-Cola Enterprises в Северной Америке, которое он 
возглавлял. 
Руководитель заслужил признание за интеграцию крупного подразделения бутилирования, которое было основным 
разливочным бизнесом компании в США. Ранее Кахиллейн занимал несколько руководящих постов в Европе и 
США в фирме-предшественнике Anheuser-Busch InBev NV, крупнейшей в мире пивоваренной компании. 
В настоящее время Coke также готовится к повторной передаче по франшизам большей части операций 
дистрибуции разливочным компаниям. Многие эксперты, однако, ожидают, что Coke сохранит контроль над 
производством. 
Как отметила компания в четверг, очередная реорганизация, в результате которой будет создано отдельное 
североамериканское разливочное подразделение, должна ускорить планы по повторной передаче франшиз. 
Бозер пользуется уважением внутри компании и среди инвесторов. Он присоединился к Coke в качестве менеджера 
по финансовому контролю в 1990 году. В 2000 году его назначили главой евразийский операций, а затем он взял на 
себя дополнительные обязанности, в том числе по управлению операциями в России в 2006 году и в Индии в 2007 
году. Как и Кент, он является гражданином Турции и США. 
61-летний Кент, который пришел в Coke в 1978 году, пока не озвучивал планы по уходу в отставку. Высшие 
руководители компании не обязаны уходить в отставку при достижении 65 лет. Гендиректор пообещал удвоить 
бизнес Coke в этом десятилетии, и некоторые наблюдатели предполагают, что Кент может остаться в должности до 
2020 года, чтобы осуществить свои планы. (asiareport.ru) (16.12.13) 
 

В преддверии Нового года бренд Coca-Cola провел акцию "Подарочная бутылка", выпустив в 
продажу для магазинов Колумбии бутылку с праздничной упаковкой. 
Новогодняя упаковка сделана по принципу "подарочный бант" и создается вручную из традиционной этикетки 
бренда. Для создания видеоролика новогодней кампании Coca-Cola привлекла агентство Ogilvy & Mather Сolombia. 
По сюжету ролика, покупатели колумбийских супермаркетов радуются новой праздничной упаковке от Coca-Cola, 
делятся эмоциями, дарят новую бутылку друзьям и близким. Кроме того, на экране появляется надпись: "В этот 
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Новый год подарочную бутылку от Coca-cola будут продавать 33 страны". В конце ролика новогоднюю упаковку 
Coca-cola делает своими руками сам Санта Клаус. 
Напомним, ранее бренд запустил в продажу банку с оригинальной "ледяной" упаковкой, дизайн которой меняется в 
зависимости от температуры. 
Состав творческой группы 
Coca-cola (клиент) 
Ogilvy & Mather (агентство) 
David Studio (постпродакшн) 
Diana Revelo - Исполнительный проюсер 
Papa Music - Музыка 
Pablo Flehner / Juan Rueda - Режиссура (Sostav.ru 12.12.13) 
 

Волшебный "Рождественский Караван" Coca-Cola Hellenic отправляется в путь. 
Уже 13-й год подряд в канун Нового года красные грузовики Coca-Cola начинают свой путь по России в рамках 
благотворительного проекта "Рождественский Караван". Этой зимой – с 16 декабря по 6 января – маршрут 
"Рождественского Каравана" протянется яркой лентой из грузовиков через 60 городов России. 
В 2001 году в канун Нового года один из сотрудников Coca-Cola Hellenic в России предложил организовать новый 
для Компании проект. Подготовить новогодние подарки, украсить фирменные грузовики Coca-Cola яркими 
гирляндами и изображением Санта-Клауса, переодеться в прадничные костюмы и поехать поздравлять с 
предстоящим волшебным праздником детишек из подшефных детских домов. Так родился добрый, сказочный и 
горячо любимый сотрудниками Coca-Cola Hellenic проект – "Рождественский Караван". 
В этом году "Рождественский Караван" отправится в свой путь уже в 13-й раз. Подготовка идет полным ходом. В 
части офисов Компании сотрудники собрали письма Деду Морозу, в которых ребята из детских домов просят 
подарить им заветные подарки: девочки – кукол, мальчики – современные гаджеты, многим детишкам хочется 
получить спортивный инвентарь – коньки, лыжные костюмы, кроссовки. Пожелания ребят распределены между 
сотрудниками, которые покупают эти подарки и заботливо упаковывают их в по-новогоднему яркую бумагу. 
Рождественские грузовики Coca-Cola уже украшены лампочками и гирляндами. Еще несколько дней - и они 
тронутся в путь. В детские дома они привезут праздник, радостную суету, светлые эмоции и новогодние 
представления. А обратно с собой сотрудники Компании увезут искреннюю благодарность воспитанников детских 
домов, неподдельные счастливые взгляды детей, которым не хватает тепла и заботы взрослых.  
В этом году "Рождественский Караван" проложит свой путь через 60 городов России. На центральных площадях 
Рязани, Ярославля, Костромы, Пятигорска, Владикавказа, Новосибирска и многих других городов России местных 
жителей ждут праздничные представления, организованные Coca-Cola Hellenic, а также сувениры от Компании. 
Темой "Рождественского Каравана" этого года станут предстоящие Зимние Олимпийские игры 2014 года в г. Сочи, 
всемирным партнером которых является Coca-Cola. Зрителей ждут спортивные конкурсы и фирменные белые 
мишки Coca-Cola с олимпийской символикой. 
В 2012 году участниками обширной программы "Рождественского Каравана" стали 104 000 человек из 60 городов 
России. По оценкам Компании, в праздничных мероприятиях этого года примут участие более 70 тыс. человек. 
3250 сирот из 50 детских домов и реабилитационных центров получат подарки от Coca-Cola Hellenic и Санта-
Клауса.  
Интересный факт – мало кто знает, но образ современного Санта-Клауса придумала компания Coca-Cola. 
Сказочный Санта – неотъемлемая часть американского Рождества. Это небольшого роста старик с животиком, 
густой бородой, в красной куртке, затянутой темным кожаным поясом. На нем такого же цвета штаны и шапка-
колпак. До 1931 года дети по-разному представляли себе Санта-Клауса, не было единообразия в его образе и на 
Рождественских открытках, и в книгах. В тот год художник Хаддон Сандблом впервые нарисовал Санта-Клауса по 
заказу The Coca-Cola Company. Прототипом современного Санта-Клауса стал Лу Пентисе (Lou Pentice) — ушедший 
на пенсию продавец, друг Сандблома. По мнению художника, его внешность полностью соответствовала 
внешности святого: настоящий добряк с морщинами вокруг глаз, придававшими ему вид совершенно счастливого 
человека. Как писали в те времена: "Сандблом сделал из Санты человеческое существо, одаренное бессмертием, 
физический манифест Рождества, судьба которого – сохраниться на века". 
И вот теперь добрый Санта приходит к нам вместе с сотрудниками Coca-Cola Hellenic в рамках проекта 
"Рождественский Караван". 
"Мы гордимся этим проектом. Появившись тринадцать лет назад по инициативе одного из наших коллег, 
"Рождественский Караван" реализуется сегодня не только в России, но и в ряде других стран нашей Группы. Среди 
всех социальных проектов Coca-Cola Hellenic "Рождественский Караван" занимает особое место – мы стараемся 
взглянуть на этот волшебный праздник глазами ребенка и подарить ребятам из детских домов частицу своего тепла, 
заботы и доброты", - комментирует Евгения Могилева, менеджер по внешним и внутренним коммуникациям Coca-
Cola Hellenic в России. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.12.13) 
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Испания: Coca-Cola закрывает завод в Аликанте. 
Компания Coca-Cola планирует закрыть один из своих заводов на территории Испании в рамках сокращения 
расходов. Речь идет о заводе в Аликанте (Валенсия), где трудятся 210 человек, передает noticia.ru. Всего же 
преобразования в испанском филиале Coca-Cola затронут 1200 работников, или 20% всего штата: часть из них 
потеряет работу, кого-то переведут на новое место, а кому-то снизят зарплату. (gazetaslovo.com) (13.12.13) 
 

5 декабря 2013 г.стартовал проект "Купи Pepsi и смотри трансляции бесплатно!", реализованный 
креативным агентством Deluxe Interactive совместно с ведущим оператором цифрового спутникового 
телевидения "НТВ Плюс" в рамках поддержки федеральной кампании Pepsi и КХЛ "Поддержи наших!". 
Начиная с 5 декабря 2013 года и по 8 января 2014 года включительно каждый болельщик, желающий поддержать 
любимую хоккейную команду в действующем турнире КХЛ, может посмотреть бесплатно трансляцию матчей из 
каталога на сайте "НТВ Плюс". Для этого необходимо приобрести любой из продуктов Pepsi, участвующий в 
акции, и ввести промо-код с упаковки в соответствующем разделе на сайте акции.  
Последнее время все больше крупных брендов конвертируют затраты на digital активации в прямые продажи, и 
данный проект является ярким примером реализации такой практики. Это очень простая по механике и 
эффективная по результатам акция, которая совмещает в себе off-trade и digital направления маркетинга. Старший 
бренд-менеджер Pepsi Анна Баум отмечает: "Благодаря необычному подходу к обеспечению потребителей 
тематическим контентом, каждый болельщик, участвующий в акции, оказывается в плюсе – он получает и 
легендарный напиток Pepsi, и яркое спортивное зрелище!". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.12.13) 
 

Кузбасского производителя кваса подозревают в краже дизайна. 
Кемеровское УФАС завело дело о недобросовестной конкуренции в отношении новокузнецких изготовителей 
"Кваса традиционного Терехинского". 
Как установили специалисты антимонопольной службы, оформление бутылок напитка от Новокузнецкого ООО 
"Терехинский завод напитков", крайне напоминает другой популярный бренд. 
- Дизайн новокузнецкого кваса до степени смешения похож на дизайн краснодарского "Кваса Староминского" ООО 
"Прибой", - сообщили в пресс-службе ведомства. – Это обстоятельство может ввести потребителей в заблуждение в 
отношении производителя указанного кваса.  
Кроме того, как уточнили в кемеровском УФАС, кузбасский завод также подозревается в незаконном 
использовании товарного знака по свидетельству, правообладателем которого является ООО "Прибой". 
(news.vse42.ru) (10.12.13) 
 

Еще одна золотая медаль пивоварни "Шихан" получена на выставке "БашПродЭкспо. Упаковка — 
2013". 
Накануне в Ледовом Дворце "Уфа-АРЕНА" прошла XIX Межрегиональная выставка "БашПродЭкспо. Упаковка — 
2013", организованная Выставочным центром "БашЭКСПО", при поддержке Министерства сельского хозяйства РБ, 
Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей, Администрации Уфы, Башкирской торговой ассоциации. 
В выставке приняла участие пивоварня "Шихан". Безалкогольная продукция филиала: минеральная вода "Шихан-2" 
и газированный напиток "Лимонад" были представлены на экспозиции проекта "Продукт Башкортостана". Стенд 
"Продут Башкортостана" стал ярким акцентом выставки, продукция лучших производителей Республики 
привлекала внимание большого количества посетителей. 
В числе экспонентов выставки предприятия и фирмы Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, 
Кургана, Тольятти, Пензы, Тамбова, Омска, Ульяновской, Самарской и Воронежской областей, Республики 
Беларусь, Италии — более 80 участников.  
В рамках выставки была предусмотрен конкурс "Лучший продукт выставки". Авторитетная комиссия, 
возглавляемая заместителем председателя Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Гузэль 
Асыловой, на основании изучения дегустационных листов, присвоила минеральной воде "Шихан-2" и 
газированному напитку "Лимонад" золотую медаль конкурса "Лучший продукт выставки". 
Игорь Ковалев, директор филиала "Шихан": "Получение престижной награды минеральной водой „Шихан-2" и 
газированным напитком „Лимонад" — очередное доказательство высокого качества продукции нашей пивоварни. 
Послужной список данных напитков состоит из множества солидных наград: „Лучший продовольственный товар", 
„100 лучших товаров России", „Лучшие товары Башкортостана", золотые и серебряные медали конкурса в рамках 
Всероссийской Агропромышленной выставки „Золотая осень". 
Наши безалкогольные напитки любимы жителями республики на протяжении уже нескольких десятков лет. 
Нередко в магазинах потребители при покупке лимонада уточняют: „Только Шихановский!". Это высокая степень 
доверия! Я поздравляю команду пивоварни „Шихан" с заслуженной наградой и благодарю коллег за вклад в 
производство высококачественной продукции". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.12.13) 
 

Квасной бизнес растет как на дрожжах. " Equipnet.ru". 9 декабря 2013 
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Производство и продажа кваса – это высокорентабельный бизнес 
Трудно найти человека, ни разу непробовавшего вкуснейший ароматный городской квас. И, если в конце прошлого 
века в жаркую летнюю пору на каждом крупном перекрестке можно было встретить квасной колесный бочонок, то 
теперь это редкость. Такой способ продажи любимого всеми напитка просто не отвечает современным санитарным 
нормам. 
Сегодня производство и продажа кваса – это бизнес, причем, высокорентабельный. Доходность превышает 100%, а 
при хорошем планировании он дает прибыль до 300%. По оценкам экспертов, ежегодно производство квасной 
продукции увеличивается на треть. Способствует этому не только массовая вовлеченность в данную сферу малого 
и среднего предпринимательства, но и доступность соответствующего оборудования. Ну и, конечно, активно 
развивающийся рынок сбыта, в который входят как крупные продуктовые сети, так и небольшие торговые 
предприятия. 
Процесс производства квасов 
Получают этот освежающий напиток путем брожения. Причем, технология промышленного изготовления 
несколько сложнее домашней. Во-первых, в состав сырья для производства хлебного кваса входят: ржаной солод, 
ржаная мука, ячменный солод, сахар и другие продукты. Сам процесс приготовления состоит из нескольких 
основных стадий: подготовка сырья, соложение, приготовление экстракта, сбраживание экстракта, купажирование, 
подготовка тары и розлив.  
Наиболее распространенным сейчас является производство квасного напитка из готового экстракта. То есть без 
живого брожения. Есть даже технология ускоренного изготовления кваса. Однако у него уже совсем не тот 
памятный вкус. Именно поэтому в последние годы популярность набирает процесс производства "живого" кваса. 
Он дольше по времени и главный его минус в том, что полученный напиток имеет ограниченный срок годности. 
Тем не менее, при правильно выстроенной системе охлаждения и хранения, а также надежной схеме реализации, 
можно получить весьма хорошую отдачу несмотря на все трудности. 
Минимальный комплект оборудования 
Производство кваса требует наличие специального помещения. Именно с его поиска и следует начинать 
организацию бизнеса. Площадка под оборудование должна быть не менее 60 кв. м, плюс несколько 
технологических помещений. Общая установленная мощность электросети – не менее 80 кВт. Для малого 
предприятия это необходимый минимум, от которого следует отталкиваться. Из опыта владельцев подобного 
бизнеса следует, что оптимальным вариантом будет покупка или аренда столовой. Как правило, в ней уже есть 
водоснабжение и канализация, да и само помещение имеет необходимую планировку. 
В настоящее время технический рынок предлагает как отдельное емкостное оборудование, так и готовые квасные 
заводы "под ключ". Что выбрать, предприниматель решает сам в зависимости от своих возможностей. 
Минимальный комплект включает в себя: бродильно-купажные емкости, сироповарочный котел, бак для 
разведения сусла, мерный бак сиропа, теплообменник, холодильную машину, комплект насосов, мойку и заправку. 
Профессионалы утверждают, что начать бизнес по производству кваса можно с минимальными вложениями. 
Нужно лишь подобрать оборудование не самой большой мощности и за приемлемые деньги. Для старта этого 
вполне хватит. 
Наиболее финансово затратным является приобретение основного аппарата – бродильного. От его объема зависит 
количество произведенной продукции. Чтобы бизнес был не убыточным емкость установки должна быть не менее 
100 литров. Стоит она около 23 000 рублей. Аппарат оснащается электронным высокочастотным регулятором 
температуры, а также встроенным таймером для контроля и программирования процесса брожения. Общая 
стоимость всего минимального комплекта обойдется предпринимателю примерно в 50 000 рублей. 
Оптимальный комплект оборудования 
Чтобы получать от бизнеса по производству и продаже кваса действительно хорошую отдачу потребуется 
приобрести технику, выходящую за рамки минимального набора. Она должна обеспечивать ежедневное 
производство 600 литров напитка. 
И так, во-первых, система подготовки воды с емкостью тэнов 45 кВт и фильтрующим элементом на 600 литров. Во-
вторых, варочный трехстенный котел с конусным дном из нержавеющей стали и объемом также на 600 литров. 
Дополнительно к нему: термоизоляционная рубашка, крышка 1/3, рамная мешалка с мотором, мерная трубка и 
тэны на 60 кВт. В-третьих, сироповарочный котел на 100 литров с тем же дополнительным набором. Только 
теплоноситель рубашки – глицерин, рамная мешалка должна быть оснащена фторопластовыми скребками, а 
мощность тэнов составлять 45 кВт. В-четвертых, одностенный, конусный из нержавеющей стали бродильный 
аппарат объемом 1500 литров с P = до 0,3 МПа. Дополнительно: крышка на барашках, а внутри емкости змеевик 
для охлаждения. Наконец, в-пятых, также одностенная, конусная из нержавейки купажная емкость на 1500 литров. 
И вновь с крышкой 1/3 и рамной мешалкой с мотором. 
Выше описанное оборудование потребуется дооснастить двумя насосами, трубопроводной и запорной арматурой и 
общим пультом управления. Однако и это ещё не всё. Весь этот набор емкостей нуждается в ежедневной промывке 
для сохранения всех санитарных условий производства. Учитывая, что в силу конструкционных особенностей 
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аппаратура неразборна, для этой процедуры необходимо использовать специальную СИП-мойку. Она способна 
обрабатывать емкости объемом до 100 до 3000 литров. 
Принцип работы данной станции заключается в прокачке под давлением всего оборудования специальными 
растворами (концентрированными каустиками). Процесс протекает под определенной температурой и с заданной 
концентрацией веществ. Можно осуществлять промывку модульно или маршрутно. Всё это настраивается 
индивидуально и управляется централизованно. 
Вообще, все СИП-мойки выполнены по единому стандарту и мало чем отличаются у разных производителей. 
Поэтому, приобретать такую установку необходимо на свое усмотрение. ( Equipnet.ru 09.12.13) 
 

Энергетики приравняют к алкоголю. "Известия". 11 декабря 2013 
Инициаторы законопроекта о введении ограничений на оборот энергетических напитков пытаются собрать 
кворум для получения положительного отзыва на документ в правительстве 
Депутат-единоросс Виктор Звагельский всерьез настроен добиться введения законодательных ограничений для 
энергетических напитков. Это вторая попытка депутата изменить статус энергетиков, практически приравняв их к 
алкоголю. Два года назад, даже при поддержке Геннадия Онищенко, инициатива Звагельского не прошла 
межведомственное согласование — против выступили Минпромторг и Минэкономразвития. Сейчас шансы на 
успех у законодателя явно выше, появление в техническом регламенте "О безопасности пищевой продукции" 
четкого определения категории "энергетические напитки" сводит на нет аргументацию противников ужесточения 
их оборота. 
Вчера судьбу энергетических напитков заинтересованные стороны обсудили на круглом столе в Госдуме. Виктор 
Звагельский как инициатор мероприятия начал с аргументации, которая должна была убедить присутствующих в 
необходимости немедленного принятия законодательных ограничений для энергетиков. Соответствующий проект 
закона депутат внес в нижнюю палату парламента в конце ноября. Он поделился устрашающими данными 
статистики о росте потребления энергетиков — они выросли на 20%, став одним из самых быстрорастущих 
сегментов в категории "напитки", — и тем, что основными покупателями кофеиносодержащих тоников стали дети 
и подростки. Звагельский рассказал, какие ограничения необходимы. В частности, внесенный им законопроект 
предполагает ограничение продаж тонизирующих безалкогольных напитков лицам до 18 лет, запрещает их 
продажу вблизи учебных и медицинских учреждений, а также позволяет продавать энергетики исключительно в 
таре объемом 0,33 л. 
Далее слово взял экс-глава Роспотребнадзора, а ныне помощник премьера Геннадий Онищенко. Он напомнил 
присутствующим свои же высказывания в адрес энергетиков. По его словам, употребление подобных напитков 
готовит почву для формирования алкогольной и даже наркозависимости у подрастающего поколения.  
— Речь идет о преднамеренном спаивании наших детей и подсаживании на вещества. Инициатива своевременна. 
Необходимо создавать в обществе нетерпимую обстановку (по отношению к энергетикам. — "Известия"), — заявил 
Онищенко.  
Он также отметил, что несмотря на принятые меры по ограничению продажи алкоголя, его потребление растет и 
достигло 15 л в год на душу населения. 
Менее эмоциональную причину, объясняющую необходимость законодательных ограничений для энергетических 
напитков, привел замначальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Геннадий Иванов. По его 
словам, согласно тексту техрегламента "О безопасности пищевой продукции", с 2015 года энергетические напитки 
не подлежат госрегистрации. По его мнению, такую регистрацию энергетикам на национальном уровне надо бы 
вернуть, так как их воздействие на организм человека полностью не изучено.  
Ему апеллировал замдиректора НИИ питания РАМН Михаил Гапаров. Он заявил, что состав энергетиков давно 
изучен, а их основные составляющие таурин и глюкуронолактон входят в рецептуру детского питания. 
Руководитель лаборатории аналитических методов исследования НИИ питания РАМН Константин Эллер отметил, 
что основным источником кофеина для потребителей в России по-прежнему остаются чай и кофе, а кофеин 
посредством употребления тонизирующих напитков получает не более 1% взрослого населения и не более 3% 
подростков. 
Консолидированную позицию "большой четверки" производителей энергетиков (PepsiCo , Red Bull, Coca-Cola, 
пивоваренная компания "Балтика") на круглом столе представлял президент Союза производителей 
безалкогольных напитков Дмитрий Петров. Он заметил, что аргументация в проекте депутата Звагельского о вреде 
энергетиков и их огромной потребительской аудитории в России не соответствуют действительности. 
— Во всем мире нет подобных ограничений, а энергетические напитки реализуются в 170 странах мира (всего в 
мире насчитывается 259 стран. — "Известия"). Риск от их потребления не выше, чем от кофе, поэтому нет смысла 
серьезно ограничивать продажи напитков, — сообщил Петров.  
Он отметил, что есть заключения европейского органа по пищевой безопасности, исследования пищевых 
институтов Канады, США, Австралии и Новозеландии, Великобритании, доказывающие безвредность энергетиков. 
По его словам, в России только 10% потребителей энергетических безалкогольных напитков — это подростки 
(данные ВЦИОМа). Тогда как Виктор Звагельский в своем проекте приводит показатель в 50%. Петров назвал 
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пункт о запрете продажи энергетиков вблизи учебных заведений излишним. Он считает: достаточно того, что, 
согласно санитарным правилам, эта продукция с 2008 года не продается ни в школах, ни в техникумах, ни в ПТУ, 
ни в медицинских учреждениях.  
Петров сообщил, что представители отрасли написали письмо председателю комитета ГД по экономической 
политике Игорю Руденскому с изложением своей контраргументации и просьбой учесть несоответствия заявлений 
Звагельского данным международных исследований и ВЦИОМа. 
Напомним, что это уже вторая попытка Виктора Звагельского законодательно ограничить оборот энергетических 
напитков. Первая была предпринята им в 2011 году, но тогда против выступили два ключевых министерства — 
Минпромторг и Минэкономразвития. Они раскритиковали проект, на том основании, что чрезмерное потребление 
любого продукта может нанести вред организму.  
Теперь, по мнению экспертов, у инициативы депутата больше шансов пройти необходимые процедуры, и не только 
из-за повысившегося статуса Геннадия Онищенко. Как пояснили в команде Звагельского, прежний вариант проекта 
закона базировался на определении энергетических напитков, которое было написано самими законодателями. Оно 
оказалось слишком широким — под него подпадали практически любые напитки с кофеином, включая газировки. 
Теперь, по их словам, четкая формулировка имеется в техрегламенте "О пищевой безопасности", что позволяет 
ввести ограничения только для нужной категории. 
По информации "Известий", процедуру согласования в правительстве Звагельский планирует завершить уже в 
январе, после чего документ будет рассмотрен Госдумой в первом чтении. (Известия 11.12.13) 
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Новости рынка слабоалкогольных напитков 
 

"Русская Чайная Компания" - лауреат Национальной премии "Компания года 2013". 
11 декабря 2013 года состоялась церемония награждения лауреатов Национальной премии в области бизнеса 
"Компания года 2013".  
"Русская Чайная Компания" признана лауреатом премии 2013 года в номинации "За лучшее качество продукции". 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.12.13) 
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Минеральная и питьевая вода 
 

ЭКВАТЭК-2014 11-й международный водный форум "Вода: экология и технология". 
3-6 июня 2014 МВЦ "Крокус Экспо" Москва, Россия 
ЭКВАТЭК – Водный Форум (выставка и конгресс) №1 в России, СНГ и Восточной Европе, в рамках которого 
свыше 800 компаний представляют технологии и оборудование для: 
- водоподготовки в различных секторах пищевой промышленности, 
- сельскохозяйственного водоснабжения,  
- очистки сточных вод, 
- охраны и рационального использования водных ресурсов 
В рамках Форума состоятся выставка и конференция "БВ шоу-2014: Бутилирование и бутилированные воды", в 
рамках которых будут представлены:  
- оборудование для водоподготовки, 
- бутылки, бутыли, 
- оборудование для дозировки, мойки и укупорки бутылей, 
- оборудование для розлива, 
- этикетирование, 
- упаковка, складирование, хранение, транспортировка, 
- контроль качества технологических процессов и продукции, 
- кулеры, диспенсеры, расходные материалы, 
- дистрибуция: оборудование и системы, 
- бутилированные воды. 
Цифры и факты: 
Итоги ЭКВАТЭК-2012: 
823 экспонента из 31 страны 
20 308 кв.м выставочной площади 
11 059 посетителей 
959 участников деловой программы из 30 стран 
Организаторы: 
ЗАО "Компания ЭКВАТЭК" 
ЗАО "Фирма СИБИКО Интернэшнл" 
Тел./факс +7 (495) 225 5986, 782 1013 (многоканальный) 
E-mail: ecwatech@ecwatech.ru 
www.ecwatech.ru ( АлкоЭксперт 12.12.13) 
 

"DEZA" разработала дизайн бутылки дистиллированной воды для компании "Фэст". 
Студия "DEZA" (Санкт-Петербург) разработала дизайн бутылки дистиллированной воды для компании "ФЭСТ". 
Принципиальное отличие дистиллированной воды от питьевой или минеральной заключается в качестве очистки. 
Она практически не содержит примесей, минеральных солей. И не предназначена для питья. Чаще всего, ее 
используют в медицинских и технических целях. 
Поэтому основная задача, которую необходимо было решить при разработке концепции, — акцентировать 
внимание потребителя на высоком качестве очистки. Чтобы убедительно это продемонстрировать, лицевая сторона 
этикетки располагается не с наружной стороны бутылки, а с внутренней. Там же располагается информация о 
проценте очистки. 
"Таким образом, мы наглядно продемонстрировали безупречную прозрачность дистиллированной воды и вместе с 
тем качество ее очистки. А всю техническую информацию, штрих-код и информационный блок поместили с 
наружной стороны этикетки", - рассказали в студии. (Unipack.ru 09.12.13) 
 

В продажу поступила минеральная вода "Динамо". 
В продажу поступил новый продукт под брендом "Динамо-Минск" – газированная минеральная вода "Динамо". 
Это совместный проект клуба с одним из ведущих белорусских производителей — Минским заводом 
безалкогольных напитков, сообщает официальный сайт "зубров". 
Вода "Динамо" уже появилась в продаже в торговых точках страны. (goals.by) (13.12.13) 
 

В Туве "Маркой республики-2013" стала минеральная вода "Бай-Хаак Аква". 
Выставка в универсальном спорткомплексе "Субедей" в Кызыле подвела итоги реализации в 2013 году 
губернаторского проекта, инициированного в декабре прошлого года в Послании Главы республики Шолбана Кара-
оола Верховному Хуралу. Название проекта "Одно село – один продукт" стало главным девизом социально-
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экономического развития республики, прежде всего – ее сельских территорий. Главная цель начинания – 
активизировать деятельность самых разных производств и создать новые, используя имеющиеся на селе резервы, 
помочь продукции тувинских предпринимателей приобрести брендовый характер и занять достойное место на 
рынке. Усилия Шолбана Кара-оола, направленные на то, чтобы донести до министерств и ведомств, глав районных, 
городских и поселенческих администраций суть и смысл проекта, принесли ощутимые плоды. Это со всей 
наглядностью показала выставка, прошедшая 6 – 7 декабря. По уточненным данным, она собрала 183 участника, 
что почти в полтора раза больше, чем майская. Однако главное отличие – не в количестве участников, а в том, что 
они смогли показать потребителям. Если в мае значительное число поселенческих проектов находилось в 
начальной стадии реализации, и о выпускаемой продукции можно было судить лишь по немногочисленным 
образцам, а то и просто по буклетам, то на этот раз посетитель мог увидеть конечный результат. Значительно 
увеличился ассортимент продукции и, что не менее важно, выросла способность "показать товар лицом". Качество 
отделки, упаковки и оформления многих продуктов заставляли забывать, что они произведены в сельских 
условиях. 
Выставка стала своего рода отчетом участников губернаторского проекта о том, насколько эффективно они 
использовали разнообразные формы и виды государственной поддержки. Общий объем средств, направленных на 
развитие предпринимательства в рамках проекта, составил более 80 миллионов рублей. Только по линии 
Госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в РТ" на эти цели было направлено 26, 7 миллиона рублей.  
По подпрограмме "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие АПК" участники 
проекта получили 6,2 миллиона рублей. В из числе - КФХ Оюнов из Чеди-Хольского района, получившее по этой 
подпрограмме 3,4 миллиона рублей и выпустившее с начала года 214 тонн продукции, или на 7 миллионов 700 
тысяч рублей.  
Гранты "Начинающим фермерам", направленные на производство кумыса, топленого ячьего масла, переработку 
козьего молока составили 1,2 миллиона рублей. Еще 2,1 миллиона рублей в виде грантов были направлены на 
создание семейных животноводческих ферм.  
Кроме того, сельским предпринимателям передано более 20 земельных участков, десятки строений. 
Многие, как, например, Кур-Дагба Ланаа из села Ак-Эрик Тес-Хемского района, получив поддержку по линии 
реализации программы "Снижение напряженности на рынке труда", создали рабочие места, закупили необходимый 
инструмент и оборудование. В селе Кара-Холь Бай-Тайгинского района Дмитрий Хертек с сыном Буяном открыли 
столярный цех, наладили производство входных и межкомнатных дверей, мебели для юрт и кухонь.  
С помощью гранта Главы республики начинающим предпринимателям, полученного на конкурсной основе, 
удалось развернуться участнику губернаторского проекта СПоК "Ногаан" из Улуг-Хема, организовавшего 
переработку рыбы, 
Как показала выставка, государственные деньги не пропали зря.  
Свое отношение к организации и проведению выставки многочисленные посетители, жители и гости Кызыла, 
продемонстрировали наглядно и убедительно – своим кошельком. По предварительной оценке, торговый оборот 
одного дня работы выставки составил более 4 миллионов рублей. Напомним, в мае было продано товаров на 
общую сумму в 1,4 миллиона рублей.  
Как отметил первый вице-премьер республики Михаил Козлов на церемонии подведения итогов: "Главный вывод, 
который со всей очевидностью вытекает из обилия выставленной продукции, количества участников, посетителей и 
покупателей, – губернаторский проект пошел в народ. Идея проекта, инициированного Главой республики, нашла 
отклик и у власти на местах, и у сельских жителей".  
Победителем в самой престижной из восьми номинаций выставки – "Марка республики - 2013", было признано 
ООО "Бай-Хаак" из Тандинского района. Продукция предприятия – минеральная вода и напитки восьми 
наименований – стала узнаваемой уже за пределами республики и в значительных количествах поставляется в 
столицу Хакасии город Абакан, где она ассоциируется сегодня с Тувой. Во многом благодаря этому коллективу 
удалось в этом году в полтора раза увеличить производство по сравнению с прошлым годом.  
Диплом и медаль выставки в номинации "Высокий уровень презентации района" был вручен главе администрации 
Улуг-Хемского района, экспозиция которого признана лучшей. Победителем в номинации "Высокий уровень 
презентации проекта в сфере услуг" объявлено ООО "Спорт и здоровье", продемонстрировавшее посетителям свою 
турбазу "Эржей", расположенную в Каа-Хемском районе. 
Индивидуальный предприниматель Хулер Монгуш, открывший в городе Шагонаре ателье "Эврика", за 
представленную в ассортименте школьную форму стал обладателем диплома и медали в номинации "Высокий 
уровень презентации в сфере промышленных товаров".  
Победы в номинации "Высокий уровень презентации в сфере продовольственных товаров" удостоился 
предприниматель Мерген Оюн с товаром "Бай-Тайгинский мед"и Бай-Тайгиснкого района.  
Молоко "Туранское", выставленное ООО "Туранское" из Пий-Хемского района, стало лучшим в номинации 
"Муниципальный бренд". Наибольшую популярность и притягательность у посетителей, по мнению оргкомитета, 
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вызвала продукция из верблюжьей шерсти СПК "Бай-Хол" из Эрзинского района, признанного победителем в 
номинации "Народный выбор". 
В номинации "За сохранение национальных традиций" победа досталась малой инновационной компании из 
Монгун-Тайгинского района – ООО "Сайзырал", выставившей на суд посетителей наряду с другой продукцией 
вяленое мясо яка.  
Свою лепту в проведение выставки внесли и творческие коллективы Тувы, выступавшие весь день перед 
посетителями и предпринимателями с обширной концертной программой.  
Министерству экономики дано поручение проанализировать итоги выставки и разработать предложения по 
реализации губернаторского продукта на период 2014 – 2015 годов. Главный упор при этом необходимо сделать на 
сертификацию продуктов и услуг, создание условий продвижения их на рынок, используя, в том числе, 
муниципальный заказ. Выставка четко обозначила два основных итога проекта "Одно село – один продукт". 
Первый состоит в том, что с его помощью Главе региона удалось-таки заставить глав администраций 
муниципальных образований по-настоящему заняться развитием малого бизнеса на местах, искать инициативных и 
мастеровых людей, вникать в их проблемы и помогать развивать производство. Второй – проект стал эффективной 
формой развития села, он, несомненно, должен продолжаться. Чтобы бренды каждого села стали брендами 
республики в самом полном смысле этого слова. 
Следующую выставку планируется провести в следующем году (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
09.12.13) 
 

По результатам участия в общественном конкурсе "Лучшая продукция года-2013" ОАО "Молочный 
Мир" был удостоен множеством дипломов победителя. 
Среди которых: 
Диплом победителя в номинации "Минеральная вода лечебно – столовая газированная" награждается продукция 
"Вода минеральная лечебно – столовая газированная "Поречье – Коложская". 
Диплом победителя в номинации "Минеральная вода лечебно – столовая газированная" награждается продукция 
"Вода минеральная лечебно – столовая газированная "Поречье Элитная". 
Диплом победителя в номинации "Сыры сычужные" награждается продукция сыр "Гроуда" 45%. 
Диплом победителя в номинации "Сыры сычужные" награждается продукция сыр "Сметанковый" 50%. 
Диплом победителя в номинации "Продукты кисломолочные" награждается продукция Напиток кисломолочный 
фруктовый "Фрутоудовольствие" 1,5%. 
Диплом победителя в номинации "Сырки глазированные" награждается продукция Сырок творожный 
глазированный с начинкой "Фрутозаврик" 18% в ассортименте. 
Диплом победителя в номинации "Продукты кисломолочные" награждается продукция Простокваша 
"Мечниковская" 5%. 
Диплом победителя в номинации "Молочная продукция" награждается продукция Сливки пастеризованные 12%. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 10.12.13) 
 

Минеральная вода "Боржоми" стала лауреатом премии "Здоровое питание 2013". 
Минеральная вода "Боржоми", эксклюзивным дистрибутором которой на территории Российской Федерации 
является IDS Borjomi Russia, стала лауреатом премии "Здоровое питание 2013" в номинации "Лучшая торговая 
марка" в категории "Минеральная вода", сказано в сообщении компании, направленном в  
Вручение премии состоялось 6 декабря 2013 года. "Боржоми" стала лауреатом впервые. 
"Мы очень рады столь высокой оценке "Боржоми" экспертным сообществом. Легендарная грузинская вода 
завоевала сердца потребителей благодаря своим полезным свойствам и узнаваемому вкусу. Это – действительно 
уникальный природный продукт, и нам приятно, что эксперты по достоинству оценили все его преимущества", – 
говорит генеральный директор IDS Borjomi Russia Александр Жаданов. 
Премия "Здоровое питание" – ежегодная общественно значимая награда, призванная способствовать привлечению 
общественного внимания к проблеме здоровья в общем и здорового питания в частности. "Боржоми" по праву 
считается неотъемлемой частью здорового образа жизни, полезные свойства воды позволили ей получить столь 
высокую оценку жюри. 
Уникальность "Боржоми" обуславливается ее вулканическим происхождением – вода зарождается на глубине более 
8 000 м, и, проходя сквозь пласты вулканических горных пород, насыщается композицией из более чем 60 
природных минералов. 
Минеральная вода "Боржоми" добывается из природных источников на территории национального парка Боржоми 
в Грузии и поставляется в более, чем 40 стран мира, включая страны СНГ, Германию, Великобританию, Японию, 
Китай и др. Розлив воды осуществляется только на территории Грузии, вода поставляется в Россию и другие 
страны в потребительской упаковке. Минеральная вода "Боржоми" соответствует европейским и российским 
стандартам качества. "Боржоми" – одна из первых минеральных вод в странах СНГ и Балтии, которой был 
присвоен европейский стандарт качества ISO 22000. (ИА Новости - Грузия 13.12.13) 
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Экологически чистая вода выпускается в картонной коробке. 

Хотите изменить мир? Эксперты и лидеры индустрии согласны в том, что изменения не происходят за одну ночь. В 
действительности изменение мира требует, чтобы общество каждый день пыталось улучшить свои действия. 
Компания Icebox пытается улучшить мир, предлагая родниковую воду из устойчивых источников в экологичной 
упаковке, пишет Upakovano.ru. Производитель даёт потребителям экологичный и полезный продукт, 
отличающийся от всего, увиденного раньше. 
Компания Icebox предоставляет покупателям возможность лично поучаствовать в защите окружающей среды от 
вредного процесса производства бутилированной воды. При этом потребители защищают и свои семьи от 
продуктов, которые вредны для здоровья. Простой переход на воду Icebox — это небольшой ход с большой 
значимостью. (Upakovano.ru 05.12.13) 
 

Электрохимическую технологию опреснения морской воды разрабатывают сразу две группы ученых - 
немецкая во главе с Ульрихом Таллареком (Ulrich Tallarek), профессором Марбургского университета и 
американская во главе с Ричардом Круксом (Richard M. Crooks), профессором Техасского университета в 
Остине. 
Если учёным удастся добиться успеха, то они смогут существенно снизить энергоемкость этого процесса. Новая 
технология основана на использовании электролитических свойств морской воды.  
Сама по себе морская соль представляет собой раствор поваренной соли, содержащий, помимо молекул воды, 
положительно заряженные ионы натрия и отрицательно заряженные ионы хлора. Профессор Талларек 
сконструировал специальное устройство - прозрачный чип размером с почтовую марку. Внутри чипа имеется 
тонкий канал с Y-образным разветвлением. Вода течет справа налево. Вблизи того места, где поток разделяется, 
расположен миниатюрный электрод, под действием которого ионы хлора окисляются, нейтрализуются. В 
результате образуется зона пониженной концентрации ионов одного вида, что приводит к формированию 
градиента электрического потенциала. К воде для наглядности подмешан флуоресцентный пигмент, частицы 
которого тоже несут электрический заряд, то есть ведут себя как ионы. Электрическое поле заставляет частицы 
пигмента уходить преимущественно в одно из двух ответвлений мини-канала - верхнее, второе - нижнее - их как бы 
отталкивает. Поэтому по мере работы чипа нижнее ответвление становится все темнее, а верхнее - все светлее. 
Особенно отмечается беспрецедентная энергоэффективность нового способа. Пока она составляет 25 милливатт-
часов на литр воды при уровне опреснения 25 процентов при теоретическом пределе энергоэффективности, 
составляющем 17 милливатт-часов на литр. (Watermarket 10.12.13) 
 

"Воды Сарова" создали прецедент. "Известия". 10 декабря 2013 
Компании впервые удалось зарегистрировать бренд по географическому принципу. Это может привести к 
переделу рынка минеральной воды 
На российском рынке минеральной воды создан прецедент, способный привести к переделу рынка отечественной 
минералки. Нижегородский производитель бутилированных вод ООО "Минеральная вода и напитки" добился в 
суде отмены регистрации "Сарова" как наименования места происхождения товара (НМПТ). Теперь опытом 
нижегородцев в конкурентной борьбе смогут воспользоваться и другие производители минеральных вод. Самая 
острая борьба может развернуться между PepsiCo и "Висмой" (производит "Архыз") за популярные "Ессентуки", 
которые, пользуясь НМПТ, разливают обе компании. 
Информация о том, что "Минеральная вода и напитки" смогла защитить свои исключительные права на товарный 
знак "Воды Сарова" и добиться отмены регистрации "Сарова" как наименования места происхождения товара, 
размещена на сайте Высшего арбитражного суда. При этом сама компания уже успела зарегистрировать "Сарова" 
как товарный знак для своей минеральной воды. Таким образом, все остальные компании, разливающие воду из 
скважин, географически находящихся на территории Сарова, лишаются права указывать это место розлива на 
этикетках. Это первый подобный прецедент в России.  
Согласно существующему законодательству, НМПТ является товарным знаком, пользоваться которым имеет право 
неограниченный круг юридических и физических лиц, работающих в этой местности. Для его использования 
необходимо только получить соответствующее свидетельство, что, как сообщил Вадим Алтаев, эксперт 
Евразийского альянса бутилированных вод, сделать достаточно просто. Ту же саровскую минеральную воду 
сегодня продают четыре компании. 
— 60% выданных свидетельств на право пользования места происхождения товара выданы производителям 
минеральных вод, это одни из наиболее активных участников процесса, — уточнил Алтаев. 
Процесс по отмене для "Сарова" статуса НМПТ длился почти 10 лет, дело дошло до кассации, но и там суд 
поддержал решения о прекращении правовой охраны этого обозначения, решив, что минеральные воды Сарова не 
обладают какими-то особенными уникальными свойствами. По иронии судьбы, в свое время именно "Сарова" стал 
одним из первых товарных знаков НМПТ, зарегистрированных для минеральной воды. 
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Как отмечает Анна Курапова, руководитель отдела по товарным знакам ООО "Транстехнология", представлявшего 
в этой тяжбе интересы других саровских производителей, это уникальное решение для судебной практики. Раньше 
предпринимались попытки зарегистрировать название минеральной воды в качестве товарного знака для отдельной 
компании (например, схожий конфликт развернулся вокруг гороховецкой минеральной воды), однако Роспатент 
обычно отказывал в регистрации подобной заявки. 
Теперь все производители минеральной воды, добываемой из саровских источников, лишаются права на 
использование этого обозначения на своей продукции. 
— Более того, только одна коммерческая организация, а именно "Минеральная вода и напитки", получила права 
использовать это обозначение, причем для маркировки любой воды, местонахождение и свойства которой с 
саровскими ключами не связаны. Таким образом, по решению вновь созданного суда по интеллектуальным правам, 
культурное и историческое наследие отдано для коммерческого использования одному лицу, который имеет 
регистрацию обозначения "Сарова" в качестве товарного знака, — негодует Анна Курапова. 
В офисе компании "Минеральная вода и напитки" от комментариев отказались. 
Один из ближайших конкурентов нижегородской компании — ОАО "Гринтаун" пытается обжаловать действия 
"Минеральной воды и напитков" в прокуратуре. 
В "Опоре России", специалисты по интеллектуальной собственности которой не только следили, но и активно 
участвовали в этом процессе, уверены, что практика регистрации исключительных прав на географические 
названия за единственным пользователем разорит остальных предпринимателей. Со стороны общественной 
организации по данному поводу уже были обращения к первым лицам государства, но пока, как признают 
представители организатора, реального отклика они не получили. 
Вадим Алтаев считает, что теперь другие производители могут воспользоваться прецедентом и попытаться также 
получить исключительные права для себя. 
— Сейчас на этом рынке все активно ищут новые юридические лазейки, чтобы получить конкурентное 
преимущество, а тут такой шанс! — заметил он. 
Основная борьба, по мнению экспертов, может развернуться за популярные "Ессентуки", которые на данный 
момент производят две крупные компании — PepsiCo и "Висма". 
В PepsiCo, также разливающей "Ессентуки", отказались от комментариев, сославшись на то, что компания не 
говорит о своих планах. Представители "Висмы" были недоступны для комментариев. 
По оценке исследовательской компании Euromonitor International, лидеры российского рынка Bonaqua (Coca-Cola) и 
Aqua Minerale (PepsiCo) занимают 8,2 и 8,1% в объеме рынка соответственно. Из природных минеральных вод 
наибольшую долю на российском рынке бутилированной воды занимают "Карачинская" (6,2%), "Архыз" (3,3%). 
Доля "Нарзана" и "Ессентуков" оценивается в 0,9 и 2,4% соответственно. (Известия 10.12.13) 
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Кофе и чай 
 

Холдинг Unilever проводит в Австралии рекламную кампанию брендов Lipton Ice tea и Magnum. 
Размещение, которое проходит на цифровых экранах в торговых центрах, любопытно тем, что впервые на Зеленом 
континенте используется технология, автоматически обновляющая рекламный контент в зависимости от 
температуры окружающей среды.  
Когда температура в помещении, где расположена конструкция, превышает определенное значение, на экране 
демонстрируются рекламные макеты с продуктами, призванными спасти от жары – мороженым Magnum или чаем 
Lipton Ice tea.  
В проекте задействовано порядка 400 экранов, принадлежащих оператору oOh!. По словам руководителя 
производственного отдела oOh! Джона Перселла, технологию можно привязать к различным факторам. Кроме 
погоды это могут быть, например, результаты спортивного соревнования или какие-либо сведения из соцсетей. 
Опираясь на автоматическую реакцию indoor-носителей, легко создать узкотаргетированную и релевантную 
кампанию. 
Кроме торговых центров размещение продолжится в кафе, университетах Австралии и в традиционной наружной 
рекламе. (Outdoor.ru 04.12.13) 
 

Определены лауреаты Ежегодной Национальной Премии "Здоровое питание - 2013". 
Ведущие церемонии - Елена Малышева, руководитель программы "Здоровье", "Жить Здорово!", д.м.н., профессор и 
Матвей Ганапольский, российский журналист, театральный режиссёр и ведущий радиостанции "Эхо Москвы". 
"Лучшая компания-производитель" - ЗАО "Московская кофейня на паяхъ", начальник отдела маркетинга Дмитрий 
Бабков 
"Лучшая торговая марка" - ООО "Яковлевская чаеразвесочная фабрика", TM Bernley, коммерческий директор 
Антон Кудрейко 
6 декабря 2013 года в гостинице "Рэдиссон САС Славянская" состоялась торжественная церемония награждения 
лауреатов Национальной Премии "Здоровое питание" – ежегодной общественно значимой награды, призванной 
способствовать привлечению общественного внимания к проблеме здоровья в общем и здорового питания в 
частности. 
Ведущими церемонии награждения выступили Елена Васильевна Малышева, руководитель программы "Здоровье", 
"Жить Здорово!", д.м.н., профессор и Матвей Юрьевич Ганапольский Матвей, российский журналист, театральный 
режиссёр и ведущий радиостанции "Эхо Москвы". 
На торжественной церемонии награждения стали известны имена боле 20 компаний, внесших значительный вклад 
в продвижение и развитие темы здорового питания в России. 
Среди Лауреатов Премии-2013 есть и производители кофе и чая:  
В номинации "Лучшая компания-производитель" была награждена компания ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" 
(категория "Кофе, какао"), а в номинации "Лучшая торговая марка" - компания ООО "Яковлевская чаеразвесочная 
фабрика" - ТМ "Bernley" (категория "Чай".  
В ходе церемонии награждения было много сказано о значении понятия "здоровое питание". Ведущие Премии 
решили продегустировать продукцию компаний-лауреатов прямо на сцене. Таким образом, главными героями 
Церемонии стали молоко, хлеб, чай, кофе и другие полезные для здоровья человека продукты питания, которые с 
удовольствием были продегустированы ведущими и гостями прямо на сцене. 
"Я с большой гордостью получаю эту награду, потому что в нашей компании мы влюблены в чай, а чай – это 
здоровье, и мы стараемся всеми доступными средствами доносить эту любовь до потребителей", - отметил Антон 
Кудрейко, коммерческий директор ООО "Яковлевская чаеразвесочная фабрика", ТМ Bernley. 
Премия инициирована Фондом "Социальные проекты" во взаимодействии с ФГБУ "НИИ питания" РАМН. 
Проводится при поддержке Российской диабетической ассоциации, Российского союза производителей соков, 
Союза производителе пищевых ингредиентов, Национальный союз производителей молока "СОЮЗМОЛОКО", 
Ассоциации "Росчайкофе" и др. (Coffeetea.ru 12.12.13) 
 

Торговая марка BERNLEY - лауреат премии "Здоровое питание - 2013". 
Торговая марка BERNLEY получила очередную престижную награду. На сей раз она стала лауреатом Ежегодной 
Премии "Здоровое питание", победив в номинации "Лучшая торговая марка". Торжественная церемония 
награждения состоялась 6 декабря в московской гостинице "Рэдиссон САС Славянская". 
Премия "Здоровое питание" присуждается по итогам года лучшим производителям здорового питания, а также 
оздоровительной и функциональной продукции. Ее главная цель - привлечь общественное внимание к проблеме 
здоровья в общем и здорового питания в частности, а также стимулировать развитие производства продуктов 
здорового питания, внедрение новых технологий для улучшения качества и безопасности пищевых продуктов. 
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Премия инициирована Фондом "Социальные проекты и программы" во взаимодействии с Научно-
исследовательским институтом питания Российской академии медицинских наук и проводится при поддержке 
Правительства Москвы, Российского союза производителей соков, Российской диабетической ассоциации и других 
общественных организаций.  
В течение последних лет она вызывает широкий общественный резонанс и большой интерес как частных компаний, 
так и государственных структур, заинтересованных в развитии рынка здорового питания в России. 
- Рациональное, сбалансированное и полноценное питание - неотъемлемая и важнейшая составляющая здорового 
образа жизни, - считает Антон Кудрейко, Коммерческий директор "Яковлевской чаеразвесочной фабрики" - 
производителя премиального чая BERNLEY. - Понимание этого в обществе существует. Поэтому в мире, в том 
числе и в России, неуклонно растет спрос на качественные натуральные продукты. Мы же, как производители, 
должны этими продуктами рынок обеспечивать. 
Наша компания, к примеру, выпускает чай - любимый миллионами вкусный, ароматный и полезнейший природный 
напиток, богатый множеством крайне необходимых человеческому организму минеральных веществ и витаминов. 
При этом мы используем только высококачественное сырье, которое поступает к нам с лучших чайных плантаций 
Шри-Ланки и Китая, исключительно натуральные ингредиенты, экологически чистые материалы и, конечно же, 
самые передовые технологии. Кроме того, строгий контроль качества продукции осуществляется нашими 
специалистами в полном соответствии с высокими международными стандартами на всех стадиях ее производства.  
По мнению Антона Кудрейко, полученная торговой маркой BERNLEY награда является не только признанием ее 
успеха на рынке России, но также и важнейшим стимулом для дальнейшего развития, совершенства и движения 
вперед как самого бренда, так и всей компании. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.12.13) 
 

Фьючерсы на кофе вплотную приблизились к отметке 1 доллар за фунт арабики. 
Цены на кофе сорта арабика торгуются вблизи своего минимума за последние несколько лет. Медвежий тренд на 
рынке кофе продолжается уже давно, основными причинами этого тренда являются большое мировое производство 
кофе и более низкие, по сравнению с прошлыми периодами, темпы роста потребления. 
Причинами продолжительного медвежьего тренда стали растущее производство кофе и низкие темпы роста 
потребления. 
Факторы, оказывающие давление на рынок. 
Великолепная погода в основных странах производителях, таких как Бразилия и Вьетнам привела к большому 
урожаю кофе в этом году и как следствие, большому скоплению товара у производителей. Благоприятная погода 
для вызревания кофе продолжает присутствовать в этих регионах, что дает все основания прогнозировать хороший 
урожай на следующий год. Цикл производства в Бразилии (а она является самым крупным производителем кофе в 
мире) выглядит таким образом, что года большого урожая сменяют года малого урожая. Так вот 2013 год, не 
смотря на рекордные уровни производства, был годом малого урожая и следующий 2014 год будет годом большого 
урожая. По прогнозам 2014 год по производству в Бразилии может достигнуть рекордного значения в 58-60 
миллионов мешков (1 мешок-60 кг.). 
Погодные условия 2013 года способствовали сбору большого урожая в основных странах-производителях кофе 
(Бразилия и Вьетнам), что привело к значительным излишкам. 
2. Прогнозы аналитиков на 2014 год говорят о рекордном с 1976 г. урожае кофе в Бразилии - 58-60 миллионов 
мешков (1 мешок – 60 кг.) 
Факторы поддержки цен кофе на бирже. 
В краткосрочной перспективе поддержку рынку кофе оказывают: 
1. Высокий спрос на рабусту (более дешевый, чем арабика, сорт кофе), и его низкие запасы на Лондонской бирже. 
2. Попытки производителей поднять цены за счёт ограничения продажи кофе. 
Некоторые производители пытаются придержать свой товар, что бы поднять цену на кофе. Как правило, такая 
стратегия приводит к тому, что на складах формируется еще больший излишек, который в будущем все равно 
поступит на рынок, поэтому данный фактор может оказать лишь краткосрочную поддержку ценам. Спрос на кофе 
достигает своего пика зимой, но после, с наступлением тепла неумолимо снижается, что так же не может оказать 
долгосрочной поддержки рынку. 
Подводя итог, стоит отметить, что на данный момент на рынке отсутствуют факторы, которые бы смогли 
переломить текущий даун тренд. 
Ключевым уровнем сопротивления является уровень 120 (1.2 долларов США за фунт), до закрепления за ним, 
любые движения вверх стоит использовать для продажи опционов Кол, отмечают аналитики кафедры торговли 
произодными финансовыми интсрументами Академии Masterforex-V. (Coffeetea.ru 10.12.13) 
 

Кофе значительно вреднее пива. "Foodcontrol.ru". 16 декабря 2013 
Кофе и пиво могут менять участок ДНК, который связан со старением и раком 
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Научные сотрудники Тель-Авивского университета смогли доказать тот факт, что кофе и пиво могут менять 
участок ДНК, который связан со старением и раком. При этом выяснилось, что кофе значительно вреднее пива. 
Итоги нового изыскания представлены наконец-то мировой общественности.  
В частности, было установлено, что кофеин укорачивает, пиво же, в свою очередь, удлиняет теломеры, то есть 
концевые участки хромосом, отвечающие непосредственно за защиту от повреждений ДНК. По сравнению с 
кофеином пиво эти теломеры удлиняет, таким образом, ДНК в данном случае оказываются наиболее 
защищенными, пишет GlobalScience.ru. 
Известно, что теломеры укорачиваются также от стрессов, чрезмерной умственной и физической нагрузки. 
Представители научного мира продолжают узнавать характер онкологических заболеваний и считают, что наиболее 
глубокое исследование им обязательно поможет понять природу развития рака, который ассоциируется 
непосредственно с укорочением теломер. Также, ученые говорят, что умеренное потребление пива понижает 
токсический эффект алюминия, который выступает одним из предположительных оснований возникновения 
болезни Альцгеймера. 
Немногим ранее, специалисты из Соединенных Штатов смогли доказать следующее - люди, которые пьют кофе 
после 5 вечера, страдают от нарушений сна. А те, кто пьет в умеренном количестве пиво, напротив, свою жизнь 
продлевают. Оказалось, что в данном напитке есть молекула рибозида никотинамида, которая может повысить 
мышечную силу, а еще помочь справляться с ожирением человеческому организму. (Foodcontrol.ru 16.12.13) 
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Рынок пива 

 

Общие новости рынка пива 
 

Экспертный совет Союза "Ячмень, солод, хмель & пиво России": лучшие эксперты отрасли. 
В соответствии с предложением ФС "Росалкогольрегулирование" о необходимости формирования мнения членов 
Союза по актуальным вопросам и проблемам отрасли 
президентом Союза А. Мордовиным принято решение о формировании в рамках деятельности Союза экспертного и 
общественного Совета, который поставит во главу угла своей деятельности правило трёх "К", сформулированным 
Союзом более года назад: 
- Культура (потребления) 
- Качество (продукции) 
- Контроль (государства) 
Согласие делегировать представителя в состав Совета Союза уже получено от Министерства сельского хозяйства 
РФ (Департамент регулирования агропродовольственного рынка, рыболовства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, Евразийская экономическая комиссия, ФГБУ Госсорткомиссия, ФГБУ Россельхозцентр, 
Россельхозакадемия, Комитет по аграрным вопросам Государственной Думы РФ, Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию), а также известных экспертов отрасли: Жаркова 
Людмила Петровна, Дробиз Вадим Аркадьевич, проф. Гончаров Сергей Владимирович, др. Конрад Мюллер-
Ауфферманн, др. Штефан Гимпель-Хеннинг, Савченко Иван Васильевич – проф., вице-президент 
Россельхозакадемии. 
Список членов экспертного Совета Союза доступен здесь. 
Экспертное заключение Совета Союза будет служить основой для разработки новых, корректировки находящихся в 
стадии разработки и внесения изменений в уже утверждённые законодательные инициативы. 
Продолжаем формировать состав Совета. Формирование будет завершено к 31.12.2013 г. Компании-члены Союза 
имеют право делегировать представителя в состав Совета. Вакантными в составе Совета Союза осталось 5 мест 
(общее число экспертов ограничено 20). 
В январе 2014 г. Совет Союза будет созван на первое заседание, где будет утверждён итоговый список Совета, а 
также выбран его Председатель. На рассмотрение экспертов уже поступили две законодательные инициативы, 
находящиеся в Правительстве Российской Федерации: введение лицензирования пивоваренных производств и 
изменение акцизной политики (передача акцизов на пиво из регионального в федеральный бюджет). (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 09.12.13) 
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Новости компаний пивной отрасли 
 

16 декабря в Санкт-Петербурге состоится варка лимитированной серии классического лагера 
"Балтика 3", посвященная "Матчу Звезд КХЛ". 
16 декабря в Санкт-Петербурге состоится варка лимитированной серии классического лагера "Балтика 3", 
посвященная "Матчу Звезд КХЛ". Ее почетными участниками станут двукратный олимпийский чемпион сборной 
СССР по хоккею 1984 и 1988 годов, чемпион мира и Европы 1982 года Кожевников Александр Викторович, 
генеральный директор ООО "КХЛ-Маркетинг" Илья Юрьевич Кочеврин, а также президент пивоваренной 
компании "Балтика", старший вице-президент Carlsberg Group по Восточной Европе Исаак Шепс и вице-президент 
по маркетингу пивоваренной компании "Балтика" Максим Лазаренко. 
Визит именитых гостей на "Балтику" начнется с экскурсии, гости смогут увидеть многочисленные призы сортов 
компании, включая 15 наград "Товар года", которые "Балтика 3" получила с момента основания премии. А в цехе 
пивопроизводства, на уникальной мини-пивоварне, предназначенной для создания экспериментальных сортов и 
ограниченных некоммерческих партий янтарного напитка, пройдет, наверно, самая увлекательная часть визита – 
закладка ингредиентов ограниченной серии пива "Балтика 3". 
Подарочное пиво по рецептуре и технологии производства полностью совпадет с тем, что используются при 
производстве "Балтики 3", представленной в свободной продаже. Пивовары подробно расскажут всем собравшимся 
обо всех этапах создания пива, от закладки ингредиентов и заканчивая созреванием и розливом напитка. 
Пивоваренная компания "Балтика" является партнером чемпионата Континентальной хоккейной лиги с 2012 года и 
совместная варка лимитированной серии "Балтики 3", посвященная "Матчу Звезд КХЛ", направлена на укрепление 
сотрудничества по формированию культуры ответственного потребления пива среди болельщиков хоккея. 
Надо отметить, что эксклюзивная серия янтарного напитка не поступит в продажу. Это пиво станет памятным 
подарком участникам варки, болельщикам, партнерам КХЛ и пивоваренной компании "Балтика". Первая бутылка 
из этой партии займет почетное место в выставочной экспозиции Музея истории пивоварения на заводе "Балтики" в 
Санкт-Петербурге. Часть партии будет разыграна на https://www.facebook.com/Beeracademy (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 12.12.13) 
 

Пивоваренная компания "Балтика" начинает производство пива Warsteiner по лицензии Warsteiner 
Brauerei Haus Cramer KG (Германия). 
 
С декабря 2013 года Warsteiner будет производиться компанией "Балтика" в Санкт-Петербурге. 
Warsteiner Premium Verum – один из первых немецких брендов, который по лицензии производится и 
продается в России, начиная с 2003 года. В Германии Warsteiner известен с 1753 года и благодаря 
высокому качеству на протяжении столетий остается популярным у потребителя. 
Высокотехнологичное оборудование и современные системы менеджмента качества позволили "Балтике" 
получить право на лицензионное производства пива Warsteiner в России. Как и в любом лицензионном 
сорте, вкус и качество Варштайнера в обеих странах будут идентичны. А немецкие пивовары-эксперты 
будут регулярно проводить проверку и контроль качества произведенного пива. 
Warsteiner Premium Verum – традиционный немецкий лагер, который всегда занимал особое место в 
сердцах ценителей пива благодаря прекрасно сбалансированному вкусу с мягким хмелевым послевкусием. 
Идеально сочетается с мясом и сырами. 
"Мы рады появлению нового премиального германского бренда в портфеле компании, предназначенного для 
поклонников классического немецкого лагера в России, и мы уверены, что Warsteiner покажет хорошие результаты. 
Для того, чтобы Warsteiner можно было купить во всех крупных городах России, мы, конечно, будем использовать 
нашу национальную сеть дистрибуции", – комментирует начало производства нового сорта президент 
пивоваренной компании "Балтика" Исаак Шепс. 
Главный пивовар Warsteiner Томас Нёснер, комментирует почему именно "Балтика" была выбрана для 
лицензионного производства пива Warsteiner в России: "Я пробовал несколько сортов пива "Балтика". Это хорошее 
пиво с очень чистым вкусом. Оборудование "Балтики" очень похоже на наше оборудование. Думаю, около 80% его 
на самом деле идентично. Определенно, никакой разницы между Warsteiner, сваренным в России и Германии не 
будет. Невозможно варить пиво по лицензии, так, чтобы оно отличалось от оригинала. Мы проверяем пивоварни 
каждый месяц, наши дегустаторы – 50 человек – сравнивают пиво, произведенное в Германии и других 
пивоварнях". 
Пиво Warsteiner Premium Verum будет производиться в стеклянной бутылке и объемом 0,5 литра на заводе 
компании "Балтика" в Санкт-Петербурге, в продаже оно появится уже в конце декабря. Средняя цена 
тарированного пива в рознице (канал современной торговли) составит около 67 руб. 
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Warsteiner – это пиво для мужчин и женщин 25-45 лет, уверенных в себе, успешных с высоким уровнем дохода. 
Они предпочитают пиво высокого качества из стран с богатыми пивными традициями и выбирают премиальные 
марки. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.12.13) 
 

Петербургский завод "Хейнекен" наказали за рентгеновскую установку. 
ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" уличили в неправомерном использовании рентгеновских установок 
для просвечивания готовых банок и бутылок. Решение об этом принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
Приборы технологического контроля уровня наполнения бутылок и банок на линиях розлива пива с рентгеновской 
трубкой были выявлены инспекторами регионального управления Роспотребнадзора в ходе плановой проверки 
петербургского филиала "Пивоварня Хейнекен" на улице Тельмана. Пучок ионизирующего излучения просвечивал 
всю готовую продукцию, позволяя выявить некондиционный товар с недоливом или переливом пива и внести 
корректировки в производственно-технологический цикл. 
Между тем завод не имел лицензии на использование источников ионизирующего излучения, равно как не смог и 
представить соответствующего заключения аккредитованной лаборатории. Такое нарушение надзорный орган 
квалифицировал как осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения. По 
действующему законодательству, такой проступок карается не только административным штрафом, но и 
конфискацией орудий производства, продукции и сырья. Для решения вопроса о мере наказания управление 
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подало заявление в арбитражный суд. 
Служители Фемиды подтвердили факт нарушения. Ведь по действующим нормативам обязательному контролю и 
учету подлежит оборудование, генерирующее ионизирующее излучение более 5 кэВ. Мощность же используемого 
пивоварами прибора достигала в среднем 36-40 кэВ. На корпусах установок также имелись знаки радиационной 
опасности и предупреждения на английском языке ("Attention x-ray"). На основании собранных Роспотребнадзором 
материалов суд пришел к выводу о незаконности и опасности использования заводом источников ионизирующего 
излучения. "При отсутствии в ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" мер радиационной безопасности ... 
возможно нанесение ущерба здоровью работающему на линиях розлива персоналу при эксплуатации и 
техническом обслуживании рентгеновских установок", – констатировала судья Ольга Анисимова, налагая на 
предприятие штраф в размере 40 тысяч рублей. 
Пивоваренная компания вправе оспорить вынесенное решение в апелляционной инстанции. 
Между тем представленные в суд исследования санитарного ведомства подтверждают, что уже на расстоянии в 10 
см от корпуса неправомерно используемых приборов уровень радиации не превышал 1 мкЗв (микрозиверта) в час. 
Это примерно в 3-7 раз выше, чем средний радиационный фон в Северной столице, но не является опасным. 
(Фонтанка.ru 09.12.13) 
 

Россиянин вошел в число лучших барменов на международном конкурсе Heineken Global Bartender 
Final 2013. 
25 ноября 2013 года лучшие бармены со всего мира выступили на международном конкурсе по розливу пива 
Heineken Global Bartender Final 2013, который прошел в Амстердаме. Сандер ван Винендаль (Нидерланды) стал 
победителем состязания и получил желанный титул "Лучший бармен" по версии Heineken®. Конкурс The Global 
Bartender Final 2013 является частью международной программы Heineken Star Serve, цель которой поднять на 
новый качественный уровень стандартную подачу пива в барах по всему миру. 
Победители национальных конкурсов собрались в Амстердаме, чтобы принять участие в международном 
чемпионате среди барменов — the Global Bartender Final. От России за почетное первое место и международное 
признание боролся Константин Якименко из бара LaCantina. Он достойно представил нашу страну в Амстердаме, 
но, к сожалению, не смог одержать победу. Болельщики из России активно поддерживали Константина, но ему не 
хватило буквально нескольких балов. 
Мероприятие прошло в здании бывшего пивоваренного завода, современного музея Heineken Experience. 
Конкурсанты показали свои профессиональные навыки перед экспертным жюри в лице Фрэнка Эверса (Global 
Draught Master), Ханса Эрика Туйта (Global HEINEKEN Activation Director), Дирка Лубберса (Manager Heineken 
Experience) и Кэролин Ресеву (General Manager Double Tree by Hilton). Участники доказали, что полностью 
овладели техникой 5 шагов программы Star Serve, которым должен следовать каждый бармен, чтобы 
продемонстрировать идеальную подачу пива по правилам Heineken: ополоснуть и охладить бокал, разлить пиво под 
углом 45 градусов, снять пену, проверить ее уровень и подать клиенту. 
После напряженной гонки среди барменов жюри отметило мастерство Сандер ван Винендаль. Бармен получил не 
только почетный титул, но и приятный приз — тур на двоих в любой город мира, где он сможет вдоволь 
насладиться атмосферой лучших местных баров и клубов Heineken®. 
"Это большая честь — получить такое признание от членов жюри международного конкурса Heineken® Star Serve. 
Каждый участник соревнования вкладывал столько страсти, чтобы идеально разлить бокалы пива, удивительно 
быть частью этого события", — сказал Сандер ван Винендаль. 
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Необъяснимая магия 
Член жюри Фрэнк Эверс (Global Draught Master) отметил, что Сандер ван Винендаль выделялся среди остальных 
участников своей магической энергетикой, не поддающейся объяснению: "Все финалисты обладают 
первоклассными профессиональными навыками, но Сандер естественным образом сочетает их с яркой харизмой 
бренда Heineken. У него есть талант, который выделяет превосходного бармена из общей массы, такой бармен 
делает процесс распития пива особенным". 
Программа Star Serve 
Конкурс The Global Bartender Final 2013 является частью международной программы Heineken Star Serve. "Целью 
программы Star Serve является улучшение качества подачи разливного пива, чтобы этот процесс стал более 
отлаженным и профессиональным. Мы хотим, чтобы у людей по всему миру была убежденность, что при заказе 
Heineken®, они получат идеально разлитый бокал пива. Благодаря этой программе мы поднимаем стандарты 
качества обслуживания и осведомленность среди любителей пива по всему миру", — сказал Ханс Эрик Туйт 
(Global HEINEKEN Activation Director). (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.12.13) 
 

Крупнейший производитель напитков в Алтайском крае – "Бочкаревский пивоваренный завод" 
успешно прошел сертификацию своей продукции. 
 
Сотрудниками достигнута главная цель этого года в области качества и безопасности, – 
отмечает пресс-служба предприятия. 
"Безопасность продукции обеспечена сертифицированной системой менеджмента 
безопасности, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 
22000:2005" – именно так можно сказать обо всей продукции (воде, лимонаде, квасе и 
пиве), произведенной в селе Бочкари. 
Аудиторские проверки на соответствие проводила английская компания "ISOQAR Ltd", имеющая 18 филиалов по 
всему миру. Рекомендация аудиторов звучала однозначно: "Выдать международный сертификат". 
Отметим, в Алтайском крае среди пивобезалкогольных производств – "Бочкаревский пивоваренный завод" 
единственное предприятие, которое успешно прошло международную сертификацию на все виды своей продукции. 
Из производителей напитков федерального уровня такой сертификат имеют компания "Балтика" и "Нидан Соки". 
"Для зарубежных партнеров завода полученный сертификат – залог уверенности в правильной организации 
процессов на предприятии. Для покупателей – данный сертификат сопоставим со знаменитым советским "Знаком 
качества". А для завода внедренная система менеджмента безопасности пищевой продукции – это вопрос престижа, 
а также возможность облегчить процесс вхождения в крупные федеральные сети и активнее осваивать экспортные 
рынки" – резюмируют специалисты "Бочкарей". 
 
Для справки: Название компании: Бочкаревский пивоваренный завод, ООО (ТМ Бочкари) Адрес: 659445, Россия, 
Алтайский Край, Целинный р-н, с. Бочкари, ул. Молодежная 1А Вид деятельности: Производство слабоалкогольных 
напитков Телефоны: (38596)32594 Факсы: (38596)32592 E-Mail: sales@bochkari.ru Web: http://www.bochkari.ru 
Руководитель: Смагин Вадим Петрович, генеральный директор (Управление пищевой, перерабатывающей и 
фармацевтической промышленности Алтайского края 11.12.13) 
 

Закрылся еще один "Тинькофф". 
Арбитражный суд Республики Татарстан принял решение о выселении ресторана-пивоварни "Тинькофф" из 
помещения на улице Горького, 8/9 в Казани. 
Владельцев сети суд обязал выплатить 6,9 млн рублей долга и 364 тыс. рублей пени собственникам дома купца 
Кекина, в котором заведение арендовало около 1 тыс. кв. метров площади с 2005 года. Ранее в этом году закрылись 
рестораны "Тинькофф" в Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.  
ООО "Частные Пивоварни "Тинькофф" было создано российским предпринимателем Олегом Тиньковым в 1998 
году. Вслед за первым рестораном в Петербурге заведения сети открылись в Москве, Самаре, Новосибирске, 
Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге. В 2009 году Тиньков продал свою долю бизнеса (около 70%) 
инвестиционном фонду Mint Capital, который приобрел еще около 25% сети годом ранее. В 2010 году экс-партнеры 
фонда Глеб Давидюк, Максим и Дмитрий Соковы выкупили рестораны "Тинькофф", а еще через четыре месяца 
продали их. По данным ЕГРЮЛ, сейчас владельцем сети является офшор Edson. (Практика торговли 09.12.13) 
 

Schoefferhofer Grapefruit - первый пшеничный пивной микс в России 
Прямо из Германии в Россию переезжает уникальный микс, который содержит 50% пшеничного пива Schofferhofer 
Hefeweizen и 50% натурального сока. 
Schofferhofer Grapefruit, полюбившееся ценителями во многих странах мира за сочетание насыщенного вкуса 
пшеничного нефильтрованного пива с освежающим грейпфрутом, поступит в России в продажу в стеклянных 
бутылках емкостью 0,33 л с удобным длинным горлышком. Микс создан на основе знаменитого Schofferhofer 
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Hefeweizen с добавлением грейпфрутового сока. Несмотря на то что на Западе Германии, в отличие от Баварии, 
пшеничное пиво не пользуется большой популярностью, франкфуртское Schofferhofer Hefeweizen добилось 
признания и в целом по стране, и в своем регионе. Это – отчасти – предвосхитило успех пива Schofferhofer 
Grapefruit. В Германии, которая славится консервативным отношением к пивным новинкам, Schofferhofer Grapefruit 
достиг выдающихся результатов: в 2007 и 2009 годах микс был признан хитом продаж. 
В 2013-м году Schofferhofer Grapefruit дебютирует сразу на двух крупных пивных рынках: в Америке и в России. В 
США это пиво сразу стало одной из самых блестящих новинок года и пользуется огромной популярностью, 
сообщает пресс-служба Московской Пивоваренной компании. (Unipack.ru 04.12.13) 
 

Всероссийская встреча коллекционеров пивной атрибутики (бирофилов) прошла под эгидой 
компании ОАО "САН ИнБев". 
В рамках программы по формированию культуры ответственного потребления напитков, содержащих алкоголь, 
исследователи пивных вкусов и утвари прошли мастер-классы по изучению культуры и традиций. 
Форум коллекционеров пивной атрибутики России прошел 5-8 декабря в Перми. Он собрал порядка 50 участников 
из разных городов России и стран ближнего Зарубежья, в т.ч. Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Екатеринбурга, Ижевска, Уфы, Кирова, Нижнего Новгорода, Тюмени, Харькова (Украина) и др. Форум прошел в 
выставочном центре "Пермская ярмарка". Его участники получаили возможность общения с членами сообщества и 
пополнения своих коллекций пивной атрибутики: этикеток, кронен-пробок, бокалов, бирдикелей, визиток пивных 
заведений и т.д.  
Ежегодный форум коллекционеров пивной атрибутики в Перми традиционно входит в календарь социальных 
проектов компании "САН ИнБев", направленных на развитие культуры ответственного потребления пива. Эта 
деятельность содержит несколько основных направлений: соблюдение запрета продажи и потребления алкоголя 
несовершеннолетними, его употребления за рулём, предотвращение пьянства в семье. 
Сам термин "бирофилия" произошел от нем. Bier - пиво, греч. Phylos - любящий. Бирофилами называют людей, 
которые собирают вкусы различных сортов пива, элементы пивной культуры, включая утварь: бирдекели, этикетки, 
открывашки, бокалы. Многие из этих элементов давно воспринимаются в качестве самостоятельных произведений 
искусства. 
На форуме бирофилов компания "САН ИнБев" организовала ряд мероприятий. Впервые в Перми на выставке был 
представлен музей-стенд "История Пермского пива". Посетители выставки смогли узнать, например, время и место 
происхождения первого рецепта пива, где располагался первый пивоваренный завод в Перми и сколько ведер пива 
в год он производил.  
На мастер-классе "Пивные бокалы и сорта пива" коллекционеры узнали, как правильно подобрать бокал для 
определенного сорта пива, какие обряды и ритуалы налива существуют. Это влияет на возможность получения 
полной картины вкусовых и ароматических качеств напитка. Пивовары "САН ИнБев" представили также практики 
так называемой "зитологии" - науки о сочетаемости сортов пива с определенными блюдами. Кроме того, все 
желающие смогли получить приглашения посетить современное пивоваренное производство и убедиться, как 
соблюдаются сегодня традиции пивоваров, какие натуральные ингредиенты используются, как правильно провести 
профессиональную дегустацию. 
"Развитие культуры ответственного потребления - приоритет социальной ответственности нашей компании, - 
отметил Исполнительный директор Пермского филиала ОАО "САН ИнБев" Дмитрий Перминев. - Важно, чтобы 
люди, потребляющие наш продукт, знали его историю и культуру. А коллекционеры - это те люди, которые по 
достоинству оценивают наши новые разработки, помогают доносить до потребителей богатую культуру 
древнейшего напитка" (INFOLine, ИА (по материалам компании) 10.12.13) 
 

Ивановский филиал компании "САН ИнБев" отмечает юбилей. 
Торжественное мероприятие и чествование лучших пивоваров прошло в зале Центра культуры и отдыха. 
40 лет назад, в 1973 году, в эксплуатацию был введен Ивановский пиво-безалкогольный комбинат. Первая партия 
пива появилась на прилавках магазинов к 8 марта. За 40 лет существования Ивановский завод стал одним из самых 
успешных и стабильно развивающихся предприятий региона. 
Ивановский пивоваренный завод вошел в состав крупнейшей международной пивоваренной компании "Анхойзер-
Буш ИнБев" в 1999 году. С этого времени началось интенсивное развитие предприятия. Инвестиции позволили 
модернизировать производство, внедрить передовые технологии и опыт лучших специалистов пивоварения и 
выпускать продукцию самого высокого качества. Благодаря модернизации и реализации инвестиционных проектов, 
мощности по выпуску пива увеличились втрое по сравнению с 1973 г. 
На протяжении последних лет под влиянием государственного регулирования российский рынок пива неуклонно 
сокращается. В сравнении с 2008 годом объем производства пива в России сократился более чем на 20%, с начала 
этого года – еще на 8,6%. В этих условиях Ивановскому заводу удается предотвращать существенное сокращение 
деятельности. 
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"Только в этом году мы запустили на нашем заводе 6 новых брендов, начали выпуск премиальных сортов, 
реализовали несколько крупных проектов, связанных с качеством продукции, безопасностью труда, повышением 
энергоэффективности производства, - отметил исполнительный директор ивановского филиала ОАО "САН ИнБев" 
Александр Зубко. - И мы не собираемся останавливаться на достигнутом: будем двигаться дальше и ставить перед 
собой новые цели". 
Ивановский филиал "САН ИнБев" является одним из крупнейших налогоплательщиков. Так, в 2012 году в 
региональный бюджет было перечислено более 1 млрд.рублей. 
Ивановский филиал пивоваренной компании "САН ИнБев" известен не только качеством производимого продукта, 
но и реализуемыми на территории Ивановской области социальными проектами. Действующая в "САН ИнБев" с 
2002 г. долгосрочная социальная программа "Нам здесь жить!" направлена на оказание помощи жителям городов, 
где находятся предприятия компании, в создании благоприятной и комфортной среды проживания. В ее рамках 
"САН ИнБев" участвует в новогоднем украшении городов, благотворительных проектах, занимается озеленением, 
проводит субботники, мероприятия по благоустройству территорий. 
В течение нескольких лет компания является партнером социально значимых для региона мероприятий – Дня 
города Иванова, международного кинофестиваля им. А.Тарковского, рок-фестиваля "Антифабрика", 
всероссийского фестиваля гитарной музыки в Плесе. 
В Ивановской области "САН ИнБев" реализует и другие социальные проекты, в том числе по формированию 
культуры ответственного потребления алкоголя, уменьшения негативного влияния на окружающую среду. Так, в 
2009 г. в регионе стартовала акция "Есть 18? Подтверди!", один из этапов которой проводится во время рок-
фестиваля "Антифабрика" и фестиваля гитарной музыки.  
Поздравить сотрудников Ивановского филиала "САН ИнБев" с юбилеем пришли представители законодательной и 
исполнительной власти региона.  
От имени депутатов регионального парламента пивоваров поздравил председатель комитета по экономическому 
развитию Роман Ефремов. 
Депутат отметил, что, несмотря на напряженную ситуацию в экономике, Ивановский пивоваренный завод 
развивается и олицетворяет славу промышленности региона. Кроме того, компания известна не только качеством 
производимого продукта, но и реализуемыми на территории региона социальными проектами, ежегодно она 
поддерживает общественно значимые и благотворительные проекты. "Ваше предприятие вносит существенный 
вклад в развитие экономики региона, мы хотим, чтобы это продолжалось и дальше", – подчеркнул Роман Ефремов. 
Лучшие работники завода были награждены почетными грамотами и дипломами.  
*** 
"Анхойзер-Буш ИнБев" является публичной компанией (Euronext: ABI), основанной в Левене, Бельгия. 
Депозитарные расписки компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: BUD). "Анхойзер-Буш 
ИнБев" является лидирующей в мире пивоваренной компанией и входит в ТОП-5 лидеров среди глобальных 
производителей товаров повседневного спроса.  
"Анхойзер-Буш ИнБев" владеет портфелем брендов, состоящим более чем из 200 марок, в том числе: Budweiser 
("Бадвайзер"), Stella Artois ("Стелла Артуа"), Beck's ("Бекс"), Leffe ("Леффе"), Hoegaarden ("Хугарден") BUD Light 
("Бад Лайт"), Skol ("Скол"), Antarctica ("Антарктика"), Quilmes ("Килмес"), Michelob Ultra ("Мишлоб ультра"), 
Harbin ("Харбин"), Sedrin ("Седрин"), Jupiler ("Жюпиле"), Hasseroder ("Хассерёдер"), "Черниговское" и многие 
другие. Кроме того, компания обладает 50 процентами ведущей в Мексике пивоваренной компанией Modelo и 
является владельцем глобального бренда Corona ("Корона"). 
"Анхойзер-Буш ИнБев" осуществляет операции на рынках более чем 20 стран, в большинстве из них занимает 
первые и вторые позиции. В группе компаний "Анхойзер-Буш ИнБев" работает более 150 000 сотрудников по 
всему миру.  
В 2012 году выручка компании составила 39,8 миллиардов долларов США. 
"Анхойзер-Буш ИнБев" традиционно развивает свой бизнес, исходя из принципов корпоративной социальной 
ответственности. Компания уделяет большое внимание поиску путей сокращения негативного воздействия на 
внешнюю среду, продвигает культуру ответственного потребления алкоголя, строит честные отношения с 
обществом. 
В России "Анхойзер-Буш ИнБев" представлена российским подразделением ОАО "САН ИнБев", созданным в 1999 
году. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.12.13) 
 

Россия. ГУП "Петербургский метрополитен" не смог закупить разливное пиво на 5 млн рублей. 
ГУП "Петербургский метрополитен" не смог выбрать поставщика 970 тыс. литров разливного пива для кафе 
"Метро". Согласно данным госзаказа, на закупку из бюджета городской подземки могло быть потрачено 5 млн 
рублей. 
В конце ноября ГУП "Петербургский метрополитен" объявил конкурс на поставку 17 тысяч 30-литровых бочек и 10 
тысяч 20 -литровых бочек пива "Жигули барное", а также 14 тысяч 20-литровых бочек пива "Хамовники 
пшеничное" и "Хамовники мюнхенское" для продажи в расположенном на станции "Технологический институт" 
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кафе "Метро". По условиям технического задания, алкогольная продукция закупалась на весь 2014 год и на момент 
поставки должна иметь не менее 50% срока годности. 
На конкурс было подано две заявки, однако ни одна из них не была признана соответствующей условиям 
технического задания. В частности ООО "Караван СПб" заявило о готовности поставить указанный объем пива не 
менее, чем за 5,9 млн рублей при максимально допустимой цене контракта в 4,9 млн рублей. А заявка ООО 
"Премиум-БИР" была представлена не в полном объеме. (Международный аналитический журнал Пивное дело 
10.12.13) 
 

Вятич выпустил новинку - пиво "Рижское". 
 
Это золотая классика советского пивоварения. Это наша история, которой 
мы гордимся и вспоминаем с ностальгией! 
На пивоваренном заводе "Вятич" ценят традиции и историю, поэтому над 
линейкой ретро-сортов работали особенно кропотливо. К уже популярным 
сортам "Жигулевское" и "Бархатное" мы сварили любимое пиво советской 
элиты - "Рижское"! 
В его состав входят мягкая, чистейшая артезианская вода из собственной 
136-метровой скважины завода "Вятич", светлый ячменный солод, 
ароматный сорт немецкого хмеля с деликатной горчинкой и натуральные 
пивные дрожжи низового брожения. 
Ищите пиво во всех магазинах, а так же на розлив в фирменных пивных 
ресторанах сети "Вятич" и ресторанах наших партнеров. 
Плотность начального сусла 12%. 
Содержание алкоголя 4,9% (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.12.13) 
 

Правительство края спасает красноярское пиво. "ДЕЛА.ru". 10 декабря 2013 
Пивоварам Красноярского края могут предоставить льготы по налогу на прибыль и имущество. С соответствующей 
инициативой выступило правительство Красноярского края. Лишь с помощью льгот, по мнению чиновников, 
удастся не допустить падения налоговых платежей от пивоваров. 
Предложение вносится на фоне беспрецедентного дефицита краевого бюджета. При этом оценку выпадающих 
доходов в случае предоставления льгот в правительстве пока не приводят. 
Как сказано в пояснительной записке к двум внесенным законопроектам (по одному для каждого вида налогов), 
цель у их разработчиков была исключительно благая — в условиях дефицита краевого бюджета сохранить его 
доходную часть, значительная доля которой формируется за счет акциза на алкогольную продукцию. 
На территории края пиво выпускают 16 предприятий, за 2012 г. ими произведено 20,2 млн декалитров пива. 
Рост акцизов и ограничения продажи пива по ночам грозят закрытием местных производств 
Основным производителем региона выступает "Балтика-Пикра" (17,4 млн декалитров за год). Значительно отстает 
ООО "Минусинский пивоваренный завод" (1,1 млн). На долю всех остальных производителей приходится в сумме 
еще 1,64 млн декалитров. 
Однако, как отмечают разработчики, "Балтика-Пикра" по объемам производства во всероссийском масштабе 
сильно проигрывает другим филиалам пивоваренной компании "Балтика" и страдает от недозагруженности 
мощностей (по итогам 2013 г. загруженность составит около 55%). 
Ситуацию усугубляет рост ставок акциза и ограничения в продаже пива ночью, что выливается в повсеместное 
снижение объемов произведенной продукции (по СФО за 9 месяцев 2013 г. оно составило 17,3%). В итоге, как 
сказано в пояснительной записке, 
компания "Балтика" рассматривает вопрос закрытия филиала "Балтика-Пикра" как малоэффективного 
и переводе его мощностей на гораздо более современный филиал "Балтика-Новосибирск", который в настоящее 
время также недозагружен. В этом случае произойдет замещение местной продукции пивом, ввезенным из других 
регионов. 
"Учитывая, что акциз платится по месту производства, потери бюджета Красноярского края могут составить от 0,3 
млрд руб. до 2,5 млрд руб. в год", — сказано в записке. 
Авторы законопроекта, ссылаясь на пивоваров компании "Балтика", настаивают, что 
"сохранение годового объема производства пива на территории Красноярского края не менее 14,2 млн декалитров 
возможно только при предоставлении господдержки в форме налоговых льгот, обеспечивающей необходимый 
уровень рентабельности филиала "Балтика-Пикра". 
В связи с этим авторы законопроектов предлагают на период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2015 г. 
установить для пивоваров пониженную ставку по налогу на прибыль организаций в размере 13,5% и освободить их 
от уплаты налога на имущество. 
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Условие в обоих случаях одно — ежегодные объемы производства пива на территории края должны составлять не 
менее 14,2 млн декалитров. 
В пояснительной записке сказано, что льготы позволят исполнить прогноз доходов от акцизов на пиво, 
предусмотренных проектом закона о краевом бюджете на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг. Бюджетный 
эффект от применения пониженной ставки по налогу на прибыль составит, по оценке чиновников, 914,5 млн руб., 
от освобождения от уплаты налога на имущество — 1,017 млрд руб. 
Как сообщили ДЕЛА.ru в пресс-службе министерства промышленности и торговли Красноярского края, в 
настоящее время законопроекты внесены в Заксобрание и будут рассматриваться там на следующей неделе. От 
результата обсуждения и будет зависеть их дальнейшая судьба. 
Объем выпадающих доходов в результате применения льгот в пресс-службе сообщить затруднились. 
Впрочем, по словам заместителя председателя комитета по бюджету и экономической политике Егора Васильева, 
выпадающие прибыли компенсируются выгодами от сохранения производства на территории края. 
"Все подобные проекты перед обсуждением в ЗС проходят через совместную комиссию, в которую в том числе 
входят и депутаты профильных комитетов. Мы этот проект обсуждали, и, на мой взгляд, целесообразность этих мер 
абсолютно ясна. 
По мнению депутатов, выгоднее дать пивоваренным компаниям льготы,  
чем лишиться их присутствия в регионе 
Мы просчитали бюджет в варианте, когда компания сокращается, и в варианте, когда мы даем ей льготу, но она 
продолжает работу. С большим перевесом победил второй вариант. С учетом сохранения рабочих мест, социальной 
нагрузки, которую несет предприятие, такое решение очевидно", — рассказал ДЕЛА.ru Васильев. 
Сами пивовары проект не комментируют. Сотрудник "Балтики-Пикры", отвечающий за общение с прессой, 
попросил связаться с ним позже и после этого перестал отвечать на звонки, а в ООО "Минусинский пивоваренный 
завод" от комментариев отказались. (ДЕЛА.ru 10.12.13) 
 

Исаак Шепс – Значит мы что-то делаем правильно! "Пивные новости". 12 декабря 2013 
Интервью Президента пивоваренной компании "Балтика", Председателя совета "Союза Российских Пивоваров" 
Исаака Шепса для сайта "Пивные Новости". 
- Расскажите коротко о стратегии СРП по противодействию "наступлению на пиво" и как вы собираетесь выводить 
отрасль из кризиса.  
- Мы следуем стратегии, которая была сформулирована год назад. Ключевыми для нас являются три сферы:  
1. Работа над имиджем пива и отрасли для развития культуры потребления и формирования сбалансированной 
структуры потребления алкоголя в стране. 
2. Свобода ведения бизнеса. Снижение того давления, которое испытывает в данный момент отрасль. 
3. Налогообложение и акцизы. Здесь мы фокусируем внимание на разрыве между акцизами на пиво и крепкий 
алкоголь, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы убеждены, что правительства во всём мире 
должны поддерживать употребление слабоалкогольных напитков, нежели крепкого алкоголя. 
Ещё один принцип, которым мы руководствуемся во всех обсуждениях и коммуникациях, это то, что все наши 
аргументы должны быть подкреплены научными исследованиями и профессиональными объяснениями. У нас есть 
возможность привлекать данные и экспертов со всего мира, и мы будем это делать. 
- Поскольку, вы хотите изменить имидж пива в глазах российского потребителя, то какие конкретные меры будут 
приняты в следующем году? 
- Я думаю, что улучшение имиджа связано с правильной коммуникацией, поскольку в обществе существует некое 
восприятие отрасли, восприятие пива в целом. Для его улучшения нужно общаться с потребителем. Мы стремимся 
проявлять как можно больше активности в этом отношении. Мы определили для себя несколько направлений. 
Отмечу три ключевых. Первое – это различные публикации. Нами была выпущена брошюра "Мини-энциклопедия 
о пиве", которая рассказывает различные факты о нашем продукте. Ещё одна брошюра будет рассказывать о связи 
пивоварения и сельского хозяйства. 
Второе – мероприятия, которые объединяют пиво и еду. Например, мы участвуем в различных выставках 
продуктов, в праздничных мероприятиях. В прошлом году я принял участие в подобной выставке в Новосибирске. 
В этом году выставка пройдёт ещё раз. 
Третье – инициатива "Открытые пивоварни". Мы приглашаем всех желающих (старше 18 лет конечно) посетить 
наши заводы, увидеть производство. Среди российских потребителей существует миф о том, что это не 
натуральный продукт, и мы хотим показать, пусть люди убедятся своими глазами, что пиво варится из натуральных 
ингредиентов. 
Ещё один проект, который мы проводим, это образовательная программа лекций "Пивной сомелье". Специально 
приглашённые лекторы рассказывают слушателям различные вещи о пиве – что такое пиво, какие существуют 
сорта и так далее.  
Что касаемо повышения имиджа. Нами был разработан "Кодекс пивовара". Это этический кодекс поведения, 
которому мы хотим следовать. Все наши основные принципы отражены в этом кодексе.  
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- Какие основные успехи были у Союза Российских Пивоваров в уходящем 2013-м году?  
- Я думаю, что крупнейшее достижение, которое можно измерить количественно, то, что нам удалось существенно 
увеличить количество членов Союза. И хочу отметить, что они в совокупности производят 90% всего варимого в 
России пива. 
Так же то, что более 150 человек приняли участие в прошедшем Форуме Российских пивоваров. Была открытая 
дискуссия. Были и представители власти. Были круглые столы. Это говорит о том, что наша отрасль становится 
более заметной или, если можно так сказать, более открытой. 
Хочу так же отметить улучшение нашего диалога с органами государственного регулирования. В этом году мы 
провели множество встреч с представителями министерств, Росалкогольрегулирования и наш диалог стал более 
конструктивным. Мы теперь можем обсуждать нужды пивоваренной отрасли, проблемы. Так же эксперты из 
пивоваренной отрасли представлены в различных комитетах, комиссиях и рабочих группах. 
Союза Российских Пивоваров стал действующим, активным или даже про-активным органом. 
- На сколько баллов (из пяти), вы оценили бы работу Союза Российских Пивоваров в прошедшем году? 
- Я думаю, что от трёх с половиной до четырёх баллов. Я всегда считаю, что мы можем сделать больше. 
- Теперь несколько вопросов по компании "Балтика", Президентом которой вы являетесь. В свете сильного падения 
отрасли, намерена ли компания закрывать какой-либо из заводов? 
Нет! На данный момент у нас нет планов по закрытию ни одного из существующих заводов. Я могу сказать, что мы 
просто зубами держимся, что бы ни в коем случае не упустить ситуацию и сохранить все наши заводы. И мы верим, 
в лучшее будущее. 
- Собирается ли "Балтика" расширять линейку сортов? Не просто "новые этикетки печатать", новые бренды 
придумывать, а как с "Олд Бобби" было – сделать что-то абсолютно новое на нашем рынке. 
- Мы должны отвечать пожеланиям наших потребителей и поэтому мы выводим на рынок те продукты, в которых 
видим потребность. Приведу пример. Мы заметили, что россияне часто ездят в Финляндию. По этому мы запустили 
в России наш крупнейший бренд KOFF. Затем мы заметили, что наблюдается рост интереса к немецким и чешским 
сортам пива. Таким образом, мы начали производить в России наш немецкий бренд "Holsten" из Гамбурга. Теперь 
он продаётся по всей России.  
Так же у нас есть и чешский бренд Zatecky Gus. Мы и над ним работаем, представляем его новые разновидности. 
Или ещё мы представили пиво "Балтика Praha". Это тоже пиво в чешском стиле. 
Есть ещё одна тенденция – россиянам нравится так называемое "разливное" пиво. По этому мы запустили линейку 
"Балтика Разливное", а совсем недавно, в Ярославле, мы выпустили "Ярпиво Живое". Это нефильтрованное пиво. 
Ещё один растущий сегмент рынка, который мы заметили, это украинское пиво. И мы "привезли" наш украинский 
бренд "Львiвське". Бренд, которому через три года исполнится триста лет! 
Мы обратили внимание и на женскую аудиторию, выпустив в добавлении к уже существующему бренду "Eve", 
польскую марку "Karmi".  
Что касаемо особых сортов. Мы недавно стали импортировать в Россию пиво "Grimbergen". Это монастырское 
пиво, которое варится в Бельгии на пивоварне, принадлежащей Carlsberg Group. 
Таким образом, мы представляем различные новые идеи в различных сегментах. Мы предлагаем различные 
инновации. Будем это делать и в будущем, но выбираем именно то, что отвечает требованиям и ожиданиям 
потребителя. 
- Как известно, "Балтика" ограничила поставки премиальной линейки пива ("Балтика №4" "Балтика №6", "Балтика 
№8") только центральным регионом. В виду падения рынка, планируете ли вы опять поставлять эти марки по всей 
России, что бы опять вернуться на рынок "премиального" сегмента? Люди жалуются, что не могут купить это пиво. 
Хотя понятно, что его продажи не очень большие. 
- Дистрибуция наших брендов зависит от спроса. Слишком маленькие объёмы сложно производить на наших 
заводах, а затраты на логистику в такой большой стране, как Россия, очень велики. Сейчас же, в сложной ситуации, 
нам надо экономить каждый рубль. По этому, мы очень внимательно рассматриваем, какую прибыль нам приносит 
каждый бренд и какие мы несём затраты. Если рынок вернётся к своему нормальному состоянию (по моему 
мнению, сейчас это не нормальное состояние), то тогда мы будем расширять свою дистрибуцию. 
- Но, как говорится – "на растущем рынке, любой продаст". Искусство продавать видно как раз на падающем 
рынке. Не боитесь ли вы, что эту нишу сейчас займут региональные или "крафтовые" пивоварни и вы туда не 
сможете вернуться, когда всё нормализуется. 
- Хочу сразу отметить, что региональные и малые пивовары нам не конкуренты. Мы конкурируем с крупными 
пивоварнями. Мы, наоборот, поддерживаем малые пивоварни. Если они будут развиваться, то на рынке будет 
больше разнообразия и это будет способствовать развитию всего рынка в целом. 
Я приведу одну небольшую деталь – в этом году, при общем падении, наша доля рынка растёт. Значит мы что-то 
делаем правильно! (Пивные новости 12.12.13) 
 

Доходам прописали пивную зависимость. "Коммерсантъ в Омске". 13 декабря 2013 
В Омской области вводят льготы для сохранения крупного налогоплательщика 



услуга «База событий» "Слабоалкогольные и безалкогольные напитки" 2010-2013 гг. 

  

Власти Омской области предпринимают очередную попытку предоставить льготы местным производителям пива. 
После неудач с прямым субсидированием пивоваров, чиновники решили освободить их на два года от оплаты 
налога на имущество. Потери бюджета в 80 млн руб. властей не смущают. Предоставив льготы, облправительство 
рассчитывает удержать производственников в регионе и взамен получить 1,37 млрд руб. доходов от акцизов. 
Инициатива является реверансом в сторону "САН ИнБев", не скрывают чиновники. 
Как стало известно „Ъ", министерство экономики Омской области подготовило проект поправок в ст. 3 
регионального закона "О налоге на имущество организаций". Согласно документу, размещенному на сайте 
облправительства, чиновники освобождают от оплаты налога на имущество в 2013 и 2014 годах местные 
предприятия, у которых производство пива в структуре общих доходов превышает 70%. Пивовары должны 
использовать солод, произведенный в том числе в Омской области, и обеспечить по итогам года прирост суммы 
акцизов от реализации пива не менее 5% по сравнению с предыдущим периодом. В Омской области два крупных 
производителя пива — российская "дочка" пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev ОАО "САН ИнБев" и 
ассоциация торгово-промышленных предприятий "Группа "Оша". 
Это не первая попытка областных властей предоставить льготные условия местным производителям пива. В 
прошлом году чиновники заложили в бюджет региона на 2013 год субсидии пивоварам в 500 млн руб. За такие 
преференции пивовары обязались "обеспечить прирост объема производства продукции на территории Омской 
области". За каждый дополнительно произведенный литр напитка власти готовы были платить 6,75 руб. В начале 
июля вступили в силу изменения в ст. 78 и 78.1 Бюджетного кодекса РФ, которые запретили субсидирование 
производителей подакцизных товаров. Региональное министерство экономики, сославшись на федеральный закон, 
отказало ОАО "САН ИнБев" в возмещении 115 млн руб. понесенных затрат при производстве пива. В августе 
предприятие обжаловало отказ чиновников в арбитражном суде Омской области, и через два месяца суд 
удовлетворил требование "САН ИнБева" и обязал чиновников "исполнить обязательства". Решение суда вступило в 
законную силу. В середине октября на заседании комитета финансовой и бюджетной политики регионального 
законодательного собрания (ЗС) областная прокуратура рекомендовала властям найти иные способы 
предоставления льгот пивоваренным предприятиям, избавившись от запрещаемого законом прямого 
субсидирования. 
Вчера в министерстве финансов Омской области не скрывали, что освобождение от налога на имущество 
пивоваренных предприятий позволит сохранить присутствие в регионе "САН ИнБев". "Потери бюджета от отмены 
налога на имущество составят 80 млн руб. Это небольшая сумма потерь для бюджета, если учесть, что 
предполагается сохранить объем производства. Кроме того, от этого вида акцизов запланировано плюсом 1,37 млрд 
руб.", — сказала „Ъ" министр финансов региона Рита Фомина. Объем поступлений в областной бюджет от акцизов 
"САН ИнБев" чиновница не уточнила. 
Опасения чиновников потерять крупного налогоплательщика региона небеспочвенны. Как писал „Ъ", летом 2013 
года ОАО "САН ИнБев", не дождавшись субсидий от властей Чувашии, закрыло свою производственную площадку 
в Новочебоксарске. В прошлом году свое подразделение предприятие свернуло в Курске. 
Выяснить вчера отношение местных производителей пива к инициативе областных властей внести изменение в 
закон не удалось. Мобильный телефон президента Ассоциации торгово-промышленных предприятий "Группа 
"Оша" Владимира Веретено весь день не отвечал. Не ответили на запрос „Ъ" и в ОАО "САН ИнБев". 
Сейчас предлагаемые властями Омской области поправки в региональный закон "О налоге на имущество 
организаций" проходят согласование в профильных министерствах, а областная прокуратура проверяет их на 
наличие коррупционной составляющей. Вчера в надзорном ведомстве „Ъ" сказали, что будут изучать документ в 
течение недели. После всех согласований проект закона будет направлен на утверждение в профильный комитет 
ЗС. 
Вчера депутаты ЗС по-разному оценили перспективы прохождения документа в парламенте. "Налог на имущество 
составляет 2% в доходах бюджета, а акцизы дают гораздо больше. Государство неправильно распределяет налоги, а 
нам ничего не остается, как такими способами завлекать к себе налогоплательщиков", — сказал „Ъ" член фракции 
"Единая Россия" в ЗС Сергей Калинин. Депутат считает, что единороссы поддержат предложенный властями 
документ. 
Коммунисты намерены голосовать против поправок. "Наша фракция точно за него голосовать не будет. Мы 
требуем создания единого инвестиционного закона для любого инвестора, который приходит в Омскую область", 
— заявил депутат от КПРФ в парламенте Виктор Жарков. 
Ожидается, что поправки в региональный закон о налоге на имущество для пивоваров ЗС рассмотрит (Коммерсантъ 
в Омске 13.12.13) 
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Региональные новости рынка пива 
 

Как победить пивные киоски? "Газета Волжская коммуна". 10 декабря 2013 
Замкнутый круг 
Система борьбы с нестационарными объектами потребрынка в Самаре выглядит странно. Чтобы к 
предпринимателю, который, к примеру, в обход закона торгует пивом, нагрянула проверка, на него обязательно 
должна поступить жалоба в областное управление Роспотребнадзора или в местное управление ОВД. Сотрудники 
этих ведомств (вместе или по отдельности) выезжают по указанному адресу и пытаются выяснить, кому 
принадлежит киоск и на каких основаниях он здесь расположен. 
Иногда проверяющим везет, и владелец точки оказывается на месте. Тогда на основании статьи 14.16 КоАП 
(нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) на предпринимателя 
накладывается штраф в размере 1000 рублей и выносится предписание убрать с прилавков весь алкоголь. Но в 
последнее время все чаще сам факт того, что объект размером 3х2 метра является нестационарным, приходится 
доказывать в суде. Представители малого бизнеса научились пользоваться лазейками в законе и оформляют 
сертификат соответствия не на "объект торговли", а "предприятие общественного питания" и помимо напитков 
предлагают своим клиентам выпечку и кулинарные изделия. В этом случае придраться к ним за торговлю пивом 
намного сложнее. 
Вариантов дальнейшего развития событий может быть масса. Но ни один по сути не ведет к скорейшему решению 
проблемы. К примеру, если владелец киоска отказывается предоставить правоустанавливающие документы, 
проверяющий обязан запросить эту информацию в гордепартаменте потребительского рынка и областном 
Минимущества. Дальше, при подтверждении самозахвата земли, следует обращение в орган местного 
самоуправления - мэрию Самары. Там подписывают постановление о демонтаже объекта и направляют в 
райадминистрацию, специалист которой должен убедить предпринимателя самостоятельно убрать свой киоск. Эти 
уговоры могут продолжаться до бесконечности, и тогда вступают в силу меры превентивного характера. Теперь 
киоск наконец-то можно забирать на штраф-стоянку. Но существует график демонтажа, и очередь там немаленькая.  
В результате предприниматель успевает без особых проблем отработать сезон и увезти свою будку на "зимовку". 
Но даже если представить ситуацию, что злополучный киоск вне очереди оказался на штрафстоянке, достаточно 
оплатить штраф, нанять автопогрузчик и установить мини-павильон на новое место. И так до следующей жалобы. 
Управа на нарушителей 
Эффективные способы борьбы с этим безобразием на днях искали на заседании Общественного совета при 
областном Управлении Роспотребнадзора.  
"С 1 января 2013 года в силу вступил 7-й абзац 2-го пункта статьи 16 ФЗ 171, запрещающий реализацию пива и 
напитков на его основе в предприятиях нестационарной торговли, - сообщила начальник отдела надзора по гигиене 
питания Управления Надежда Афанасьева. - Но большинство индивидуальных предпринимателей и юрлиц не 
прекратили эту деятельность. Они просто поменяли код ОКВЭД на "предприятия общественного питания", то есть 
превратились де-юро из разливочных в закусочные. Столкнувшись с этим, мы стали проводить переговоры с 
органами сертификации, обратив их внимание на ГОСТы, которыми они руководствуются в своей работе. В 
частности на то, что предприятие, претендующее на название "общепит", должно оказывать услугу общественного 
питания, то есть производить и реализовывать собственную продукцию (блюда и напитки) быстрого 
приготовления. Кроме того, общепит должен иметь зал или место, где эти продукты можно было бы употреблять".  
Но и тут, по словам специалиста, надзорные органы встретили сопротивление. Дело в том, что установив в своем 
киоске микроволновую печь, чайник и холодильник, а рядом с киоском пару столиков, предприниматели заявляют, 
что выполняют все требования.  
"В качестве последнего аргумента нами был представлен еще один ГОСТ, в котором говорилось, что предприятия 
быстрого обслуживания не имеют права реализовывать товары промышленного производства. Пиво относится 
именно к этому виду товаров, потому как технологический процесс его приготовления достаточно продолжителен", 
- резюмировала Афанасьева. 
Без права конфискации 
Очень много вопросов по поводу организации работ по демонтажу пивных киосков у собравшихся возникло к 
департаменту потребительского рынка Самары. Отвечать на них пришлось заместителю руководителя 
департамента Екатерине Архаровой.  
"Если к нам поступает заявление, вначале нужно провести проверку, - рассказала она. - Этим вместе с надзорными 
органами занимается администрация района. Потом предпринимателю выдается уведомление, что в течение месяца 
он обязан самостоятельно вывезти объект. Если этого не происходит, его включают в график по демонтажу. Но в 
максимально короткие сроки сделать это не получается". 
Причина задержки, по словам Архаровой, в том, что департамент обязан направить запросы в Минимущества, 
чтобы выяснить, действительно ли киоск установлен незаконно. На это уходит еще месяц.  
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"Случается, что предприниматель действительно имеет договор аренды на участок земли и исправно платит за 
него. Тогда мы обращаемся в суд, но и его вердикт не всегда бывает в нашу пользу. Ну и, наконец, очень часто 
даже после того, как киоски вывозятся на штрафстоянку, предприниматели забирают их и устанавливают в новом 
месте. Получается бесконечный круговорот киосков. Потому что конфискация в данном процессе не 
предусмотрена", - объясняет чиновник. 
Внесут ясность 
По данным Роспотребнадзора, с января по ноябрь 2013 года было составлено 32 административных протокола на 
предпринимателей, в основном в Самаре. Оплачивая штраф, они продолжали осуществлять противоправную 
деятельность. Видя это, Роспотребнадзор направил в суд 15 исковых заявлений, 10 из которых находятся в стадии 
исполнения. После решения суда материалы дела передаются судебным приставам. В их обязанностях уведомить 
предпринимателя о решении суда и дважды наведаться к нему в гости с плановой проверкой. И если в эти визиты 
предприниматель убирает с витрины весь алкоголь, то официально считается, что предприятие "исправилось".  
"Доказывать, что торговля алкоголем продолжается, можно месяцами, - говорит начальник отдела организации 
применения административного законодательства ГУМВД России по Самарской области Хаютуло Усмонов. - Но 
даже суд часто встает на сторону бизнесменов, принимая во внимание их доводы и совершенно не обращая 
внимания на вопиющие факты нарушения закона. И когда мы вновь приходим к этому киоску, в очередной раз 
штрафуем предпринимателя, он говорит нам: "Я все равно не перестану торговать!" 
Общественный совет при областном Управлении Роспотребнадзора готовится обратиться в губернскую думу с 
просьбой внести изменения в постановление правительства об оказании услуг общественного питания - четкую 
классификацию предприятий в соответствии с ГОСТом.  
"Если этот нормативный документ будет скорректирован, мы значительно упростим процедуру работы с 
недобросовестными предпринимателями", - отметил председатель Общественного совета, вице-президент ТПП 
Самарской области Сергей Гирев. 
Сергей Гирев, председатель Общественного совета при Управлении Роспотребнадзора по Самарской области, вице-
президент региональной ТПП: 

 
- Вопрос борьбы с незаконной торговлей алкогольной продукцией в нестационарных объектах потребительского 
рынка очень актуальный. Он не раз поднимался и в Самарской губернской думе, и в правительстве, и в различных 
профильных ведомствах. Но сегодня мы пришли к выводу, что все существующие методы малоэффективны и для 
кардинальных перемен необходима твердая позиция региональных властей и органов местного самоуправления. 
Возможно, есть смысл изучить практику соседних регионов, где данной проблемы не существует в принципе. 
Валентин Астахов, председатель ассоциации производителей и поставщиков алкогольной продукции при ТПП 
Самарской области: 
- У нас сегодня официально примерно на треть упали объемы производства и реализации алкогольной продукции. 
Но сложно представить, что наш народ стал на 30% меньше пить. Это значит, что люди начинают покупать 
алкоголь "из-под полы", берут контрафакт, который в том числе везут к нам из Казахстана. Чтобы проверить точку, 
где ведется незаконная торговля алкоголем, сначала в надзорный орган должен обратиться гражданин. Но в 99% 
случаев люди не желают писать письма, потому что не хотят "светиться". (Газета Волжская коммуна 10.12.13) 
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Зарубежные новости рынка пива 
 

Украина. "Beerstown" — новая мини-пивоварня в Донецке. 
В ближайшее время в Донецке официально откроется новая мини-пивоварня "Beerstown", но уже сейчас в "SunCity" 
(бул. Пушкина, 20б и ул. Артема, 96а) можно попробовать 5 сортов пива от "Beerstown": 
Чешское (12%, алк. 5.0%) 
Немецкое (12%, алк. 5.0%) 
Пшеничное (12%, алк. 5.0%) 
Тёмное (15%, алк. 6.0%) 
Эль (Ale) (15%, алк. 6-7%) 
Кроме того, 2 сорта пива "Beerstown" также есть в недавно открывшемся ТРЦ "Порт City" (кафе "Redcups") в 
Мариуполе. 
Открытие заведения при пивоварне запланировано на 1 февраля 2014 года (Международный аналитический журнал 
Пивное дело 10.12.13) 
 

Carlsberg Ukraine - cамый эффективный рекламодатель 2013 года. 
29 ноября 2013 года в Киеве состоялась церемония награждения Effie Awards Ukraine 2013. В этом году награды 
получили не только лучшие рекламные кампании года, но также впервые в Украине были названы самые 
эффективные рекламные агентства и компании-рекламодатели. Так, пивоваренная компания Carlsberg Ukraine 
удостоилась звания "Самый эффективный рекламодатель", а ее бренды получили три высших награды Effie Awards 
Ukraine 2013. 
Effie Awards - это крупнейшая и самая престижная награда в области маркетинговых коммуникаций, которая 
оценивает множество параметров рекламной кампании, самым главным из которых является эффективность 
коммуникаций. 
В этом году жюри, которое состояло из 141 эксперта в области рекламно-маркетинговых коммуникаций, отметило 
золотом ТМ "Арсенал Крепкое" в номинации - "Напитки алкогольные и слабоалкогольные" и "Ice Mix Cuba Libre" в 
двух номинациях: "Напитки алкогольные и слабоалкогольные" и "Запуск продукта/сервиса". 
"Арсенал Крепкое" в 2012 году, чтобы улучшить имидж бренда и остановить падение продаж, изменила 
позиционирование и фокус коммуникации. В основу новой коммуникации лег инсайт потребителя, что тот, кто 
делает работу на совесть, по праву заслуживает уважения и награды. Благодаря кампании "Сделано на совесть" 
бренд стал лидером сегмента крепкого пива с долей в 30%, а "Арсенал Крепкое" - ключевым сортом, который 
генерирует рост бренда. Экспертное жюри премии высоко оценило работу, проделанную командой бренда, и 
справедливо присудила "Арсеналу" золотую награду. 
ТМ "Ice Mix Cuba Libre" - дважды обладатель золотых наград Effie Awards 2013 - впервые появилась на украинском 
рынке в апреле этого года и совершила революцию в своем сегменте. Благодаря запуску нового бирмикса, 
успешной и, главное, оригинальной рекламной кампании "Освежайся, Амиго!" доля "Славутич ICE Mix" в сегменте 
увеличилась на 6 процентных пунктов по сравнению с 2012 годом и достигла уровня 36%. 
Все эти успешные проекты Carlsberg Ukraine реализовала совместно с рекламным агентством THINKMcCANN. 
Следует отметить, что это плодотворное сотрудничество и принесло пивоваренной компании звание самого 
эффективного рекламодателя этого года, а THINKMcCANN - звание наиболее эффективного креативного 
агентства. 
Более детальную информацию о наградах Carlsberg Ukraine можно получить на сайте премии - www.effie.org.ua 
Максим Лазебник, исполнительный директор Всеукраинской рекламной коалиции: "Впервые по итогам Effie 
Awards Ukraine оргкомитет конкурса назвал не только самые эффективные рекламные агентства, но и компанию-
рекламодателя, а также самый эффективный бренд. Как известно, Effie Worldwide составляет всемирные рейтинги 
агентств, брендов и клиентов по результатам более чем сорока Effie-программ во всем мире. Ежегодно направляет в 
Effie Worldwide данные по количеству баллов, набранных украинскими компаниями и торговыми марками, и 
оргкомитет Effie Awards Ukraine. Однако до награждения самых-самых на национальном уровне у Effie Ukraine 
никогда не доходило - небольшое количество конкурсных работ давало слишком "размытую" и потому 
необъективную картину. И вот, свершилось! В этом году у организаторов получилось отметить эффективность 
украинских брендов и компаний". 
Андрей Отрощенко, директор по маркетингу компании Carlsberg Ukraine: "Для нашей компании большое 
достижение получить сразу четыре награды такого престижного конкурса, как Effie. Нам очень приятно, что 
экспертное жюри высоко оценило наши маркетинговые кампании". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
12.12.13) 
 

ТМ Carlsberg начала выпуск пива с символикой Английской Премьер-Лиги. 
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ТМ Carlsberg решила порадовать истинных фанатов английского футбола и предложила пиво в упаковке, 
выпущенной специально в честь партнерства Carlsberg и Английской Премьер-Лиги. 
Необычный дизайн упаковки банок и бутылок пива Carlsberg в виде футбольного газона был разработан 
специально для поклонников легендарного бренда и любителей высококлассного английского футбола. 
Обновленный Carlsberg скоро будет доступен в продаже в стеклянных бутылках объемом 0,33 и 0,5 л, 
алюминиевых банках 0,5 л, а также в специальных "футбольных" мультипаках.  
Приобрести пиво с этикеткой, украшенной символикой Английской Премьер-Лиги, можно в течение футбольного 
сезона 2013/14 гг. в торговых точках по всей территории Украины. 
Напомним, что в этом году Carlsberg Group и Английская Премьер-Лига подписали трехлетнее спонсорское 
соглашение, согласно которому ТМ Carlsberg стала спонсором одного из самых популярных футбольных турниров 
- Английской Премьер-Лиги. Соглашение действует в течение трех сезонов, начиная с 2013/14 и до конца сезона 
2015/16 гг. 
Юлия Агакишиева, бренд-менеджер ТМ Carlsberg компании Carlsberg Ukraine: "ТМ Carlsberg уже более 20 лет 
сотрудничает со многими футбольными чемпионатами и клубами. В 2013 году ТМ Carlsberg стала официальным 
пивом одной из самых популярных лиг в мире - Английской Премьер-Лиги, поэтому в разгар сезона этого 
чемпионата бренд начал выпускать пиво в "футбольной" упаковке. Ищите обновленный Carlsberg в торговых 
точках страны!" (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.12.13) 
 

ТМ "Арсенал Крепкое" стала лучшим крепким пивом 2013 года по мнению украинских потребителей. 
24 ноября 2013 года в рамках церемонии награждения всеукраинского конкурса "Выбор года 2013" пиво "Арсенал 
Крепкое" получило награду в категории "Крепкое пиво". 
"Арсенал Крепкое" – качественное крепкое пиво, которое производится исключительно из натуральных 
компонентов по технологии естественного брожения. Качество пива "Арсенал Крепкое" по достоинству оценили 
украинские потребители. Это подтвердили независимые маркетинговые исследования, которые проводились 
компанией TNS в рамках конкурса "Выбор года" во всех регионах Украины. 
"Выбор года" - один из самых известных и авторитетных международных конкурсов, занимающийся определением 
наиболее качественных и известных товаров и услуг в различных товарных категориях на украинском рынке. 
Проводится конкурс ежегодно, начиная с 2001 года. 
Следует отметить, что в ноябре этого года пиво ТМ "Арсенал Крепкое" также получило награду в финале десятого 
юбилейного всеукраинского конкурса качества продукции "100 лучших товаров Украины". Торговая марка была 
признана победителем в номинации "Продовольственные товары, среди продукции, представленной крупными 
предприятиями". Одержав победу в региональном этапе конкурса в городе Запорожье, пиво "Арсенал Крепкое" 
вышло в финал, в котором за звания лучших боролись 246 предприятий из разных областей Украины. 
Татьяна Тертышная, бренд-менеджер ТМ "Арсенал" компании Carlsberg Ukraine: "Победа в конкурсе "Выбор года" 
- это подтверждение высокого качества пива "Арсенал Крепкое", ведь результаты формируются на основании 
масштабных опросов потребителей из разных городов и областей Украины. Арсенал - настоящее, качественное 
крепкое пиво, сваренное на совесть и нам очень приятно, что это оценили потребители". (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 10.12.13) 
 

Efes Ukraine представляет эксклюзивную коллекцию пива "Старый Мельник из бочонка". 
В преддверии новогодних и рождественских праздников, компания Efes Ukraine выпустила специальную серию 
пива "Старый Мельник из бочонка". Изысканная упаковка привлечет внимание потребителя, а разнообразие вкусов 
не оставит ценителей хмельного напитка равнодушными.  
В упаковке, стилизованной под потемневший от времени старинный сундук, находится по одной бутылке каждого 
сорта знаменитого пива: "Старый Мельник из бочонка Светлое", "Старый Мельник из бочонка Мягкое" и "Старый 
Мельник из бочонка Бархатное". Продуманный дизайн упаковки и удобная ручка делает каждый набор 
эксклюзивной коллекции "Старый Мельник из бочонка" отличным новогодним подарком для ценителей 
благородного напитка. 
"Запуская весной бренд "Старый Мельник из бочонка", мы рассчитывали на то, что каждый из трех сортов этой 
знаменитой марки найдет свой отклик в сердцах любителей пива. Богатый и насыщенный вкус, а также 
разнообразие сортов и привлекательный дизайн пришлись по душе нашим потребителям. И мы уверены, 
поклонники "Старого Мельника из бочонка" оценят по достоинству эксклюзивную коллекцию. А те, кто только 
собирался попробовать это знаменитое пиво, смогут продегустировать всю линейку и выбрать своего фаворита", – 
говорит Леся Стехун, маркетинг менеджер локальных брендов Efes Ukraine. 
В наборе эксклюзивной коллекции пива "Старый Мельник из бочонка" находится по одной бутылке каждого из 
сортов: 
"Светлое". Лагер с насыщенным вкусом и ярко выраженной горчинкой. Плотность 12 %, крепость 5,1 %; 
"Мягкое". Легкое светлое пиво с уменьшенным содержанием алкоголя. Плотность 10,2 %, крепость 4,1 %; 
"Бархатное". Темное пиво с насыщенным деликатным вкусом. Плотность 11,6 %, крепость 4,4 %. 
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Эксклюзивная коллекция "Старый Мельник из бочонка" выпущена ограниченным тиражом и в ближайшее время 
будет доступна в супермаркетах и гипермаркетах Донецка, Луганска, Днепропетровска, Харькова и Киева. 
(Международный аналитический журнал Пивное дело 11.12.13) 
 

Пивзаводу "Оливария" указали на недочеты в охране труда. 
Специалисты Госпромнадзора выявили нарушения на "Оливарии". Они приняли участие в работе мобильной 
группы Мингорисполкома по вопросам состояния охраны труда в ОАО "Пивзавод „Оливария"", сообщает 
агентство "Минск-Новости". 
Как сообщила главный специалист организационно-аналитического управления Госпромнадзора Вера Данейка, в 
ходе проверки установлено, что руководство пивзавода не уделяет должного внимания вопросам безопасной 
эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления. 
Так, по ее словам, здесь не производится проверка исправности схем приборов безопасности, устройства защиты 
блокировок и сигнализации в связи с отсутствием обученного и аттестованного персонала, не выдерживается 
режимная температура на некоторых этапах технологического процесса, а также не разработан график проверки 
исправности резервных питательных и сетевых насосов. Отмечены и другие требующие устранения недостатки, в 
том числе организационного характера. 
В целях профилактики и недопущения производственного травматизма и аварийности при эксплуатации 
газифицированной котельной и объектов газораспределения и газопотребления руководство ОАО "Пивзавод 
„Оливария"" проинформировано о необходимости принятия мер по устранению нарушений, обеспечению 
содержания газифицированной котельной и объектов газораспределения и газопотребления в исправном состоянии, 
повышению ответственности специалистов и персонала. (Белорусское пиво 12.12.13) 
 

В будущем году в Беларуси акциз на пиво может возрасти на 20%. 
В Беларуси в 2014 году предлагается увеличить ставки акцизов на все группы подакцизных товаров. Это 
предусмотрено проектом закона "О республиканском бюджете на 2014 год", который 9 декабря поступил в Палату 
представителей Национального собрания Беларуси и размещен на сайте белорусского парламента, сообщает 
БЕЛТА. 
В частности, в 2014 году предлагается повысить ставки акцизов на крепкий алкоголь в целом на 27,3% (с 1 января 
— на 14,5%, с 1 июля — на 11,1%), вино плодовое крепленое — на 75,1% (с 1 января — на 36,1%, с 1 июля — на 
28,7%), иные виды алкогольной продукции, в том числе пиво, — в среднем на 20% (с 1 января — на 13-15%, с 1 
июля — на 6-7%). (Белорусское пиво 11.12.13) 
 

"Лидское пиво" объявило итоги молодежного конкурса "Летопись напитков в центре Европы". 
Итоги открытого исторического молодежного конкурса "Летопись напитков в центре Европы" были озвучены 14 
декабря 2013 года на торжественной церемонии награждения в Минске. Полгода белорусская молодежь отыскивала 
интересные сведения о культуре потребления напитков на территории родной страны. Найденные сведения 
конкурсанты облекали в легенды, фильмы, фотоистории, стихотворения, рецепты. Организатором состязания 
выступило ОАО "Лидское пиво", научную поддержку оказал Музей древнебелорусской культуры Института 
искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси. 
Прием работ на конкурс проходил в Беларуси со 2 мая по 7 ноября 2013 года в двух номинациях: "Напитки без 
градуса" (безалкогольные напитки) и "Напитки с градусом" (слабоалкогольные напитки крепостью до 7% спирта). 
Принять участие в поисках фактов о белорусской культуре пития напитков могли молодые люди в возрасте от 18 
до 31 года включительно ? граждане Беларуси или лица, постоянно проживающие на ее территории. 
В Оргкомитет поступило 23 работы из Минска, Гомеля, Гродно, Витебска, Слонима, Могилева от студентов, 
аспирантов и работающей молодежи. Летопись в номинации "Напитки без градуса" наполнили рецепты и легенды, 
связанные с квасом, сбитнем, рассолом, киселями, морсами, кленовиком, березовиком, иван-чаем, кофе, медухой. В 
номинацию "Напитки с градусом" поступили исторические факты и домашние истории о пиве, слабоалкогольном 
вине, сбитне, медовухе. 
Работы участников оценивало специально сформированное жюри. В его состав вошли: директор Музея 
древнебелорусской культуры Института искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси Борис Лазуко, 
старший научный сотрудник Лидского музея, кандидат географических наук Валерий Сливкин, Председатель 
Клуба коллекционеров пивной атрибутики "Пивные волаты" Василий Майко, директор по маркетингу компании 
ОАО "Лидское пиво" Людмила Лыткина. Председатель жюри ? генеральный директор ОАО "Лидское пиво" 
Аудриус Микшис. 
Жюри конкурса оценивало работы по критериям "уникальность информации", "четкость изложения", 
"художественная составляющая оформления", "личная заинтересованность автора", "соответствие техническим 
требованиям конкурса". В итоге были выявлены два победителя, два лауреата и шесть обладателей специальных 
номинаций. 
Победители получили следующие призы: 
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2 Победителя (два I места, одно ? в номинации "Напитки без градуса", одно ? в номинации "Напитки с градусом") ? 
денежный приз в размере 18 000 000 белорусских рублей каждому из 2-х победителей. 
2 лауреата (два II места, одно ? в номинации "Напитки без градуса", одно ? в номинации "Напитки с градусом") ? 
денежный приз в размере 6 000 000 белорусских рублей каждому из 2-х лауреатов. 
"Уже не первый год мы в компании "Лидское пиво" занимаемся восстановлением истории. История нашего 
предприятия внушительная ? уже 137 лет мы радуем белорусов своими напитками европейского качества. В этом 
году мы выпустили летопись нашего завода ? книгу "История Лидского бровара: 1876 – 2012 года". А также сняли 
фильм о предприятии, показали изнутри, как же готовятся наши продукты. Следующий наш шаг к восстановлению 
истории ? это проведение исторического конкурса. В прошлом году мы мотивировали активных студентов к поиску 
фактов и легенд об истории пивоварения в Беларуси. В этом году мы расширили тематику исследований до 
безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Важно, что участниками нашего конкурса стали не только историки 
по специальности. Но и работающие врачи, маркетологи, IT-специалисты, студенты технических вузов. Это 
говорит о том, что тема культуры и истории родного края не безразлична современной молодежи! Все вместе 
сообща мы действительно внесли огромный вклад в создание "Летописи напитков" Беларуси", — 
прокомментировал итоги состязания Аудриус Микшис, генеральный директор ОАО "Лидское пиво", председатель 
жюри конкурса "Летопись напитков в центре Европы". 
Конкурс "Летопись напитков в центре Европы" стал логичным продолжением состязания "Пивная летопись в 
центре Европы", которое компания ОАО "Лидское пиво" проводила в 2012 году. Итогом прошлогоднего 
мероприятия стало создание первой "Пивной летописи" Беларуси. С ней можно ознакомиться на сайте компании 
www.lidskoe.by во вкладке "Исторический конкурс". (По материалам компании 15.12.13) 
 

"Пивоварня Зиберта", входящая в состав корпорации "Оболонь", начала выпуск собственной 
торговой марки пива "Фастовское". 
 
На сегодняшний день марка представлена сортом "Фастовское Светлое". 
В структуре потребления пива в Украине закрепилась тенденция роста популярности пива 
региональных производителей. По данным розничного аудита AC Nielsen за 8 месяцев 2013 года 
сегмент "регионального пива" вырос на 25 % в натуральном объеме по отношению к 8 месяцев 2012 
года. Более 50% марок сегмента составляет светлое пиво. 
Проанализировав привлекательность выхода в сегмент "регионального пива", корпорация "Оболонь" 
приняла решение начать производство собственной торговой марки пива на мощностях дочернего 
предприятия "Пивоварня Зиберта" (г.Фастов, Киевская обл.). Данный шаг направлен на усиление 
позиций корпорации "Оболонь" в Киевском и Центральном регионе. 
Новая ТМ "Фастовское" в настоящее время представлена ??сортом "Светлое" - светлым пивом с 
чистым солодовым вкусом и едва заметной хмелевой горечью. Пиво содержит 4% алкоголя и массовую 
долю сухих веществ 10,5%. "Фастовское Светлое" выпускается в коричневой стеклянной бутылке 0,5 л 
и ПЭТ 1,25 л. Срок хранения составляет 90 суток. Пиво уже поступило в продажу в торговые точки 
Киевской области. 
Любовь Онищук, директор "Пивоварни Зиберта": "ТМ "Фастовское" создана на основе старинных 
рецептов, которые сохранились на "Пивоварне Зиберта". В позиционировании марки используются 
исторические параллели, раскрывается идея наследственности, она апеллирует к патриотическим 
чувствам". 
Внешнее оформление бутылки подчеркивает многолетнюю историю пивоварения в Фастове. 
Металлизированная этикетка содержит стилизованное изображение пивоварни Зиберта. На видном красном фоне 
герба изображены атрибуты классического пивоварения - шишка хмеля, ячменные колосья и варочный порядок. 
Легенда, что содержится на контрэтикетке, доносит идею и происхождение "Фастовского". (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 16.12.13) 
 

Убрать рекламу безалкогольного пива заставили две компании Казахстана. 
Убрать рекламу безалкогольного пива заставили две пивоваренные компании Казахстана, передает Tengrinews.kz 
со ссылкой на антимонопольную инспекцию по Алматы. Инспекция провела расследование в отношении компаний 
Caspian Beverage Holding и АО ИП "Эфес Казахстан" за размещение "недобросовестной и недостоверной" рекламы 
безалкогольного пива. 
Сообщается, что компания "Эфес Казахстан" разместила по Алматы наружную рекламу пива собственного 
производства, используя надпись "Безалкогольное пиво". При этом словосочетание было написано шрифтом белого 
цвета и размещено в нижней части плаката. На фоне всего билборда надпись оставалась незаметной и не имела 
контраста с остальными рекламными материалами. Так создавался визуальный эффект рекламы пива, хотя и 
имелась надпись об отсутствии в нем алкоголя. "Вынесено предписание об изменении рекламы, чтобы она была 
читабельная", - отметили в инспекции. 
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Отмечается, что Caspian Beverage Holding и "Эфес Казахстан" признали и устранили нарушения, связанные с 
рекламой безалкогольного пива. Административного наказания не было. Кроме того, аналогичное нарушение было 
выявлено еще у одной компании - Carlsberg Kazakhstan. В отношении предприятия продолжается расследование. 
Также ранее сообщалось, что пивоваренные компании рекламируют несуществующее безалкогольное пиво. Как 
поясняли в инспекции, наличие безалкогольного пива в производстве этих компаний либо вообще отсутствует, 
либо составляет малую долю от всего выпуска. "По несуществующему пиву в рамках расследования этого же дела 
вариант рассматривался, но эта версия не подтвердилась", - добавили в ведомстве. Отмечалось, что три 
пивоваренные компании Казахстана, которые рекламируют такие напитки, могут заплатить штраф от 2,6 до 3,5 
миллиона тенге (1,5-2 тысячи МРП) каждая за размещение недобросовестной рекламы. (tengrinews.kz) (10.12.13) 
 

Heineken выпустили свою новую работу, чтобы проверить людей на "слабо или нет", и подготовить к 
новому сезону рождественского караоке (Carol Karaoke). 
Люди, которые просто пришли провести время со своими друзьями в караоке-бар, внезапно должны были спеть 
праздничную песню перед незнакомой аудиторией. 
Heineken пригласили на этот вечер ничего неподозревающих ньюйоркцев в Karaoke Boho. Людям предложили 
спеть перед огромной незнакомой публикой на выбор такие новогодние песни, как "Jingle Bells", "Deck the Halls" и 
"The 12 Days of Christmas" и другие. Тех, кто решили петь, моментально начали транслировать в публичных местах, 
включая большом экране на игре NBA, на ТВ и даже на известных билбордах на Times Square.  
"С Heineken Carol Karaoke мы хотим увидеть, как люди выходят за свои собственные рамки, когда поют песни в 
караоке для совершенно незнакомых им людей", — говорит Колин Весткон-Питт, вице-президент по маркетингу в 
Heineken. "Они должны принять решение петь в течении нескольких секунд, и так нашлись действительно 
потрясающие герои". 
Wieden + Kennedy (Нью-Йорк) создали и запустили Carol Karaoke, включая всё мероприятие и видеосъемку, 
которую можно увидеть на YouTube.com/carolkaraoke. Также для всех поклонников этого мероприятие создали 
небольшой чат по тегу #CarolKaraoke. (mmr.ua) (11.12.13) 
 

Реклама пива полностью "засекречена". (Норвегия) 
Норвежские пивовары требуют смягчения законодательства и разрешения на информирование о своей продукции 
на своих собственных и специализированных информационных сайтах в Интернете. При этом они согласны 
сохранить запрет на оплачиваемую рекламу пива в сети и на телевидении. Правительство консерваторов 
рассматривает возможности внесения в законодательство "разумных изменений".  
Правительство консерваторов рассматривает возможности внесения в законодательство "разумных изменений". 
Это требование предъявил Петер Номе, директор Ассоциации производителей пива и алкогольных напитков, в 
которую входит 45 мелких и средних пивоварен Норвегии. Ассоциация полагает, что данный запрет создаёт 
конкурентные преимущества для иностранных предприятий, которым норвежские пивовары всё больше 
проигрывают норвежский рынок, а также, что запрет ставит под угрозу само их существование. 
Правительство консерваторов не торопится с принятием решения: по словам заместителя министра 
здравоохранения Сесилии Брейн-Карлсен, запрет на рекламу сигнализирует обществу, что алкоголь является 
опасным для здоровья продуктом, и государство не может содействовать ухудшению здоровья граждан. 
Норвежские производители пива обеспокоены тем, что не могут соревноваться в рекламе с мировыми гигантами 
пивной отрасли, в том числе на международных спортивных соревнованиях массовых и концертах. 
-"Мы видим, как стремительно растёт доля пива "Корона", которое хорошо рекламируется. Также успешно 
завоёвывает норвежский рынок пиво "Эрдингер", ставшее популярным благодаря соревнованиям по биатлону и 
массовым концертам. С этой точкой зрения согласен и руководитель пивоваренного завода "Мак" в Тромсё, 
который надеется, что политики всё же дадут им возможность рассказать обществу о своих продуктах, хотя бы на 
страницах собственных интернет-сайтов. 
– "Если мы хотим продавать своё пиво в Норвегии и за рубежом, то должны иметь возможность рассказать о нём, и 
проиллюстрировать его фотографиями".  
Министерство здравоохранения убеждено, что запрет на рекламу действует как на норвежские, так и на 
иностранные предприятия, реализующие свои товары в Норвегии, что косвенно подтверждается ростом мелких и 
средних частных пивоварен. (Русский Портал в Норвегии 09.12.13) 
 

Rexam выпустил банку для лимитированной серии Holsten Pilsener. 
Производитель алюминиевой упаковки Rexam выпустил банку для лимитированной серии немецкого пивного 
бренда Holsten Pilsener. Таким образом, компания хочет отметить факт спонсорства футбольного клуба Hamburger 
Sportverein и 50 лет присутствия в Немецкой Лиге.  
При разработке дизайна Rexam тесно сотрудничал с брендом для воссоздания привлекающего внимания облика, 
повторяющего цвета формы футбольной команды. 
Банки произведены на берлинском заводе компании Rexam. 
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Мартина Мейер (Rexam), старший бренд менеджер Holsten, говорит: "Новый дизайн создан в честь наших тесных 
отношений с местным футбольным клубом HSV, и предназначен как для фанатов футбола, так и для любителей 
пива". (Unipack.ru 04.12.13) 
 

Saku: повышение акциза поднимет цену на пиво наполовину. 
По данным пивзавода Saku, идея поднять акциз на пиво до уровня акциза на водку поднимет цену одной бутылки 
пива на 45-75 процентов. 
"Я не понимаю, зачем кому-то нужно показать, что потребитель в Эстонии богатый и глупый? Он не такой! Люди 
умеют считать и умеют экономить", - сказал председатель правления пивзавода Маргус Кастейн, сообщает пресс-
служба Saku. 
По его словам, при поднятии акциза на пиво может сложиться ситуация, когда стоимость бутылки дешевой водки 
будет равняться стоимости трех бутылок пива. "Это очень опасно повлияет на потребление этих напитков", - 
отметил он. 
По его словам, новый акциз поднимет цену на бутылку пива Saku Originaal на 45 процентов, а цена бутылки 
крепкого пива, например Taurus, вырастет на целых 75 процентов. 
Он также отметил, что расчёты, которые вчера появились в СМИ неверные и на самом деле стоимость бутылки 
пива вырастет не на 24 цента, как писали в прессе, а на 40 центов. (Сайт газеты Postimees 12.12.13) 
 

Stella Artois выпустила праздничную серию хрустальных бокалов c кристаллами Swarovski. 
В честь праздничного сезона Stella Artois выпустила лимитированную серию хрустальных бокалов, украшенных 
кристаллами Swarovski и платиновым ободком. Роскошную серию, созданную вручную в Турции, презентовали в 
Лондоне и Нью-Йорке на прошлой неделе. 
Коллекция уже продается на отдельных рынках, включая США, Великобританию, Бельгию, Бразилию, Китай, 
Россию и еще 24 страны. Стоимость бокала Crystal Chalice $500. Бокалы можно купить в Fancy. 
Создав хрустальные бокалы, Stella Artois отдала дань старинной бельгийской традиции — в Бельгии настоящие 
почитатели пива имеют индивидуальные бокалы. После того как бокалы выдули в Турции, их отослали в Австрию, 
чтобы украсить кристаллами Swarovski и платиновым ободком. (Popsop.ru 12.12.13) 
 

Американская компания Golden Road Brewing выпустила светлое пиво под названием "Лучшая 
погода" – Better Weather IPA. 
В Лос-Анжелесе (Калифорния) "зима" – самое приятное время года. Оно и вдохновило пивоваров на выпуск 
зимнего пива в честь невероятно теплой погоды. Компания отказалась от применения праздничных специй, 
которые обычно добавляют в зимние сорта пива, и использовали то, что на Западном побережье любят круглый 
год: грейпфрут, мягкие смолы хмеля и косточковые. Содержание алкоголя 9,4% обеспечивает достаточно тепла для 
"зимних" вечеринок у бассейна или на террасе.  
Коробка, в которую упакованы банки с новой маркой пива, похожа на упаковку предыдущих сортов, например Get 
Up Offa' That Brown. Для нового пива было выбрано новое изображение. Картинка, представляющая прохладный 
бассейн, отличается четкой графикой, подобно теплому зимнему дню в Лос-Анжелесе. (Unipack.ru 06.12.13) 
 

Брендинговая компания AIDA Pioneer разработала рекламную кампанию для пива "Лидское Портер". 
Задача: Разработать концепцию и рекламные материалы для сезонной зимней кампании "Лидского Портер". 
Целевая аудитория: Мужчины 30 — 40 лет, образование – среднее и высшее, со средним или высоким доходом, 
имеют семью, жители крупных городов. 
Ключевое сообщение: Лидское пиво готовится к зимним праздникам с особой тщательностью – варят свой лучший 
сорт темного пива "Лидское Портер". 
Решение: В основе концепции – легенда о том, что лидские пивовары якобы с помощью специального радара 
улавливают желание людей, которые хотят насладиться отличным вкусом "Лидского Портер" — настоящего 
зимнего пива. 
Слоган: "Сварено по особому случаю!" 
Составляющие элементы кампании: телевизионный ролик, POSM. (Белорусское пиво 12.12.13) 
 

В шведской студии Communicatering разработали дизайн для новых сортов пива от пивоварни 
Gotlands Brewery. 
В студии взяли изображение бульдога, известного по другим сортам пивоварни, перерисовали его и адаптировали 
для новых сортов эля Frosty Bulldog (бульдог в инее) и Headbanger Bulldog (бульдог "металлист"). 
"Новый образ – это слияние нашей любви к неординарному, передовому дизайну и мастерскому пивоварению", - 
сказали в студии. 
Дизайн содержит иллюстрации Джонаса Бергстранда (Jonas Bergstrand). Иллюстрации изобретательны и 
одновременно отражают чувства радости и счастья, что соответствует позиционированию Gotlands Brewery. 
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Мнение эксперта Unipack.Ru: 
Хороший продукт, оригинальная узнаваемая форма этикета, отличная работа иллюстратора Джонаса Бергстранда - 
составляющие успеха "Бульдога". Немного смущает атрибутика "Бульдога в черном", в виде перевернутого 
пентакля... видимо я не "металлист") 
Евгений Дьяконов, Творческий директор CUBA Creative Branding Studio (Unipack.ru 09.12.13) 
 

Народу не до пива. "Коммерсантъ-Украина". 12 декабря 2013 
Пивоваренные компании стремительно сокращают объемы производства 
Нынешний год станет наихудшим для пивоваренной отрасли с момента начала стагнации в 2008 году. Объем 
производства по результатам 11 месяцев снизился на 8% — это рекордный показатель с начала кризиса. Всему 
виной жесткая регуляторная политика и ухудшение покупательной способности населения, объясняют пивовары. В 
свою очередь борцы с алкоголизмом празднуют победу и решительно настроены усложнить жизнь пивоварам и в 
следующем году.  
По данным отраслевого объединения ЗАО "Укрпиво", объем производства пива за 11 месяцев этого года снизился 
на 8,1%, до 258,5 млн дал. Его реализация в розничных сетях за этот период уменьшилась на 5%, заявил "Ъ" 
коммерческий директор сети "Велика кишеня" Дмитрий Каширин.  
"2013 год является одним из самых непростых в истории отечественного пивоварения",— говорит директор по 
правовым вопросам и корпоративным отношениям ПАО "САН ИнБев Украина" Денис Хренов. Неуклонное 
падение рынка началось в кризисном 2008 году. Но в этом году оно стало еще более стремительным. "По итогам 
года ожидается сокращение производства на уровне 8%",— заявляют в пресс-службе компании "Оболонь".  
Причины такого резкого падения, с точки зрения участников рынка, банальны. "Рынок живо реагирует на все 
существенные изменения, в первую очередь на дискриминационные меры госрегулирования",— говорит господин 
Хренов. Он напоминает, что были повышены налоги на хмелеводство, ставки акцизного сбора, ряд местных 
советов запретил продажу пива в ночное время. "Наблюдается также тенденция беспрецедентного сокращения 
объемов продаж в среднеценовом сегменте. В прошлом году он впервые уступил низкоценовому, что 
свидетельствует о неуклонном снижении покупательной способности населения",— говорит Денис Хренов.  
Впрочем, оппоненты пивоваров считают, что к падению производства могли привести и другие причины. 
"Снижение объема потребления характерно не только для пива, но и для других товаров так называемого 
"необязательного сегмента"",— говорит председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения 
Татьяна Бахтеева (Партия регионов). По ее словам, объяснить это можно в том числе и общерыночными 
тенденциями, такими как подорожание сырья.  
Следующий год вряд ли будет более простым для пивоваренной отрасли. Народные депутаты и борцы с 
алкоголизмом настроены и далее ужесточать условия работы отрасли. Татьяна Бахтеева уверена, что пивовары 
могут заявлять о снижении объемов производства, чтобы уменьшить фискальное давление. "Но повышение акцизов 
на пиво является одной из наших главных задач на ближайшее время. И несмотря на серьезное противостояние со 
стороны производителей, я как руководитель межфракционной группы "За трезвое будущее" обещаю, что мы 
будем продолжать работу по снижению доступности пива для молодежи, в том числе за счет повышения акциза",— 
говорит госпожа Бахтеева. По ее данным, Украина занимает второе место среди стран Европы и СНГ по 
потреблению пива среди подростков в возрасте 11-15 лет после Чехии.  
Сейчас в парламентском комитете по вопросам налоговой и таможенной политики работают над двумя основными 
законопроектами по повышению акцизов на пиво на следующий год (N2442-а и N2876-д), говорит член комитета 
Игорь Циркин. По его словам, рассматривались и другие альтернативные законопроекты, но в комитете решили 
предложить просто провести индексацию акциза на 4,8%. "Компании, конечно, защищают свой рынок, но 
государство стремится улучшить культуру потребления алкогольных напитков",— говорит господин Циркин. Как 
отмечает Татьяна Бахтеева, среди парламентариев есть мнение, что повышение акцизов не оказывает серьезного 
влияния на отрасль. "Анализ влияния роста цены пива на объемы производства и продаж этого напитка, 
проведенный авторами законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно повышения 
ставок акцизного налога на пиво", одним из которых являюсь я, показал, что даже при росте цены пива почти на 
50%, как это произошло в период с 2009 по 2012 год, когда ставки акциза на пиво возросли почти в три раза — с 
0,31 до 0,81 грн,— объемы его производства практически не изменились",— говорит она. По данным ЗАО 
"Укрпиво", в 2008 году было произведено 320 млн дал, а в 2012 — 300,5 млн дал пива (падение на 7%).  
Пивоваренные компании предпринимают значительные усилия, для того чтобы исправить ситуацию. "Мы видим, 
что пивные компании увеличивают бюджеты на рекламу в интернете. Кроме стандартной рекламы, появляются 
новые форматы и нестандартные интегрированные решения, которые позволяют более эффективно строить 
бренды",— говорит генеральный директор агентства UM (группа ADV Group Ukraine) Виктор Шерстюк.  
Производители готовятся и к более радикальным мерам. "Если же тенденция к увеличению акциза и других 
налоговых ставок сохранится, то у нашей компании не останется другого выхода, кроме как прибегать к жестким 
мерам по оптимизации затрат, включая сокращение рабочих мест,— заявляет Денис Хренов.— Мы не ожидаем 
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существенных положительных изменений. Рынок будет продолжать падать". В компании "Оболонь" ожидают, что 
сокращение рынка в следующем году составит порядка 5%. (Коммерсантъ-Украина 12.12.13) 
 

7 причин почему крафтовое пиво вкуснее. "Международный аналитический журнал Пивное дело". 9 
декабря 2013 
1. Лучший аромат 
Что можно сказать по поводу волшебного аромата крафтового пива? Это нечто! И если все что вы пробовали до 
этого — помои, что стоят в неработающем холодильнике с логотипом вашего локального пив-гиганта, то вы 
однозначно многое потеряли! Крафт подарит вам невероятное ароматическое путешествие это реально вкууусно!! 
2. Лучшие ингридиенты 
Пиво, производимое для массмаркета отнюдь не похвастается высоким качеством используемых ингридиентов, в 
отличии от микропивоваров и крафтовых пивоваров. Например, для производства своего Американского Светлого 
Эля — первая украинская крафтовая пивоварня — Collider Brewery использует лучший немецкий солод и 
высококачественный шишковый или спресованный хмель из Европы и США. 
3. Более клевые производители 
Представьте топ менеджера огромной пивной корпорации с лишним весом, и дорогой рубашке от Лагерфельда, 
целью которого является удешевить пиво, дабы заработать еще + 3 копейки на бутылке. Разве он горит идеей дать 
вам реально качественный продукт? Никогда! Микропивовары, крафтовые пивовары стремятся сделать реально 
лучшее пиво в мире, вкладывают в него кроме качественных ингридиентов, свою душу и совесть! 
4. Разнообразие 
Пиво, как искусство, безгранично, с его невероятно интересными спектрами вкусов, ароматов и стилей! Аромат в 
крафтовом пиве это действительно большая головоломка! Тропические фрукты, шоколад, фруктовый пирог, а 
также такой любимый тобой запах летнего луга, все это можно "вынюхать" в крафтовом пиве, просто сходи в 
ближайшую пивотеку и убедись! 
5. Эксклюзивность 
Благодаря экспериментальному подходу к пивоварению крафтовые пивовары и минипивовары имеют возможность 
варить до 40 различных сортов в год. Многие из этих сортов появляются в продаже пару раз в год. Что будете пить 
сегодня? Двойной имперский стаут или хорошо охмеленный черный IPA? Завтра мы подключим уже новую бочку 
с другим пивом. Это норма для многих крафтовых пабов США. 
6. Знания 
Существует вагон информации, которую можно узнать о пиве, но это только если ты не тараночно-лагерный жлоб. 
В противном случае, даже школа пивных сомелье от Киевской Пивной Лиги врядли сможет тебе помочь. А самое 
главное, если мир пива с помощью правильной литературы, интернета и специализированных пивных курсов тебе 
дался, то в результате твои рецепторы будут наслаждаться более вкусным и необычным пивом! 
7. Удиви своих друзей 
Ничто не удивит твоих друзей так, как холодильник забитый крафтовым пивом. Кроме того, что они офигеют от 
этого разнообразия, у вас 100% получится отличная вечеринка! Сделайте запас разного крафтового пива, и вы 
сможете устроить тестовую дегустацию для вас и ваших друзей. Поверьте, им это понравится! (Международный 
аналитический журнал Пивное дело 09.12.13) 
 

Пивной обзор первой недели декабря. "Пивная.Ру". 9 декабря 2013 
Новости рынка: 
По последней оценке ФАО мировое производство зерна может достигнуть рекордного уровня 2,5 млрд.тонн, что 
выше прошлогоднего уровня на 8% и на 6% рекордного 2011. Переходящие остатки увеличатся до 572 млн.тонн к 
концу 2014, что на 68 млн.тонн выше прошлогоднего уровня (13,4%). В результате доля остатков в потреблении 
вырастет до 23,5%, что выше исторически низкого показателя в 18,4% в 2007-08. Потребление прогнозируется в 
объеме 2,4 млрд.тонн, торговля – 318 млн.тонн.  
С 1 июля по 3 декабря ЕС выдал лицензий на экспорт ячменя в объеме 4,7 млн.тонн (2,6 млн.тонн годом ранее) и 
импорт ячменя в размере 8 тыс.тонн (11 тыс.тонн).  
По оценке Hopsteiner – мировой объем производства хмеля составит 79 тыс.тонн, в т.ч. в Германии – 27,1 тыс.тонн 
и США – 28,7 тыс.тонн. Совокупные площади под культурой составят 46,5 тыс.га, в т.ч. в США - 14,2 тыс.га и в 
Германии – 16,8 тыс.га. 
ABARES повысило прогноз объема производства ячменя в Австралии в 2013-14 на 15% до 8,6 млн.тонн. 
По данным национальной статистической службы производство ячменя в Канаде по итогам 2013 превысит уровень 
2012 на 27,8%, достигнув объема 10,2 млн.тонн при сокращении площадей на 3,6% и росте урожайности на 32,5% 
(рекордный уровень в 71,7 буш/акр).  
По данным американского зернового совета экспорт ячменя из США на середину ноября составил 67,4 тыс.тонн 
(118,9 тыс. годом ранее).  
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Климатические условия осенью 2013 были идеальными для проведения озимых работ в Великобритании. В 
результате уже к концу ноября были завершены посевные работы под ячмень. 
По данным DEFRA для производства кормов с июля по октябрь использовано 302.7 тыс.тонн ячменя. За 4 недели 
до 26 октября 2013 для производства дистиллята, солода и в пивоварении в Великобритании было потреблено 158,8 
тыс.тонн ячменя (против 146,4 тыс.тонн за аналогичный период 2012). Переходящие остатки на 26 октября 
составили 1092,5 тыс.тонн. В целом объем указанного потребления остается в границах средних значений за 
десятилетие. 

 
По данным УкрАгроКонсалт За 2012/13 маркетинговый год (МГ) из Украины было вывезено 22,85млн т зерновых, 
что на 1,26 млн т (5,8 %) больше чем в предыдущем сезоне. В том числе ячменя - 2,13 млн т (уменьшение экспорта 
на 0,33 млн т или 13 %). 
Производство пива в Беларуси в октябре составило 243 тыс.гкл против 316 тыс.гкл в сентябре. Совокупный же 
объем производства пива в стране за январь-октябрь 2013 составил 3,57 млн.гкл. 
По оценкам руководства Sociedade Central de Cervejas пивной рынок Португалии в 2013 сократится на 1-2%. 
Потребление пива на душу населения в Чехии в 2012 вросло до 148,6 л (почти 85% всего потребляемого алкоголя). 
По сводному зерновому индексу оставляем в силе ожидания боковика в канале. 
Спот 
На спотовом европейском рынке в целом схожая ситуация. 
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Индекс австралийского фьючерса на фуражный ячмень приблизился к границам фазы восстановления и на 
предстоящей неделе может после некоторого инерционного движения войти в коррекцию. 
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Фондовый рынок 
Новости компаний 
Вновь в центре внимания прессы обвинения ряда калифорнийских потребителей пива против AB InBev (ABI) в 
неоправданном повышении цен, которое компания реализует благодаря практически монопольным позициям в 
результате слияния с Grupo Modelo.  
Cargill пригласил к себе на работу Mumtaz Kazmi (переманив из Credit Suisse, где он отвечал за приобретения и 
поглощения на рынках Бл.Востока) с целью укрепления позиций компании в Азиатско-тихоокеанском регионе.  
И.Тихонов назначен президентом румынской дочки SABMiller Ursus Breweries с 1 января 2014. В компании 
Тихонов с 2001. 
Немецкие пивовары вышли с инициативой включения закона о чистоте пива - "Reinheitsgebot" в список культурных 
ценностей ЮНЕСКО. Напомним, что законодательство имеет историю с 1516 года, ограничивая использование в 
пивоварении только воду, солодовый ячмень и хмель. В стране на 1300 предприятиях выпускается около 5 тыс. 
различных сортов напитка. 
Diageo завершила расширение мощностей своих 2 предприятий по производству дистиллята для виски (в Linkwood 
и Mannochmore). Программа обошлась компании в 22,6 млн.долл. 
Carlsberg увеличила свою долю в Chongqing Brewery до 60%. 
Греческая Olympic Brewery SA планирует расширение рынков сбыта за счет экспорта в Канаду, Бразилию и Россию 
с начала 2014, увеличив текущий список из 20 стран. Также в 2013 компания подписала контракт на поставку в сеть 
Duty Free в Греции. Инвестиционная программа на 2014-15 составляет 10 млн.евро. В 2014 планируется увеличение 
доли компании на внутреннем рынке с 13,5% до 16% с оборотом в 53 млн.евро. 
Diageo в третий раз названа 'Britain's Most Admired Company', причем второй раз подряд. «Любимцев» выбирает на 
основе опроса английское издательство Management Today.  
Котировки 
SABMiller (www.sabmiller.com) 
Ждем подтверждения завершения консолидационного характера коррекции. 
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Anheuser-Busch InBev. (NYS) (www.ab-inbev.com) 
Ожидания прежние – при сохранении потенциала роста при негативном сценарии котировки могут войти в фазу 
глубокой коррекции. 
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Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en) 
Ждем очередной попытки роста к новым максимумам. 
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Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com) 
Ожидаем завершение консолидационной коррекции. 

 
(Пивная.Ру 09.12.13) 


