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ПРОДАЖА ПИВА
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИ
НЕОБОСНОВАННЫМ ЦЕНАМ
(ДЕМПИНГ)

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ
РЫНКА ПИВА



Каждый второй литр пива потребители получают по так 
называемым акционным ценам: бесплатно или по цене 
значительно ниже себестоимости. 

Есть примеры продажи пива по 10-15 рублей за пол-
литровую бутылку, тогда как только обязательные расходы 
при производстве пива достигают 28-30 рублей за литр.

Продукция транснациональных пивоваренных компаний, 
поступающая к потребителям по акционным ценам (ниже 
себестоимости), является драйвером для остальных про-
изводителей: они вынуждены втягиваться в ценовую войну.

Пивоваренный рынок РФ 
не первый год находится 
в условиях ценовой войны

на фото:
Майкоп, 2 декабря 2020 года





АБСОЛЮТНАЯ ДИСКРЕДИТАЦИЯ
ПРОДУКТА И ОТРАСЛИ!



ДЕМПИНГ ПРОВОЦИРУЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

ЭТО ПРИВОДИТ К:

Использовать менее качественное натуральное сырье
Оптимизировать налоговые отчисления
Работать в нарушение действующего законодательства

Росту серого рынка пива
Сокращению акцизных отчислений 
Недополучению государством НДС
(от 20 до 30 млрд рублей в год)
Продолжению гонки на снижение цены на продукцию
Разорению добросовестных легальных производителей
Снижению заработных плат и ЕСН
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Пивоваренным предприятиям средней и малой мощности нецелесообразно выпускать 
продукцию по технологиям, применяемым крупными компаниями, так как она дает 
экономический эффект только при условии большого объема выпускаемой продукции.



ДЕМПИНГ ПРОВОЦИРУЕТ:

КАРТЕЛЬНЫЕ СГОВОРЫ

НЕДОБРОСОВЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ

ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБВИНЕНИЕ ОТРАСЛИ 
В АЛКОГОЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

ЕЩЕ БОЛЕЕ БЕЗУМНЫЙ ДЕМПИНГ 

ДИСКРЕДИТАЦИЮ ПРОДУКТА И ОТРАСЛИ 



ВВЕДЕНИЕ МРЦ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ:

МРЦ  НА ПИВОВАРЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ СТАНЕТ ЕЩЕ ОДНИМ 
ОЩУТИМЫМ БАРЬЕРОМ ДЛЯ ДОСТУПА НА РЫНОК ПРОДУКЦИИ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

быстро и без затрат для государства, 
производителей и потребителей 
нормализовать ситуацию на рынке 
пивоваренной продукции;

эффективнее контролировать рынок 
и вовлечь в работу по очистке рынка 
добросовестных производителей;

дать возможность потребителю 
выбирать пиво по принципу вкуса 
и качества, а не дешевизны.

Введение МРЦ на пиво будет иметь 
комплексный положительный эффект,  
сравнимый с эффектом, полученным 
от введения МРЦ в сегменте крепких 
алкогольных напитков и игристых вин: 
конкуренция вернется в цивилизован-
ное русло, легальные производители 
получат возможность для развития 
бизнеса. 



Союз российских 
пивоваров предлагает 
установить следующие 
минимальные розничные 
цены на пиво и пивные
напитки:

продукции в кегах

РУБЛЕЙ
ЗА ЛИТР85

РУБЛЕЙ
ЗА ЛИТР110

РУБЛЕЙ
ЗА ЛИТР90

продукции
в стеклобутылке
и алюминиевой банке

продукции в заводской 
ПЭТ-упаковке

Учитывая необходимость сохранения сбалансированно-
сти рынка алкоголя, считаем необходимым закрепить 
соотношение МРЦ на пиво и пивные напитки – не более 
25% от МРЦ на водку. Так, МРЦ на водку на 2021 г. установ-
лена в размере 486 руб./л. Предлагаемая цена на пиво и 
пивные напитки в стеклобутылке и банке составляет 23% 
от МРЦ на водку.



КОРРЕКТИРОВКА ТР ЕАЭС 
047/2018 «О БЕЗОПАСНОСТИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»

СОЮЗ
РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ



ТР ЕАЭС 047/2018 допускает уменьшение доли солода при 
производстве пива до 50% за счет его замены на несо-
ложеное сырье и промышленные ферментные препара-
ты, что потребует корректировки соответствующих 
положений российских законов и ГОСТов.

Бенефициары технического регламента: транснациональные 
производители пива и пивных напитков, заинтересованные в 
снижении производственных затрат за счет замены солода на 
несоложеное сырье; иностранные производители промышлен-
ных ферментных препаратов и мальтозной патоки (из ЕС и США).

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИ ПИВА, ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРА-
ТОВ И МАЛЬТОЗНОЙ ПАТОКИ 
ИЗ СТРАН ЕС И США - БЕНЕФИЦИАРЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

Эти изменения приведут к снижению безопасности и 
качества пива, нанесут вред российскому сельскому 
хозяйству и перерабатывающим отраслям.

ТР ЕАЭС 047/2018 вызовет экономический ущерб для россий-
ских предприятий: сельхозпроизводителей пивоваренного 
ячменя и пшеницы, солодовенных компаний, российских 
пивоваренных компаний, производящих свою продукцию из 
натурального сырья в соответствии с многовековыми рос-
сийскими и мировыми традициями пивоварения.

УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ СОЛОДА 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИВА ДО 50%

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

СНИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И КАЧЕСТВА ПИВА

УЩЕРБ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ



и уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 000 га
СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 
СОЛОДА МИНИМУМ НА 30% 

Российский солод из высококачественного пивоваренного ячменя будет 
заменен низкомаржинальными злаками и мальтозными сиропами, 
произведенными, в том числе из импортного сырья, в ущерб интересам 
российского сельского хозяйства

СНИЖЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
И СЕЛЬХОЗПЕРЕРАБОТКЕ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30 000 ЧЕЛОВЕК 
(БЕЗ УЧЕТА СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ).

вместо использования российского солода из российского зерна 
транснациональные компании будут наращивать импорт промышленных 
ферментных препаратов из стран санкционного давления на Россию 
(США и государств Европейского союза)

УЩЕРБ ПРОЦЕССУ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

в связи с замещением натурального соложеного сырья на его заменители 
и промышленные ферменты. Ферменты, будучи веществами белковой при-
роды, полученные путем культивирования генетически модифицированных 
микроорганизмов, встраиваются в белковый обмен веществ человека

УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ РОС-
СИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

в сумме как минимум 5,5 млрд рублей, которая вывозится за пределы РФ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
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ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛИ СОЛОДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИВА – ЭТО:



! Союз предлагает перенести в ТР ЕАЭС 047/2018 
действующие в Российской Федерации нормы 
содержания солода и сахаросодержащих продуктов 
при производстве пива, которые установлены пунктом 13.1 
статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 
№171-ФЗ.

важны для пивоваренной отрасли и для смежных отраслей 
(в первую очередь предприятий АПК)

ведут к сохранению национального пивоварения, солодовенной 
промышленности РФ

содействуют развитию высокомаржинальной переработки
сельскохозяйственного сырья

способствуют сохранению лучших традиций, технологий и рецептур 
российского и советского пивоварения

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ:



ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ТР ЕАЭС 047/2018
в существующей редакции отвечает интересам 

исключительно транснациональных пивоваренных компаний, 
но не соответствует экономическим интересам 

Российской Федерации, ведет к резкому снижению качества 
и безопасности производимого в странах-участницах 

ЕАЭС пива, будет иметь негативное воздействие 
на развитие российских пивоваренной, солодовенной 

и сельскохозяйственной отраслей.



119021, Москва, ул. Россолимо, 7, офис 408.
Тел: 8 499 245 50 01

kuzmin@beerunion.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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