
Никогда не был противником пива, более того – остаюсь всю жизнь его потребителем. Но 
всегда возмущала:  
 
- глобалистская политика крупнейших западных пивных компаний на территории России, 
это одна из причин мирового экономического кризиса в целом;  
 
- рекламно-информационная  война  крупных  западных  пивных компаний с населением;  
 
- попытка переврать причины снижения производства и потребления пива в России с 2008 
года (еще до начала кризиса) и обвинить в этом другие алкогольные напитки (в частности 
– водку). В то время как основные причины: изменение демографии; объективный спад 
после резкого роста – в 5,5 раза за 12 лет; экономический кризис – в период которого  
население неизбежно переходит на крепкий алкоголь и суррогаты как более эффективные 
антидепрессанты; и ряд др. причин;  
 
- попытка превратить крепкий алкоголь в конкурента пива – я не отстаиваю здесь 
интересы крепкого алкоголя, а лишь хочу абсолютно честно и авторитетно заявить – пиво 
не конкурировало, не конкурирует и не будет конкурировать с крепким алкоголем  в 
России. На то есть свои причины:  
 

- пиво самый дешевый в России алкогольный напиток – цену градуса высчитывают 
только синюхи, которые пиво и так не пьют и пить не будут – напиток слишком слаб 
для них;  
- пиво не воспринимается нашим населением как алкоголь и должно смениться еще 
два поколения, прежде чем пиво будут воспринимать серьезно;  
- потребитель, пришедший в магазин за пивом и не нашедший его там, не купит 
крепкий алкоголь, как и наоборот. Это совершенно разные и не взаимозаменяемые  по 
поводу употребления и т.д. напитки. Снижение объемов продаж западным компаниям 
надо искать не в цене градуса напитков, а в собственной работе и в том – мое личное 
предположение – что от них и их рекламной трескотни просто устали психологически 
потребители. 

 
В целом позитивно отношусь к снижению доли западных компаний на рынке  в России, 
которые в потерях объемов и доли рынка обвиняют всех и вся: от государства и его 
политики до.… С пониманием  отношусь к их позиции – им надо оправдываться перед 
западными акционерами.  
 
Очень рад росту объемов и доли рынка малых и средних российских пивоваров. И хотел 
бы отметить, что их доля стала расти именно с 2008 года: еще в 2007 году на долю малых 
и средних предприятий приходилось лишь 4% российского рынка пива.  92% – 5 западных 
монстров. И 4% у компании с российским капиталом «Очаково». Сейчас небольшие 
пивоварни занимают уже 16%  рынка, рост в 4 раза. И через пару лет их доля, по моим 
прогнозам, увеличится до 20%-22%, а доля крупных  западных составит не более 75%.  
Раньше такая популярность марок крупных производителей обуславливалась агрессивной, 
давящей рекламой. Но расцвет малых предприятий связан не только с запретом на 
рекламу. Играет роль и патриотизм местного потребителя. Что неудивительно. Мини-
пивоварня дает авторское пиво высокого качества. Я думаю, выбор покупатели все 
больше будут делать в его пользу. 



Последние 6 лет идут параллельно два важных процесса: крупные западные компании 
теряют рынок, жалуясь на тяжелые условия работы в России, а малые и средние 
российские компании резко наращивают объемы и долю рынка…  
 
На пользу именно малым и средним пошел и пойдет далее запрет на рекламу пива – это 
дополнительный рычаг для снижения господства западных компаний с неограниченным 
рекламным бюджетом и роста небольших российских производителей.  
   
Действительно, как сказал депутат Звагельский – можно отнести к созданию преференций 
для развития малого отечественного бизнеса отмену счетчиков для компании с 
небольшими объемами производства. Хотя – здесь необходимы другие формы контроля за  
объемами, чтобы это не стало лазейкой для производства нелегального пива (размер 
акциза стал уж очень заманчивым для производства нелегальной продукции).  
 
Еще один серьезный удар по западным крупным компаниям нанес закон об отмене 
субсидирования, но в какой-то степени эти деньги будут компенсироваться экономией 
ранее безумных рекламных трат.  
 
Закрытие крупными  компаниями своих заводов также неизбежно: западные компании, 
конкурируя друг с другом на российском рынке в 1995-2007 гг. – как это обычно бывает – 
пропустили конкурента – не заметили, что российский пивной бизнес вновь нашел в себе 
силы для возрождения.  
 
Потребление пива на душу населения вряд ли будет расти в ближайшие годы – наиболее 
вероятен сегодняшний уровень 75-76 л на душу населения в год при возможном 
сокращении общего объема потребления. И причина прежде всего в демографии: мы 
сегодня находимся во второй половине «провала» – рожденные в 1990-1998 гг. активно   
вливаются в пивной рынок с 2008 г. по 2016 г., а поскольку их рождалось в 2,5 раза 
меньше, то и приход их ограничен…  
   
Но этот фактор влияет одинаково и на западные компании, и на малые и средние 
российские, а побеждают пока российские…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


