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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
 

Маркетинговое исследование рынка пива представляет собой комплексный анализ 

российского и мирового рынка пива, а также анализ российской сырьевой базы 

пивоваренной отрасли.  

В отчете представлены последние данные по объему и структуре мирового рынка пива, 

динамике и географии мирового импорта и экспорта, объему потребления пива на душу 

населения по странам мира. 

В анализе сырьевой базы российской пивоваренной отрасли представлены данные по 

объему и динамике производства пивоваренного сырья по регионам России и основным 

компаниям-производителям, а также цены на сырье. Сырьевая база рассматривается в 

разрезе следующих сегментов: 

 пивоваренный солод; 

 ржаной солод; 

 хмель. 

Анализ российского рынка пива представляет анализ продаж, производства, инвестиций 

и рентабельности пивоваренной отрасли, а также данные по импорту и экспорту пива. В 

отчете выделяются ведущие производители отечественной и импортной продукции, 

компании-импортеры, компании-экспортеры, бренды пива и их доли на рынке. 

В исследовании рынка пива представлены последние тенденции развития российского 

рынка пива и три сценария прогноза на 2010 г. 

 

Цели исследования 

 

 Рассмотреть мировой рынок пива: 

o Производство пива в мире; 

o Мировой импорт пива; 

o Мировой экспорт пива; 

o Потребление пива в мире; 

o Деятельность международных корпораций на рынке. 
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 Дать характеристику сырьевой базы пивоваренной отрасли: 

o Оценить рынок пивоваренного солода – производство, внешнюю 

торговлю, крупнейших производителей, цены на солод, объем рынка; 

o Рассмотреть производство ржаного солода в России; 

o Изучить российский рынок хмеля: производство, импорт хмеля, объем 

российского рынка. 

 Проанализировать российский рынок пива: 

o Рассмотреть розничные продажи пива в стране; 

o Оценить объем рынка в натуральном выражении; 

o Определить долю импортной продукции на рынке; 

o Изучить основные бренды, представленные на рынке; 

o Выявить проблемы и основные тенденции развития рынка пива; 

o Предоставить прогноз рынка пива на 2010 г.; 

o Рассмотреть деятельность крупнейших компаний, как на российском 

рынке, так и на мировом; 

o Охарактеризовать меры государственного регулирования алкогольного 

рынка и предоставить оценку эффективности этих мер населением 

России. 

 Рассмотреть производство пива в России: 

o Объемы производства; 

o Географию производства; 

o Крупнейших производителей пива; 

o Выручку от продажи пива; 

o Инвестиции в отрасль. 

 Оценить импорт пива по следующим параметрам: 

o Объем импорта; 

o География импорта; 

o Основные производители импортируемой продукции; 

o Торговые марки импортируемого пива; 

o Компании-импортеры. 

 Охарактеризовать экспорт российского пива по: 

o Объемам; 

o Структуре; 

o Географии; 

o Компаниям-экспортерам; 

o Производителям экспортируемого пива. 
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 Провести анализ потребления пива в России, выявить потребительские 

предпочтения, оценить влияние кризиса на предпочтения россиян при 

потреблении пива. 

 Изучить средние потребительские цены на отечественное и импортное пиво, 

предлагаемое на рынке, а также цены производителей пива. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 270 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 83 таблицы, 130 диаграмм, 11 графиков, 8 схем, 2 картограммы 

Дата выхода исследования: 14 апреля 2010 г. 
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Диаграмма 91.  Структура импорта пива в стоимостном выражении в 2009 г., % 

Диаграмма 92.  Структура импорта пива в натуральном выражении по странам 

происхождения в 2009 г., в % от кг 

Диаграмма 93.  Структура импорта пива в натуральном выражении по странам 

происхождения в 2009 г., в % от л 

Диаграмма 94.  Структура импорта пива в стоимостном выражении по странам 

происхождения в 2009 г., % 

Диаграмма 95.  Структура импорта пива в натуральном выражении по странам 

отправления в 2009 г., в % от кг 
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Диаграмма 96.  Структура импорта пива в натуральном выражении по странам 

отправления в 2009 г., в % от л 

Диаграмма 97.  Структура импорта пива в стоимостном выражении по странам 

отправления в 2009 г., % 

Диаграмма 98.  Структура импорта пива в натуральном выражении по фирмам-

изготовителям, 2009, в % от кг 

Диаграмма 99.  Структура импорта пива в натуральном выражении по фирмам-

изготовителям, 2009, в % от л 

Диаграмма 100.  Структура импорта пива в стоимостном выражении по фирмам-

изготовителям, 2009, % 

Диаграмма 101.  Структура импорта пива в натуральном выражении по компаниям-

импортерам в 2009 г., в % от кг 

Диаграмма 102.  Структура импорта пива в натуральном выражении по компаниям-

импортерам в 2009 г., в % от л 

Диаграмма 103.  Структура импорта пива в стоимостном выражении по компаниям-

импортерам в 2009 г., % 

Диаграмма 104.  Структура импорта пива в натуральном выражении по торговым 

маркам в 2009 г., в % от кг 

Диаграмма 105.  Структура импорта пива в натуральном выражении по торговым 

маркам в 2009 г., в % от л 

Диаграмма 106.  Структура импорта пива в стоимостном выражении по торговым 

маркам в 2009 г., % 

Диаграмма 107.  Динамика экспорта пива в стоимостном и натуральном выражении в 

2006-2009 гг., тыс. тонн, млн. литров и млн. долл. 

Диаграмма 108.  Структура экспорта пива в натуральном выражении в 2009 г., в % от кг 

Диаграмма 109.  Структура экспорта пива в натуральном выражении в 2009 г., в % от л 

Диаграмма 110.  Структура экспорта пива в стоимостном выражении в 2009 г., % 

Диаграмма 111.  Структура экспорта пива в натуральном выражении по странам 

назначения в 2009 г., в % от кг 

Диаграмма 112.  Структура экспорта пива в натуральном выражении по странам 

назначения в 2009 г., в % от л 

Диаграмма 113.  Структура экспорта пива в стоимостном выражении по странам 

назначения в 2009 г., % 

Диаграмма 114.  Структура экспорта пива в натуральном выражении по фирмам-

изготовителям, в % от кг 

Диаграмма 115.  Структура экспорта пива в натуральном выражении по фирмам-

изготовителям, в % от л 
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Диаграмма 116.  Структура экспорта пива в стоимостном выражении по фирмам-

изготовителям, % 

Диаграмма 117.  Структура экспорта пива в натуральном выражении по компаниям-

экспортерам в 2009 г., в % от кг 

Диаграмма 118.  Структура экспорта пива в натуральном выражении по компаниям-

экспортерам в 2009 г., в % от л 

Диаграмма 119.  Структура экспорта пива в стоимостном выражении по компаниям-

экспортерам в 2009 г., % 

Диаграмма 120.  Динамика потребления и производства пива в 1998-2009 гг., млн. 

декалитров и литров на человека в год 

Диаграмма 121.  Изменения в потреблении слабоалкогольных напитков (пива, 

коктейлей) с наступлением кризиса, % 

Диаграмма 122.  Рейтинг наиболее популярных брендов пива в России, % 

Диаграмма 123.  Частота употребления пива, % 

Диаграмма 124.  Отношение к выбору марок пива, % 

Диаграмма 125.  Знание и потребление марок пива среди молодежи, % 

Диаграмма 126.  Критерии выбора марок пива, % 

Диаграмма 127.  Предпочтения в выборе типа упаковки пива, % 

Диаграмма 128.  Средние потребительские цены на отечественное пиво по 

федеральным округам в феврале 2010 г., руб. за литр 

Диаграмма 129.  Средние потребительские цены на пиво зарубежных торговых марок 

по федеральным округам в феврале 2010 г., руб. за литр 

Диаграмма 130.  Средние цены производителей на пиво по федеральным округам за 

январь 2010 г., руб. за декалитр 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Основные выводы по исследованию 

 

Мировой рынок пива 

 

 Мировое производство пива демонстрировало уверенный рост на протяжении 

нескольких десятилетий, в 2008 г. рост прекратился, а по итогам года отметился 

даже некоторый спад  - на 0,3%. Объем производства пива в мире в 2008 г. 

составил *** млн. тонн. 

 

Диаграмма 1. Динамика производства пива в мире в 1970-2008 гг., млн. тонн и % 

 
Источник: *** 
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 Наиболее крупными производителями пива в мире являются Китай и США. Третье 

место в рейтинге стран по производству пива держится за Россией. 

Диаграмма 4. Структура производства пива по странам мира в 2008 г., % 

 
Источник: *** 

 

Сырьевая база пивоваренной отрасли 

 

 *** 

 По итогам 2009 г. объем производства пивоваренного солода в стране составил *** 

млн. тонн, по отношению к показателю 2008 г. производство сократилось на 21%. 

*** 

Диаграмма 15. Динамика производства пивоваренного солода в России в 2003-2009 гг., тыс. 
тонн и % 

 
Источник: *** 
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 Объем российского рынка солода в 2009 г. сократился на 25%, составив *** тыс. 

тонн. Доля импортной продукции на рынке невелика – всего ***%, причем с 

каждым годом она становится все меньше. 

Диаграмма 34. Доля импортной продукции на рынке в 2009 г., % 

 
Источник: *** 

 

Российский рынок пива 

 

 Доля пива в структуре продаж алкогольных напитков составляет ***%. Объем 

продаж пива в 2009 г. составил *** млн. декалитров.  

*** 

Диаграмма 50. Динамика структуры розничных продаж алкогольных напитков в 1970-2009 гг., % 

 
Источник: *** 
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 Российский рынок пива сейчас переживает не лучшие времена. Впервые за 

последние 12 лет значительно сократилось производство пива в стране.  В 2009 г. 

объем российского рынка пива составил *** млн. декалитров. Доля импортной 

продукции на рынке невелика – составляет всего ***%.  

 

Динамика доли импортной продукции на рынке в 2006-2009 гг., тыс. декалитров и % 

 
2006 2007 2008 2009 

Производство 
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Доля импортной продукции на рынке 
    

Источник: *** 

 

 В 2010 г. прогнозируется серьезное падение рынка пива. По оценке GLOBAL REACH 

CONSULTING объем рынка пива согласно реалистичному прогнозу составит *** 

млн. декалитров пива.  

 

Диаграмма 2. Прогноз объема рынка пива на 2010 г., млн. декалитров и % 

 
Источник: *** 
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Импорт пива 

 

 Импорт пива в Россию в 2009 г. сократился как в натуральном выражении, так и в 

стоимостном. По итогам прошлого года в страну было ввезено *** тыс. тонн пива, в 

литрах эта цифра составляет *** млн. В денежном выражении импорт пива 

составил *** млн. долл. – спад на 15,8%. 

 Среди фирм-изготовителей импортируемого в Россию пива можно выделить трех 

лидеров: «***», чешскую пивоваренную компанию «Крушовице» и компанию 

«***» собственником которой является международная пивная группа Carlsberg 

Group. 

 

Таблица 60. Импорт пива в натуральном и стоимостном выражении по фирмам-изготовителям 

в 2009 г., тонн, тыс. литров и тыс. долл. 

Наименование фирмы изготовителя тонн тыс. литров тыс. долл. 

    
KRALOVSKY PIVOVAR KRUSOVICE A.S. 

   

    

    
BUDWEISER BUDVAR 

   

    
SPATEN FRANZISKANER BRAU 

   
ПРОЧИЕ ИЗГОТОВИТЕЛИ 

   
ИТОГО 

   
Источник: *** 

 

 Среди компаний-получателей импортируемого в Россию пива абсолютным 

лидером является ООО «***». Объем импорта, приходящийся на данную 

компанию в 2009 г. составил *** тыс. тонн, что по объему равно *** млн. литров. 

 В число торговых марок пива, имеющих наибольшие объемы поставок в Россию, 

входят «***», «***», «Крушовице», «***» и пиво «Черниговское». 
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Диаграмма 106. Структура импорта пива в стоимостном выражении по торговым маркам в 2009 
г., %  

 
Источник: *** 

 

 

Цены на пиво 

 

 На протяжении последних лет цены на пиво, как отечественное, так и зарубежных 

торговых марок, стабильно растут.  

*** 

 

График 7. Помесячная динамика потребительских цен на пиво в 2006-2М 2010 гг., руб. за литр 

 
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

 

Уникальные методы работы и сервис Global Reach Consulting (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

Global Reach Consulting ставит перед собой цель быть лидером в предоставлении 

профессиональных консалтинговых услуг начинающим предпринимателям, малому и 

среднему бизнесу, помогая им достигать роста и воплощать в жизнь 

предпринимательские инициативы. 

 

Global Reach Consulting специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов по различным отраслям и 

регионам России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения 

конкурентных преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и 

рекомендации, основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Предпринимательство – это наша философия и наша страсть. Мы верим, что все 

компании – большие и маленькие, отечественные и международные, в различных 

отраслях промышленности – должны обладать гибким, предпринимательским складом 

ума и характером, чтобы успешно конкурировать и становиться победителем в XXI веке 

глобальной экономики. Скорость бизнеса никогда не была больше, чем сейчас. Всем 

руководителям и менеджерам необходимо оперативно выявлять, проверять, 

формулировать и воплощать в жизнь инициативы, ведущие к росту и процветанию. 

Бизнес Global Reach Consulting- помогать нашим клиентам в этом. 

 

Наша цель – Ваши большие достижения! 
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УСЛУГИ GLOBAL REACH CONSULTING 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ  

Мы разрабатываем бизнес-планы, которые подтверждают надежность бизнес стратегии 

наших клиентов и передают ценность их предложений инвесторам, партнерам и другим 

участникам.  

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Маркетинговые исследования Global Reach Consulting – это практические пути 

достижения конкурентных преимуществ. Это проверенные бизнес-данные, анализ и 

рекомендации, основанные на надежных исследовательских методиках. 

 

ПЕРЕВОДЫ 

Компаниям, планирующим выйти на международный рынок, может понадобиться 

перевести бизнес-план или маркетинговое исследование рынка на иностранный язык, 

чтобы презентовать свои идеи, услуги или продукты для зарубежных инвесторов, 

партнеров и кредиторов. Перевод на иностранный язык поможет расширить потенциал 

партнерства и финансовые основы бизнеса. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентация проекта инвестору - очень ответственный этап привлечения инвестиций, от 

правильности и успешности которого во многом зависит исход переговоров. Главная 

задача презентации - завязать диалог с потенциальными инвесторами. Презентация 

должна четко показать, почему вам необходимы запрашиваемые средства. 

 

КОНЦЕПЦИИ 

Global Reach Consulting совместно со специализированными американскими 

консалтинговыми агентствами разрабатывают инновационные концепции и решения по 

увеличению доходности ресторанов и развлекательных центров.  

 

 


