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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Пивной рынок бурно
пенился в течение последних
нескольких лет, прирастая в
объеме значительными
темпами. Теперь наступило
похмелье: вскоре пиво станет
полноценной алкогольной
продукцией. Особо ретивые
участники рынка уже
предвещают о конце
некоторой части розницы.
Корр. «К» спросили экспертов:
так ли страшен бес, как его
малюют?
Владислав Меркулов, руководитель
отдела розницы в г. Владивостоке ком
пании «Невада»: «Безусловно, после
вступления в силу закона мелкая роз%
ница потеряет значительную часть
своего ассортимента. Пиво составля%
ет 1/3 выручки киосков и небольших
торговых павильонов, и эту часть дохо%
да необходимо пополнять в будущем.
Вариантов компенсировать потерю
этой части ассортимента масса. На%
пример, можно даже не расширить ас%
сортимент продукции, а углубить его:
увеличить количество продаваемых
безалкогольных напитков, молочной
продукции, отдельное место отвести
фаст%фуду и т.д.
Мелкая розница в пошаговой доступ%
ности от мест проживания, работы или
отдыха людей всегда пользовалась по%
пулярностью, и в будущем она также
будет востребована вне зависимости,
продается там пиво или нет. Конечно, в
первые годы после вступления закона в
силу нам вряд ли удастся сбалансиро%
вать все происходящие процессы по
оптимизации ассортимента, но в итоге
мы выйдем на нужный нам уровень. Уже
сейчас мы в некоторых своих торговых
точках проводим эксперименты и
уменьшаем или убираем вовсе из ас%
сортимента товаров слабоалкогольную

После отстоя пены
продукцию. Необходимо отметить, что
эти опыты проходят достаточно успеш%
но. Таким образом, с коммерческой
точки зрения закон не уничтожит мел%
кую розницу».
Георгий Погорелов, креативный ди
ректор VVO Project «Bar21»: «На мой
взгляд, у многих русских людей на под%
сознательном уровне заложено мнение,
что пиво — это что%то абсолютно не ал%
когольное, похожее на обычную «гази%
ровку». Кроме того, у нас в стране креп%
кие алкогольные напитки можно упот%
реблять с 21 года, а т.к. пиво к ним не
отнесено, то его можно употреблять с
18 лет. Парадокс в том, что медицински
обосновано, что пивной алкоголизм
проявляется быстрее и является наи%
более опасным видом алкогольной за%
висимости.
Я не могу рассуждать о том, как будет
исполняться закон, поскольку это пока%
жет время. Понятно, что опять же на
уровне менталитета у наших людей
очень развита способность искать пути
обойти законы. В случае с подростками
по части исполнения закона очень ва%
жен контроль со стороны взрослых, их
положительный пример. Важно, что но%
вый закон даст толчок к повышению
культуры употребления пива и алкоголь%
ных напитков в целом».
Дмитрий Севрунов, артдиректор
кафе «CLUBNIKA»: «Несмотря на то,
что обсуждаемый закон немного не
доработан, он необходим нашей стра%
не. К недоработкам можно отнести
то, что законодателями прописан зап%
рет на продажу алкогольных напитков
в ночное время суток, который начи%
нает действовать при определенном
проценте содержания спирта. Т.е.
при покупке алкоголя ночью человек
может приобрести просто больше ба%

роваться, подстраиваться под рос%
сийский менталитет и, в конечном
итоге, приведет к «окультуриванию»
потребления алкоголя.
Такое же действие окажет и ужесто%
нок того же пива с меньшим содержа% чение лицензирования продажи алко%
нием спирта. А это ведь в итоге окажет голя. После поднятия цен на алко%
большее негативное воздействие на гольную продукцию, которое будет
организм.
порождено лицензированием, сузит%
История и практика зарубежных ся круг лиц, потребляющих алкоголь.
стран показывает, что введение Кроме того, опять же из%за высоких
«сухих» законов на начальном эта% цен меньше несовершеннолетних
пе не подтверждало свою целесо% граждан смогут приобрести спирто%
образность — возрастало число содержащую продукцию, т.е. степень
подпольных организаций, произво% детского и подросткового алкоголиз%
ма также в какой%то
степени снизится».
Мелкая розница в пошаговой
Ирина Шульга, врач
доступности от мест
гастроэнтеролог кли
проживания, работы или отдыха ники «Меридиан Здо
ровья»: «Принятый за%
людей всегда пользовалась
кон, конечно, необхо%
популярностью, и в будущем
дим нашей стране. По
она также будет востребована
крайней мере детям и
подросткам
будет
вне зависимости, продается
сложнее купить алко%
там пиво или нет
голь, соответственно,
они его будут меньше
дящих и реализовывавших алко% употреблять. Даже взрослые люди,
гольную продукцию. Примером мо% периодически злоупотребляющие пи%
жет служить Великобритания: во вом, не раздобыв его в ночное время
времена «сухого» закона там по% суток, скорее всего, откажутся от же%
явился джин — по своей сути мож% лания купить выпивку. Но, на мой
жевеловая настойка, самогон. Од% взгляд, люди, хронически страдаю%
нако со временем правительство щие алкогольным заболеванием, не
взяло производство джина под кон% бросят пить после вступления закона
троль. Я думаю, этот опыт касает% в силу: им просто будет неважно, во
ся и нашей страны: после вступле% сколько они пьют и что — пиво, водку
ния закона в силу он будет редакти% или какой%нибудь «Пушистик».

В соответствии с поправками к закону «О госрегулировании производства и обо
рота этилового спирта, алкогольной и сприртосодержащей продукции» понятие
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 0,5% будет введено с
1 июля 2012 г. Кроме того, закон вводит обязательную маркировку слабоалкоголь
ной продукции с содержанием спирта свыше 7%, запрещает оборот указанной
продукции, разлитой в тару более 330 мл. Также установлено, что следует прода
вать алкоголь в розницу по ценам, не ниже установленных уполномоченным орга
ном власти. А с 1 января 2013 г. запрещается продажа любой алкогольной продук
ции после 23:00 и до 8:00 местного времени, в т.ч. и пива.

ПРАКТИКА

Приравнивание к алкоголю — вполне логичный ход
АВТОР:
Кирилл
ВОЗИСОВ,
партнер ЗАО
«Юридическая
компания
«ИНМАР».
За последние не%
сколько лет власти на федеральном и
региональном уровнях неоднократно
предпринимали попытки урегулировать
реализацию и потребление пива. Не все
из них являлись успешными, некоторые
— просто противоречивыми.
Еще в 2005 году глава Владивостока
постановлением N1620 запретил роз%
ничную продажу, розлив и потребление
пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой про%
дукции в местах общественного пита%
ния. Управлению торговли, обществен%
ного питания и бытового обслуживания
поручили ведение реестра мест, попа%
дающих под «пивной мораторий». От%
ветственность за нарушение данного

нормативного акта — штраф до 30 тыс.
руб. для юридических лиц.
Сложилась нелогичная ситуация: со%
лидное заведение в центре Владивосто%
ка, имеющее лицензию на реализацию
алкогольной продукции, не могло торго%
вать пивом, т.к. оно алкоголем не явля%
лось. Нонсенс, но это действительно
было так. Зачастую обращения ни в суд,
ни в антимонопольную службу должно%
го успеха не имели. При этом в местных
правовых актах никоим образом не ус%
танавливались критерии установления
границ «антипивных» заведений. Это
приводило к парадоксальной ситуации:
одно заведение спокойно наливало сво%
им гостям пиво, а другое, расположен%
ное через дорогу, не имело право это
делать.
Между прочим, если обратиться к
истории, то до 2005 года законода%
тельство вообще не содержало никаких
требований к продаже пива. Впервые
об этом задумалось Законодательное
Собрание Омской области в 2002 году,
которое внесло в Думу РФ законопро%
ект, в рамках которого отмечалось:
«…потребление пива и напитков, со%

держащих пиво, требует наличия у по%
требляющих его лиц определенной
культуры, а несовершеннолетние юно%
ши и девушки зачастую не в состоянии
в силу отсутствия должного жизненно%
го опыта адекватно воспринимать рек%
ламу пива и напитков, содержащих
пиво, в средствах массовой информа%
ции, наружной уличной рекламе, мно%
гочисленных публичных рекламных ак%
циях…». В 2005 году после длительно%
го рассмотрения этого документа он
был принят.
Помимо прочего закон возлагал оп%
ределение критериев введения ограни%
чений в соответствующих местах на
регионы. Для действующего на тот мо%
мент порядка во Владивостоке такие
критерии не были установлены, что,
безусловно, на практике создавало ус%
ловия для злоупотребления органами
власти своими полномочиями и корруп%
цию. Теперь эта проблема будет реше%
на. Но для коммерсантов сейчас воз%
никнут другие проблемы с порядком
получения лицензии с учетом новых
требований. Кроме того, предприятия
общественного питания, которые жили

за счет продажи пива, должны будут
либо реструктурировать свой бизнес,
либо уйти с рынка. На самом деле при%
равнивание пива к алкогольной продук%
ции — вполне логичный ход.
Если говорить о новом порядке полу%
чения лицензии, то сами по себе изме%
нения не устрашат коммерсантов. Но
вот создание дополнительных препон
и нелогичная трактовка некоторых по%
ложений сможет усложнить жизнь биз%
неса в сфере развлечений. В данном
случае все покажут практика и время.
Это же можно сказать в целом о зако%
не. Действительно, многие его положе%
ния направлены на снижение масшта%
бов злоупотребления алкоголем и на
профилактику алкоголизма среди на%
селения нашей страны, а также на по%
вышение эффективности регулирова%
ния производства и оборота алкоголь%
ной и спиртосодержащей продукции,
пивных напитков. Но проблему латен%
тных норм и практический аспект их
применения в России никто не отме%
нял, поэтому первичные выводы об
эффективности нового закона пока
делать рано.
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