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Алкосети расставили по запросу

— конъюнктура —

В первом квартале 2021 года на тер
ритории Сибири компаниями про
изведено алкогольной продукции
(за исключением пива и пивной
продукции) в объеме 1,6 млн дал, что
меньше объема аналогичного пери
ода прошлого года на 10%, сообщили
в Росалкогольрегулировании. Боль
ше всего сократился выпуск ликеро
водочной продукции (с содержани
ем спирта более 25%) — на 34% (до
70 тыс. дал), производство вина в
то же время упало на 20% (до 237,5
тыс. дал), водки снизилось на 6%
(до 1,3 тыс. дал). Положительная ди
намика отмечена только в производ
стве спиртных напитков свыше 9%
(в том числе настоек, вермута, джи
на, рома и др.): объем этого сегмен
та в первом квартале вырос сразу в
4,5 раза, до 1,7 тыс. дал.
Основной объем производства
в округе приходится на трех произ
водителей: «Омсквинпром» (входит
в Алкогольную сибирскую группу),
АО «Сибирский ликерно-водочный
завод» и ООО «Кахети». Суммарно, по
оценке ведомства, доля этих компа
ний в общем объеме производства
по округу превышает 60%.
Причина снижения производ
ства алкоголя в Сибири, по мнению
директора Центра исследований фе
дерального и региональных рын
ков алкоголя ЦИФРРА Вадима Дро
биза, в повышении акцизов на алко
голь. Так, ставка на продукцию с до
лей этилового спирта свыше 9% с на
чала года увеличились на 4% по срав
нению с предыдущим годом — до
544 руб. за литр. Ставка акциза на ал
когольную продукцию с долей эти
лового спирта до 9% выросла на 3,9%
и теперь составляет 452 руб. за литр
спирта. Для вин, фруктовых и ликер
ных вин она проиндексирована на
3,2% — до 32 руб. за литр.
У производителей вин дополни
тельная статья расходов появилась в
том числе за счет повышения акци
зов на сырье — виноградного и фрук
тового сусла на 3,3%, до 31 руб. за тон
ну. «Производители до повышения —
в четвертом квартале 2020 года — вы
пустили продукции больше и теперь
просто распродают запасы. А потре
бление таких напитков осталось на
прежнем уровне»,— объясняет госпо
дин Дробиз. По данным Росалкоголь
регулирования, в четвертом кварта
ле 2020 года предприятиями Сибири
произведено алкогольной продук
ции в объеме 2,4 млн дал.
Сокращение производства вин
ной продукции в Сибири также свя
зано с запретом на использование
импортных виноматериалов в Рос
сии. 26 июня 2020 года вступил в си
лу закон о виноградарстве и виноде
лии. Он предусматривает требова
ния к маркировке, производству и
продаже вина. Согласно документу,
российское вино должно быть про
изведено на 100% из отечественного

винограда. Напитки из иностранно
го виноматериала могут называться
лишь «виноградосодержащими», на
бутылках и на полках должна быть
надпись «Не является вином». «По
этой причине мы видим снижение
производства вина, многие компа
нии испытывают дефицит в компо
нентах. Никаких серьезных запасов
продукции на 2021 нет. Будем ждать,
когда на рынке игристых закончит
ся российский виноматериал. Ждать
осталось недолго»,— полагает Вадим
Дробиз.
Президент Союза виноградарей и
виноделов Леонид Попович считает,
что в 2021 году предприятия продол
жат сокращать производство вина.
Пандемия и связанное с этим закры
тие ресторанов и баров влияния на
снижении производства в то же вре
мя не оказали. По оценке эксперта,
доля продаж через HoReCa в округе
не превышает 4%.

Дешевое
подстегнуло спрос

Несмотря на сокращение произ
водства алкогольной продукции
в Сибири, объем розничной про
дажи спиртного (без пива и пив
ной продукции) в первом кварта
ле 2021 года вырос на 2% и составил
32,9 млн дал, посчитали в Нацио
нальном союзе защиты прав потре
бителей.
Значительно увеличились про
дажи слабоалкогольных напитков
(с содержанием спирта не более 9%):
в январе—феврале 2021 года дина
мика составила 43,1% (до 1,2 млн
дал). Шампанского в первом кварта
ле продано на 13% больше (всего 2,7
млн дал), коньяка — на 5,5% (1,9 млн
дал), вина — на 4% (до 7,8 млн дал),
водки — на 3% (11,3 млн дал).
Основными факторами, повлияв
шими на структуру и динамику рын
ка в прошлом году, стали карантин
ные ограничения в период наиболее
острой фазы пандемии и экономиче
ский кризис, вызванный COVID-19,
считает аналитик ГК «Финам» Алек
сей Коренев. Потребление алкого
ля стимулировала изоляция и отсут
ствие других развлечений. «Кроме
этого, в весенние месяцы 2020 года,
когда страна находилась на жестком
карантине, многие закупали деше
вые сорта водки в качестве простей
шего дезинфицирующего средства.
Впрочем, это оказало на рынок доста
точно кратковременное влияние. В
целом же, помимо того, что немалую
часть года жители страны в целом и
Сибири в частности были ограни
чены в возможности передвигаться,
находились на самоизоляции, стол
кнулись с изменением графика отпу
сков и рабочего режима, значитель
ное влияние на структуру потребле
ния алкоголя оказало снижение ре
альных располагаемых доходов насе
ления»,— полагает эксперт.
В условиях заметного падения
покупательной способности многие

СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

Производство алкогольной продукции в Сибири сокращается: в первом квартале 2021-го
оно снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10%. Вместе с тем
потребление спиртных напитков населением,
наоборот, растет. Спрос на алкоголь стимулировала изоляция и отсутствие других развлечений, считают эксперты. Увеличивается и количество магазинов, торгующих алкоголем:
динамика их роста по округу достигла 50% год
к году. Причина снижения производства,
по мнению участников рынка, связана с повышением акцизов с 1 января 2021 года.

Производители алкогольных напитков
отмечают рост конкуренции за место
на полке, за то, как представлен
бренд и каким ассортиментом

были вынуждены сместить свои
приоритеты в экономсегмент, что
привело к снижению потребления
более дорогих напитков (коньяков,
вин и т.п.) и росту потребления бо
лее дешевых, подчеркивает Алек
сей Коренев. Аналогичная картина
наблюдается не только в Сибири,
но и в других федеральных округах.

«Ждать существенных изменений в
части объемов и структуры потре
бляемых спиртных напитков бли
жайшее время не приходится. Не до
конца понятно, как будет протекать
борьба с коронавирусом и какое воз
действие это окажет на экономику и
общество. Но как только положение
дел в отечественной экономике нач
нет меняться к лучшему, спрос на бо
лее дорогую продукцию начнет по
степенно возвращаться»,— считает
спикер.
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Пока же производители вынуж
дены сдерживать цены. «На пол
ках продолжаются ценовые вой
ны, 90% рынка водки сосредоточе
но в очень узком ценовом интерва
ле сегментов „мейнстрим“ и „эко
ном“. Мы также видим, что про
должается консолидация рынка
и рост ключевых топ-10 игроков.
Усиливается конкуренция за ме
сто на полке, за то, как представ
лен бренд, каким ассортиментом.
Компании борются не только за то,
как заставить купить первый раз,
но и как удержать своего потреби
теля. Эту конкуренцию способны
выдержать далеко не все произво
дители»,— прокомментировал ге
неральный директор Алкоголь
ной Сибирской группы (АСГ) Сер
гей Лебедев.

Выросли на карте

Вместе с продажами алкогольной
продукции в регионах Сибири вы
росло количество магазинов, реали
зующих спиртное. По данным сер
виса 2ГИС, в Новосибирске сегодня
всего 904 алкомаркета, в Омске —
898, а в Красноярске — 780. В Ново
0,1%
сибирске число точек только за про
шлый год выросло на 55%. «Динами
5,9%
14,4%
ка в основном определена заходом
в регион крупных федеральных се
тей, в частности „Красное & белое“,
а также стремительным увеличени
ем количества магазинов разливно
го пива. Сейчас ЕГАИС насчитывает
около 880 таковых магазинов в Но
восибирске. Среди крупнейших се
28%
332%
тей, реализующих пиво, стоит от
метить такие, как „Медный вели
кан“ — насчитывает уже 132 заведе
ния, Kruger Haus — 77 единиц, „Яч
98,6 тыс
1,7 тыс
менный солод“ и „Кега“ — по 11 еди
ниц»,— приводит данные ГК «Фи
нам»
Сеть фирменных магазинов
Kruger Haus в январе 2021 года от
крыла в Новосибирске 68 новых ма
Ликеро-водочные Алкогольные напитки
с содержанием спирта газинов, на счету алкомаркета «Ал
изделия
костресс» к октябрю прошлого года
более 9%

было уже 11 новых точек вместо од
ной на начало года. Сеть магазинов
у дома «Бристоль» с двух магазинов
в марте 2020-го выросла до 21 в ян
варе 2021 года. Сеть «Красное & бе
лое» за год открыла 25 новых мага
зинов, салон алкогольной продук
ции «Сомелье» с марта 2020-го при
рос на десять точек, магазин разлив
ных напитков «Загляни на минутку»
с пяти магазинов увеличился в ноя
бре до десяти.
Рост числа алкомаркетов экспер
ты объясняют увеличением торго
вых площадей. После пандемии вы
свободилось значительное количе
ство помещений, которые были по
кинуты магазинами непродоволь
ственных товаров и заведениями
общепита, не выдержавшими из
держек. «В целом динамика откры
тия новых алкомаркетов в Сибири
отображает общероссийскую тен
денцию — ежегодный прирост это
го сегмента составляет около 50%.
Только за прошлый год сеть „Крас
ное & белое“, к примеру, увеличила
количество точек со 113 до 183 в Рос
сии. Аналогичная ситуация у „Бри
столя“»,— говорит генеральный ди
ректор «Infoline-аналитики» Михаил
Бурмистров. По словам эксперта, ал
косети оказались наиболее устойчи
выми к вызовам экономики в пери
од пандемии. Доля этого рынка про
должит рост, при этом продажи ал
коголя через гипермаркеты и диска
унтеры будут сокращаться. «Это объ
ясняется тем, что традиционные оф
лайн крупные магазины наращива
ют продажи через доставку, в кото
рую алкоголь не входит ввиду зако
нодательства»,— добавляет Михаил
Бурмистров.
Согласно расчетам аналитиков,
тенденции на сибирском рынке ал
комаркетов в ближайшие годы со
хранятся: этот формат продолжит
расти, так же, как и покупки про
дуктов по скидкам и выгодным
акциям.
Лолита Белова

Производители разделят трапезу с питомцами
—Тенденция —
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Регионы в тренде

Компания Mars Petcare
(корма для животных Whiskas,
Pedigree, Royal Canin, Sheba и др.) при
шла в Новосибирскую область в 1998
году. На фабрике в Новосибирске про
изводятся сухие и влажные корма, а
также находится склад готовой про
дукции, поставки с которого ведутся
в магазины Сибири, Урала, Дальнего
Востока и Казахстана. В 2019 году ком
пания инвестировала 1,7 млрд руб. в
увеличение мощности фабрики, от
крыв здесь третью линию по произ
водству влажных кормов. В числе ин
вестпроектов в регионе на 2021 год —
развитие третьей очереди завода
Mars. По оценке министра экономи
ческого развития Новосибирской об
ласти Льва Решетникова, объем инве
стиций составит 0,8 млрд руб.

Осенью 2020 года стало известно
о планах компании «Нестле пурина
петкер» построить фабрику по про
изводству кормов для животных в
городе Бердск Новосибирской об
ласти. Здесь будет создано 250 рабо
чих мест, мощность производства со
ставит 75 тыс. т кормов в год, а объ
ем инвестиций превысит 10 млрд
руб. По словам Станислава Вибе, ра
нее анонсированные даты остаются
в силе: ввод в эксплуатацию первых
производственных линий намечен
на 2023 год. Сейчас идет подготовка
к началу строительства: заключают
ся договоры на подключение пред
приятия к инфраструктурным сетям
и коммуникациям, формируется ко
манда проекта. Первые сотрудники
уже приступили к работе.
По данным интернет-выставки
«Производство России», в России
более 60 местных производителей

корма для домашних животных, из
них в Сибири — более 15. Например,
в Новосибирской области корма для
кошек и собак производят ООО «Про
рацион» (ТМ Delicana), ООО «ТД Пор
целан» (ТМ Estrudo).
В Алтайском крае производством
кормов и лакомств для домашних
животных занимается корпорация
«Тавела» (ТМ «Мясоешки»), компа
ния «Агросибкорм-22» (ТМ «Глебуш
ка»). В Кемеровской области произ
водством экструдированных кормов
среднего и экономкласса для собак
занимается ООО «Гранд». В Омской
области «Сибснабкоммерц» произ
водит еду для собак под торговой
маркой «Киоко». В Томской области
ООО «Норман» выпускает сухой корм
для собак средних и крупных пород.
Еще один томский производитель —
ООО «Эко-групп» — производит корм
для кошек и собак «Холка». В марте

2021 года директор предприятия Ан
тон Хороших говорил о планах через
пять-семь лет занять до 5% российско
го рынка кормов для домашних жи
вотных. Предприятие производит
около 10 т корма в месяц, но его про
изводственные мощности позволяют
увеличить объемы в десять раз, рас
сказывал господин Хороших.

Промо и премиум

Основными трендами на рынке
производства кормов для питом
цев представители компании Mars
Petcare назвали рост популяции до
машних животных, рост продаж по
каналу e-commerce и увеличение по
пулярности промотоваров, что дела
ет продукт доступнее. Так, доля про
мо в объемах увеличилась с 42,2% в
феврале 2019 года до 51,8% в февра
ле 2021 года (по показателю MAT —
Moving annual total). Среднегодовые

темпы роста канала e-commerce с
2018-го по 2020 год составили 88,1%.
В период локдауна (март—май 2020)
рост составил 117% по отношению
к аналогичному периоду 2019 года,
рассказали в компании.
По мнению Сергея Дроздо
ва, специфика российского рын
ка в том, что у нас наблюдается яв
ный перекос в пользу кормов для
кошек — они составляют более 2/3
рынка в денежном выражении, сре
ди владельцев собак тенденция к
переходу на готовые корма менее
выражена.
Еще одна тенденция — активный
рост категории премиум. «Тенден
ции рынка таковы, что в ближайшее
время ожидается только рост потре
бления»,— прокомментировали в
«Прорационе».
По оценкам экспертов, на фо
не увеличения спроса говорить о

конкуренции между игроками сей
час не приходится. «Если взять за
явленный в Новосибирской обла
сти проект Nestle с мощностью 75
тыс. т продукции в год, то даже на
ращивание производства лишь ча
стично компенсирует среднегодо
вой рост спроса»,— считает ана
литик «Фридом финанс» Евгений
Миронюк. Завод строится в расче
те на рост рынка кормов, говорит
Сергей Дроздов: «В первую очередь
его продукция будет за счет мень
ших затрат на логистику конкури
ровать с поставками из Централь
ной России и импортом. Также,
в свете стремительного роста рын
ка Китая, компания может рассчи
тывать на его освоение». По дан
ным Nielsen, маржинальность кор
мов для домашних животных экс
перты оценивают в 20–70%.
Маргарита Делидович
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