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Г Л А В Н О Е Н А Р О С С И Й С К О М Р Ы Н К Е  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Поступательное по-
вышение за послед-

ние несколько лет акцизов 
и МЦР на водку оказалось 
для рынка практически 
убийственным: снизилось 
и производство, и потре-
бление. По данным ана-
литики, на протяжении 
последних трех лет в Рос-
сии наблюдается спад 
производства водки.  В 
2014 году в России было 
произведено 66 698,0 тыс. 
дкл водки, что на 22,2% 

ниже объема производ-
ства предыдущего года. 
Производство же водки в 
феврале 2015 года умень-
шилась на -12,4% к уровню 
февраля прошлого года 
и составило 3 832,1 тыс. 
дкл. Среднедушевое по-
требление алкогольной 
продукции в пересчете 
на абсолютный алкоголь 
снизилось с 16,2 л на душу 
населения (в пересчете на 
чистый спирт) в 2008 году 
до 11,6 л в 2013-м. Заме-

Государство отказывается от политики роста акцизов 
на водку, заморозив их на 2015 и 2016 годы и снизив 
минимальная розничная цена на водку с 1 февраля 
2015 года до 185 рублей на бутылку. С чем связаны эти 
и другие решение по отрасли и к чему они приведут? 

ститель председателя Ко-
митета Госдумы РФ по эко-
номической политике, ин-
новационному развитию 
и предпринимательству 
Виктор Звагельский ска-
зал: «Сейчас мы работаем 
над значительным числом 
документов поддержива-
ющего характера. Самое 
главное – четко выделить 
вектор развития алкоголь-
ной отрасли и сделать её 
предельно конкуренто-
способной не только по 

Красноречивые 

Что будет с водкой?

цифры

Такое значительное 
снижение объемов 

выпуска водки игроки рынка 
объясняли высокой ставкой 
акциза, приводящей к подо-
рожанию продукта, и уход 
потребителей в теневой 
сектор, который достаточно 
сложно оценить (по некото-
рым данным он оценивается 
в 50%-60% от общего объема 
рынка водочной продукции). 
Количество контрафактной 
продукции в России всегда 

было выше средних данных 
по другим странам, рост 
акцизов ситуацию только 
усугубил. На сегодняшний 
день торговые сети офици-
ально реализуют около 127 
млн дкл водки и ликеро-во-
дочных изделий крепостью 
выше 25%. По экспертным 
оценкам, еще около 100 
млн дкл неучтенного спирт-
ного доходит до потреби-
теля. Эксперты считают, что 
в России функционирует 

Контрафакт
и его последствия

параллельная система про-
дажи алкоголя нелегально, 
где продукция стоит значи-
тельно ниже официальной 
цены. Только на территории 
Московской области сотруд-
ники ОВД в 2014 году изъяли 
210 тонн спирта и 3,8 млн 
бутылок подпольного алко-
голя. 
Виды «левой» продукции 
различны: водка, выпускае-
мая на официальных заводах 
без учета и «сверх плана», ку-
старная водка (возможно по-
рядка 5 млн дкл), самогонка 
(приблизительно 20 млн дкл), 
спиртосодержащие жид-
кости и чистый спирт, упо-
требляемый в разведенном 
виде, плюс спиртосодержа-
щие аптечные настойки (по-
рядка 15-17 млн дкл). Все это 
не учитывается в Единой го-
сударственной автоматизи-
рованной информационной 
системе (ЕГАИС) и приводит к 
снижению сбора акцизов на 

спиртное. В 2014 году сбор 
с производителей алкоголя 
увеличился всего на 25% – 
при этом акцизы выросли 
лишь в два раза. 
По прогнозам Счетной па-
латы, потери бюджета от 
неуплаты акцизов и НДС на 
алкогольную продукцию к 
концу 2015 года могут вы-
расти до 100 млрд рублей. 
«Когда контрафактная про-
дукция не является сурро-
гатом, а лишь проводится 
мимо ЕГАИС (наклеиваются 
не оригинальные акциз-
ные марки или выпускается 
без марок), по крайне мере 
можно не бояться за здо-
ровье потребителя. Однако 
суррогаты и «паленка» нано-
сят огромный вред огром-
ный вред организму, вплоть 
до летального исхода», – вы-
сказывает свое мнение Бо-
рис Родионов, генеральный 
директор компании «Родио-
нов с сыновьями». 

сравнению с европейской 
продукцией, но и с продук-
цией наших партнеров по 
Таможенному союзу». 
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 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

«Татспиртпром» по 
итогам восьми меся-

цев 2015-го обогнал «Си-
нергию» и Roust и стал ли-
дером российского рынка 
водки. За это время про-
изводитель разлил 4,6 млн 
дал водки, «Синергия» - 
4,51 млн дал, а Roust - 4 
млн дал. В конечном итоге 
за данный период в  Рос-
сии было выпущено 38 млн 
дал водки, что дало при-
рост в + 1,1% 
по отношению 
к  п р о ш л о м у 
году. При этом 
« Т а т с п и р т -
п р о м »  у в е -
личил объем 
производства 
на 13,4%., обо-
гнав рынок в 
целом.  Одна 
из причин та-
кого роста — 
это расшире-
ние географии 

поставок: в 2015-м  экспорт 
марок «Ханская», «Тундра», 
«Граф Ледофф» и «Старая 
Казань» вырос почтив в 5,5 
раз. Нцне их поставляют в 
Германию, Австрию, Азер-
байджан, Армению, Гру-
зию, Казахстан, Латвию, 
Абхазию и Донбасс. К тому 
же компания является аб-
солютным лидером на вну-
треннем рынке Татарстана 
— здесь ее доля 85%.

Еще одна причина роста 
объемов - контрактный 
розлив. При этом «Тат-
спиртпром» предлагает вы-
годные цены, и, что немало-
важно, контракт с ней дает 
возможность выхода на за-
крытый рынок Татарстана. 
Так, сегодня «Татспирт-
пром» разливает «На бере-
зовых бруньках», «Мерную», 
Medoff, а также водки все 
тех же «Синергии» и Roust.

«Татспиртпром» 
- первый по водке в России

Четверть акций Ит-
к у л ь с к о г о  с п и р т -

завода получил один из 
крупнейших российских 
производителей водки 
«Кристалл-Лефортово» и 
готов полностью купить 
это алтайское предпри-
ятие, где планирует выпу-
скать свои бренды. 
Это уже третье собствен-
ное производство «Кри-
сталл-Лефортово», кото-
рое позволит как  упро-
чить позиции компании 
за Уралом, так и самостоя-

тельно обеспечивать себя 
спиртом.  Федеральная 
антимонопольная служба 
одобрила ходатайство 
ЗАО «Управляющая ком-
пания «Кристалл-Лефор-
тово» на приобретение до 
27% обыкновенных акций 
в ОАО «Иткульский спирт-
завод» (Алтайский край). 
И, согласно данным базы 
«СПАРК-Интерфакс», в на-
стоящее время «Кристалл-
Лефортово» уже принад-
лежит 23,99% спиртза-
вода. Остальными акцио-

Лефортовские водки 
на алтайском спирте

нерами компании указаны 
ООО «Проммаркет» (27%) 
и физические лица, среди 
к о т о р ы х  г е н д и р е к т о р 
предприятия Виктор Сур-
ков (1,96%). Продавцом 
д о л и ,  к о т о р у ю  к у п и л а 
«Кристалл-Лефортово», 
могли выступить струк-
туры владельца Coalco Ва-
силия Анисимова. 
Сейчас алтайское пред-
приятие производит ло-
кальные водки «Иткуль-
с к а я  о с о б а я » ,  « Б о д р я -
щ а я » ,  S u r k o f f ,  п о  к о н -
т р а к т у  с  г о л л а н д с к о й 
M a r u s s i a  B e v e r a g e s  — 
водку «Мамонт». В 2014 
г о д у ,  п о  д а н н ы м  Р о с -
стата, Иткульский спирт-
завод произвел 0,8 млн 
дал водки (1,2% от об-
щего объема, выпущен-
ного в России) и 0,7 млн 
д а л  с п и р т а  э т и л о в о г о 
ректификованного из пи-
щевого сырья (1,7%). 

Сорокаградусный 
удар: 
Украина теряет право 
производить водку 

Согласно подписан-
ному Киевом согла-

шению об ассоциации с 
ЕС, Украине придется от-
казаться от использования 
целого ряда брендов.
О б  э т о м  н а  п р е с с -
конференции в  Киеве, 
передает корреспондент 
«ПолитНавигатора», рас-
сказал президент Украин-
ского аналитического цен-
тра Александр Охрименко, 
отвечая на вопрос, что 
ждать Украине от вступле-
ния в силу зоны свободной 
торговли с ЕС.
«Есть курьез, на который 
сегодня мало кто обра-
щает внимание, — отме-
тил эксперт. — В Европе 
сейчас зарегистрировано 
порядка трех тысяч, если 
не ошибаюсь, товарных 
знаков. В Украине, чтобы 
вы понимали соотноше-
ние, — 20. В течение семи 
лет мы должны заменить 
названия на те товарные 
бренды, которые заре-
гистрированы в Европе. 
Классика здесь — коньяк 
и шампанское. Это не на 
наше. Так же, как и водка. 
Водка тоже не наша. Че-
рез семь лет, не знаю, как 
будут у нас называть, ско-
рее всего, «горилка», но 
«водка» уже нельзя. В ЕС, 
правда, берут на себя обя-
зательства поменять наши 
20 названий».
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Минфин решил за-
морозить на год 

действовавшие в  2014 
году ставки акцизов. Та-
ким образом, акциз на 
крепкий алкоголь в 2015 
году остается на уровне 
500 рублей на литр спирта 
вместо планировавшихся 
в Налоговом кодексе 600 
рублей. 
Ставки, установленные в 
НК на 2015 год (600 рублей 
на литр спирта), плани-
руется перенести на 2016 
год, а с 2016 года (660 ру-
блей) – на 2017 год. Это ос-
новной шаг государства, 
которого ждали и про-
изводители, и легальные 
продавцы крепкого ал-
коголя. Тем не менее ре-
гулятор пошел дальше, и 
минимальная розничная 
цена за 0,5 литра водки в 

РФ с 1 февраля снижена на 
15,9% и составляет теперь 
185 рублей. Соответствую-
щий приказ Росалкоголь-
регулирование опублико-
вало в конце декабря 2014 
года, и на сегодняшний 
день отпускная цена за бу-
тылку водки у производи-
теля составляет 162 рубля 
(вместо 171 рубля), опто-
вая – 170 рублей (вместо 
179 рублей). Игроки рынка 
надеются этим вернуть по-
требителей в легальный 
сегмент оборота и не дать 
отрасли окончательно сни-
зить обороты. Однако по 
мнению эксперта исследо-
вательской группы Nielsen 
Марины Лапенковой, сни-
жение акциза вряд ли со-
вершит серьезный прорыв 
в отрасли и вернет покупа-
теля в том же количестве, 

так как инфляция и рост 
цен серьезно снизили по-
купательскую активность. 
Кроме ослабляющих дав-
ление на отрасль дей-
ствий Росалкогольрегу-
лирование применяет и 
другие регулирующие, 
касающиеся производи-
телей меры: проект по-
становления ведомства 
предлагает уравнять ми-
нимальную закупочную 
цену пищевого и техниче-
ского спирта до 43 рублей 
за литр. Ранее минималь-
ная цена закупки техниче-
ского спирта составляла 
33 рубля. Это особенно 
повлияет на недобросо-
вестных производителей, 
использующих дешевый 
технический спирт для 
изготовления алкоголь-
ной продукции. 

Игра
на понижение

На сегодняшний день 
самым волнительным 

событием в рознице стоит 
считать введение ЕГАИС 
в рознице в 2016 году. С 
1 июня 2016 года и 1 ноя-
бря 2016 года вступают в 
силу положения о пред-
ставлении информации 
в ЕГАИС организациями, 
осуществляющими рознич-
ную продажу алкогольной 
продукции в городских и 
сельских поселениях соот-
ветственно. Оптовое звено 
отчитывается уже с 1 ноя-
бря 2015 года. Считается, 
что эта мера позволит из-
бежать попадание кон-

трафактной продукции на 
полки магазинов. Как по-
казало первое внедрение 
системы в 2005 -2007 го-
дах она оказалась не слиш-
ком эффективна в борьбе 
с неучтённой продукцией. 
Однако Росалкогольрегу-
лирование много лет со-
вершенствовали и тести-
ровали систему и считают 
её внедрение в новом 
виде потенциально необ-
ходимым и успешным. Те-
стирование проходило в 
ряде крупных сетей, вклю-
чая «Магнит», «Дикси», X5 
RetailGroup и в некоторых 
региональных сетях. На 

Все
учесть

момент тестирования все 
прошло в соответствии с 
ожиданиями. 
Как пройдет внедрение, 
сказать сложно, возника-
ющие проблемы будут ре-
шаться по мере возникно-
вения и в рабочем порядке, 
также будут вноситься из-
менения в сопроводитель-
ные документы. По предпо-
ложениям некоторых экс-
пертов, внедрение ЕГАИС 
приведет к сокращению 
некоторых розничных то-
чек, прежде всего, регио-
нальных и небольших, что 
для ритейл-сетей вовсе 
не плохо. Если же за бли-
жайшее время наладится 
производство сканеров и 
принтеров для системы, 
которые сейчас делаются 
только за рубежом и при-
вязаны к скачущему валют-
ному курсу, то внедрение 
пройдет по крайне мере 
финансово безболезненно. 
(По материалам Алкокон-
гресса в рамках «Продэк-
спо»)

Чем бюджет
пополним?

Снижение акциза на 
а л к о г о л ь  с н и ж а е т 

доходы бюджета от алко-
гольной отрасли. Однако, 
контрмеры нашлись. С 1 
января 2015 года всту-
пила с силу новая редак-
ция подпункта 94 пункта 
1 статьи 333.33 главы 25.3 
части второй Налогового 
Кодекса,  которая уста-
навливает новый размер 
госпошлины за выдачу, 
продление и переоформ-
ление лицензии на алко-
голь в 2015 году. В 2015 
году стоимость рознич-
ной лицензии на алко-
голь составляет 65 тысяч 
рублей за каждый год. 
на максимальный срок 5 
лет – 325 тысяч рублей. 
В 2014 году годовая ли-
цензия стоила 40 000 ру-
блей. Стоимость оптовой 
лицензии (Кодекс не раз-
граничивает разные виды 
продукции «просто» алко-
голь или спиртосодержа-
щая пищевая и непище-
вая продукция) в любом 
случае будет стоить 800 
000 рублей. В 2014 сумма 
равнялась 500 000 рублей. 
Так что государственному 
бюджету отрасль поможет 
как в прямом, так и в пере-
носном смысле. 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Сократились всего на 
7% продажи всех сег-

ментов алкоголя в России 
в натуральном выражении, 
в то время как за аналогич-
ный период 2014-го паде-
ние легальных продаж со-
ставляло 13%. О таком «за-
медлении падения» продаж 
спиртного свидетельствуют 
данные розничного мони-
торинга компании Nielsen. 
При этом темпы падения 
продаж водки за первые 
три квартала 2015 года сни-
зились еще больше — с 16 
до 6%, отмечается в иссле-
довании. Эксперты считают, 
что на эти процессы повли-

яло снижение уровня мини-
мальной розничной цены 
(МРЦ) до 185 руб. за 0,5 л, 
что позволило части потре-
бителей нелегальной про-
дукции  вернуться на ле-
гальный рынок. Еще одна 
причина замедления ви-
дится в том, что после сни-
жения МРЦ и производи-
тели среднеценовой водки 
стали активнее предлагать 
скидки на свою продукцию.
Все это наилучшим образом 
сказалось, в основном, на 
региональных компаниях, 
которые смогли продавать 
водку в нижнем ценовом 
сегменте — 185–200 руб. 

— на своих рынках. Круп-
ные производители, ко-
торым их модель бизнеса 
не позволяет удерживать 
рентабельность при суще-
ственном снижении цены, в 
2015-м свои объемы только 
теряли.
Но куда больший спад, в от-
личие от водки, демонстри-
рует российский рынок ви-
ски: если в 2014-м он вырос 
примерно на 5%, то за 9 ме-
сяцев этого года, по данным 
Nielsen, по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года обвалился на 
14%. Зато более чем на 25% 
выросли за те же 9 месяцев 

Продажи алкоголя падают, 
но уже не сильно

2014-го продажи рома, а вот 
за нынешний аналогичный 
период — всего на 3%. Но и 
такой рост, как считают экс-
перты Nielsen, обеспечен за 
счет интенсивных промоак-
ций игроков.
А  п р о д а ж и  к о н ь я к а  и 
бренди российского про-
изводства за три квартала 
2015 года снизились на 5% 
против снижения на 8% за 
аналогичный период 2014 
года. 
В категориях виски и рома 
н а  р о с с и й с к о м  р ы н к е 
представлены преимуще-
ственно зарубежные марки. 
Импорт виски в страну сни-
зился на 26,1%, до 23,2 млн 
л, рома — на 33%, до 3,35 
млн л, вина — на 34%, до 
136,1 млн л. По словам им-
портеров, причиной сни-
жения объемов поставок 
стал рост рублевых цен на 
их продукцию в рознице 
— закупки алкоголя ве-
дутся в валюте. При этом 
реальные продажи снизи-
лись меньше, чем объемы 
импорта в 2015 году, в том 
числе потому, что крупные 
компании, опасаясь санк-
ций, ввезли избыточное ко-
личество в Россию в конце 
прошлого года, и в этом 
году работали, в основном, 
на остатках.

Ведомство предлагает 
ужесточить админи-

стративную ответственность 
за продажу алкоголя без ли-
цензии, а также ввести уго-
ловную ответственность за 
повторное подобное нару-
шение..
Соответствующие измене-
ния предлагается внести в 
ряд законодательных ак-
тов РФ, включая Уголовный 
кодекс. На портале разме-
щены уведомления о на-
чале разработки проектов 
федеральных законов, тек-
сты документов пока не опу-

бликованы. – Анализ право-
применительной практики 
показывает, что отмечается 
увеличение случаев произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции 
без соответствующей лицен-
зии, — указывает РАР.
Поэтому ведомством предла-
гается установление уголов-
ной ответственности за по-
вторное нарушение, связан-
ное с продажей алкогольной 
продукции без лицензии. 
Проект другого федераль-
ного закона, который также 

РАР предлагает ввести уголовную ответственность 
за торговлю алкоголем без лицензии

разрабатывает РАР, предпо-
лагает ужесточение админи-
стративной ответственности 
за нарушения, связанные с 
продажей и хранением ал-

когольной продукции без 
лицензии.
Планируемый срок вступле-
ния изменений в силу — 
июнь 2016 года.

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Пр е м ь е р - м и н и с т р 
Дмитрий Медведев 

утвердил план меропри-
ятий («дорожную карту») 
по стабилизации ситуации 
и развитию конкуренции 
на алкогольном рынке, со-
общила во вторник пресс-
служба правительства Рос-
сии.
План включает меры, на-
правленные на повышение 
эффективности государ-
ственного регулирования и 
конкуренции на алкоголь-
ном рынке, профилактику 
правонарушений в сфере 
производства и оборота 
алкогольной продукции, 
снижение злоупотребле-
ния алкогольной продук-
цией и профилактику ал-
коголизма среди населе-
ния России.
В частности,  документ 
предусматривает установ-
ление ответственности за 
легализацию суррогатного 
алкоголя и незаконную 
продажу алкоголя через 

интернет и введение ли-
цензии на производство и 
оборот пивных и солодо-
вых напитков.
Так, ряду ведомствам по-
ручено разработать ко вто-
рому кварталу 2016 года. 
законопроект, который 
введет ответственность за 
легализацию незаконно 
произведенных алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции. Предполага-
ется также установить от-
ветственность за незакон-
ную продажу через ин-
тернет алкоголя и спир-
тосодержащих лекарств, 
вплоть до внесудебной 
блокировки сайтов. Эти 
законопроекты будут го-
товы к первому кварталу 
2016 года. Законопроект 
о лицензировании произ-
водства и оборота пивных 
и солодовых напитков бу-
дет готов и представлен на 
рассмотрение правитель-
ства ко второму кварталу 
2016 года.

План также предусматри-
вает увеличение суммы 
начисленных акцизов на 
алкогольную продукцию, 
в том числе за счет увели-
чения объемов легального 
производства алкоголь-
ной продукции. Согласно 
документу, сумма акцизов 
на алкоголь в 2014 году со-
ставила 302,9 млрд руб. В 
2015 году ее предлагается 
увеличить до 316,7 млрд 
руб., к 2016 году — до 338,6 
млрд руб., к 2017 году — до 
357,1 млрд руб.
Уровень удовлетворен-
ности потребителей алко-

Меры по 
стабилизации алкорынка

гольной продукции в 2014 
составил 70%. В 2015 году 
он должен подняться до 
75%, в 2016 году — до 78%, 
в 2017 гожу — до 80%, в 
2018 году — до 82%.
При этом общий уровень 
потребления алкоголя 
должен снизиться. Если 
в 2014 году он равнялся 
12 литров на душу насе-
ления, то в 2015 году этот 
показатель должен сни-
зиться до 11,6 литра на 
душу населения, в 2016 
году — до 11,3, в 2017 году 
— до 11, в 2018 году — до 
10,6.

1 января 2016 года 
ставки акцизов  на 

крепкие алкогольные на-
питки могут быть снижены. 
По информации БелаПАН, 
меры по поддержке алко-
гольной отрасли предусма-
тривает проект бюджета на 
будущий год, который на-
ходится на рассмотрении в 
парламенте. 
В частности, речь идет о 
том, чтобы ставки акцизов 
на крепкие алкогольные 
напитки снизились на 7,4%. 
Кроме того, в будущем году 
предусмотрено снижение 
ставок акцизов на вина пло-
довые крепленые на 7,5%. 
Проект бюджета также пред-
полагает сохранение ставок 
акцизов на пиво на неизме-
ненном уровне в будущем 
году. 
Перечисленные меры на-
правлены на стабилизацию 

ситуации с производством 
алкогольной продукции в 
стране и улучшение финан-
сового положения предпри-
ятий отрасли. 
Данные официальной ста-
тистики за январь—сен-
тябрь свидетельствуют о 
снижении реализации ал-
когольной продукции на 
внутреннем рынке. Так, в 
январе—сентябре теку-
щего года объем реализа-
ции крепких алкогольных 
напитков на внутреннем 
рынке снизился на 18%, вин 
плодовых крепленых — бо-
лее чем на 20%, пива — на 
3,9%. 
В августе 2015-го неблаго-
приятная ситуация, которая 
сложилась в алкогольной 
отрасли, рассматривалась 
на совещании с участием 
президента. Александр Лу-
кашенко объяснил плачев-

ное положение дел в алко-
гольной отрасли агрессив-
ной налоговой политикой, 
которая проводилась в 
стране в последние годы. 
«Акцизная политика, кото-
рую предлагало правитель-
ство и сегодня предлагает, 
практически угробила, как 
говорят специалисты, от-

Беларусь снижает 
акцизы на крепкий алкоголь 

расль. Акцизы привели к 
увеличению цены и вкупе с 
контрафактом к снижению 
спроса на эту продукцию, а 
значит потере бюджета»,— 
подчеркнул Лукашенко и по-
требовал навести порядок в 
сфере производства и обо-
рота алкогольного продук-
ции в стране.

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Доля нелегального 
оборота  крепкого 

алкоголя на российском 
рынке составляет около 
22%, заявил глава Росалко-
гольрегулирования Игорь 
Чуян.
"Мы видим в крепком ал-
коголе, в первую очередь, 
в водке - около 22% /неле-
гальный оборот", - сказал 
Чуян.
Он отметил, что в этом 
году удалось стабилизи-
ровать ситуацию.
"У нас в 2013-2014 гг. шло 
сначала падение спроса на 
крепкий алкоголь, у нас за 
два года из магазина ушло 
28% покупателей, умень-
шился спрос. Люди нашли 
альтернативу по более до-

ступной цене", - добавил 
Чуян.
Он отметил, что это при-
вело к падению производ-
ства крепкого алкоголя, 
и, прежде всего, водки в 
предыдущие годы. "И вот 

за девять месяцев 2015 г. 
нам удалось остановить 
это падение, результаты за 
девять месяцев этого года 
такие же, как и за девять 
месяцев прошлого года", - 
сказал Чуян.

РАР: доля нелегального 
оборота крепчает

Исследование пока-
зало, что жители Мо-

сквы употребляют алко-
голя меньше всех 
Специалисты из Института 
стратегических коммуни-
каций провели очередное 
исследование, в резуль-
тате которого были уста-
новлены города Россий-
ской Федерации, где жи-
тели чаще всего и больше 
всех употребляют алко-
гольные напитки. Первое 
место занял Краснодар. 
На одного человека на 

двенадцать месяцев при-
падает в среднем двад-
цать с половиной литров 
алкогольных напитков. 
Второй место заслуженно 
досталось Уфе. Здесь на 
одного человека прихо-
дится немногим меньше 
спиртного, нежели в Крас-
нодаре. Закрывает тройку 
лидеров город Владиво-
сток. Здесь за двенадцать 
месяцев на человека при-
падает девятнадцать ли-
тров алкогольных напит-
ков. Далее в списке идет 

Москвичи пьют 
меньше остальных

Пермь, где крепкий алко-
голь на одного человека 
достается четырнадцать 
литров. После Челябинск 
и двенадцать с полови-
ной литров. Самое трез-
вое население оказалось 
в главных городах Россий-
ской Федерации – в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. 
В северной столице на 
одного человека припа-
дает восемь литров, в Мо-
скве семь с половиной. В 
остальных городах Рос-
сийской Федерации коли-
чество литров спиртных 
напитков колеблется от 
одиннадцати до пятнад-
цати литров за двенадцать 
месяцев. Специалисты, ко-
торые проводили данное 
исследование,  утверж-
дают, что в среднем каж-
дый житель покупает одну 
бутылку спиртного раз в 
четырнадцать дней. Водка 
больше всего пользуется 
спросом в северной сто-
лице Российской Федера-
ции, Казани и Уфе. Жители 
Перми и Москвы отдают 
предпочтение вину, ко-
ньяку или коктейлям.

Акцизов на 
крепкий 
алкоголь все меньше 
и меньше

Акцизные платежи 
н а  а л к о г о л ь н у ю 

продукцию  крепостью 
выше 9 градусов (за ис-
ключением пива и вин), 
по данным на 1 мая 2015 
года, снизились на 14,3% 
по сравнению с аналогич-
ной датой прошлого года, 
до 39,3 млрд рублей, как 
сообщили в Центре разра-
ботки национальной алко-
гольной политики.
Акцизные платежи, посту-
пившие в консолидиро-
ванный бюджет от этило-
вого спирта (из всех ви-
дов сырья), стали меньше 
на 8,9% и составили 226,28 
млн рублей, от пива - на 
8,3%, до 35,69 млрд ру-
блей.
Больше всего - почти на 
60%, до 814,9 млн рублей 
- снизились платежи от 
слабоалкогольной про-
дукции (за исключением 
пива и вин) крепостью до 
9 градусов.
В то же время произво-
дители вина увеличили 
перечисления в бюджет 
на 15,4%, до 2,55 млрд 
рублей, производители 
сидра, пуаре, медовухи - 
почти в три раза, до 60,7 
млн рублей.
Всего поступления акци-
зов от всех видов подак-
цизных товаров, произ-
водимых в РФ, составили 
331,68 млрд рублей, что 
на 6,08% больше, чем на 1 
мая 2014 года.

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Государственная дума 
Российской Феде-

рации во втором чтении 
одобрила законопроект 
о переносе дедлайнов по 
подключению к Единой го-
сударственной автомати-
зированной системе учета 
объема производства и 
оборота этилового спирта 
(ЕГАИС).
Как передает RNS, предла-
гается продлить до 1 ян-
варя 2018 года введение 
некоторых положений за-
кона о госрегулировании 
оборота алкогольной про-
дукции в отношении юр-
лиц в Крыму, созданных до 
1 января 2015 года. До этой 
же даты продлевается срок 
непредоставления серти-

фикатов соответствия для 
производства этилового 
спирта.
Как  сообщили ТАСС в 
пресс-службе Минэконом-
развития (МЭР) РФ, в насто-
ящее время разрабатыва-
ется проект постановления 
правительства, разрешаю-
щий предприятиям обще-
пита в рамках переходного 
периода продавать алко-
голь без внесения данных 
в Единую государствен-
ную автоматизированную 
информационную систему 
(ЕГАИС).
Ранее пресс-секретарь 
Росалкогольрегулирова-
ния Александр Куликов 
опроверг информацию 
о потенциальном дефи-

ците алкоголя на Новый 
год из-за подключения к 
ЕГАИС.
Право продавать алкоголь 
будут иметь только те ре-
стораны и кафе, которые 
зафиксируют факт закупки 

Госдума отсрочила 
дедлайн по ЕГАИС

спиртного в оптовом звене 
ЕГАИС уже с нового года, а 
не с 1 июля 2016 года, как 
это предусмотрено зако-
ном о государственном ре-
гулировании алкогольного 
рынка.

Одной из мер борьбы 
с нелегальным рынком 

алкоголя могло бы стать 
разделение минимальных 
розничных цен (МРЦ) в за-
висимости от крепости на-
питков, считают в Феде-
ральной антимонопольной 
службе (ФАС). На настойки 
от 34 до 38 градусов при 
сниженном акцизе предла-
гается установить МРЦ 150 
руб. за 0,5 л, для водки и 
других напитков от 38 до 56 
градусов — поднять со 185 
до 240 руб. с сохранением 
текущего акциза.

Предложения ФАС по регу-
лированию алкогольного 
рынка содержатся в про-
екте ее доклада "Пресече-
ние практики регионального 
протекционизма" (копия 
имеется у "Ъ"). Вчера он был 
направлен в Росалкоголь-
регулирование (РАР), Мин-
промторг, Минэкономики и 
отраслевые союзы, уточнил 
начальник контрольно-фи-
нансового управления ФАС 
Владимир Мишеловин. В до-
кументе предлагается пере-
смотреть ставки акцизов на 
все виды алкоголя и спирт, 

ФАС предлагает 
повысить МРЦ для водки 

а также разделить МРЦ для 
продукции от 34% до 38% 
и от 38% до 56%. В первой 
категории, считают в ФАС, 
можно сделать МРЦ 150 руб. 
вместо 185 руб. с учетом рез-
кого снижения акциза. Во 
второй категории предлага-
ется до 2018 года оставить 
прежнюю ставку, при этом 
увеличив МРЦ со 185 до 240 
руб.
Свое предложение ФАС объ-
ясняет тем, что последова-
тельное увеличение ставок 
акциза на алкоголь привело 
к уменьшению объемов про-
изводства легальной продук-
ции и увеличению доли не-
легального рынка, объемы 
которого ФАС считает кри-
тическими (40-60%). Как на-
поминают авторы доклада, 
в 2015 году МРЦ на водку 
была снижена с 220 до 185 
руб. за 0,5 л. Однако, ссыла-
ются авторы доклада на экс-
пертов отрасли, при нынеш-
ней ставке акциза (500 руб. 
за литр безводного спирта) 

"выставить на полку" легаль-
ную водку по 185 руб. прак-
тически невозможно: "Цена 
складывается из себестои-
мости, акциза и НДС, наценки 
дистрибутора и розницы. В 
итоге получается, что сред-
няя минимальная стоимость 
легальной водки в рознице 
варьируется в диапазоне от 
220 до 240 руб.".
Вице-президент холдинга 
"Русский стандарт" (водки 
"Русский стандарт", "Зеленая 
марка") Игорь Косарев гово-
рит, что в бутылке 0,5 л водки 
экономсегмента сегодня 40 
руб. составляет себестои-
мость, 120 руб.— акциз и НДС, 
70 руб.— различные бонусы, 
которые поставщик выпла-
чивает сетям. "При такой си-
туации МРЦ 240 руб. на водку 
сейчас гораздо больше соот-
ветствует реалиям рынка",— 
сказал господин Косарев.
В РАР не стали комментиро-
вать предложение ФАС, со-
славшись на то, что пока не 
успели с ним ознакомиться.

Закон
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



ЧРЕ
ЗМЕ

РНО
Е УП

ОТР
ЕБЛ

ЕНИ
Е АЛ

КОГ
ОЛЯ

 ВРЕ
ДИТ

 ЗДО
РОВ

ЬЮ ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

19КАТАЛОГ «ВОДКА PREMIUM 2016»

Г Л А В Н О Е Н А Р О С С И Й С К О М Р Ы Н К Е

Депутаты Госдумы 
окончательно одо-

брили законопроект об 
и з м е н е н и я х  в  Н а л о г о -
вый кодекс России,  ко-
т о р ы й  у с т а н а в л и в а е т 
с т а в к и  а л к о г о л ь н ы х 
а к ц и з о в  н а  2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы:  на  спиртосодер-
ж а щ у ю  п р о д у к ц и ю  — 
4 0 0  р у б л е й  з а  1  л и т р 
б е з в о д н о г о  с п и р т а  в 
2016 году и 418 рублей 
в  2 0 1 7  г о д у ;  н а  а л к о -
г о л ь н у ю  п р о д у к ц и ю  с 
содержанием свыше 9% 
с п и р т а  —  5 0 0  р у б л е й 
и  5 2 3  р у б л я  с о о т в е т -
ственно. Акцизы на вина 
с  з а щ и щ е н н ы м  н а и м е -
нованием места проис-
хождения установлены 

в размере 5 рублей за 1 
литр и в 2016,  и в 2017 
годах. Пиво будет обла-
гаться по ставке 20 ру-
блей и 21 рубль соответ-
ственно.
Также в документе уточ-
н я ю т с я  о с о б е н н о с т и 
подтверждения обосно-
в а н н о с т и  п р и м е н е н и я 
нулевой ставки по НДС. 
В комитете по бюджету 
и налогам поясняют, что 
н о в о в в е д е н и я  п о  Н Д С 
дополняют список доку-
ментов, которые предо-
ставляются в налоговые 
о р г а н ы  д л я  п о д т в е р ж-
дения обоснованности 
применения налоговой 
ставки по НДС 0% и на-
логовых вычетов.

Утверждены ставки акцизов 
на 2016-2017 годы

Вступили в действие 
новые правила, раз-

решающие Росалкогольре-
гулированию (РАР) уничто-
жать не только нелегальную 
алкогольную продукцию, но 
и оборудование, на кото-
ром она была произведена. 
Помимо этого, по решению 
суда на конкурсах можно 
будет продавать аресто-
ванный автотранспорт, ис-
пользовавшийся при пере-
возке такого спиртного. Все 
это, по мнению экспертов, 
может снизить объемы те-
невого рынка, особенно во-
дочного, где доля нелегаль-
ного товара достигает 60%.
Сейчас утилизацией неле-
гальной алкогольной про-
дукции занимается компа-
ния «Росспиртпром», кото-
рая, выиграв соответству-
ющий конкурс, заключила 
государственный контракт 
с РАР. «Росспиртпром» вы-
возит конфискованное в ма-
газинах, на складах спирт-
ное на полигон, где его про-
гоняют через специальные 
дробильные машины. Битое 
стекло сортируется, а жид-

кость, пройдя очистку, сли-
вается в канализацию.
Действующая до послед-
него времени нормативная 
база не предусматривала 
демонтаж и последующее 
уничтожение производ-
ственного оборудования, 
а также конфискацию ав-
тотранспорта, на котором 
развозили «левак».
Это нововведение одобрил 
председатель правления 
Союза производителей ал-
когольной продукции Дми-
трий Добров. По его словам, 
сегодня доля нелегальной 
водки на рынке — порядка 
40–60% в зависимости от ре-
гиона. И это связывается не 
в последнюю очередь с  рез-
ким повышением акциза.  Но 
далее борьба с контрафак-
тниками будет лишь уже-
сточаться. Так, сенатор Ва-
дим Тюльпанов подготовил 
проект изменений в Уголов-
ной кодекс, согласно кото-
рому предусмотрено нака-
зание за подделку акцизных 
марок на алкоголь и табак - 
до 12 лет лишения свободы 
(ныне - 5 лет).

Контрафактников
лишат машин и заводов

Федеральная служба 
по регулированию 

алкогольного рынка (РАР) 
увеличила минимальный 
предел цены на этиловый 
спирт из пищевого сырья - 
минимальная цена, по ко-
торой осуществляется за-
купка спирта, исключая 
импорт, выросла с 43 до 49 
рублей за литр. Минималь-
ный перле не учитывает ак-
цизных сборов и налога на 
добавленную стоимость.
Приказ о повышении цены 
подписан 21 сентября. Но-
вое положение вступает в 
силу спустя 10 дней после 
его официальной публика-
ции.
Минимальный порог пере-
смотрен в связи с увеличе-

нием тарифов на газ и элек-
троэнергию, индексацией 
цен с учетом инфляции из-
менения стоимости основ-
ного сырья при производ-
стве этилового спирта из 
пищевого сырья.

РАР поднимает 
цену на спирт

Ма л о в е р о я т н о 
р а з р е ш е н и е  р е -

кламы алкоголя в СМИ 
в 2016 году — об этом 
сообщил глава профиль-
ного комитета Госдумы 
Л е о н и д  Л е в и н .  « Д а ж е , 
если я вам скажу, что я 
завтра приму решение о 
поддержке рекламы алко-
голя в СМИ, технологиче-
ски, с точки зрения боль-

шинства депутатов, это 
малореализуемая иници-
атива. Особенно сейчас, 
в предвыборный период, 
когда пошел последний 
год», — сказал он, и под-
черкнул, что сейчас «все 
п о л и т и ч е с к и е  п а р т и и 
действуют, максимально 
привлекая внимание и ис-
пользуя популистскую по-
вестку». 

Реклама 
выборам не товарищ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Принят в первом, ба-
зовом чтении, зако-

нопроект,  увеличиваю-
щий срок привлечения к 
уголовной ответственно-
сти за продажу алкоголя 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и м . 
Госдума проголосовала 
за его увеличение со 180 
дней до одного года по-
сле аналогичного админи-
стративного нарушения. 
Эти поправки внесены по 
инициативе депутатов Ка-
бардино-Балкарии. Они 
пояснили, что ныне ста-
тья 151.1 Уголовного ко-
декса России («розничная 
продажа несовершенно-
летним алкогольной про-
дукции») применяется при 
повторном нарушении 
— после привлечения за 
аналогичный проступок к 
административной ответ-
ственности в течение 180 

дней. Согласно федераль-
ному Кодексу об админи-
стративных правонаруше-
ниях, правонарушитель 
считается подвергнутым 
наказанию в течение года 
со дня окончания испол-
нения постановления по 
делу об административ-
ном правонарушении. Но, 
по мнению авторов за-

кона, это затрудняет при-
влечение к уголовной от-
ветственности.
И х  п р о е к т  п р е д л а г а е т 
привлекать за розничную 
продажу алкоголя несо-
вершеннолетним к уго-
ловной ответственности 
п о с л е  а д м и н и с т р а т и в-
ного нарушения в тече-
нии года.

Год - за продажу 
алкоголя детям 

Фе д е р а л ь н а я  а н -
т и м о н о п о л ь н а я 

служба (ФАС)  России 
п р е д л о ж и л а  и з м е н и т ь 
схему поступления алко-
гольных денег в бюджеты.
Соответствующее пред-
л о ж е н и е  н а х о д и т с я  в 
п р о е к т е  д о к л а д а  Ф А С 
для правительства, сооб-
щает газета «Известия». 
В настоящее время 40% 
алкогольных акцизов за-
числяются в региональ-
ный бюджет,  а 60% - в 
федеральный. Деньги от 
пива 100% зачисляются 
в региональный бюджет. 

ФАС же предлагает «за-
числять все акцизы на 
алкогольную продукцию 
в федеральный бюджет 
с последующим распре-
делением между субъ-
ектами Российской Фе-
дерации по нормативам, 
исходя из численности 
населения региона от 18 
лет (поскольку фактиче-
ским плательщиком акци-
зов выступает население 
старше 18 лет)».
Получается, что в год бу-
дет перераспределяться 
около 300 млрд рублей. 
А если предложение ФАС 

будет утверж-
дено, то бюд-
ж е т ы  р е г и о -
нов с большим 
н а с е л е н и е м 
с о в е р ш е н н о -
л е т н и х  и  м и -
н и м а л ь н ы м 
а л к о г о л ь н ы м 
производством 
в ы и г р а ю т 
больше. 

ФАС уполномочен 
предложить: все алкоакцизы - в госказну

Как поясняют специали-
сты службы, в проекте до-
клада в настоящее время, 
исходя из старой схемы 
поступления денег в бюд-
жеты, регионы РФ заинте-
ресованы в увеличении 
объема производства и 
реализации местной про-
дукции, а антимонополь-
ная служба хочет лишить 
регионы стимула разви-
вать свое производство. 
Губернатор Кировской об-
ласти Никита Белых с по-
ниманием отнесся к пред-
ложению ФАСа. «Пред-
ложение нормальное, я 
понимаю, чем эта логика 
продиктована. Например, 
акцизы по табаку полно-
стью идут в федеральный 
бюджет. Подход нормаль-
ный, главное - правила 
игры не должны меняться. 
В акцизах и других нало-
гах нужны устойчивость 
и прогнозируемость си-
стемы», - прокомментиро-
вал Никита Белых.

Порошок,
не приходи!

На корню пресек же-
лание бизнесменов из 

США реализовывать на тер-
ритории РФ новый продукт 
- порошковый алкоголь 
(Palcohol) Роспотребнад-
зор. Он сразу же опублико-
вал на своем официальном 
сайте сообщение о запрете 
продажи в России данного 
продукта.
"Одним из основных ри-
сков, связанных с появле-
нием продукции «порош-
кообразный алкоголь» 
(Palcohol) в продаже на-
селению, является отсут-
ствие однозначности ис-
пользования ее в качестве 
основы для производства 
слабоалкогольных коктей-
лей. Дозировка и способ 
употребления гранул по-
рошкообразного алкоголя 
могут быть изменены по-
требителем вне зависимо-
сти от рекомендаций изго-
товителя.
Технический регламент Та-
моженного Союза «О безо-
пасности пищевой продук-
ции» (ТР ТС 021/2011) не 
содержит упоминаний и 
требований к такого рода 
продукции. В связи с этим 
проведение оценки соот-
ветствия такого вида про-
дукции нормативным тре-
бованиям невозможно.
Учитывая вышеизложен-
ное, «порошкообразный 
алкоголь» (Palcohol) потен-
циально опасен для здоро-
вья человека.
Соответствующая инфор-
мация направлена в Росак-
кредитацию и Росалкоголь-
регулирование. Руководи-
телем Роспотребнадзора 
даны поручения в террито-
риальные органы службы 
об усилении контроля и 
недопущении на потреби-
тельский рынок указанной 
продукции. При выявлении 
в реализации «порошкоо-
бразного алкоголя» Роспо-
требнадзором будут при-
няты меры в установлен-
ном законом порядке."

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Страна: Армения

Произво дитель: ЗАО «Арцах Бренди 
Компани»

Поставщик: «Арцах-Русь»

Алкоголь: 40 об.

Объем: 0,50 л.

Количество 
в коробке:

12 шт.

НОВИНКА ГОДА

Ïøåíè÷íàÿ âîäêà 
«Îãàíÿí» êëàññà

«Премиум»

Компания ООО «Арцах-Русь» представляет:

Ольга Бизяева
Журнал «Спиртные напитки», ведущий специалист

Сразу обращает внимание тот факт, что водка «Оганян» изготовлена по старин-
ной семейной рецептуре — это повышает доверие к продукту. И он полностью 
его оправдывает — напиток имеет чистый, классический, аутентичный водочных 
вкус, с мягким и приятно долгим полнотелым хлебным послевкусием. Дополни-
тельный тонкий сладковатый привкус дает использование талой воды. 
При этом стильный, лаконичный и современный дизайн подчеркивает пре-
миальность продукта и его читоту, ставя его в один ряд с лучшими образцами 
импортных водок. А благодаря оригинальному шрифту и написанию назва-
ния в целом продукту обеспечено внимание на полке среди товаров данной 
категории.

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ

ПОДАРОК ПРИРОДЫ СОЛНЕЧНОЙ АРМЕНИИ
На российском алкогольном рынке напитки из Армении давно и по 
праву заняли свое место благодаря своему высокому качеству и ори-
гинальным вкусам. Но при этом, как правило, речь прежде всего идет 
о коньяке и винах. Компания «Арцах-Русь» выделяется в этом ряду  
благодаря своей широкой и разнообразной торговой линейке, особое 
место в которой занимает премиальная водка «Оганян», с любовью 
приготовленная в солнечной Армении.
Пшеничная водка «Оганян» – это классическая водка класса «Пре-
миум». Создается по секретной семейной рецептуре, которую для про-
мышленного производства усовершенствовали ведущие специалисты 
Всероссийского НИИ пищевой биотехнологии Российской Академии 
Сельскохозяственных Наук. Эта уникальная рецептура сочетает в себе 
спирт из отборной пшеницы аборигенных сортов, растущей в высоко-
горье Армении, и чистейшей талой родниковой воды. В свою очередь 
невероятная комбинация высокогорной почвы и чистого воздуха пере-
дают пшенице неповторимые качества, которые делают вкус водки 
«Оганян» особенным.

Компания «Арцах-Русь» основана в 2004 году и является дочерним предприятием 
ЗАО «Арцах Бренди Компани». Ее основная цель - продвижение продукции под 
маркой «Арцах» на рынке России. Несмотря на недолгую историю существования, 
«Арцах-Русь» уже зарекомендовала себя как надежный поставщик изысканного вина 
и уникальных крепких фруктово-ягодных напитков. Спрос на крепкие алкогольные 
напитки под ТМ «Арцах» постоянно растет, что в свою очередь привело и к расшире-
нию ассортимента: так, Торговый дом «Арцах Бренди Компани» уже выпустил «Ар-
цах Сливовый», «Арцах Дикая Груша» и «Арцах Персиковый». А также представлен 
«Арцах» абрикосовый с выдержкой 5 лет и 10 лет в бочках из абрикосового дерева. 
Новизна и эксклюзивность данной продукции неоспорима, при изготовлении напит-
ков не использовано ни одного ароматизатора. К тому же компания «Арцах-Русь» 
получила сертификат кошерности продукции (кроме той, где используется виноград), 
что означает биологическую чистоту и свежесть исходных продуктов. Именно по-
этому слоган «Арцах-Русь» сегодня звучит так: «Выбери свой вкус природы!»

Компания «Арцах-Русь»

АРЦАХ-РУСЬ 
г. Москва, Хорошевское шоссе, 
д. 25, стр. 1, в помещ. I, 2-й этаж, 
ком. 39
+7 (495) 723-7411
artsakh@artsakh-rus.ru
www.artsakh-rus.ru
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Страна: Россия. Крым

Произво дитель: «Русские оригиналь-
ные напитки»

Поставщик: «Ар-Ви-Ай Трейд»

Алкоголь: 40%

Объем: 0,5 л

Групповая упа-
ковка:

12 шт.

НОВИНКА ГОДА

«Ó÷àí-Ñó» 
Âèíîãðàäíàÿ âîäêà

«Русские оригинальные напитки» и 
«Ар-Ви-Ай Трейд» представляют:

Елена Фимина
Журнал «Спиртные напитки», ведущий специалист 
«Учан-Су» Виноградная водка «Граппа» («Grappa»)– это сбалансированный на-
питок с с приятным ароматом, в котором переплетаются свежие цитрусовые 
ноты и  оттенки пряных яблок. Выразительный вкус напитка с благородной 
горечью в послевкусии будет по достинству оценен теми, кто знает толк в 
крепких напитках. Это прекрасный гастрономичный напиток, который отлично 
подойдет к горячим мясным и рыбным блюдам, а также будет очень уместен 
в сочетании с сырами и фруктами. А премиальная бутылка и оригинальный 
дизайн сделают его украшением любого стола. Безусловно, этот продукт мо-
жет стать хорошим подарком и бизнес-презентом».

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ

ЛИНЕЙКА: 
«Легенда Учан-Су» Крымская.
«Легенда Учан-Су» Оригинальная.

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ  КРЫМСКАЯ 
ВИНОГРАДНАЯ ВОДКА

Учан-Су — легенда южного берега Крыма и самый большой 
водопад Европы, расположенный на одноименной реке.
С крымско-татарского переводится как «летящая вода», что как 
нельзя лучше отвечает образу и вкусу нового продукта, который 
компания «Русские оригинальные напитки» представила на рос-
сийском рынке. 
«Учан-су» — виноградный дистиллят, именуемый, согласно 
ГОСТ, виноградной водкой, производится по традиционным ре-
цептам на одном из старейших крымских предприятий – заводе 
«Маглив». Водка готовится по оригинальному рецепту путем дис-
тилляции винограда местных сортов при определенном темпера-
турном режиме, что придает вкусу особую утонченность. Этот на-
питок в Крыму традиционно употребляется в качестве аперитива – 
с фруктами и в преддверии трапезы. Напиток выпущен в формате 
бутылки 0,5 л с эксклюзивным дизайном этикетки и укупорки и 
премиальным качеством печати этикетки – с использованием тех-
нологии конгрева, тиснения фольгой, объемного и матового лака.

Миссия компании «Русские оригинальные напитки» — формирование полного ассортимента традицион-
ных русских напитков и изменение отношения потребителей к крепкому алкоголю через повышение культуры 
употребления крепких напитков. Компания РОН является создателем торговой марки «Деревенский самогон» - од-
ного из самых популярных и самого продаваемого продукта в категории зерновых дистиллятов в России. Сегодня 
он представлен в ретейле Москвы, Санкт-Петербурга и еще 75 областях страны, а также в странах СНГ и Балтии.
Официальный дистрибьютор напитка на территории РФ, стран СНГ и Евросоюза — компания «Ар-Ви-Ай Трейд». 
Она же отвечает за продажи флагманского бренда – ТМ «Деревенский самогон» как на территории РФ, так и за ее 

пределами. Линейка включает пять вкусов, несколько форматов тары и вариантов подарочной упаковки. ТМ «Деревенский самогон» яв-
ляется обладателем золотых медалей дегустационного конкурса выставки «Продэкспо-2014», конкурсов «Продукт года-2014», «Продукт 
года-2015» и «Лучший продукт-2015», обладателем дипломов и рекомендаций международного конкурса Ultimate Spirits Challenge-2015 
в Нью-Йорке, серебрянной медали конкурса SFWSC-2015 в Сан-Франциско, а также наград международного дегустационного конкурса 
IWSC-2015 в Лондоне.

127273, г. Москва, Березовая аллея, д. 5А, стр. 5
Тел.: +7 (499) 995-0897, www.r-o-n.ru
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КАТАЛОГ «ВОДКА PREMIUM 2016»
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КАТАЛОГ «ВОДКА PREMIUM 2016»

Постановление пра-
вительства РФ, где 

говорится о том, что «не 
допускается продажа ал-
когольной продукции дис-
танционным способом», 
не обеспечено ответствен-
ностью и процедурами ре-
агирования, указали в Гос-
думе. 
 Федеральный законода-
тель до сих пор не уре-
гулировал вопрос за-
прета и ответственности 
за продажу алкоголя че-
рез интернет, о чем зая-
вила глава комитета Гос-
думы по безопасности 
Ирина Яровая («Единая 
Россия»). «Поэтому про-
филактические меры на 
сегодняшний день, к со-

жалению, не созданы, а 
именно такие меры имеют 
первостепенное значение 
в оперативном и своевре-
менном пресечении пре-
ступной деятельности по 
сбыту контрафактного ал-
коголя», — отметила Яро-
вая.
«Постановление прави-
тельства от 27 сентября 
2007 года № 612, в котором 
обозначен тезис о том, что 
«не допускается продажа 
алкогольной продукции 
дистанционным спосо-
бом», не обеспечено от-
ветственностью и проце-
дурами реагирования», — 
указала депутат.
«Получается,  что зако-
нопослушные субъекты 

торговой деятельности, 
имеющие лицензию, со-
блюдают все  правила, 
установленные на под-
законном уровне, а для 
сомнительных дельцов 
«форточка» осталась от-
крытой, — заметила пар-
ламентарий. — Очевидно, 

Госдуме ужесточает наказание 
за онлайн-продажу алкоголя 

что необходимо в крат-
чайшие сроки устранить 
пробел в законодатель-
стве».
Поводом для инициативы 
послужили трагические 
случаи смертельных отрав-
лений суррогатом в Крас-
ноярском крае.

На Едином портале 
опубликован проект 

ведомственного приказа 
«О внесении изменений 
в  Порядок заполнения 
деклараций об объеме 
производства,  оборота 
и (или)  использования 
этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодер-

жащей продукции, об ис-
пользовании производ-
с т в е н н ы х  м о щ н о с т е й , 
утвержденный приказом 
Федеральной службы по 
р е г у л и р о в а н и ю  а л к о -
гольного рынка от 23 ав-
густа 2012 г. № 231», из-
меняющего порядок за-
полнения деклараций с 

Меняется порядок 
заполнения деклараций

учетом последних зако-
нодательных нововве-
дений.
Предусмотрены измене-
ния, касающиеся ситуа-
ций, когда деятельность 
о с у щ е с т в л я е т с я  т а к ж е 
п о  м е с т у  н а х о ж д е н и я 
юридического лица – в 
таком случае сведения 

о деятельности по этому 
а д р е с у  н е о б х о д и м о 
также отразить в разделе 
«Сведения по обособлен-
ному подразделению ор-
ганизации (с указанием 
ИНН, КПП и адреса)».
Кроме того, вносится до-
полнение, касающееся об-
наружения в текущем от-
четном периоде ошибок 
или неполных сведений, 
допущенных в истекшем 
периоде, и предоставле-
ния корректирующей де-
кларации.
Вносятся некоторые ре-
дакционные изменения, 
касающиеся общих поло-
жений Порядка заполне-
ния деклараций, в связи 
с присоединением Арме-
нии к ЕАЭС. И, наконец, в 
связи с принятием 490-ФЗ 
от 31.12.2014, касающе-
гося российского вино-
делия, в Классификатор 
видов продукции добав-
ляются различные виды 
вин с защищенным гео-
графическим указанием 
или с защищенным наи-
менованием места проис-
хождения.

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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И Н Т Е Р В Ь Ю Б О Л Ь Ш О Й Б И З Н Е С

ÌÀÊÑÈÌ ÁÀÉÊÀËÎÂ 
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
êîìïàíèè «ÒÅÉÑÈ» 
«Для нас 2015-й сложился довольно 
успешно — это лучшие результаты и 
по прибыльности, и общей выручке за 
всю историю компании. » 
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 Б О Л Ь Ш О Й Б И З Н Е СИ Н Т Е Р В Ь Ю М А К С И М Б А Й К А Л О В

Барнаульская компания «Тейси» основана в декабре 1996 года. За 
время своего существования она переживала как взлеты, так и годы 
простоя отдельных направлений. Но сегодня — это современное 
инновационное производство, где налажены изготовление и продажа 
высококачественных напитков, отвечающих высоким запросам 
потребителей. Строгий контроль за качеством действительно уникальной 
продукции осуществляют высококлассные специалисты - сотрудники 
собственной аттестованной лаборатории завода. 
Водки и настойки «Тейси» неоднократно отмечены 
наградами и дипломами различных российских и 
международных отраслевых выставок. 
Подробнее об ассортименте и о деятельности 
предприятия в целом рассказывает Максим Байкалов, 
генеральный директор компании «Тейси».

«ТЕЙСИ»: «СТОИМОСТЬ 
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ — 
ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ»
МАКСИМ БАЙКАЛОВ

диционные для нас восточные 
рынки.  

— Как в нынешней рыноч-
ной ситуации (западные санк-
ции и ответные российские 
меры) ведут себя бальзамы и 
настойки «Тейси» — сказыва-
ется ли на их продажах рост 
цен на импортную алкоголь-
ную экзотику, ее постепенное 
исчезновение с полок? 

- Наши бальзамы и настойки 
с начала производства показы-
вают стабильный рост — 10-15% 
в год. И пока взрывного роста в 
этом сегменте не наблюдалось. 
Но сегодня  мы заключили кон-
тракт на поставки нашего баль-
зама с китайской компанией: 
если раньше мы ежемесячно 
продавали до 5 тыс. бутылок, то 

разовая поставка в Китай — 66 
тыс. штук. 

— В целом у компании ши-
роко налажен экспорт продук-
ции?

- Пока нет: помимо Китая, мы 
поставляем небольшие объемы 
водки только в Казахстан — всего 
300 км до границы.

— Как развивается сегодня 
наиболее молодое - винное на-
правление компании, каких 
успехов удалось достичь в этой 
сфере?

- Мы только возобновили вы-
пуск вина, получив лицензию в 
2014 году, и в этом направлении 
сегодня рост существенный. Ра-
нее вино мы производили с 1999 
по 2011, но сегодня, начав про-

— Максим Семенович, ле-
гальный алкогольный рынок 
в России сегодня переживает 
падение – резкое снижение 
объемов производства и про-
даж. А как чувствует себя ком-
пания «Тейси», какую страте-
гию предпринимает компании 
в сложившейся ситуации? 

- Ситуация на рынке скла-
дывается тяжелая, в розничных 
сетях идет падение продаж. Но 
нашей компании удалось за-
кончить 2015 год с  приростом 
в 30%. Этому способствовала 
наша стратегия — заключения 
прямых контрактов с сетями, 
розлив СТМ для наших партне-
ров, сетей и оптовиков, а также 
выход на новые рынки — евро-
пейскую часть России и более 
глубокое проникновение в тра-
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 Б О Л Ь Ш О Й Б И З Н Е С И Н Т Е Р В Ь Ю М А К С И М Б А Й К А Л О В

изводство в марте 2015-го, пре-
взошли лучшие результаты про-
шлых лет. Этому способствует 
как наша стратегия работы с се-
тями и розлив СТМ, так и общая 
ситуация на рынке — импортные 
вина становятся недоступны ча-
сти населения, и отечественные, 
в том числе и наши вина полу-
чают большую популярность. 
Мы выпускаем коллекцию со-
ртовых вин в тетрапаке, которая 
пользуется особой популярно-
стью — в линейке сортовые вина 
«Мускат», «Каберне», изабель-
ное вино «Лидия». Есть коллек-
ция «Аликанте» в оригинальной 
бутылке. 

— А как при этом компа-
ния решает сырьевой вопрос, 
на каких виноматериалах ра-
ботает?

- Вина мы производим ча-
стично, до 30%, из краснодар-
ских виноматериалов, а 70% — 
это узбекское сырье. Это наш 
традиционный, с 2000-го года, 
поставщик — всего 2000 км до 
границы с Узбекистаном. Но 
стоит отметить, что сегодня их 
качество вина значительно воз-
росло, в республике больше вни-
мания уделяется и виноградар-
ству и виноделию. Причем, если 
еще в марте 2015-го мы покупали 
узбекские виноматериалы за ва-
люту, то сейчас нам удалось за-
ключить фиксированный годовой 
контракт на поставки за рубли, и 
в целом их стоимость сегодня 
сопоставима с ценами на красно-
дарские материалы.

— Каких изменений претер-
пело премиальное направление 
компании — как кризис и сни-
жение покупательской способ-
ности населения сказывается 
на продвижении и продажах 
этой категории продукции? 

- Падение в целом по рынку 
есть. Но все-таки наша премиаль-
ная настойка «Легенда Алтая» с 
пантами сегодня представлена в 
столичном ГУМе, и у нас есть по-
стоянный спрос на сувенирную 
продукцию — например, ее за-
купает «Газпром». Хотя эти про-
дажи не большие — до 500 буты-
лок в месяц, но для нас это все-
таки рост, и в общий тренд рынка 
мы не вписываемся.

— Расскажите о сегодняш-
нем водочном ассортименте 
компании. Какие бренды из 
вашего портфеля на сегодняш-
ний день демонстрируют наи-
большие показатели? В какие 
бренды вы намереваетесь ин-
вестировать в дальнейшем? 

- Наш водочный портфель 
представлен такими брендами как 
«Гордость Алтая», «Алтайское за-
столье» и «Снежный барс». Они 
продемонстрировали уверенный 
рост и мы будем инвестировать в 
них и в дальнейшем. Есть у нас 
в ассортименте и ординарные 
водки, но этот сегмент мы раз-
вивать сейчас не стремимся — 
при нынешних минимальных це-
нах его производство остается на 
уровне себестоимости.

— Каких изменений претер-
пела ваша система дистрибу-
ции в последнее время? С ка-
кими партнерами работает се-
годня компания на рынке? Ка-
кие рынки сбыта производимой 
продукции, на ваш взгляд, наи-
более перспективны? 

- Мы активно развиваем три 
направления сбыта — это сетевая 
розница, так называемая неорга-
низованная розница — отдельные 
магазины и торговые центры, и 
оптовые организации, с которыми 
мы ведем отгрузки по России. А 
так как сети занимают все боль-
шее место в розничном звене, то 
мы считаем это направление и для 
себя ключевым. Мы работаем с 
самой крупной сетью нашего ре-
гиона «Мария-Ра», а также с «Хо-
лидеем» «Окей», «Магнитом» и 
«Светофором». Подписан кон-
тракт с «Ашаном» — он как раз 
открыл у нас первый магазин, ве-
дем переговоры с «Лентой».

Как уже ранее говорилось, мы 
вышли на рынки европейской ча-
сти России, и планируем расши-
рять свое присутствие в Москве и 
Подмосковье.

— Сталкивались ли вы с 
проблемой «брендов-парази-
тов», наживающихся на славе 
продаваемых вами марок за 
счет намеренного сходства на-
званий? Как вы боретесь с кон-
трафактом? 

- За руку мы  никого пока не 
ловили, но контрафакт на рынке 

есть и это очень мешает работать 
легальным производителям. Бо-
роться с этим нелегко: из-за до-
вольно больших  расстояний тер-
ритория оказывается во многом 
не подконтрольна, да и в регионе 
очень много сельского населе-
ния, ориентирующегося именно 
на низкую цену.

— Как сказываются на ва-
шем ценообразовании нынеш-
ние условия — курс валют, 
предложения российских вла-
стей повысить цену на водку и 
понизить на настойки, и т.д.? 
Стоит ли ожидать в ближайшее 
время резкого изменения цен 
на алкогольную продукцию? 

- Мы всегда продавали дороже, 
чем установленная МРЦ, поэтому 
эти изменения на нас фактически 
не влияют — мы никогда не ра-
ботали в низких ценовых сегмен-
тах и стоимость своей продукции 
устанавливали, исходя из эконо-
мической целесообразности — 
спроса на продукцию и заработка 
наших партнеров. 

— Собираетесь ли вы рас-
ширять сферу деятельности? 
Планируете ли вы в ближай-
шее время продвижение новых 
ТМ?  

- Сегодня портфель компании 
достаточно хорошо сбалансиро-
ван, и большого расширения не 
предвидится. Будет ротация вну-
три ассортимента, но глобальных 
изменений, вывода марок мы не 
планируем.

— С какими показателями 
компания заканчивает 2015 
год, каковы планы на последу-
ющий период? 

- Для нас 2015-й сложился до-
вольно успешно — это лучшие 
результаты и по прибыльности, 
и общей выручке за всю историю 
компании. 

Сегодня мы предприняли ряд 
шагов по диверсификации ком-
пании, летом открыли оптовое 
направление и стали развивать 
собственную розничную сеть 
— это помогает нам минимизи-
ровать риски при производстве 
алкоголя, поэтому мы возлагаем 
в дальнейшем большие надежды 
на развитие именно этого направ-
ления.
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И Н Т Е Р В Ь Ю  Б О Л Ь Ш О Й Б И З Н Е С

ÈÐÅÊ ÌÈÍÍÀÕÌÅÒÎÂ 
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÀÎ «ÒÀÒÑÏÈÐÒÏÐÎÌ» 
«Компания получила рекордную 
выручку — 35 миллиардов рублей 
— и уплатила в бюджеты России и 
Татарстана 21,9 миллиарда рублей» 
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ÈÐÅÊ ÌÈÍÍÀÕÌÅÒÎÂ 
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÀÎ «ÒÀÒÑÏÈÐÒÏÐÎÌ» 
«Компания получила рекордную 
выручку — 35 миллиардов рублей 
— и уплатила в бюджеты России и 
Татарстана 21,9 миллиарда рублей» 
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В минувшем году в России сменился лидер по производству водки — 
после многолетнего соперничества таких гигантов как Синергия, Roust и 
«Татспиртпром», именно татарстанские производители вышли не просто 
на первое место, а рекордные для отрасли показатели, оставив далеко 
позади конкурентов. При том что сама отрасль переживает далеко не 
лучшие свои времена. Подробнее о том, каковы и итоги, и слагаемые 
столь оглушительной победы, рассказывает 
Ирек Миннахметов, генеральный 
директор ОАО «Татспиртпром». 

РЕЦЕПТ УСПЕХА 
ОТ «ТАТСПИРТПРОМА» 
- КАЧЕСТВО И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ИРЕК МИННАХМЕТОВ

«рецептом» такого успеха 
и — в такой короткий срок, 
учитывая Ваше назначение 
на пост генерального дирек-
тора лишь в январе 2015-го.

- Год 2015-й мы начали с 
формирования новой управ-
л е н ч е с к о й  к о м а н д ы ,  у с и -
лия которой и позволили вы-
йти на те показатели к концу 
года,  которыми мы сегодня 
можем вправе гордиться. По-
этому, если суммировать наш 
«рецепт успеха», то это ее ре-
зультат хорошо продуманной 
производственной политики, 
полной загрузки мощностей 
за счет федеральных брендов, 
разливаемых по контракту с 
ведущими алкогольными про-
изводителями и собственни-
ками самых продаваемых во-
дочных брендов в стране — те 
же «Синергии», «Русского во-
дочного холдинга» и компании 
«Roust». Свои плоды принесла 
и реформа в сфере сбыта про-
дукции. И, несомненно, это вы-
сочайший профессионализм на-
ших мастеров водочного про-
изводства, отмеченных за ка-
чество исполнения крепких 

алкогольных напитков на всех 
престижных дегустационных 
конкурсах 2015 года.

— Отразились ли начина-
ния нового топ-менеджента 
на ассортиментном портфеле 
компании?

- На сегодняшний день ас-
сортиментный портфель ОАО 
«Татспиртпром» расширился за 
счет появления не просто нови-
нок, а новых видов алкоголь-
ных напитков, таких как виски 
и вермут, к которым уже видим 
огромный интерес со стороны 
покупателей. Можно сказать, 
что программа импортозамеще-
ния на предприятии в действии.

Стоит отметить, что и целая 
группа наших премиальных на-
питков обновила свой внешний 
образ, перейдя в супер преми-
альный сегмент.

Отдельно  стоит  расска -
зать и о перезапуске водки 
«TUNDRA». ОАО «Татспирт-
пром» начал выпускать ее в 

— Ирек Заудатович, если 
за последнюю пару лет ле-
гальный товарооборот креп-
кого алкоголя сократился в 
стране на 40%, то ОАО «Тат-
спиртпром», напротив, поста-
вило производственный ре-
корд, и если говорить о нем 
на языке цифр, то какие это 
показатели?

- ОАО «Татспиртпром» по 
итогам 2015 г. увеличил про-
изводство водки на 24%, до-
стигнув отметки 8,6 млн.дал., 
что составляет 13% всей про-
изведенной в России водки. 
Еще год назад на долю Тат-
спиртпрома приходилось 10% 
производимой водки в стране.  
Бренды ОАО «Татспиртпром» 
завоевали 6% федерального 
рынка алкогольной продук-
ции. Сама компания получила 
рекордную выручку — 35 мил-
лиардов рублей — и уплатила в 
бюджеты России и Татарстана 
21,9 миллиарда рублей, это 
тоже рекордный показатель.

— Давайте перейдем от су-
хой статистики — к страте-
гии: поделитесь, пожалуйста,  
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2008 году, с первых дней про-
даж она получила огромную 
популярность  и остается в этом 
статусе по сей день. А в рамках 
программы обновления про-
дуктового портфеля компании 
мы подготовили ее рестайлин-
говый вариант и в настоящий 
момент выпускаем линейку из 
4 позиции - это классическая 
водка «TUNDRA», «TUNDRA 
на бруснике», «TUNDRA на го-
лубике» и «TUNDRA сувенир-
ная». 

— Как при полной за-
грузке мощностей предприя-
тие решает сырьевой вопрос?

- Как раз во избежание про-
блем с сырьем в 2015 году 
введен в эксплуатацию новый 
спиртзавод в Усадах. Он нахо-
дится в режиме пусконаладки, 
но при этом уже выдает высо-
кокачественную продукцию, 
что полностью обеспечит по-
требности ликероводочного 
производства «Татспиртпрома» 
в высококачественном зерно-
вом спирте. А также позволит 
снизить накладные расходы и 
увеличить прибыль нашей ком-
пании.

— Ирек Заудатович, Вы 
уже упомянули об успешной 
реформе сбыта, а насколько 
же изменилась за последнее 
время система дистрибуции?

- ОАО «Татспиртпром» пре-
одолел традиционный формат 
работы и вышел на федераль-
ный уровень продаж, началось 
триумфальное  шествие  на-
ших фирменных водок по всей 
стране — к концу 2015 года мы 
полностью охватили всю тер-
риторию России, вошли в ше-
стерку из топ-10 федеральных 
сетей, с остальными перего-
воры находятся на финишной 
прямой.

Особым событием стало и 
открытие в середине года в Ка-
зани первого флагманского ма-
газина ОАО «Татспиртпром» - 
«Арыш мае», что дало старт к 
полному переформатированию 
фирменной розничной сети.

—  С е г о д н я  п р о б л е м а 
«брендов-паразитов», нажи-
вающихся на славе прода-

ваемых вами марок за счет 
намеренного сходства назва-
ний — бич для многих произ-
водителей? А как борются с 
контрафактом на «Татспирт-
проме» в частности и в Та-
тарстане в целом? 

-  Сегодня наличие боль-
шого «серого» сектора -  до 
30% в Татарстане и до 60% в 
России - ключевая проблема 
для отрасли. Поэтому пробле-
мам алкогольного рынка в ми-
нувшем году уделялось руко-
водством республики и лично 
президентом Татарстана Ру-
стамом Нургалиевичем Мин-
нихановым большое внима-
ние. Оказывалась поддержка 
со стороны премьер-министра 
Ильдара Шафкатовича Хали-
кова, заседания совета дирек-
торов «Татспиртпрома» под 
его председательством прохо-
дили ежемесячно. Также боль-
шая работа в рамках совета по 
контролю за ситуацией в сфере 
оборота алкогольной продук-
ции велась заместителем пре-
мьер-министра Василем Гаязо-
вичем Шайхразиевым. Такое 
внимание к этой проблематике 
стало основой для старта еди-
ной государственной автома-
тизированной системы именно 
в Татарстане — именно в на-
шей республике Росалкоголь-
регулированием прошла пре-
зентация этой системы в ходе 
визита главы ведомства Игоря 
Петровича Чуяна в Казань.

К тому же в 2015-м руко-
водители всех правоохрани-
тельных органов Татарстана 
выступили единым фронтом 
в сфере противодействия рас-
пространению нелегального 
алкоголя. Этой теме было по-
священо крупное межведом-
ственное совещание на базе 
прокуратуры республики, где 
были достигнуты договорен-
ности об усилении координа-
ции в этом направлении. Мы 
видим серьезные результаты: 
преступникам, пытающимся 
торговать нелегальным алко-
голем, становится все сложнее 
действовать в Татарстане. 

И ,  несомненно ,  важней-
шим событием для отрасли в 
2016 году станет внедрение си-
стемы ЕГАИС - мы рассчиты-

ваем, что благодаря 
этому значительно 
повысится прозрач-
ность алкогольного 
рынка как в Татар-
стане, так и в целом 
по России. 

— Собираетесь 
л и  В ы  и  в  д а л ь -
нейшем расширять 
сферу деятельности 
предприятия? Пла-
нируете ли в бли-
жайшее время про-
д в и ж е н и е  н о в ы х 
ТМ?  

-  Н е  р а с к р ы в а я 
пока  всех  планов , 
с к а ж у  л и ш ь ,  ч т о 
мы продолжим ра-
боту над обновле-
нием продуктовой 
линейки и намерены 
к а к  п р о в е с т и  р е -
стайлинг части уже 
существующей про-

дукции, так и выпустить ряд 
совершенно новых напитков. 

—  А  к а к о в ы  в  ц е л о м 
планы Вашей компании на 
2016 год? 

-  Первое место в России 
по объемам производства во-
док ко многому обязывает. В 
2016 г. перед нами встанет за-
дача по обеспечению устой-
чивых темпов реализации на-
шей продукции с полок феде-
ральных сетей и традиционной 
розницы. Уходимость с полок 
зависит от сервиса поставок 
официального дистрибьютора 
и от поддержания стабильно 
высокого качества алкоголь-
ных напитков – у производи-
теля. 

Также в планах компании 
- глубокая модернизация про-
изводственных мощностей, 
обеспечение высокой конку-
рентоспособности продукции 
ОАО «Татспиртпром» за счет 
внедрение новейших техно-
логий, повышения произво-
дительности  труда  за  счет 
увеличения объемов произ-
водства и снижения энергоза-
трат, за счет организации про-
изводственных процессов на 
принципах бережливого про-
изводства. 



ЧРЕ
ЗМЕ

РНО
Е УП

ОТР
ЕБЛ

ЕНИ
Е АЛ

КОГ
ОЛЯ

 ВРЕ
ДИТ

 ЗДО
РОВ

ЬЮ ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

34 КАТАЛОГ «ВОДКА PREMIUM 2016»

 Б О Л Ь Ш О Й Б И З Н Е СИ Н Т Е Р В Ь Ю С Е Р Г Е Й С Е Р Ж А Н Т О В

Железногорское ООО ЛВЗ «СИБАЛКО» 
специализируется на выпуске 
премиальных водок, соответствующих всем 
международным стандартам. Изначально 
заявленный высокий уровень качества 
продукции достигнут и поддерживается 
на протяжении последних лет за счет 
инновационных технологий и новаторских решений, которые 
лежат в основе всех производственных процессов этого сибирского 
завода. И количество наград за качество, полученные его ведущими 
брендами как на российских, так и зарубежных дегустационных 
конкурсах и выставках, пожалуй, составило бы золотовалютный 
запас иному островному государству. Но компания предпочитает не 
складывать в портфель свои заслуги, а расширять его за счет новых, 
не менее интересных марок. Подробнее о новинках ассортимента и о 
стратегии компании в нынешних условиях рассказывает генеральный 
директор ООО ЛВЗ «СИБАЛКО» Сергей Сержантов. 

ВОДКИ ОТ «СИБАЛКО»: 
«ЦЕНА ДОСТУПНАЯ, 
КАЧЕСТВО - ПРЕМИАЛЬНОЕ»
Сергей Сержантов

«Сибалко» позиционирует 
себя как производитель во-
док экстра-премиум класса 
— как на этом сегменте от-
разился нынешний кризис, 
почувствовала ли его на себе 
сама компания? 

- Нынешний кризис нега-
тивно отразился на премиаль-
ном сегменте. Для того, чтобы 
не терять позиции, мы разра-
ботали линейку новых брендов 
для различных целевых аудито-
рий. Цена доступная, качество - 
премиальное.

— За последнее время ком-
пания выпустила на рынок 
целую серию водок - «Сибир-
ский приказ», «Дар веков», 
«Крылья России», «Русское 
небо», «Холодный расчёт». 
Расскажите подробнее об этих 
новинках, в чем их особенно-

сти и  конкурентные преиму-
щества?

- Линейка новых брендов – 
это целая история. Причем, во 
всех смыслах — как производ-
ства русской водки в целом и 
каждой марки в частности, так 
и всей истории нашей страны. 
Для их разработки мы про-
вели очень большую, трудо-

— Сергей Петрович, на ле-
гальном алкогольном рынке 
России можно констатировать 
затяжной системный кризис 
– резкое снижение объемов 
производства и продаж. А 
как чувствует себя компания 
«Сибалко» в данной ситуации, 
какую тактику и стратегию 
предпринимает компания?

- Несомненно, действующая 
ситуация на рынке отражается 
на нашем производстве. Прихо-
дится принимать меры и менять 
приоритеты, исходя из постав-
ленных задач. Но даже в усло-
виях переизбытка рынка всегда 
есть потребитель, который по 
достоинству оценит исключи-
тельное качество нашей про-
дукции. 

— В продолжение преды-
дущего вопроса: изначально 
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емкую работу. Информацию 
собирали буквально по кру-
пицам, учитывали мнения как 
рядовых потребителей, так и 
профессионалов отрасли. Бла-
годаря проделанной работе 
результаты превзошли ожи-
дания. Так, получившийся у 
нас «Сибирский приказ» - это 
классическая русская водка с 
привкусом ржаных сухарей. А 
«Дар веков» -это уже  настой  
на основе ржаных сухарей  и 
липового меда. Эстафету с ли-
повым медом в этой линейке 
перенимают «Крылья России» 
- эта водка, куда также вклю-
чена настой ка лабазника, об-
ладает особой  мягкостью и ис-
ключительным послевкусием. 
А тонкий и оригинальный вкус 
водке «Русское небо» обеспе-
чивает настой грецких орехов. 
«Холодный расчёт» - это на-
стоящая, чистая водка с холод-
ным сочетанием 60 % воды и 
40 % спирта по достоинству 
расскрывает вкус традицион-
ного напитка. 

— А как в целом сегодня 
складывается ассортимент-
ный портфель «Сибалко», ка-
кие бренды из вашего порт-
феля на сегодняшний день де-
монстрируют наибольшие по-
казатели? В какие бренды вы 
намереваетесь инвестировать 
в дальнейшем?

- Сегодня в нашем ассорти-
ментом портфеле 18 брендов, из 
них 11 на данный момент уже 
представлены на полке. Не смо-
тря на то, что продажи по всем 
позициям идут довольно ровно, 
уже можно отметить бренды-
лидеры. В среднеценовом сег-
менте это водки «Холодный 
расчёт» и «Русская деревня. 
Зима». 

—  Есть ли изменения в 
техническом и технологиче-
ском оснащении завода? Как 
компания решает сегодня сы-
рьевой вопрос и как — во-
просы контроля качества про-
дукции?

-  По-прежнему реализу-
ется программа модернизации 
и технологического оснаще-
ния предприятия. Исходя из 
поставленных производствен-

ных задач, вне-
дряются новей-
шие технологии. 
Так, в этом году 
изменения кос-
нулись техноло-
гического обо-
рудования цеха 
р о з л и в а .  К о н -
троль качества 
и безопасность 
в ы п у с к а е м о й 
продукции обе-
спечиваются си-
стемами менед-
жмента, серти-
фицированными 
в соответствии 
с международ-
ными стандар-
тами ISO 9001, 
I S O  1 4 0 0 1  и 
схемой  серти-
фикации FSSC 
22000 .  Следуя 
международным 
стандартам, мы 
гарантируем ис-
к л ю ч и т е л ь н о е 
качество выпускаемой продук-
ции и ее стабильные органолеп-
тические показатели. Мы под-
держиваем статус «Сибалко» 
как инновационного производ-
ства — не даром в нашем ак-
тиве «Золотая звезда «Продэк-
спо», причем, уже не одна. И 
мы впредь готовы доказывать, 
что у нас лучший инновацион-
ный продукт. 

— Каких изменений пре-
терпела ваша система дис-
трибуции в последнее время? 
С какими партнерами ра-
ботает сегодня компания на 
рынке? Какие рынки сбыта 
производимой продукции, на 
ваш взгляд, наиболее перспек-
тивны?

- Значительных изменений 
здесь не произошло. Продол-
жаем работать в том же ключе - 
минуя оптовое звено, работаем 
напрямую с сетями. Наиболее 
перспективны для нас в этом на-
правлении – крупные федераль-
ные и локальные сети. 

— Сталкивались ли вы 
с проблемой «брендов-па-
разитов» ,  наживающихся 
на славе продаваемых вами 

марок за счет намеренного 
сходства названий или с от-
кровенным контрафактом? 

- Пока проблема «брендов-
паразитов» и контрафакта нас 
не коснулась. Все наши раз-
работки защищены авторским 
правом и мы готовы постоять 
за  свою интеллектуальную 
собственность.  И такие во-
просы, в случае их возникно-
вения, будут решаться по всей 
строгости закона. 

— Как сказываются на 
вашем ценообразовании ны-
нешние нестабильные эко-
номические условия — курс 
валют и т.д.? Стоит ли ожи-
дать в ближайшее время рез-
кого изменения цен на вашу 
продукцию? Каков ваш про-
гноз развития ситуации на 
российском рынке крепкого 
алкоголя в ближайшее время 
в целом и премиального сег-
мента в частности?  

- Мы максимально ушли от 
импортных комплектующих, 
чтобы избежать резких цено-
вых колебаний. Переориенти-
ровали на российское сырье 
практически весь ассортимент, 
за исключением двух преми-
альных водок. И наш прогноз, 
увы,  неутешителен:  рынок 
крепкого алкоголя в премиаль-
ном сегменте будет сжиматься. 

— Собираетесь ли вы рас-
ширять сферу деятельности? 
Планируете ли вы в ближай-
шее время выпуск и продви-
жение новых ТМ?  

- В планах на 2016 год - ре-
ализовать выпуск нескольких 
новых водочных марок. Ряд 
из них - краевого назначения. 
Уверен, красноярцы по досто-
инству оценят качество нового 
продукта и отметят созвуч-
ность брендов родному краю.   

— С какими показателями 
компания заканчивает 2015 
год, каковы планы на после-
дующий период? 

- По скромным подсчетам, 
но благодаря совместным уси-
лиям всех служб «Сибалко», 
мы увеличили долю своего 
присутствия на рынке креп-
кого алкоголя на 50%.
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Водочный завод «СТАНДАРТЪ» - нижегородская компания, известная на 
российском рынке с 2006 года. За  годы успешной работы завод прочно 
утвердил  свои позиции на рынке крепких алкогольных напитков и 
входит в число крупнейших производителей. Продукция предприятия 
реализуется по всей территории России, экспортируется в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. Ассортимент водочного завода 
пользуется спросом не только среди ценителей крепкого алкоголя, но 
и нумизматов. Подробнее о том, как вызвать неподдельный интерес 
у коллекционеров, а также о способах противодействия кризису 
и контрафакту, рассказывает Сергей Геннадьевич Верховодов, 
генеральный директор ООО «СТАНДАРТЪ».

«СТАНДАРТЪ»: НАША ВОДКА 
—  ЭТО СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ 
КОЛЛЕКЦИОННУЮ ЦЕННОСТЬ.
Сергей Геннадьевич Верховодов

стрируют наибольшие пока-
затели? В какие бренды вы 
намереваетесь инвестировать 
в дальнейшем?

 Наша продукция пользу-
ется высоким спросом на по-
требительском рынке России 
и за ее пределами.  Главная 
причина успеха — это каче-
ство, стабильность которого 
гарантирует наличие на за-
воде двух современных линий 
розлива,  импортных систем 
очистки, собственной высоко-
технологичной лаборатории, 
контролирующей все этапы 
технологического процесса. 
Особую популярность заво-
евала водка «C СЕРЕБРОМ 
ПРЕМИУМ». Доля торговой 
марки составляет более 60% 
в ассортиментном портфеле 
к о м п а н и и .  « С  С Е Р Е Б Р О М 
ПРЕМИУМ»  выгодно выде-
ляется среди конкурентов не 
только благодаря высокому 
качеству, но и уникальной на-
ходке - серебряному  ювелир-
ному  изделию внутри каж-
дой бутылки в виде монеты 
или жетона. В торговой марке 

«Русская Эскадра» также есть 
элементы из  серебра - миниа-
тюрная подводная мина. 

Водка «Platinum» - преми-
альный продукт по доступной 
цене со стальной гарантией ка-
чества.  Главная особенность 
торговой марки - уникальная 
инновационная защита от под-
делок. 

Не меньшей популярностью 
у потребителей пользуется 
водка и более доступного цено-
вого сегмента:  «СТАРИЦА» и  
«СТУДЕНАЯ».

Отдельно стоит выделить 
новинку 2015 года  -  водка 
«UZOLA ALFA» на спирте 
«Альфа», которая  за короткий 
промежуток времени смогла 

— Сергей Геннадьевич, 
легальный алкогольный ры-
нок в России сегодня пережи-
вает падение – резкое сниже-
ние объемов производства и 
продаж. А как чувствует себя 
компания «СТАНДАРТЪ», 
какую стратегию предпри-
нимает компании в сложив-
шейся ситуации?

- Как и прочие легальные 
производители крепких алко-
гольных напитков,  «СТАН-
ДАРТЪ» сталкивается с рядом 
проблем. В текущей рыночной 
ситуации конкурировать с кон-
трафактом в низком ценовом 
сегменте крайне сложно. 

Конечно, неизбежен процесс 
сокращения управленческих 
расходов и затрат на продви-
жение продукции. Однако  мы 
никогда не будем экономить на 
модернизации производства и 
на качестве сырья.

— Расскажите  о  сегод-
н я ш н е м  а с с о р т и м е н т н о м 
портфеле компании. Какие 
бренды из вашего портфеля 
на сегодняшний день демон-
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прочно утвердиться на рос-
сийском рынке. Оригинальная 
термоупаковка и богатое содер-
жание по достоинству смогли 
оценить любители крепких ал-
когольных напитков.

Что касается инвестирова-
ния, то основные усилия мы 
планируем направить в разви-
тие и продвижение «молодых» 
марок: «Русская Эскадра», на-
стойки на основе натуральных 
компонентов торговой марки 
«СТАНДАРТЪ».

— Каковы производствен-
ные мощности завода на се-
годняшний день? Как компа-
ния решает сырьевой вопрос 
и как — вопросы контроля 
качества продукции?

- Общая производственная 
мощность предприятия - более 
полутра миллионов декали-
тров ликероводочной продук-
ции в год. 

Особое внимание на заводе 
уделяется качеству выпускае-
мой продукции. Отделом тех-
нического и технологического 
контроля проводится анализ 
показателей на каждом этапе 
производства: от получения 
сырья до отгрузки готовой про-
дукции заказчику. На предпри-
ятии успешно функционирует 
система менеджмента качества 
ХАССП. 

П е р е д о в ы е  п р о ц е с с ы 
очистки воды и водноспирто-
вой смеси сочетаются со ста-
ринными технологиями уголь-
ной фильтрации. Таким обра-
зом, продукция, приготовлен-
ная по классическим канонам, 
улучшается путем полирующей 
фильтрации.

Большое значение прида-
ется органолептическим свой-
ствам продукции. Водка перед 
розливом «отдыхает» в емко-
стях около 2-х недель в поме-
щении, где играет классиче-
ская музыка. Приготовленная 
таким образом продукция при-
обретает мягкий вкус. В штате 
компании есть квалифициро-
ванные специалисты, которые  
тщательным образом прове-
ряют водку на различные по-
казатели.  Каждая партия перед 
розливом проходит обязатель-
ную дегустацию.

— На официальном сайте 
компании есть раздел «Для 
коллекционеров», но он пока 
в разработке, а среди услуг 
компании значится «индиви-
дуальный сервис» - как это 
расшифровывается, расска-
жите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

- Водка «С СЕРЕБРОМ ПРЕ-
МИУМ» - ведущий бренд ООО 
«СТАНДАРТЪ», выведенный 
на рынок в 2006 году. В каж-
дой бутылке водки находится 
серебряное изделие высшей 
999-ой пробы с различными 
изображениями. Оттиски на 
каждой монете приурочены к 
определенной серии. В настоя-
щее время выпускаются серии 
«Города России» и «Зимние 
виды спорта». Для того чтобы 
продукт всегда был востребо-
ванным, ассортимент серебря-
ных ювелирных изделий по-
стоянно расширяется. В 2016 
г. мы планируем запустить се-
рию жетонов с оттиском горо-
дов Крымского полуострова. 
Коллекции серебряных монет 
являются результатом тончай-
шей ювелирной работы и пред-
ставляют нумизматическую 

ценность. Это не только уве-
личивает спрос у покупателей, 
но и является дополнительным 
способом защиты от недобро-
совестных подражателей.

Торговая марка «С СЕРЕ-
БРОМ ПРЕМИУМ» -   одна 
из первых в России, получив-
шая «Золотой знак качества 
«Ростест», подтвержденный 
дважды, присвоенный незави-
симой экспертной организа-
цией ГУП «Ростест Москва».

Активно развивая направле-
ние В2В, мы производим экс-
клюзивные торговые марки с 
индивидуальным логотипом 
и оформлением. Для данного 
проекта основной продукцией 
являются торговые марки «С 
СЕРЕБРОМ ПРЕМИУМ»   и 
«Русская Эскадра». Дизайнер-
ское оформление бутылки в 
основном  приурочено к зна-
чимым и торжественным собы-
тиям в жизни заказчика, напри-
мер:  юбилею, свадьбе,  корпо-
ративным  и общероссийским 
праздникам.

— Какие изменения пре-
терпела ваша система дис-
трибуции в последнее время? 
С какими партнерами рабо-
тает сегодня компания на 
рынке? Какие рынки сбыта 

Водка UZOLA ALFA (Узола Альфа) 0,5 

Водка Русская Эскадра Elite 0,7л
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производимой продукции, 
на ваш взгляд, наиболее пер-
спективны?

- З а в о д  « С Т А Н Д А Р Т Ъ » 
имеет  широкую географию 
продаж. Это прямые отгрузки 
в 55 регионов России, откуда 
силами дистрибьютеров наша 
продукция достигает почти 
всех уголков России: от Кали-
ниграда до Владивостока, от 
Мурманска до Сочи. 

Также мы экспортируем про-
дукцию более чем в 20 стран 
мира, в том числе в страны Се-
верной Америки, Азии, страны 
СНГ и даже Африку. Особенно-
стью дистрибуции в последнее 
время можно назвать укрупне-
ние сетей и уход с рынка несе-
тевой розницы.  В структуре ре-
ализации доля сетевых продаж 
растет. Завод отгружает про-
дукцию в крупнейшие феде-
ральные и региональные сети. 
Нас можно найти на полках 
магазинов  «Ашан», «Магнит», 
«Лента», «Карусель», « Пере-
кресток», «О’кей», а также в 
крупнейших сетях специализи-
рованных магазинов «Красное 
и белое», «Бристоль», «Аромат-
ный мир».

Мы постоянно работаем над 
расширением присутствия  в 
крупных сетях России. 

Водка – продукт, пользу-
ющийся неизменно высоким 
спросом в России. Но также вы-
сока конкуренция. Чаще всего 
потребители оценивают каче-
ство содержимого. Продукция 

нашего предприятия имеет ста-
бильно высокое качество. Она 
привлекает потребителей нали-
чием сувенира из серебра вну-
три бутылки  торговых марок 
«С СЕРЕБРОМ ПРЕМИУМ» и 
«Русская Эскадра» 0,7л.

— Говоря о том, что вы по-
ставляете продукцию в более 
чем два десятка стран мира, 
скажите, а как повлияло на 
развитие экспортного на-
правления компании эконо-
мические санкции?

- Естественно, что введение 
экономических санкций в отно-
шении РФ    скорректировало 
географию наших зарубежных 
поставок. 

Если раньше мы сотрудни-
чали с европейскими странами, 
такими как Латвия, Германия, 
Сербия, Франция, Великобри-
тания,  то в нынешних условиях 
особое внимание стали уделять 
азиатскому направлению. 

Нашими покупателями яв-
ляются такие страны, как Вьет-
нам, Южная Корея, Китай. Хо-
телось бы также отметить, что 
уже несколько лет нашими на-
дёжными партнерами являются 
дистрибьютеры из Армении, 
Абхазии, Грузии и Азербайд-
жана. Наша водка поставляется 
даже в Эфиопию. 

Несмотря на сложные отно-
шения с Украиной, мы успешно 
продаем нашу продукцию в 
ДНР и в ЛНР.

В начале 2016 г. был заклю-
чен контракт на оптовые по-

ставки с Эстонией. В ближай-
шее время туда отправится пер-
вая машина с нашим товаром.

Конечно, у нас есть пар-
тнёры в США, Швейцарии, Ка-
наде, которые готовы покупать 
нашу продукцию, но, к сожале-
нию, из-за санкций  торговля с 
этими странами затруднена

— Бутылки индивидуаль-
ной формы, колпачки с кон-
тролем вскрытия, улучшен-
ные этикетки с голографией, 
стикеры с кодом — как еще 
ведется на заводе работа по 
защите своей продукции от 
подделок? Сталкивались ли 
вы с проблемой «брендов-па-
разитов», наживающихся на 
славе продаваемых вами ма-
рок за счет намеренного сход-
ства названий или с откро-
венным контрафактом? 

  -  Завод «СТАНДАРТЪ» 
постоянно отслеживает новые 
возможности в оформлении 
своих торговых марок. 

Мы стараемся как можно 
чаще проводить ребрендинг с 
применением новых техноло-
гий в оформлении. Для защиты 
от подделок «СТАНДАРТЪ» 
использует индивидуальную 
бутылку с применением слож-
ного декора и серебряными  из-
делиями внутри. Копированию 
в основном подвергаются ве-
дущие торговые марки завода. 
Но из-за сложности повторения 
концепции бренда объемы у та-
кой продукции не столь велики. 

Присутствие контрафактной 
продукции влияет на репута-
цию и экономику нашего пред-
приятия. Основные регионы 
присутствия такой продукции 
-  это Краснодарский край, Мо-
сковская область и Северный 
Кавказ.

— Как сказываются на 
вашем ценообразовании ны-
нешние нестабильные эконо-
мические условия — курс ва-
лют и т.д.? Стоит ли ожидать 
в ближайшее время резкого 
изменения цен на вашу про-
дукцию? Каков ваш прогноз 
развития ситуации на рос-
сийском рынке крепкого ал-
коголя в ближайшее время? Настойки "СТАНДАРТЪ"0,5 л.

И Н Т Е Р В Ь Ю С Е Р Г Е Й Г Е Н Н А Д Ь Е В И Ч В Е Р Х О В О Д О В
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Водочный завод «СТАН-
Д А Р Т Ъ »  у д е л я е т  б о л ь ш о е 
внимание качеству конечной 
продукции, именно поэтому 
мы отдаем предпочтение им-
портным поставщикам сырья 
и комплектующих. Конечно, в 
сложившейся ситуации влия-
ние иностранной валюты оче-
видно, но мы постараемся сде-
лать максимально возможное - 
удержать существующие цены 
на продукцию для наших по-
стоянных покупателей. 

В настоящих условиях раз-
витие  отрасли  затруднено . 
Стоимость легальной водки 
более чем в 2 раза превышает 
стоимость контрафакта, а раз-
ные виды подделок - от обыч-
ной водки до известной марки 
коньяка или виски - постоянно 
появляются на рынке.  Кроме 
того, в легальной продаже на-
ходятся  спиртосодержащие 
медицинские препараты – на-
стойки для наружного приме-
нения, которые с успехом при-
меняются внутрь, а стоят в ап-
теках копейки. Таким образом, 
любая борьба с алкоголизацией 

населения путем поднятия ак-
циза сводится к нулю. А бюд-
жет при этом не получает до-
ходы в виде акциза.

Необходимо побороть кон-
трафакт, усилить ответствен-
ность за нарушения в сфере 
незаконного оборота алкоголь-
ной продукции, и только после 
этого ситуация в алкогольной 
отрасли будет  улучшаться. 
Увеличатся акцизные платежи 
в бюджет, и начнется процесс 
оздоровления нации. До этого 
момента отрасль ожидает стаг-
нация.

— Собираетесь ли вы рас-
ширять сферу деятельности? 
Планируете ли вы в ближай-
шее время выпуск и продви-
жение новых ТМ?  

- «СТАНДАРТЪ» не соби-
рается останавливаться на до-
стигнутом.  Мы активно зани-
мается расширением своего 
ассортиментного портфеля как 
по водке, так и по иным алко-
гольным напиткам. В конце 
2015 г. завод  запустил новую 
линейку сладких и горьких 
настоек. В 2016 г. планируем  

провести очередной ребрен-
динг и выпустить как мини-
мум 4 новых торговые марки в 
различных ценовых сегментах.  

Для  любителей спорта  к 
чемпионату мира по футболу 
2018 мы подготовили особый 
подарок –  водка  «С СЕРЕ-
БРОМ ПРЕМИУМ» в новом 
исполнении.

Все секреты раскрывать не 
буду, это уже отдельная история. 

— С какими показателями 
компания заканчивает 2015 
год, каковы планы на после-
дующий период? 

-  По сравнению с показа-
телями 2014 г. прирост объ-
ема реализованной продукции 
составил 18% на внутреннем 
рынке и 11% -  в экспортном. 

Это заслуга точного плани-
рования, понимания и лояльно-
сти в работе с партнерами. 

В планах на 2016 год - осво-
ение новых рынков, увеличе-
ние объема продаж, расшире-
ние ассортиментного портфеля 
компании, развитие розничной 
сети фирменных  магазинов 
«СТАНДАРТЪ».

Водка PLATINUM 

И Н Т Е Р В Ь Ю С Е Р Г Е Й Г Е Н Н А Д Ь Е В И Ч В Е Р Х О В О Д О В
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Русские оригинальные напитки» (РОН) на российском рынке известны, прежде 
всего, брендом «Деревенский самогон» - наиболее продаваемым зерновым 
дистиллятом в нашей стране. Помимо этого РОН — это группа компаний, 
занимающаяся созданием брендов, разработкой рецептур, организацией 
производства и продажей русских традиционных напитков во всем их 
разнообразии в России и за рубежом. Основу ее ассортимента составляют 
классические зерновые дистилляты из традиционных видов зерна – ржи, 
пшеницы, овса и ячменя. На их же основе создаются купажи и выдержанные 
напитки. Не так давно продуктовый портфель пополнился наливками и 
настойками по классическим же русским рецептам. 
Свою уже как зарекомендовавшую себя продукцию, так 
и новинки компания представляет на «Продэкспо-2016». 
Среди них - классическое русское хлебное вино, впервые 
приготовленное на территории современной России. О 
рынке русских крепких напитков и о том, как компания 
намерена изменить отношение к крепкому алкоголю из 
России во всем мире, нам рассказал Сергей Чемерисов, 
основатель и председатель совета директоров компании 
«Русские оригинальные напитки».

«МЫ ИЗМЕНИМ ОТНОШЕНИЕ 
К КРЕПКОМУ АЛКОГОЛЮ 
В РОССИИ»
СЕРГЕЙ ЧЕМЕРИСОВ

исходит  и на мировом рынке 
– потребители тяготеют к на-
питкам местного производства, 
привычным для данной мест-
ности.  Все эти напитки объ-
единяет общая черта – все они 
являются вкусовыми и произ-
водятся методом дистилляции 
из наиболее традиционного для 
той или иной страны сырья. Об-
ратившись к историческим ис-
точникам, мы обнаружили, что, 
начиная с 15 века и до конца 
века 19-го традиционным и ос-
новным для России крепким на-
питком было хлебное вино, ко-
торое готовили путем перегона 
зерновой браги в медном кубе. 

Изучив российскую алко-
гольную промышленность, мы 
утвердились в предположениях, 

что за прошедшие сто с неболь-
шим лет в нашей стране не оста-
лось технологий производства 
зерновых дистиллятов и креп-
ких напитков на их основе.  Из-
учение этого вопроса, как вы 
понимаете, заняло значитель-
ное время, которое мы провели 
за изучением, в первую оче-
редь, исторической литературы 

— Сергей Анатольевич, 
приятно видеть, как ширится 
ассортимент традиционных 
русских напитков – как в це-
лом, так и в ассортименте Ва-
шей компании. Но, конечно, 
в этой связи возникает масса 
вопросов, первый из которых 
– почему Вы решили работать 
в нише русских напитков, 
дистиллятов? Как появились 
и появляются бренды компа-
нии?

- Уже не секрет, что потре-
бление водки в России падает. 
Ее место занимают напитки 
иностранного производства, в 
первую очередь те, которые в 
других странах принято назы-
вать национальными – коньяк, 
текила, ром, виски. То же про-
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и других источников, отвечав-
ших сути вопроса.

Несмотря на хорошую под-
кованность, мы не ограничи-
лись теоретическими исследо-
ваниями. Решив подкрепить 
вновь приобретенные знания 
на практике, мы проехали, без 
преувеличения, всю Россию. И 
знаете, что обнаружили? Техно-
логий не осталось, а предпочте-
ния людей употреблять само-
гон – остались. Да, наши соот-
ечественники, несмотря на все 
ограничения, продолжили гото-
вить напиток, к которому при-
выкли за много столетий.

Все это натолкнуло на идею 
начать производить традици-
онный, понятный и привычный 
для наших соотечественников 
напиток – зерновой самогон. 
Разумеется, по традиционной 
технологии перегона зернового 
сырья в медном дистилляцион-
ном кубе – так, как это делали 
наши предки. Нашим первым 
продуктом, который, считаю, 
на сегодня состоялся как бренд, 
стал «Деревенский самогон». 
Мы готовим его из четырех тра-
диционных российских злаков 
– ржи, пшеницы, овса и ячменя.

Самогон – напиток народ-
ный.  А потому характерные 
особенности той или иной мест-
ности, безусловно, отражаются 
и на его вкусе. К примеру, в 
начале прошлого века, когда в 
московском тресте хлебопече-
ния был придуман бородинский 
хлеб, в Москве появилась тра-
диция настаивать его на суха-
риках. В Сибири основой для 
настоек стал, к примеру, кедро-
вый орех,  на Алтае – золотой 
корень. Мы продолжаем изу-
чать привычки и вкусы россиян, 
для чего снаряжаем этнографи-
ческие экспедиции, и уже сей-
час готовы представить так на-
зываемую серию региональных 

самогонов, которые выпускаем 
под нашим флагманским брен-
дом – «Деревенский самогон».

— С чем связано то, что 
традиционный русский са-
могон производится не в Рос-
сии? Вся продукция компании 
производится за пределами 
страны?

- До 2015 года в России не 
существовало нормативной 
базы, которая регламентиро-
вала бы производство зерно-
вых дистиллятов. В каком-то 
виде формироваться она начала 
лишь с 1 июля 2015 года, когда 
были утверждены государствен-
ные стандарты на эту категорию 
спиртных напитков. Как только 
это произошло, мы приступили 
к реализации масштабного про-
екта по организации производ-
ства наших напитков в указан-
ном сегменте на территории 
России.

— Удачно?
- Более чем – на нынешней 

выставке мы представляем пер-
вый в России зерновой дис-
тиллят, произведенный на тер-
ритории страны. Речь идет о 
хлебном вине, крепостью 39 % 
- классическом российском на-
питке 19 века. Напиток предло-
жен рынку в формате бутылки 
емкостью  0,5 л, с эксклюзив-
ным дизайном как самой бу-
тылки, так и этикетки и уку-
порки, и будет продаваться в 
сегменте «премиум».

— Что еще входит в ассор-
тимент компании помимо уже 
ставших традиционными для 
нее зерновых дистиллятов?

- Это совершенно разные на-
питки: от традиционных и из-
вестных русских наливок и на-
стоек до инновационных про-
дуктов. Все их объединяет при 
этом принадлежность к катего-
рии русских традиционных на-
питков.

К примеру, мы предложили 
рынку принципиально новый 
напиток под торговой маркой 
«Каравай» - уникальный купаж, 
сочетающий яркий хлебный 
аромат зерновых дистиллятов и 
привычную мягкость и легкость 
в употреблении, присущие луч-
шим образцам классической 
водки. Напиток разработан в со-
трудничестве с ВНИИ пищевой 
биотехнологии – головным го-
сучреждением в спиртовой, во-
дочной и ликероводочной про-
мышленности и являющимся 
разработчиком национальных 
и межгосударственных стандар-
тов в этой отрасли.

Подчеркну, что все нара-
ботки и разработки – это, в 
первую очередь,  результат 
контакта с большим количе-
ством жителей нашей страны, 
с которыми мы знакомимся в 
поездках по России во время 
этнографических экспедиций. 
Мы изучаем обычаи, тради-
ции, предпочтения и вкусы на-
ших сограждан в алкоголе.  К 
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примеру, летом 2015 года мы 
снарядили этнографическую 
экспедицию по Русскому Се-
веру: проехали на отечествен-
ных внедорожниках от Петро-
заводска до Архангельска, по-
сетив по пути примечательные 
и самобытные места, такие как 
остров Кижи, Кенозерский на-
циональный парк, Онегу и дру-
гие. Такие поездки позволяют, 
повторюсь, не просто попол-
нить багаж знаний о нашей 
стране и ее традициях, но и, во 
многом вдохновиться на даль-
нейшую работу.

Одним из результатов той по-
ездки стала торговая марка «До-
броягода» - серия наливок на ос-
нове морсов из соков традици-
онных натуральных российских 
ягод, которые более месяца на-
стаиваются со свежими травами 
России на высококачественных 
спиртах. Воссозданные техно-
логии позволяют готовить на-
питки, полностью соответству-
ющие древним традициям вкуса 
и качества.

В ассортименте компании 
осенью прошлого года появи-
лась торговая марка «Учан-Су» 
-  крымская виноградная водка. 
Это виноградный дистиллят, ко-
торый производится по тради-
ционным рецептам на одном из 
старейших крымских предпри-
ятий – заводе «Маглив».

— Вы говорите о том, что 
намерены изменить отноше-
ния россиян к крепкому алко-
голю и даже отношение людей 
в мире к алкоголю из России. 
Вопрос один – каким образом?

- Мы уже начали это делать, 
предложив россиянам зерновые 
дистилляты как альтернативу 
разнообразным водкам, заполо-
нившим рынок за последние сто 
лет. В отклике со стороны по-
требителя мы не сомневались, 
ведь зерновые дистилляты из-
вестны в нашей стране более 
четырехсот лет, они обладают 
характерным ароматом и вку-
сом хлеба, которые понятны и 
любимы каждым россиянином. 

Предлагая людям напитки, 
являющиеся для нашей страны 
традиционными, обращаясь, в 
том числе, к историческим тра-
дициям их потребления, мы хо-
тим сформировать у россиян но-
вое отношение к крепкому ал-
коголю. Оно, в первую очередь, 
должно заключаться в гастроно-
мичном потреблении – в малых 
количествах, в качестве допол-
нения или в сочетании с блю-
дами кухонь народов России.

Но, конечно же, одной из 
главных задач мы видим фор-
мирование новых привычек 
потребления алкоголя, в том 
числе и у молодежи. Вернув  на 
рынок  зерновые дистилляты, 
хлебное вино в качестве наци-

онального алкогольного про-
дукта и ориентировав на его 
потребление в малых количе-
ствах, не охлаждая, в сочета-
нии с блюдами нашей кухни - 
мы будем способствовать воз-
рождению традиций культуры 
русского застолья. Кроме того, 
все это приведет к изменению 
отношения жителей других 
стран к алкоголю из России, да 
и к россиянам в целом.

— Где сегодня можно при-
обрести продукцию компа-
нии?

- Если говорить о «Дере-
венском самогоне», то к на-
стоящему моменту  напиток 
продается в Москве, Санкт-
Петербурге и еще в 75 регионах 
России, а также в странах СНГ, 
Балтии и Израиле. Кроме того, 
мы уже завершили регистрацию 
торгового знака в США и Китае, 
так что экспансия планируется 
масштабная.

Продажи других брендов, 
появившихся позднее, органи-
зовываются посредством дис-
трибьюторской сети нашего 
флагманского бренда - ТМ «Де-
ревенский самогон», как на тер-
ритории РФ, так и за ее преде-
лами.
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Каждый год мы ставим перед собой глобальную задачу: опре-

делить, кто по прошествии 12 месяцев может быть причис-

лен к элите российского рынка водки, кто из игроков определя-

ет, какими будут сегодняшний и завтрашний день отрасли.

Для этого мы проводим масштабный опрос представителей

бизнес-сообщества, работающих в самых разных регионах Рос-

сии. Нашими респондентами являются люди, занимающие значи-

мые позиции в иерархии своих компаний: CEO, члены совета ди-

ректоров, иные представители топ-, а также мидл-менеджмента.

Каждому респонденту было предложено назвать пять-шесть пер-

сон, которые, с его точки зрения, входят в топ-100 участников на-

ционального рынка водки. Обязательное условие: на момент

составления рейтинга претендент должен работать в компании, за-

нимающейся производством, дистрибуцией или импортом водки.

В итоговый список попали 100 персон, чьи имена назывались

чаще всего. Внутри рейтинга все участники ранжированы в соответ-

ствии с количеством отданных за них голосов (минимальное чис-

ло голосов, отданных за персону, попавшую в список, — шесть).

По мнению представителей бизнес-сообщества, приняв-

ших участие в голосовании, в итоговом перечне — самые ав-

торитетные игроки рынка водки Российской Федерации.

Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что созданный нами

по итогам 2015 года топ-100 самых влиятельных персон  

рынка водки РФ вызывает должный интерес у аудитории каталога, — 

список, впервые вышедший в 2009 году, сегодня стал ежегод-

ным проектом именно благодаря лояльности наших читателей.

Влиятельные 
персоны

ТОП-100 
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02 ГРАБАР ВЕНИАМИН ПГ “ЛАДОГА” ПРЕЗИДЕНТ 18
03-04 МЕЧЕТИН АЛЕКСАНДР СИНЕРГИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 17
03-04 СТРЕЛЕЦ АНДРЕЙ АЛКОГОЛЬНАЯ СИБИРСКАЯ ГРУППА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 17
05-08 ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ КРИСТАЛЛ ЛЕФОРТОВО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 14
05-08 ЛАУШКИН НИКОЛАЙ ПРОЕКТ - 2015 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 14

05-08 МИННАХМЕТОВ ИРЕК ТАТСПИРТПРОМ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 14

05-08 СЕРЖАНТОВ СЕРГЕЙ СИБАЛКО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 14

09-13
БОНДАРЕНКО 
АЛЕКСАНДР

РОТОР ХАУС БРЭНД МЕНЕДЖМЕНТ 
КОМПАНИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 13

09-13 ВЕЛИЧКО СЕРГЕЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 13

09-13 КЛЮШКИН СЕРГЕЙ ЛАДОГА ДИСТРИБЬЮШЕН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 13

09-13 МОИСЕЕВ ОЛЕГ
РОТОР ХАУС БРЭНД МЕНЕДЖМЕНТ 
КОМПАНИ

УЧРЕДИТЕЛЬ 13

09-13 УИНТЕРТОН ГРАНТ ГК "РУСТ", ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 13

14-20 БАЛАГОВ ЗАУР ГК «ДАЙМОНД» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 12

14-20 ВЕРХОВОДОВ СЕРГЕЙ УК "СТАНДАРТЪ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 12

МЕСТО

КОМПАНИЯ

ПЕРСОНА ДОЛЖНОСТЬ

ОТДАНО ГОЛОСОВ

ТОП-100 Влиятельные персоны

В 2014 году наш алкогольный бизнес был объединен под общим именем «Руст» и это событие стало 
важнейшим этапом в истории Группы компаний. Сегодня мы являемся одним из крупнейших в мире 
производителей и дистрибьюторов алкогольных напитков. Наша текущая задача — стать первым 
производителем водки в мире, а также занять лидерские позиции во всех ценовых сегментах и ключевых 
категориях алкогольных напитков.

09-13 УИНТЕРТОН ГРАНТ ГК "РУСТ", ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 13

Мы довольны дальнейшим увеличением нашей доли на мировом рынке, ростом продаж на экспортных 
рынках, успешной интеграцией нашего бизнеса в России, а также сохранением устойчивого показателя 
EBITDA в непростых экономических условиях», — отмечает Рустам Тарико, основатель и Председатель 
Совета директоров «Руст»

01 ТАРИКО РУСТАМ ГРУППА КОМПАНИЙ "РУСТ" ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 21

В минувшем году в "Татспиртпроме" была сформирована сильная управленческая команда, благодаря 
этому компания показала хорошую динамику и сумела стать первой в РФ по производству водки. 
Было начато производство продукции на новом спиртзаводе, где применяются самые современные 
технологии. Также в течение года компания работала над программой производства новых продуктов, 
мы начали выпуск вермута и виски, провели редизайн ряда существующих напитков. Останавливаться на 
достигнутом мы не намерены и в 2016 году планируем показать еще более высокие результаты. 

05-08 МИННАХМЕТОВ ИРЕК ТАТСПИРТПРОМ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 14

«Качество гарантируем» -  это не просто наши слова.
Стержень завода - группа профессиональных технологов из Санкт-Петербурга.
Мы соединили Питерскую школу и Сибирский характер, трудолюбие и оптимизм.
СИБАЛКО это не просто название,  это - уровень и стиль! 

05-08 СЕРЖАНТОВ СЕРГЕЙ СИБАЛКО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 14

Наш завод  стремится не только соответствовать требованиям рынка,  но и превосходить ожидания 
клиентов и не собирается останавливаться на достигнутом.  В планах завода -  разработка и продвижение 
на рынок новых торговых марок, увеличение производственных  мощностей, поддержание стабильно 
высокого качества производимой продукции.  Кроме того, мы собираемся порадовать наших потребителей 
новыми  торговыми марками с оригинальными ювелирными изделиями внутри бутылки.

14-20 ВЕРХОВОДОВ СЕРГЕЙ УК "СТАНДАРТЪ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 12
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14-20 КОРОВИН ЕВГЕНИЙ ГРУППА КОМПАНИЙ "РУСТ"
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ. ДИРЕКТОР ПО 
ПРОДАЖАМ 12

14-20 НИКИТИНА НАТАЛЬЯ АЛКОГОЛЬНАЯ СИБИРСКАЯ ГРУППА КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 12

14-20 НУРЕТДИНОВ РИНЭЛЬ ТАТСПИРТПРОМ ЗАМ. ГЕН. ДИР. 12

14-20 РОДИОНОВ БОРИС ЧВ «РОДИОНОВ С СЫНОВЬЯМИ» ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ 12

14-20 ТРОЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ААЛТО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 12

21-27 ЕФРЕМЕНКО ВЛАДИМИР САРАПУЛЬСКИЙ ЛВЗ КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 11

21-27 ЗАЙЦЕВ АНДРЕЙ БРЯНСКСПИРТПРОМ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 11

21-27 МЕЛЬНИК АЛЕКСЕЙ САРАПУЛЬСКИЙ ЛВЗ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 11

21-27 МИШУРОВ АНДРЕЙ ГК «ДАЙМОНД»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 11

21-27 СИДОРОВ ЕВГЕНИЙ МОРДОВАЛКОПРОМ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 11

21-27 ТРЕТЬЯКОВА КСЕНИЯ ТД "СДС - АЛКО" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 11

21-27 ШАЙКУЛОВ РИШАТ АЛКОТОРГ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 11

28-37 ГАСЬКОВ АЛЕКСАНДР РЕКОЛЬТ ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 10

28-37 ЖДАН ВАЛЕРИЙ АЛКОГОЛЬНАЯ СИБИРСКАЯ ГРУППА ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ 10

28-37 КАЛИЧАВА ЗУРАБ ИШИМСКИЙ ВВЗ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 10

28-37 КНЯЗЕВ НИКОЛАЙ БАШСПИРТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 10

28-37
КОНСТАНТИНОВА 
АЭЛИТА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОДУКТОВАЯ 
КОМПАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 10

В 2015 году мы показали отличный результат - компания "Татспиртпром" произвела более 9,4 миллионов 
декалитров алкогольных напитков.

19%-ый рост в условиях нестабильного рынка и рекордные для компании продажи - это лучшие 
показатели слаженной, командной работы, доверия партнеров и потребителей.

Сегодня мы прочно занимаем лидирующие позиции на алкогольном рынке России. Стремление к 
укреплению наших брендов в федеральном масштабе, концентрация внимания на обеспечение высокого 
качества продукции призваны обеспечить наше абсолютное лидерство в отрасли. 

14-20 НУРЕТДИНОВ РИНЭЛЬ ТАТСПИРТПРОМ ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА ПО КОМЕРЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 12

Важным достижением 2015 года мы считаем существенное увеличение сбыта продукции 
«Татспиртпрома» в регионах России и за рубежом. За пределы Татарстана отгрузки выросли в три раза. 
К концу года мы полностью охватили продажами всю территорию страны, вошли в ассортиментную 
матрицу крупнейших федеральных сетей, достигли высочайшего уровня партнерских отношений, а также 
организовали работу с ведущими ритейлерами в регионах РФ. В наступившем году мы хотим сохранить 
набранный темп и намерены работать над удержанием пальмы первенства в продажах во всех федеральных 
округах. 

21-27 ШАЙХУЛОВ РИШАТ АЛКОТОРГ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 11

Главным достижением последнего года я считаю введение в России ГОСТа на зерновые дистилляты и 
горжусь тем, что принимал участие в их разработке. Это был важный шаг в деле возрождения российского 
винокурения, которому я посвятил последние 15 лет своей жизни, написав несколько книг по истории русской 
водки и воссоздав рецепты 20 сортов хлебного вина Полугар - прародителя всех русских водок.  Полугар - 
это важный элемент национальной русской кухни и теперь у нас вновь есть возможность наслаждаться 
вкусами и ароматами традиционных русских  дистиллятов в сочетании с ее блюдами, как это делали наши 
прадеды. 

14-20 РОДИОНОВ БОРИС ЧВ «РОДИОНОВ С СЫНОВЬЯМИ» ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ 12

Т О П -100 В Л И Я Т Е Л Ь Н Ы Е П Е Р С О Н Ы
МЕСТО

КОМПАНИЯ

ПЕРСОНА ДОЛЖНОСТЬ

ОТДАНО ГОЛОСОВ

Производство и развитие собственных торговых марок - залог успеха и стабильности в будущем!

28-37 ГАСЬКОВ АЛЕКСАНДР РЕКОЛЬТ ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 10
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Т О П -100 В Л И Я Т Е Л Ь Н Ы Е П Е Р С О Н Ы
МЕСТО

КОМПАНИЯ

ПЕРСОНА ДОЛЖНОСТЬ

ОТДАНО ГОЛОСОВ

28-37 КОРНЕВ ВЛАДИМИР ЖИГУЛЕВСКИЙ ВЗ УЧРЕДИТЕЛЬ 10

28-37 ОДИНЦОВА СВЕТЛАНА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ

PR ДИРЕКТОР 10

28-37 ТАЛЬМАН ЭДУАРД РУССКИЙ ВКЗ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 10

28-37 ШИЛОВ НИКОЛАЙ АР-ВИ-АЙ ТРЕЙД ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 10

28-37 ШУРТАКОВ ДМИТРИЙ ГРАНД ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 10

38-49 АБДУЛАЕВ МАГОМЕД ВКЗ “ИЗБЕРБАШСКИЙ“ УЧРЕДИТЕЛЬ 9

38-49 АГЕИЧЕВ АЛЕКСЕЙ ГК «ДЕРЖАВА» ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 9

38-49 АКОПОВ ЭРНЕСТ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ 
ЗАВОДЫ

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 9

38-49 БРАГИН РУСЛАН ЧВ «РОДИОНОВ С СЫНОВЬЯМИ» ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ 9

38-49 ВИГДОРОВИЧ ЛЕОНИД КАЗЕНКА
ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ 9

38-49 ГЕВОРКЯН АРУТЮН ФОРТУНА ЛВЗ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 9

38-49 ГРЕЧКО АЛЕКСЕЙ ГК "СПИРТНОЙ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 9

38-49 КАСУМОВ АЛМАС ТД «ПИТЕЙНОФФ» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 9

38-49 ТЕРЕШКОВ ЮРИЙ СВЗ «УРЖУМСКИЙ» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 9

38-49 ХИЖЧЕНКО АНДРЕЙ МАРУСЯ БЕВЕРИДЖ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 9

38-49 ХРУЩАЛИН ВИКТОР ЛВЗ «САРАНСКИЙ» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 9

38-49 ЯСЕНОВ ОЛЕГ СИНЕРГИЯ ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ 9

50-59 АБРАМОВ СЕРГЕЙ ЦИТАДЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 8

50-59 АГРБА ВАХТАНГ ТД «СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ» ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 8

50-59 БАЙКАЛОВ МАКСИМ ТЕЙСИ УПРАВЛЯЮЩИЙ 8

50-59
БАНАКОВСКАЯ  
ВИКТОРИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 8

50-59 БОБРЫШЕВ СЕРГЕЙ АЛКОН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 8

50-59 КОТЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ ПЕРМАЛКО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 8

Многолетняя, устойчивая репутация предприятия, как надежного, стабильного партнера, 
подтверждена нашей длительной успешной работой на рынке алкогольной продукции.

28-37 КОРНЕВ ВЛАДИМИР ЖИГУЛЕВСКИЙ ВЗ УЧРЕДИТЕЛЬ 10

Винокурение - это процесс на грани науки и искусства. 
Наша  винокурня восстановила уже 20 различных сортов хлебного вина Полугара по рецептам 18-19 веков 

и будет продолжать работу по возрождению славных  традиций российского винокурения в 2016 году,  радуя  
всех любителей русской кухни изысканными и благородными вкусами напитков наших прадедов.

38-49 БРАГИН РУСЛАН ЧВ «РОДИОНОВ С СЫНОВЬЯМИ» ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ 9
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Т О П -100 В Л И Я Т Е Л Ь Н Ы Е П Е Р С О Н Ы
МЕСТО

КОМПАНИЯ

ПЕРСОНА ДОЛЖНОСТЬ

ОТДАНО ГОЛОСОВ

50-59 КУИМОВ АНДРЕЙ СВЗ «УРЖУМСКИЙ» КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 8

50-59 МЕДВЕДЕВА ЗИНАИДА КРАСНОЯРСКИЙ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 8

50-59 СОЛОМОНОВА ГАЛИНА ПЕРМАЛКО КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 8

50-59 СТОВБУРЕНКО АЛЕКСЕЙ РОДНИК И К КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 8

60-76 АБРОСКИН СЕРГЕЙ ГРАНД КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 7

60-76 БАРАНОВ МИХАИЛ СОРДИС ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 7

60-76 ГАНИЕВ ВАДИМ САРАПУЛЬСКИЙ ЛВЗ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ 7

60-76 ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ЛВЗ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 7

60-76 ЗЛОБИН ВЛАДИМИР ГК «АЛМЕКО»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 7

60-76 ЛАЗУТИН АНДРЕЙ РОДНИК И К ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 7

60-76 ЛИПЧИУ АЛИНА ВИНОВИН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 7

60-76 МАКАРЕНКОВ ВЛАДИМИР
РОТОР ХАУС БРЭНД МЕНЕДЖМЕНТ 
КОМПАНИ

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 7

60-76 МИЛЛЕР АНДРЕЙ ТЕЙСИ КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 7

60-76 НИКОЛАИДИ АННА ЛВЗ "КУЗБАСС" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 7

60-76 ПЕРИН ВЛАДИМИР ВЕРЕСК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 7

60-76 СЕИДОВ АРАФАТ ВКЗ «ИЗБЕРБАШСКИЙ» КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 7

60-76 СИДОРЕНКО ОЛЕГ СТРИЖАМЕНТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 7

60-76 СТОЛБОВСКИХ ЕЛЕНА АЛКОГОЛЬНАЯ СИБИРСКАЯ ГРУППА ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ 7

60-76 ФЕДОСЕЕВ АНДРЕЙ ТД «ШАМПАНСКИЕ ВИНА» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 7

60-76 ХАФИЗОВ РАДИК БАШСПИРТ КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 7

60-76 ЧИЖОВ СЕРГЕЙ ШУЙСКАЯ ВОДКА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 7

В 2015 году ОАО "Пермалко" удалось нарастить объем продаж на 20% по сравнению с предыдущим 
годом. Факторами роста стали развитие экспортных продаж и выпуск новых продуктов. Предприятие 
продолжает поставки за пределы РФ: в Европу, США, Африку, страны СНГ. Существенный рост 
демонстрируют водки на спирте "Альфа". Стабильность качества выпускаемой продукции обеспечивается 
в том числе за счет приобретения спирта у единственного поставщика - Тамбовского спиртоводочного 
завода "ТАЛВИС", который также как и "Пермалко" входит в холдинг SPI.

50-59 СОЛОМОНОВА ГАЛИНА ПЕРМАЛКО КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 8

В нынешних непростых условиях, складывающихся на российском рынке алкоголя ,  мы уделяем большое 
внимание работе с клиентами. 

 В этом мы видим расширяющиеся горизонты продаж и развития компании

60-76 ЛИПЧИУ АЛИНА ВИНОВИН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 7

В 2014 году остаётся  надеяться,  что честные участники алкогольного рынка совместно с 
исполнительной властью в центре и на местах, найдут пути решения проблемы превращения Российского 
рынка спиртного в цивилизованный, прозрачный и скоординированный в рамках Таможенного союза. 

60-76 ЧИЖОВ СЕРГЕЙ ШУЙСКАЯ ВОДКА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 7
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77-97 БАБЕНКО АЛЕКСАНДР БЕНАТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 6

77-97 БАРСУКОВ АЛЕКСАНДР ЛВЗ "КУЗБАСС" КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 6

77-97 БАШАРИН СЕРГЕЙ САНСЕРИТЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 6

77-97 БУТЫРКИН ДМИТРИЙ БРЯНСКСПИРТПРОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 6

77-97 ЕЛИСЕЕВА ЮЛИЯ ВКЗ "РУССКИЙ" НАЧАЛЬНИК КОММЕРЧЕСКОГО ОТДЕЛА 6

77-97 ЗАТЕКИНА ЕКАТЕРИНА СИНЕРГИЯ БРЕНД-ДИРЕКТОР BELUGA 6

77-97 ЗЛОБИН ЮРИЙ ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЛВЗ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 6

77-97 ИВАНОВ ГЕННАДИЙ БУТУРЛИНОВСКИЙ ЛВЗ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 6

77-97 КАСУМОВ ТИМУР ТД "ПИТЕЙНОФФ" КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 6

77-97 МОСКАЛЕНКО МИХАИЛ БУТУРЛИНОВСКИЙ ЛВЗ КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 6

77-97 МУЗАЛЕВСКИЙ СЕРГЕЙ АРСЕНАЛ ВИН УЧРЕДИТЕЛЬ 6

77-97 ОЗОЕВ АЙЛАЗ СТЕПНЫЕ ПРОСТОРЫ КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 6

77-97 ПЛЕШАЧКОВ ВЛАДИМИР ТД "БЕНАТ" КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 6

77-97 ПОЛЕХИН ИГОРЬ СЛАВЯНСКИЙ ПРОДУКТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 6

77-97 САЛАМОВ ДАНИБЕК БЕЛВИНО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 6

77-97 СЕЛУЯНОВ СЕРГЕЙ ТОП ШОТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 6

77-97 СОЛДАТЕНКО ТАТЬЯНА ЖИГУЛЕВСКИЙ ВЗ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 6

77-97 СОРОКИН НИКОЛАЙ ГЛАЗОВСКИЙ ЛВЗ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 6

77-97 СОСНОВСКИЙ РОМАН ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ЛВЗ КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 6

77-97 ФИЛИМОНОВ МИХАИЛ САНСЕРИТЕ КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 6

77-97
ФИЛОНЕНКО 
АЛЕКСАНДРА

ГРАНД РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА 6

Т О П -100 В Л И Я Т Е Л Ь Н Ы Е П Е Р С О Н Ы
МЕСТО

КОМПАНИЯ

ПЕРСОНА ДОЛЖНОСТЬ

ОТДАНО ГОЛОСОВ

Наша компания не приемлет стандартных путей.  Все продукты не имеют аналогов на рынке:  всё — от 
рецептуры напитка до его внешнего вида- является оригинальной разработкой и отличается необычной 
подачей,   ярким дизайном и необычными вкусовыми решениями.

77-97 СЕЛУЯНОВ СЕРГЕЙ ТОП ШОТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 6

Один из секретов успеха нашего предприятия - его современное техническое оснащение. Мы работаем по 
принципу закрытого типа производства: собственные артезианские скважины; система подготовки воды 
американского производства, собственное спиртовое производство (3000,0 дал/сутки); безотходный цикл 
производства.

77-97 ОЗОЕВ АЙЛАЗ СТЕПНЫЕ ПРОСТОРЫ КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 6

Участники  
рынка

ВОДКИ

В 2016 году нашему предприятию исполняется 25 лет и все эти годы неизменным остается наш девиз 
"Качество  превыше всего.

77-97 БАБЕНКО АЛЕКСАНДР БЕНАТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 6
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•  Великоустюгский ликёро-водочный завод 
(г. Великий Устюг) - одно из старейших предприятий 
отрасли, основанное в 1901 году. Сегодня это со-
временное предприятие, на котором производится 
более 30 наименований алкогольной продукции – 
водки, сладкие и горькие настойки. Отличная вода, 
природное сырье - брусника, клюква, целый букет 
лесных трав, современное оборудование - все это 
вместе с профессионализмом и бережным отноше-
нием к традициям производства придает яркий вы-
разительный вкус всей продукции. 

Водка без вкуса и за-
паха – идеальная кок-
тейльная водка.

Технология обработки 
холодом избавляет от 
примесей и гаранти-
рует ледяную чистоту и 
мягкость. Дизайн прост, 
технологичен и функци-
онален. 
Продукт идеально под-
ходит для коктейлей: 
удобное горло для гей-
зера, бутылка идеаль-
ных пропорций и хо-
роша для флейринга.   
Идеальная водка для 
Клубных Баров и до-
машних Барчиков, для 
хипстерских коктейль-
ных вечеринок и люби-
телей стильных и мод-
ных вещей.

• Дистрибуционная компания «Национальные 
алкогольные традиции»

Эксклюзивный дистрибьютор продукции Велико-
устюгского ликёро-водочного завода (Россия) и им-
портер известных торговых марок вин и коньяка из 
Испании, Франции, Грузии и др. стран.
 

БАЯДЕРА ГРУПП (BAYADERA GROUP)
БАЯДЕРА ГРУПП РОССИЯ – российский алкогольный холдинг, имеющий 
в своем активе собственное производство ликероводочных изделий 
(водка, настойки, бальзам, джин) на территории России и собственную 
дистрибуционную компанию.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
115088, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 7
+7 (495) 609-6620
pressa@bayaderagroup.com
www.bayaderagroup.ru

ИНН: 7724650447

çхï(аï)  ................................... 77ЗАП0003271 ......................  до 19 декабря 2018

Генеральнûй директор
Величко Сергей

ДИСТРИБЬЮТОР

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 2008

ÍАÖÈОÍАËÜÍÛÅ АËКОÃОËÜÍÛÅ ÒÐАДÈÖÈÈ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Великоустюгский лик¸ро-водочный завод (Россия)

ÕИТЫ ÏРОДАÆ
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0-
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ру
б.
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0-

36
0 

ру
б.

32
0-

36
0 

ру
б.

36
0-

49
0 

ру
б.

ТМ: Синенькая, 
Воздух, Цельсий, 

Морозов Перегон, 
Переп¸лка

Водка, коньяк, 
вино игристое, 
настойки, вино

ÏРОДУКЦИß

ÏРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ÏЛОÙАДКИ:

СИНЕНЬКАЯ – водка, обработанная холодом

Водка насыщается воз-
духом в водопаде, падая 
с пятиметровой высоты 
в купажную емкость. Пе-
ред розливом «Легкая 
Водка Воздух» отдыхает 
и дышит еще в течение 
14 дней, благодаря чему 
и достигается выдающа-
яся легкость вкуса.
Дизайн создает эффект 
легкой инженерной кон-
струкции: оригинальные 
бутылка - БАЛЛОН и кол-
пачок – ВЕНТИЛЬ. Про-
дукт идеально подходит 
как для традиционного 
употребления в шотах 
под закуску, так и для 
коктейлей, и даже без 
закуски.

«ЛЕГКАЯ ВОДКА «ВОЗДУХ»  

Емкость: 0,5 л; 0,7 л.

Емкость: 0,5 л.
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КРЫМСКИЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
298227, Республика Крым , Ленинский р-н
пгт. Багерово, ул. Одесская, 30
+7 (965) 315-5726
www.alef-vinal.ua

çхï(аï)  ................................... 91ЗАП0004251  ...................... до 25 декабря 2016

Директор ïо ïродажам Россиÿ
Панчук Виталий

РОССИЙСКИЙ ÏРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 1999

АËÅÔ-ВÈÍАËÜ КÐÛÌ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

ÏРОДУКЦИß

до
 3

00
 р

уб
.

до
 3

00
 р

уб
.

до
 3

00
 р
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.

до
 3

00
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уб
.

ТМ: Украïнка, 
Helsinki, 

Грин Дей

Коньяк, водка, 
вино,

СЕВЕРО-ЗАÏАДНЫЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 53
+7 (8172) 53-70-70, 52-90-80
arsenal-wine@mail.ru
www.arsenalvin.ru

ИНН: 3525124386

лв,коá,кн,вн ...........................  35ПСН0001121 .....................до 15 сентября 2017

Генеральнûй директор
Спицкий Михаил Владиславович 

РОССИЙСКИЙ ÏРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 1938

АÐÑÅÍАË ВÈÍ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ÕИТЫ ÏРОДАÆ
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ТМ: Матч, 
Вологодская марка, 

Наш регион 35, 
Родные озера

Плодовые вина, ликеры,
бальзамы, сладкие настойки,
крепкие настойки, водка,
коньяки

ÏРОДУКЦИß

ÏРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОÙНОСТИ: 1500 ТЫС. ДКЛ

СИБИРСКИЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Офис в Москве: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.6 стр.2 
Москва-Сити, Imperia Tower, 30 этаж 
Офис в Омске: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19
8 800 200-5585
quality@ovp.ru
www.asg.ru

ИНН: 5506207263

Омсквинïром
лв  ............................................ 55ПСН0001931  ...........................до 29 июня 2016

Генеральнûй директор
Савельев Игорь Владимирович
Директор ïо ïродажам
Æдан Валерий Анатольевич
Директор ïо маркетингó
Столбовских Елена Борисовна

РОССИЙСКИЙ ÏРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 1993

АËКОÃОËÜÍАß ÑÈÁÈÐÑКАß ÃÐÓÏÏА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

до
 2

90
 р

уб
.

до
 3

60
 р

уб
.

до
 3

30
 р

уб
.

до
 5

00
 р

уб
.

ТМ: водки Пять Озер, Хаски, 
Белая Березка, Тельняшка, 

коньяки Дживан. Великая Династия, 
настойки Сиббиттер, 

игристое вино Beatrice

Водка, настойки,
вино игристое,
коньяк

ÏРОДУКЦИß

СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБÚЕМ ÏРОИЗВОДСТВА: 7,6 МЛН. ДАЛ
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
127273, г. Москва, Березовая аллея, д. 5 А, стр. 5
+7 (499) 995-0897
info@rosvinimport.ru 
деревенский-самогон.рô
www.rosvinimport.ru 

ИНН: 7715873951

çхï(аï)  ................................... 773АП0000238  .............................до 6 июня 2017

Генеральнûй директор
Шилов Николай Викторович

ДИСТРИБЬЮТОР

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 2011

АÐ-ВÈ-АÉ ÒÐÅÉД” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

42
0-

80
0 

ру
б.

42
0-

80
0 

ру
б.

42
0-

80
0 

ру
б.

св
ы

ш
е 

80
0 

ру
б.

ТМ: Деревенский самогон, 
Учан-Су, Каравай, 

Доброягода

Самогон, виноградная водка, 
бленды, наливки, настойки, 
вино, вермут

ÏРОДУКЦИß

Первая российская крымская 
виноградная водка на рынке 
РФ. «Легенда Учан-Сó» - 
виноградный дистиллят, 
именуемый, согласно 
государственным стандартам 
России, виноградной 
водкой, производится по 
традиционным рецептам 
на старейшем крымском 
предприятии – заводе 
«Маглив». Напиток выпущен 
в формате бутылки 0,5 л 
и представлен на сегодня 
двумя вкусами. Водка 
«Учан-Су» Крымская 
отличается приятным 
фруктовым ароматом с 
нотами цитрусов и пряных 

Серия наливок 
ТМ «ДОБРОßГОДА» на 
основе натуральных морсов 
и соков традиционных 
российских ягод и трав по 
возрожденным русским 
рецептам, ориентированные 
как на внутренний рынок, 
так и на экспорт. Серию 
открыли наливка «Спотыкач» 
на черносливе и аперитив 
«Ганзейский» на кураге. При 
приготовлении «Спотыкача» 
используется морс 
чернослива, высушенного 
на дыму, придающего 
вкусу утонченность и 
изысканность. Морсы 
вишни и черники делают 
его насыщенным, ярким и 
запоминающимся. Рецепт 
аперитива «Ганзейский» 
на кураге был воссоздан 
по легендам и сказаниям 
древности, когда 
«Ганзейский Союз» был 
самым влиятельным 
торговым обúединением 
Северной Европы. Рецепт 
этого напитка включает в 
себя морс кураги, яблочный 
сок и сбор множества 
целебных трав: от зверобоя и 
тысячелистника до ромашки 
и чабреца.

«Деревенский самогон» — 
флагманский бренд 
компании, появившийся на 
рынке РФ в феврале 2014 
года. Линейка включает на 
сегодня пять вкусов вкусов,  
несколько форматов тары 
и вариантов подарочной 
упаковки. ТМ «Деревенский 
самогон» является 
обладателем золотых  
медалей  дегустационного 
конкурса в рамках выставки 
«Продэкспо-2014» и 
«Продэкспо-2015», 
конкурсов «Продукт 
года-2014», «Продукт 
года 2015» и «Лучший 
продукт-2015». Напиток 
является обладателем 
дипломов и рекомендаций 
международного конкурса 
Ultimate Spirits Chal-
lenge-2015 в Нью-Йорке, 
серебряной медали 
конкурса SFWSC-2015 в 
Сан-Франциско, а также 
наград международного 
дегустационного конкурса 
IWSC-2015 в Лондоне.

Является продолжением 
линейки зерновых 
дистиллятов. ТМ «Каравай» 
выпущена двумя 
наименованиями: «рожь-
овес-ячмень» и «пшеница-
овес-ячмень». Напиток 
разработан компанией в 
сотрудничестве с ВНИИ 

«Рóсские оригинальнûе 
наïитки» - группа компаний, 
занимающаяся созданием 
брендов, разработкой 
рецептур, организацией 
производства и продажей 
русских традиционных 
напитков во всем их 
разнообразии в России 
и за рубежом. Основу 
ассортимента составляют 
классические зерновые 
дистилляты из традиционных 
видов зерна – ржи, пшеницы, 
овса и ячменя. Своей 
миссией компания видит 
формирование полного 
ассортимента традиционных 
русских напитков и изменение 
отношения потребителей 
к крепкому алкоголю 
через изменение привычек 
употребления крепких 
напитков.
Компания РОН является 
создателем торговой марки 
«Деревенский самогон» 
- наиболее популярного 
и продаваемого продукта 
в категории зерновых 
дистиллятов в России. К 
настоящему моменту  напиток 
продается в Москве, Санкт-
Петербурге и еще 75 областях 
страны, а также в странах 
СНГ и Балтии. Официальным 
дистрибьютором напитка на 
территории  РФ, стран СНГ и 
Евросоюза является компания 
«Ар-Ви-Ай Трейд».

пищевой биотехнологии - 
головным государственным 
учреждением в спиртовой, 
водочной и ликероводочной 
промышленности и 
являющимся разработчиком 
национальных и 
межгосударственных 
стандартов в этой области. 
Основа «Каравая» - 
традиционные рецепты, 
собранные во время 
этнографических 
экспедиций по России, 
сбалансированность  вкуса 
и аромата – достижение 
экспертов ВНИИПБТ. 
Напиток сочетает в себе 
яркий хлебный аромат 
зерновых дистиллятов и 
привычную мягкость и 
легкость в употреблении, 
присущие лучшим образцам 
классической водки.

яблок, который дополняет 
благородная мягкая горечь 
в послевкусии. Водка 
«Учан-Су» Оригинальная 
– сбалансированный 
и взрослый напиток с 
изысканным ароматом 
винограда, вяленых фруктов, 
пряным вкусом и медово-
карамельным послевкусием.
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СЕВЕРО-ЗАÏАДНЫЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Советская,  69 
+7 (81450) 2-26-11, aalto@onego.ru
+7 (812) 388-48-40, mail@aalto.ru
www.aalto.ru

ИНН: 1012003576

ïхï  .......................................... 10ПСН0001675 ............................до 19 июня 2016
çхï(аï)  ................................... А 647670 ................................ до 02 февраля 2020

Генеральнûй директор
Троцкая Валентина Ивановна
Коммерческий директор 
Комаров Олег Васильевич
Рóководитель отдела ïродаж
Холык Анна Николаевна

РОССИЙСКИЙ ÏРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 2003

ААËÒО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Республика Карелия, г. Лахденпохья

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

от
 3

99
 р

уб
.

от
 4

79
 р

уб
.

от
 3

19
 р

уб
.

от
 3

59
 р

уб
.

ТМ: Русский ГарантЪ, Белобока, 
Березовая Слеза, Северное Кольцо, 

Карельский Сказ, Махнем, 
Бальзам Карельский Сбор, 

Валаамский монастырЪ. 
Аптекарский СадЪ

Водки, 
настойки, бальзамы

ÏРОДУКЦИß

ÏРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ÏЛОÙАДКИ:

ÏРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОÙНОСТИ: 390,26 ТЫС. ДКЛ В ГОД 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 25, стр. 1,
помещение № I, 2 этаж, комната 39
+7 (495) 723-7411 (многоканальный)
artsakh@artsakh-rus.ru
www.artsakh-rus.ru

ИНН: 7701526820

çхï(аï) ...................................... 77ЗАП0001882 .........................до 19 июня 2018

Генеральнûй директор
Амбарцумян Самвел Эрнестович

ДИСТРИБЬЮТЕР, ВЛАДЕЛЕЦ ТМ

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 2004

АÐÖАÕ-ÐÓÑÜ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

CJSC ARMENIA «Artsakh Brandy Company»
LLC «Getnatoun»

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ КОНТРАКТЫ 

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

ÏРОДУКЦИß

СТРАНЫ

св
ы

ш
е 

50
0 

ру
б.

Водка Арцах

Армения

Âîäêà, áàëüçàìû,  
íàñòîéêè, ëèêåðû,  
íàòóðàëüíîå âèíî,   
áåçàëêîãîëüíûå íàïèòêè

ÏÐÈÂÎËÆÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
450081, Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, óë. Óôèìñêîå øîññå, ä. 38/1  
+7 (347) 293-7400, 293-7401
bashspirt@bashspirt.ru, www.bashspirt.ru 

ÈÍÍ: 0276100884, ISO 9000

ñ-ð  ..................................................... 02ÏÑÝ0002038  .............................äî 6 èþëÿ 2016
âèí íàð ñ/ýò ñï  .............................. 02ÏÂÍ0001999  .............................äî 6 èþëÿ 2016
âèí íàð á/ýò ñï  .............................. 02ÏÂÍ0001921   ............................äî 6 èþëÿ 2016
ëèê âèíî  .......................................... 02ÏÂÍ0001923  .............................äî 6 èþëÿ 2016
ôð âèíî  ........................................... 02ÏÂÍ0001924  .............................äî 6 èþëÿ 2016
âèí  .................................................... 02ÏÂÍ0001920  .............................äî 6 èþëÿ 2016
ëâ  ...................................................... 02ÏÑÍ0001919  .............................äî 6 èþëÿ 2016

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

Áåëûé ÷àé, Áàøêèðñêèé ñòàíäàðò, Áåëåáååâñêàÿ ëþêñ,  
Áåëåáååâñêàÿ êëàññè÷åñêàÿ, Äèêèé ìåä,  

Çîëîòî Áàøêèðèè ëþêñ, Êàëèíîâàÿ, Ñíåãèðè Óðàëà,  
Ïåòðîâñêèé ñåíàò, Äàâàé çà æèçíü, Êóðàé, Ôåäîð Øàëÿïèí

îò
 1

89
,5

0 
ðó

á.
/0

,5
 ë

îò
 1

95
 ð

óá
./0

,5
 ë

îò
 1

90
,5

0 
ðó

á.
/0

,5
 ë

îò
 5

38
 ð

óá
./0

,7
 ë

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Êíÿçåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷  
Çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà  
ïî ìàðêåòèíãó  
Õàôèçîâ Ðàäèê Ðàñèìîâè÷ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2000

ÁÀØÑÏÈÐÒ” ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ:

Ñòåðëèòàìàêñêèé ñïèðòîâîäî÷íûé êîìáèíàò,  
Âèííî-âîäî÷íîå ïðîèçâîäñòâî Ñòåðëèòàìàêñêîãî ÑÂÊ (ã. Èøèìáàé), 
Áèðñêèé ñïèðòîâîäî÷íûé êîìáèíàò, Áåëåáååâñêèé ñïèðòîâîäî÷íûé 
êîìáèíàò, Óôèìñêèé ñïèðòîâîäî÷íûé êîìáèíàò
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
г. Москва, ул. Рябиновая 26, стр. 1
secretary@beloezoloto.ru
+7 (495) 510-16-19

çхï(аï) .................................... 503АП0001516  ........................ до 17 января 2018

РОССИЙСКИЙ ÏРОИЗВОДИТЕЛЬ, ДИСТРИБЬЮТОР

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 2007

ÁÅËОÅ ÇОËОÒО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

42
0-

80
0 

ру
б.

ТМ: Олигарх, White Gold Black 
Edition, Белое Золото премиум, 
Белое Золото, Русское Золото, 

Гжелка мягкая, Гжелка кедровая, 
Белый Барс, Калужская особая, 

Калужская ржаная, Билибина 33, 
Калужский стандарт

Водка

ÏРОДУКЦИß

УРАЛЬСКИЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
625001, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 18
+7 (3452) 43-36-06, 43-96-38
info@benat.ru
www.benat.ru

ИНН: 7202027953

лв ............................................. Б 057718 ........................................до 1 июня 2016

Генеральнûй директор
Бабенко Александр Борисович

РОССИЙСКИЙ ÏРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 1991

ÁÅÍАÒ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

27
5 

ру
б.

30
0 

ру
б.

52
0 

ру
б.

52
5 

ру
б.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОБÚЕМ ÏРОИЗВОДСТВА: 1 100 ТЫС. ДКЛ

ТМ: Бенатовская, 
Платиновая линия, 

Губернский стандарт, 
Тюменская сувенирная, 
Старый Тобольск, Ямал, 

Кристальная Югра, Ямал люкс, 
Идеал, Тюменская, Покровская, 

Русский стиль, Калым

Водка

ÏРОДУКЦИß

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
241050, г. Брянск, бул. Гагарина, д. 14
+7 (4832) 72-22-89
bsp@ooobsp.ru
www.bryanskspirtprom.ru 
www.ooobsp.ru 

ИНН: 3250509452

ïхï  .......................................... 32ПСН0003221  ..................... до 27 февраля 2019

Генеральнûй директор
Зайцев Андрей Валерьевич
Исïолнительнûй директор
Бутыркин Дмитрий Николаевич

РОССИЙСКИЙ ÏРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 2005

ÁÐßÍÑКÑÏÈÐÒÏÐОÌ”” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «БСП», г. Брянск

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

Водки: «BEAR FORCE», «Радикс», 
«Русский азарт», «Три капли», 

«Русские самоцветы», 
«Партизан». 

Настойки горькие и сладкие: 
«ВКУС ÆИЗНИ», 

«Брянский бальзам»

Водка, настойки, 
бальзам

ÏРОДУКЦИß

ÏРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ÏЛОÙАДКИ:

ОБÚЕМ ÏРОИЗВОДСТВА: 431 200 ДАЛ

ÏРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОÙНОСТИ: 1 059 000 ДАЛ В ГОД
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
397501, Воронежская обл., г. Бутурлиновка,
ул. III Интернационала, д. 5
+7 (47361) 4-77-02, 4-77-00
oao.but.lvz@mail.ru
www.btlvz.ru

ИНН: 3605007695

лв,к .......................................... 36ПСН0004824  ........................до 07 ноября 2017
роçн  ........................................ 36МЕ003903  ............................ до 29 января 2018

Генеральнûй директор
Иванов Геннадий Николаевич
Коммерческий директор
Москаленко Михаил Михайлович

РОССИЙСКИЙ ÏРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 1901

ÁÓÒÓÐËÈÍОВÑКÈÉ ËВÇ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

до
 2

60
 р

уб
.

до
 3

50
 р

уб
.

27
0 

ру
б.

до
 3

30
 р

уб
.

СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБÚЕМ ÏРОИЗВОДСТВА: 500 ТЫС. ДАЛ

ТМ: Москва-Воронеж, 
Графú Бутурлинú, 

Ярiца, Русские узоры, 
Шипова Роща

Водка, джин,
бальзамы

ÏРОДУКЦИß

Âîäêà,  
íàñòîéêè,  
àïåðèòèâû,  
áàëüçàìû

ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
162390, Âîëîãîäñêàÿ îáë., ã. Âåëèêèé Óñòþã, 
óë. Êðàñíàÿ, ä. 31
Ïðèåìíàÿ: +7 (81738) 2-27-68;  
îòäåë ïðîäàæ: +7 (81738) 2-34-84;
vulvz@vologda.ru; vulvzmarket@hotmail.ru 
www.ustuglvz.ru

ÈÍÍ: 3526000633

ëâ  ...................................................... 35ÏÑÍ0000205  ........................... äî 9 èþëÿ 2016

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

Îò äåäà Ìîðîçà Ëþêñ,  
Óñòþæàíêà Ëþêñ,  

Âîäêà ¹1,  
Âåëèêèé Óñòþã

äî
 2

60
 ð

óá
.

äî
 2

60
 ð

óá
.

äî
 2

60
 ð

óá
.

äî
 2

60
 ð

óá
.

Äèðåêòîð
Æóðàâëåâ Äìèòðèé Ãàðèññîíîâè÷  
Êîììåð÷åñêèé  äèðåêòîð 
Ñîñíîâñêèé Ðîìàí Âàëåðüåâè÷

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1901

ÂÅËÈÊÎÓÑÒÞÃÑÊÈÉ ËÂÇ  ”” ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 484 ÒÛÑ. ÄÊË.

Ресïóáлика Беларóсь
Минская обл., Минский р-н, д. Венделево
Приемная: + 375 17 202-4370
+375 17 510-3585, факс: +375 17 510-3575
info@bulbash.com
Отдел реализации в РБ:
Минск, ул. Нарочанская, 11,
+375 17 202-4372/73

№ 03220/39, выд. Госстандартом на основании приказа №88 до 18 августа 2018

Директор 
Леончик Михаил Алексеевич

ЗАРУБЕÆНЫЙ ÏРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 2003

ÇАВОД ÁÓËÜÁАØÚ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д. Венделево

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

Водка

Triple Seven Vodka (super premium vodka) 
Bulbash® №1 (премиум водка и настойка «Зубровая»)

Бульбашú® (Особая, Березовые листочки, Хлебная)
Бульбашú® Nano

Бульбашú® GREENLINE (Мягкая, Клюква, Яблоко) 
Добра Шклянка (Родниковая, Березовая, Кедровая).

ÏРОДУКЦИß

ÏРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ÏЛОÙАДКИ:
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Юридический адрес: 123060, г. Москва, ул. Берзарина, дом 34, стр. 11
Фактический адрес: 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., дом 13, стр. 15
+7 (495) 727-3929, 727-3928 
info@veld21.com, www.veld21.ru

ИНН: 7713177170

роçн ......................................... 001045 код ВВ4 ........................ до 07 января 2017
роçн ......................................... 011045 код ВВ5 ........................до 23 ноября 2017
çхï(аï) .................................... 77ЗАП0001172 .........................до 21 ноября 2016

Генеральнûй директор
Фурсин Дмитрий Юрьевич
Коммерческий директор
Мезенцев Андрей Владимирович

ДИСТРИБЬЮТОР

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 1996

ВÅËÜД-21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Коньÿк - Lheraud, A.E.Dor. Граïïа - Bocchino.
Кальвадос - Calvados Christian Drouin. Виски - Glenfarclas, BenRiach, 
Edradour, Isle of Arran Distillers, Tomatin, Kilchoman, Teeling.
Вина - Champagne Salon-Delamotte, Michel Picard, Bodegas Luzon, Eugenio 
Collavini, Louis Moreau, Aecovi Jerez, Quintha De La Rosa, Dominio Del Plata, 
Konrad Wines, Zantho, Jacopo Biondi-Santi, Weingut Rudi Pichler.

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ КОНТРАКТЫ 

Виски, коньяк, арманьяк, пино де шарант, 
кальвадос, сидр, ликеры, водка, текила, 

ром, вино, шампанское

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

Франция, Италия, Испания, Австрия, Новая Зеландия, 
Португалия, Аргентина, Чили, Шотландия

ÏРОДУКЦИß

СТРАНЫ

св
ы

ш
е 

15
00

 р
уб

.

св
ы
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е 

15
00

 р
уб

.

св
ы

ш
е 

15
00

 р
уб

.

св
ы

ш
е 

15
00

 р
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.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
115088, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 20а, стр. 4
+7 (495) 921-2434
office@vinovin.ru
www.vinovin.ru

ИНН: 7714253962

çхï(аï)  .................................... 77ЗАП0000068 ...........................до 30 июня 2016

Генеральнûй директор
Липчиу Алина
Коммерческий директор
Головицын Владислав

ДИСТРИБЬЮТОР

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 2002

ВÈÍОВÈÍ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Винный дом Фотисаль, 
Chateau Veliko Tarnovo, 
Juan Ramуn Lozano, S.A.

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ КОНТРАКТЫ 

Европейские вина, водка, настойки,
коньяк

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

Украина, Болгария, Россия, Испания,
Молдавия

ÏРОДУКЦИß

СТРАНЫ

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
141007, Московская обл., г. Мытищи,
ул. Хлебозаводская, д. 4
grandevid@gmail.com
+7 (495) 728-9046
Secretar@grandevid.ru
www.grandevid.ru

ИНН: 5029110090

çхï(аï)  ................................... А 600883 ....................................до 5 декабря 2018

Генеральнûй директор
Шуртаков Дмитрий Юрьевич
Коммерческий директор
Аброскин Сергей Владимирович

ВЛАДЕЛЕЦ ТМ, ДИСТРИБЬЮТОР

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 2004

ÃÐАÍД” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

ТМ: Вольные хлеба, 
Русская Сенсация, 

Башни Кремля, 
Лабрадор

Водка

ÏРОДУКЦИß
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ÏРИВОЛÆСКИЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
445354, Самарская область, г. Æигулевск, 
ул. Морквашинская, 32а.
приемная: +7 (84862) 7-99-90
отдел продаж: +7 (84862) 7-99-92, (8482) 39-20-21 
коммерческий отдел: +7 (84862) 7-99-89
ozono63@yandex.ru 
водкажвç.рô

ИНН: 6345014132
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) 
Сертификат соответствия № ЕТ.0189.08.13.СМБПП; 
GOST R ISO 22000-2007 (ISO 22000:2005) 
Certificate of conformity № ЕТ.0189.08.13.ИЯ

çхï(аï)  ................................... 63ПСН0002281  ..................... до 09 февраля 2017

Директор
Гетман Андрей Анатольевич 

РОССИЙСКИЙ ÏРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 2005

ÆÈÃÓËÅВÑКÈÉ ВОДО×ÍÛÉ ÇАВОД”” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

ТМ: Партнер, Володинка, 
Пять девяток золотая, 

Золотая Самарская Лука, 
Золото Æигулей, 

Столица мира, 
Амадео

Водка

ÏРОДУКЦИß

СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБÚЕМ ÏРОИЗВОДСТВА: 220,5 ТЫС. ДАЛ

ÏРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОÙНОСТИ: 482,169 ТЫС.ДАЛ В ГОД

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 9, корп. 1 
+7 (495) 783-01-90 / 91
info@gc-diamond.com, www.gc-diamond.com 

ÈÍÍ: 7714857795

зхп(ап)  ................................... 7ЗАП0003963 .........................  до 26 августа 2018

Гåíåðаëüíûé äèðåêòîð
Балагов Заур Èзатович 

ВЛАДЕЛЕЦ ТМ

ЛИЦЕНЗИИ

Гîä îсíîваíèя — 2006

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДАЙМОНД» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Краснодарский край, Ставропольский край

ХИТЫ ПРОДАЖ

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

26
0-

42
0 

ру
б.

ТМ: ВАЛЕÍКÈ, KASATKA,  
Кубанская Корона, ROZZETO,  

Ada Garrdan,  
Южный Дворик

Водка,  
вино и винные напитки, 
шампанское,  
коньяк

ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ:

ÏРИВОЛÆСКИЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Удмуртия, г. Глазов,
ул. 2-ая Набережная, 13
+7 (34141) 5-33-32
+7 (34141) 3-69-79
ИНН: 1829013003

ISO: 90001

ïсн ........................................... 18ПСН0005075  ........................до 12 апреля 2016

Генеральнûй директор
Сорокин Николай Борисович
Коммерческий директор
Чикуров Сергей Владимирович

РОССИЙСКИЙ ÏРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 1900

ËВÇ «ÃËАÇОВÑКÈÉ» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

22
0-

30
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б.
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0-
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ру
б.
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ы
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80
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б.
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б.

ТМ: Калашников,
Калашников премиум,

Калашников уник,
Белый парус, 

ROYAL FISH

Водка, настойки,
ликеры 

ÏРОДУКЦИß

ÏРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ÏЛОÙАДКИ:

ÏРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОÙНОСТИ: 2600 ТЫС. ДКЛ

СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБÚЕМ ÏРОИЗВОДСТВА: 1500 ТЫС. ДКЛ

г. Глазов
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Более чем вековая история завода (основан в 1902 г.) уходит своими корнями в далекое 
прошлое, сохраняя только лучшие рецепты и приумножая качество продукции новым 
технологиями. Сегодня на нем работает молодая активная целеустремленная команда, 
удовлетворяя спросы и тенденции современного общества, стремящаяся к приобщению 
нынешнего поколения к культуре употребления алкогольной продукции.
В ассортиментном перечне компании представлено несколько водочных линеек, горькие 
и сладкие настойки,  настойки на коньяке, вина, бальзамы, вермуты и коньяки. 

УРАЛЬСКИЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
627756, Тюменская обл., г. Ишим,
ул. Карла Маркса, 4а
Отдел продаж: +7 (34551) 5-01-53
Приемная: +7 (34551) 5-01-44
sale@ivvz.ru
www.ivvz.ru

ИНН: 7205010588

вин наï с/ýт сï ..................... А 604533  .....................................до 26 июня 2016
вин наï á/ýт сï  .................... А 604534  .....................................до 26 июня 2016
ôр вино  ................................. А 604535  .....................................до 26 июня 2016
лв, к ......................................... А 604405 ......................................до 26 июня 2016
вин ........................................... А 604406  .....................................до 26 июня 2016

Генеральнûй директор
Каличава Зураб Шотаевич
Рóководитель отделов ïродаж и 
маркетинга
Бохан Юлия Олеговна

РОССИЙСКИЙ ÏРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 1902

ÈØÈÌÑКÈÉ ВÈÍО-ВОДО×ÍÛÉ ÇАВОД ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

до
 3

00
 р

уб
.

до
 3

00
 р
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.

до
 3

00
 р

уб
.

до
 3

00
 р

уб
.

ТМ: Сухой закон, 
Хозяин барин,
Венец Сибири

Водка, коньяк, столовые и 
фруктовые (плодовые) вина, 
вермут, бальзам,
сладкие и горькие настойки

ÏРОДУКЦИß

Линейка водок 
ТМ «Сухой закон» 
Линейка «Сухой закон» 
- это водки с уникаль-
ным вкусом, способным 
удовлетворить любого, 
даже самого искушен-
ного ценителя алкоголя. 
В их производстве ис-
пользуется зерновые 
спирты только высшего 
качества «Альфа». Вода 
проходит многоступен-
чатую очистку через спе-
циальные мембраны для 
удаления солей, натрий-
катионитовые фильтры 
и системы обратного 
осмоса. При этом она 
сохраняет в себе вкусо-
вые качества, обогаща-
ясь микроэлементами, и 
становится кристально 
чистой и мягкой. Объе-
динив в себе старинные 
народные рецепты и со-
временные технологии, 
водка имеет стабильное 
высокое качество, кото-
рое неоднократно оце-
нено международными 
выставками. 

Ассортиментный портфель водок 

Водка ТМ «Коркинская»
Водка «Коркинская» соз-
дана как дань уважения 
городу Ишиму, раннее на-
зывавшемуся Коркинской 
слободой. Классическая 
хлебная водка изготов-
лена на спирте высшей 
очистки «Люкс». Особый 
аромат и оригинальный 
вкус ей придают аромат-

ный спиртованный настой 
овсяных хлопьев и суха-
рей ржаного хлеба. Мно-
голетний потребительский 
спрос подтверждает каче-
ство данного продукта. 

Линейка водок 
ТМ «Хозяин-барин»
Линейка водок «Хозяин-ба-
рин» - это целая серия но-
винок, которые готовится 
выпустить Ишимский ВВЗ 
в ближайшее время. В этих 

напитках нашли сочетание 
оригинальная рецептура 
и современные техноло-
гии, «народный» дизайн и 
традиционно высокое ка-
чество. Характерный во-
дочный вкус и аромат дан-
ной водки раскрывает все 
грани старинного напитка. 
В производстве водки 
«Классическая», «Студе-
ная», «Таежная», «С арома-
том клюквы» и «Мягкая».
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 67
+7 (495) 232-3693, 232-3865, +7 (499) 457-1151, 451-6436
www.kingroup.ru

ИНН: 7712024477

ISO Качества- 9001:2008, безопасности-22000:2005

ООО «Евротрейд» 
çхï(аï) .................................... 77ЗАП0003623 ..........................до 2 апреля 2019
МВКЗ «КиН» 
ïхï ........................................... 77ПСН0004297 .......................... до 27 июня 2016

Генеральнûй директор
Гончаров Василий Валерьевич 

РОССИЙСКИЙ ÏРОИЗВОДИТЕЛЬ, ДИСТРИБЬЮТОР

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 1940

ÌОÑКОВÑКÈÉ ВÈÍÍО-КОÍÜß×ÍÛÉ ÇАВОД КÈÍ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ООО «Евротрейд»

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ КОНТРАКТЫ 

ÕИТЫ ÏРОДАÆ
0,

7 
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- 
95

0 
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95
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0,
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л 
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95
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ТМ: «Matrioshka» Люкс – водка,
«Matrioshka» Медовая – водка особая,

«Matrioshka» Клюквенная – водка особая

Коньяк, 
водка, 
настойки сладкие

ÏРОДУКЦИß

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
г. Москва, Малый Каз¸нный переулок, д. 3, 
коммерческий департамент: 
sergey.badeev@kremlyovskaya.com
департамент маркетинга:
burmatovav@mail.ru

ИНН: 7727798924

SKU: 3

Генеральнûй директор
Овчинников Василий Павлович
Коммерческий директор
Бадеев Сергей Николаевич

ВЛАДЕЛЕЦ ТМ Год основаниÿ — 1991

КËАÑÑÈКА ÈÍÒÅÐÍÅØÍË    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

ТМ: Водка «Кремлевская 
(KREMLYOVSKAYA)»

Водка.
Емкость – 0,5 л. Крепость – 40%. 
Количество в коробке – 12 шт.
Емкость – 0,7 л. Крепость – 40%. 
Количество в коробке – 12 шт.
Емкость – 1 л. Крепость – 40%. 
Количество в коробке – 12 шт.

ÏРОДУКЦИß

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ÔЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
107140, г. Москва, ул. Русаковская, 13,
Бизнес-центр «Бородино-Плаза», 6-й этаж, офис «Каз¸нка»,
+7 (495) 988-6838, факс +7 (495) 710-7718
info@kazyonka.ru
www.kazyonka.ru

ИНН: 5029118251

çхï(аï) .................................... 503АП0002244  ...................... до 23 декабря 2018

Генеральнûй директор
Попов С. А.
Рóководитель отдела ïродаж
Кудряшов Р. В.
Рóководитель отдела маркетинга
Лысенко А. В.

РОССИЙСКИЙ ÏРОИЗВОДИТЕЛЬ, ВЛАДЕЛЕЦ ТМ

ЛИЦЕНЗИИ

Год основаниÿ — 2008

КАÇÅÍКА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ÕИТЫ ÏРОДАÆ

ТМ: Водка «Каз¸нка», водка «Каз¸нка Platinum», 
водка «Fish», White Fish, 

Дерзкая, Овсянка Садовая,  Æивое озеро, Питкая. 
Настойки горькие: «Каз¸нка с ароматом зел¸ного яблока»,

«Каз¸нка с ароматом ментола», «Каз¸нка с ароматом 
клубники», «Каз¸нка с ароматом ч¸рной смородины», 

«Каз¸нка с ароматом цитрона»

Водка, настойки

ÏРОДУКЦИß
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ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
660058, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, 
ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Äåïîâñêàÿ, ä. 2
+7 (391) 221-9392, office@kvz24.ru, www.kvz24.ru 

ÈÍÍ: 4223046180 

ISO: 22000:2005

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Ìåäâåäåâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð 
Áàíàêîâñêàÿ  Âèêòîðèÿ Âàñèëüåâíà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ Ãîä îñíîâàíèÿ — 1903

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÂÎÄÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ã. Êðàñíîÿðñê

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

35
0-

42
0 

ðó
á.

40
0-

50
0 

ðó
á.

40
0-

50
0 

ðó
á.

23
0-

28
0 

ðó
á.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 1152,48 ÒÛÑß×È ÄÀË Â ÃÎÄ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ

ÑÐÅÄÍÅÃÎÄÎÂÎÉ ÎÁÚÅÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ: 400 ÒÛÑ. ÄÀË

ÒÌ: ßðè÷, Conchita, 
Êîìàíäîð Ðåçàíîâ, Áèðþñà, 

Ñíåæíûé âàëüñ, Õîçÿèí òàéãè,
Åíèñåé Áàòþøêà, 

Ìàðèèíñêèå ïðîñòîðû

Âîäêè 
è âîäêè îñîáûå

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ïõï(âîäêà)  ............................ 24ÏÑÍ0004162  ...................... äî 16 äåêàáðÿ 2019 
çõï(àï) .................................... 24ÇÀÏ0003993  .......................äî 15 îêòÿáðÿ 2019

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Âîäêà

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
654031, Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Íîâîêóçíåöê,  
óë. 40 ëåò ÂËÊÑÌ, ä. 1
+7 (3843) 52-75-62, 52-75-89
lvzk@bk.ru
www.lvzk.ru

ÈÍÍ: 4218025466

âîä  .................................................... 42ÏÑÍ0000008  ........................ äî 26 ÿíâàðÿ 2017
ðîçí  .................................................. 42ÐÏÀ0001372  .......................äî 19 äåêàáðÿ 2014

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

King  ALMAZ (Êîðîëåâñêèé ÀËÌÀÇ),  
Beautiful VIZANTIA.DE LUXE (Áüþòèôóë ÂÈÇÀÍÒÈß. ÄÅ ËÞÊÑ),  
Beautiful VIZANTIA.DE LIME (Áüþòèôóë ÂÈÇÀÍÒÈß. ÄÅ ËÀÉÌ),  

Beautiful VIZANTIA.GRANAT (Áüþòèôóë  ÂÈÇÀÍÒÈß. ÃÐÀÍÀÒ) 
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Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Íèêîëàèäè Àííà Èâàíîâíà 

ÂËÀÄÅËÅÖ ÒÌ ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2007

ËÂÇ «ÊÓÇÁÀÑÑ»”  ”” ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ

Êåìåðîâñêàÿ îáë, ã. Íîâîêóçíåöê

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
109382, ã. Ìîñêâà, Åãîðüåâñêèé ïðîåçä, ä. 3Æ, ñòð. 8
+7 (495) 925-5300, 925-5301, 925-5302
Îòäåë êàäðîâ: +7 (495) 925-5307
info@cristall-lefortovo.ru
www.cristall-lefortovo.ru

ÈÍÍ: 5003089091

SKU: 9

çõï(àï)  ................................... 50ÇÀÏ0002082 ............................äî 29 èþíÿ 2016

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Âîðîáüåâ Ñåðãåé Èãîðåâè÷
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ïðîäàæ
Êîëåñêèí Àíäðåé Âÿ÷åñëàâîâè÷
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ìàðêåòèíãà
Ïîñòíîâà Àëëà Âëàäèìèðîâíà

ÂËÀÄÅËÅÖ ÒÌ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1999

«ÃÊ ÊÐÈÑÒÀËË-ËÅÔÎÐÒÎÂÎ»   ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÒÌ: Ýòàëîí, 
Ñòàðàÿ Ìîñêâà, 
Çèìíÿÿ äîðîãà, 

Áåëàÿ ñèëà

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

Âîäêà

ÏÐÎÄÓÊÖÈß
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
121471, ã. Ìîñêâà, óë. Ðÿáèíîâàÿ, ä. 55, ñòð. 3
+7 (495) 99-444-77
mailbox@luding.ru
www.luding.ru

ÈÍÍ: 7730107662

çõï(àï) .................................... 77ÇÀÏ0000035 ............................äî 30 èþíÿ 2016

Ó÷ðåäèòåëè
Âàðæàïåòÿí Àðòóð
Øàõàçèçÿí Àðìåí

ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1993

ËÓÄÈÍÃ ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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Àðìàíüÿê, ëèêåð, êîíüÿê, áðåíäè, âèíî, òåêèëà, ðîì,
âîäêà, âåðìóò, âèñêè,

èãðèñòîå âèíî, êàëüâàäîñ, ïîðòâåéí

Àâñòðàëèÿ, Àðãåíòèíà, Àðìåíèÿ, Áîëãàðèÿ, Âåíãðèÿ, Ãåðìàíèÿ, 
Äîìèíèêàíñêàÿ ðåñïóáëèêà, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Ëþêñåìáóðã, Ìåêñèêà, 

Ìîëäîâà, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Ðîññèÿ, Ñåðáèÿ, ÑØÀ, 
Óðóãâàé, Ôðàíöèÿ, ×èëè, Øîòëàíäèÿ, ÞÀÐ

ÑÒÐÀÍÛ

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ  ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
309506, Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ã. Ñòàðûé Îñêîë, 
óë. Ïåðâîé Êîííîé Àðìèè, 67 
+7 (4722) 33-55-08, 33-71-73 
adminsale@alcomg.ru 
www.lvzlux.ru 

ÈÍÍ: 3128053185

çõï(àï) .................................... 31ÏÑÍ0001079  ............................. äî 17 ìàÿ 2016

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Àáðîñèìîâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ 
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð 
ßíêîâñêèé Äåíèñ Âàñèëüåâè÷

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1997

ÑÒÀÐÎÎÑÊÎËÜÑÊÈÉ ËÂÇ «ËÞÊÑ» ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

îò
 1

74
 ð

óá
.

îò
 1

92
 ð

óá
.

îò
 1

92
 ð

óá
.

îò
 2

05
 ð

óá
.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: ÄÎ 2 500 000 ÄÀË

ÑÐÅÄÍÅÃÎÄÎÂÎÉ ÎÁÚÅÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ: 820 000 ÄÀË

ÒÌ: Serebroff, 
Natural Mark,

Ðóññêàÿ ñòàëü, Áåëîãîðî÷êà, 
Ëþëè-Ëþëè

Âîäêà

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 196158, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
Ìîñêîâñêîå  øîññå, ä. 13, êîðï. 9, ëèò. À
Ñêëàä: 196158, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
Ìîñêîâñêîå øîññå, ä. 13, êîðï. 9, ëèò. À, ïîì. ¹1 â 1-Í
+7 (812) 336-9669 
www.ladogaspb.ru

ÈÍÍ: 7810558903

Ïðåçèäåíò
Ãðàáàð Âåíèàìèí Âåíèàìèíîâè÷
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Ë Äèñòðèáüþøåí»
Êëþøêèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷

ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ Ãîä îñíîâàíèÿ — 1995

Ë ÄÈÑÒÐÈÁÜÞØÅÍ ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÒÌ: Öàðñêàÿ Çîëîòàÿ, Öàðñêàÿ Îðèãèíàëüíàÿ, 
ÇÂÅÐÜ, Èìïåðàòîðñêàÿ êîëëåêöèÿ, 

Öàðñêîå Ñåëî, PRESTIGE, Õëåáíàÿ, Ëàäîãà, 
Áåëîìîðêàíàë, Ïøåíè÷íàÿ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

Âîäêà, íàñòîéêè, íàëèâêè, äæèí,
êîíüÿê, áðåíäè, âèñêè, íàñòîéêè,
âèíî, âåðìóò, àïåðèòèâû, ëèêåðû,
áèòòåðû, àáñåíò, ïèâî

ÏÐÎÄÓÊÖÈß
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
115088, ã. Ìîñêâà, 2-é Þæíîïîðòîâûé ïðîåçä, ä. 16 ñòð. 6
+7 (495) 981-9406, 967-9635
region@globalspirits.com
www.globalspirits.com

Çàâàëèíè÷ Âÿ÷åñëàâ Ëåîíèäîâè÷
Êóðàòîð Öåíòðàëüíîãî îêðóãà, +7 (903) 509-0707

ÈÍÍ: 7718502458

âîäêà ...................................... 77ÀÏ0002184 .............................äî 21 ìàðòà 2016

Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
Ãðè÷èõà Îëüãà Àíàòîëüåâíà

ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2008

ÒÄ «ÌÅÃÀÏÎËÈÑ» ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ËÂÇ «Õîðòèöÿ», Îäåññêèé êîíüÿ÷íûé çàâîä, ËÂÇ «Ðóññêèé Ñåâåð»,
Êðûìñêèé Âèííûé Äîì

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÒÌ: Õîðòèöà, 
ÌÎÐÎØÀ, Ïåðâàê, 

Ðóññêèé Ñåâåð, 
Ìåäîâóõà

Âîäêà, íàñòîéêè, êîíüÿê,
âèíî, âèíî èãðèñòîå,
âåðìóò, äæèí

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ:

ÏÐÈÂÎËÆÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
ã. Ïåíçà, óë. Ìîñêîâñêàÿ / Ì. Ãîðüêîãî, ä. 56/34
+7 (8412) 20-8908 (ìíîãîêàíàëüíûé)
www.rupeppers.ru

âèí  .......................................... 58ÏÑÍ0001634  ........................äî 26 àïðåëÿ 2016
âèí íàï ñ/ýò ñï  .................... 55ÏÂÍ0001637  ........................äî 26 àïðåëÿ 2016
ôð âèíà .................................. 58ÏÂÍ0001636 .........................äî 26 àïðåëÿ 2016
ïõï(àï)  ................................... 58ÏÑÍ0001639 .........................äî 26 àïðåëÿ 2016
âèí íàï á/ýò ñï ..................... 58ÏÂÍ0001638 .........................äî 26 àïðåëÿ 2016
ëèê âèíà ................................. 58ÏÂÍ0001635 .........................äî 26 àïðåëÿ 2016

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Êîáçåâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1898

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÏÅÍÇÅÍÑÊÈÅ ÂÎÄÎ×ÍÛÅ ÇÀÂÎÄÛ 

Íèæíåëîìîâñêèé ëèêåðî-âîäî÷íûé çàâîä
442150, Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü, ã. Íèæíèé Ëîìîâ, óë. Óðèöêîãî, 129
Êóçíåöêèé ëèêåðî-âîäî÷íûé çàâîä
442530, Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóçíåöê, óë. Ðàáî÷àÿ, 223

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ:

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 11 691 620 ÄÊË/ÃÎÄ

ÒÌ: Ðóññêèå Ïåðöû, 
Çîëîòîé ïåòóøîê,  

Ðóññêèé Ðåãëàìåíò, Ðåãëàìåíò, Bon Appetit, 
Bingo, Russian Peppers, Äæàç, 

Golden Joker, BelBosco è äð.

Âîäêà, íàñòîéêà ãîðüêàÿ,
íàñòîéêà ñëàäêàÿ, âèííûå 
íàïèòêè, íàïèòêè íà îñíîâå ñèäðà, 
áåçàëêîãîëüíûå íàïèòêè 

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÞÆÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. Ðîñòîâñêîå øîññå, 29
+7 (861) 225-8602
as_seti@optimalko.ru

ÈÍÍ: 2311096193

çõï(àï)  ................................... 23ÇÀÏ0004212 ............................äî 26 èþíÿ 2017

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ãåâîðêÿí Àðóòþí Ìàðòèêîâè÷

ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2007

ÎÏÒÈÌÀ ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÒÌ: Ôîðòóíà, 
Ðóññêèé Âåê, 

NZ, ZÈMA, 
Ïîäðóãà

Âîäêè, íàñòîéêè, áàëüçàìû, 
ëèêåðû, êîíüÿê, áðåíäè, âèñêè, 
äæèí, ðîì, àáñåíò, òåêèëà, 
êàëüâàäîñ, ãðàïïà, øàìïàíñêîå, 
èãðèñòûå è òèõèå âèíà, âåðìóò

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 6 000 ÁÓÒ. Â ×ÀÑ
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Âîäêà, âèñêè, ðîì, ñîòîë, áðåíäè,  
âèíî, àðìàíüÿê, äæèí

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ 
ã. Ìîñêâà, Çâîíàðñêèé ïåð., ä. 7, ñòð. 1  
+7 (495) 642-8799  
mbev@mbev-rus.ru  
www.marussiabeverages.com

ÈÍÍ: 7705667950 

SKU: 50

çõï(àï) .............................................. ¹18753 .................................... äî 11 ÿíâàðÿ 2017 

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

Ðîññèÿ, Øîòëàíäèÿ, ÑØÀ, Ôðàíöèÿ,  
Ãðóçèÿ, Ìåêñèêà, Áàðáàäîñ

ñâ
û

ø
å 

80
0 

ðó
á.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Õèæ÷åíêî Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ 

ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2008

ÌÀÐÓÑß ÁÅÂÅÐÅÄÆÈÑ ÐÓÑ ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ  

ÑÒÐÀÍÛ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ  ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
123317, ã. Ìîñêâà, Ïðåñíåíñêàÿ íàá., ä. 6, ñòð. 2, 
ýòàæ 31, ïîìåùåíèå V
+7 (495) 725-1852, info@piteinoff.ru
www.piteinoff.ru

ÈÍÍ: 7702799531

çõï(àï) .................................... 50ÇÀÏÎÎ4124 ..........................äî 11 íîÿáðÿ 2016

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Êàñóìîâ Àëìàñ Ðàâèäèíîâè÷
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð 
Êàñóìîâ Òèìóð  Ðàâèäèíîâè÷

ÓÏÐÀÂËßÞÙÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

ËÈÖÅÍÇÈÈ. ÎÎÎ «ÏÐÎÔÈÒ» (ÑÊËÀÄ Â ÌÎÑÊÂÅ)

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2011

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎÌ «ÏÈÒÅÉÍÎÔÔ» ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÑÐÅÄÍÅÃÎÄÎÂÎÉ ÎÁÚÅÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ: 50 000 ÄÀË

ÎÎÎ «Ãåðìåñ Íèêà», ã. Íàëü÷èê; ÎÎÎ «Îáúåäèíåííûå ïåíçåíñêèå âîäî÷íûå 
çàâîäû», ã. Êóçíåöê, ã. Íèæíèé Ëîìîâ; ÎÎÎ «Îíèêñ», ã. Íàðòêàëà; 
ÎÎÎ «Àíòàðåñ», ñ. Ñàðìàêîâî; ÎÎÎ «Àãðîñåðâèñ», ã. Ðàìåíñêîå; 
ÎÎÎ «Ìàéñêèé», ã. Ìàéñêèé; ÎÎÎ «ÁÇØÂ» ã. Áàêñàí

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: ÎÒ 6 000 Â ×ÀÑ 1 ËÈÍÈß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ:

ÒÌ: Âîäêà «ÏÈÒÅÉÍÎÔÔ»: ÀËÜÔÀ, ÏÐÅÌÈÓÌ; 
«SKY ICE»: ORIGINAL, PREMIUM; 

«ÁÅËÛÉ ÄÐÀÊÎÍ»: ICE, PREMIUM, PLATINUM; 
«FINSKY STANDART» LUX; 

«ÃÎÑÒÅÂÎÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ» ÇÎËÎÒÀß, ÏËÀÒÈÍÎÂÀß.
Êîíüÿê «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ»: ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÎ×ÊÈ, ÏßÒÜ ÇÂÅÇÄÎ×ÅÊ.

Íàïèòêè âèííûå ãàçèðîâàííûå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÌÓÑÊÀÒÍÎÅ»

Âîäêà, êîíüÿê, áðåíäè, âèñêè, 
âèííûå íàïèòêè, äð.

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÈÂÎËÆÑÊÈÉ  ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
614990, ã, Ïåðìü, óë. Îêóëîâà, 73
+7 (342) 236-3529, 237-2053
permalko-info@spi-group.com
www.permalko.ru

ÈÍÍ: 5902181202

ISO: 22000:2005

ðîçí  ........................................ 59ÐÏÀ0001396  ........................äî 21 íîÿáðÿ 2016
çõï(àï)  ................................... 59ÏÑÍ0002390 ............................äî 08 èþíÿ 2016

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Êîòåëüíèêîâ Îëåã Èâàíîâè÷
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
Ñîëîìîíîâà Ãàëèíà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1895

ÏÅÐÌÀËÊÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

Âîäêà: Ãðàäóñ, Ðóññêèé ðåçåðâ, 
Ïåðìñêèé êðàé, Íî÷íîé âîëê, Áåëàÿ ðûñü,

Ìàñòåðñêàÿ ïðèðîäû, ZVEZDA.
ËÂÈ: Íàñòîéêè Áîðîâàÿ, 

Ðÿáèíîâàÿ íà êîíüÿêå, Äåìèäîâñêàÿ, 
Áàëüçàì Ïðèêàìñêèé

Âîäêà,
íàñòîéêè, áàëüçàìû

ÏÐÎÄÓÊÖÈß
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ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ Ãîä îñíîâàíèÿ — 2007

ÐÅÊÎËÜÒ ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÎÎÎ «Âèíà Ïðèêóìüÿ 2000», ÎÎÎ «Åâïàòîðèéñêèé Çàâîä Êëàññè÷åñêèõ Âèí»,
ÎÎÎ «Âèíà Ëèâàäèè», ÎÎÎ «Êóðñàâñêèé Âèíçàâîä», ÎÎÎ «Ìàðñ Àëêî»,
ÎÎÎ «Ìàãëèâ».

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐÑÊÈÅ ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ 

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

42
0-

45
0 

ðó
á.

ÒÌ: Âîäêè - DIXON, Ñóâîðêà, 
Ñåðåáðÿíûé Ðó÷åé, Âêóñ Ðîññèè, 

Àðêòè÷åñêàÿ Êðåïîñòü, Ïîñòîÿëûé Äâîð. 
Êîíüÿêè - Çîëîòî Íàöèè, Àëóøòà, 

Ãðàíä Êðûì.

Âîäêà, âèíî, 
èãðèñòûå âèíà, 
êîíüÿêè, íàñòîéêè

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
ã. Ìîñêâà, Ðÿçàíñêèé ïðîñïåêò, ä. 4À, ñòð. 1
Ñåêðåòàðèàò: +7 (495) 232-0852
info@recolte.ru
www.recolte.ru

ÈÍÍ: 7709734068

ïõï ........................................... 77ÇÀÏ0001296  .......................äî 05 îêòÿáðÿ 2017

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ïóçèêîâà Âåðà Àíàòîëüåâíà
Äèðåêòîð ïî ðàçâèòèþ
Ãàñüêîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷,

ËÈÖÅÍÇÈÈ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
Ìîñêîâñêèé ôèëèàë ÇÀÎ «Ðîäíèê»                                                
127299, ã. Ìîñêâà, óë. Êîñìîíàâòà Âîëêîâà, ä. 12 îôèñ 1202
+7 (499) 150-4636, +7(499) 150-4640
rodnik-sekvana@mail.ru, www.liker-rodnik.ru

ÈÍÍ: 4002002240

ëâè ........................................... Á089231. ..................................... äî 11 èþëÿ 2016

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Åæóêîâ Àëåêñåé Ëàâðåíòüåâè÷
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
Ìàðöåâè÷ Ëåðà Âëàäèìèðîâíà
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ïðîäàæ
Áîáêî Èííà Èâàíîâíà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2000

ÐÎÄÍÈÊ ÇÀÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

249650, Êàëóæñêàÿ îáë., Áàðÿòèíñêèé ð-í., ñ. Áàðÿòèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 27À

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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Ëèêåðû: äåñåðòíûå, ôðóêòîâûå, ñëèâî÷íûå 
(ýìóëüñèîííûå), àïåðèòèâû, êðåïêèå ëèêåðû (ñâûøå 
35%) - â àññîðòèìåíòå  áîëåå 25 âèäîâ ëèêåðîâ

ÒÌ: äåñåðòíûå «Àìàðåòòî» (â àññîðòèìåíòå), ñëèâî÷íûé 
«Ìàñêàðàä» (â àññîðòèìåíòå), ôðóêòîâûå «Òàíåö» (6 âèäîâ), 

«Ëàãóíà Ðèî» â àññîðòèìåíòå (6 âèäîâ), 
ñëèâî÷íûé «Ìàðèáà Ðèî», 

ëèêåð êðåïêèé «Ñàìáóêà Ðèâà äå Ãðàíäå», 
ëèêåð òðàâÿíîé «Ì-ð. Áóðãìåéñòåð»

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ:

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
141013, Ìîñêîâñêàÿ îá., ã. Ìûòèùè,
óë. Ñèëèêàòíàÿ, âëàäåíèå 55Â, ñòð. 2, ëèò. Á
+7 (495) 926-0282
info.m@pro2015.ru
www.pro2015.ru

ÈÍÍ: 5029154179

SKU: 1900-2000

çõï(àï) ....................................  50ÇÀÏ0004364 ....................... äî 29 àâãóñòà 2016

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ëàóøêèí Íèêîëàé Èãîðåâè÷

ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2012

ÏÐÎÅÊÒ-2015   ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

Áàêàðäè Ðóñ, Äèàäæåî, ÐÓÑÒ, Áðàóí-Ôîðìàí, Äåíâüþ, Ñòàòóñ-Ãðóïï, Ëàäîãà, 
Ñèíåðãèÿ, ÀÑ-Ãðóïïà, Þïèòåð, Ðóññêèé Âîäî÷íûé Õîëäèíã, Èãðèñòûå Âèíà, 
ÌÊØÂ, Öèìëÿíñêèå Âèíà, Àëüÿíñ-1892, ÒÄ Ôàíàãîðèÿ, Àëâèñà ÒÄ è ìíîãèå 
äðóãèå.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐÑÊÈÅ ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ 

Âîäêà, íàñòîéêè, êîíüÿê, áðåíäè, âèñêè, 
âèíî, øàìïàíñêîå, âåðìóò è ò.ä.

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

Ðîññèÿ

ÏÐÎÄÓÊÖÈß
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
111141, ã. Ìîñêâà, 1-é ïðîåçä Ïåðîâà Ïîëÿ, ä. 5
+7 (495) 721-1712, 777-1040
secretary@rotor-it.com, www.rhbmc.ru

ÈÍÍ: 7720531752

SKU: 700

çõï(àï) .................................... 773ÀÏ0003231 ...........................äî 28 ìàðòà 2018

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Áîíäàðåíêî Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
Ìàêàðåíêîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷

ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ, ÈÌÏÎÐÒ¨Ð

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1998

ÐÎÒÎÐ ÕÀÓÑ ÁÐÝÍÄ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ ÊÎÌÏÀÍÈ  ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

Antonio Nadal S.A., Armagnac Delord, Àðàðàòñêèé Êîíüÿ÷íûé çàâîä (ÀÊÇ), 
Barton & Guestier, Brogan&Co Limited, ÂÊÇ Ìîëäàâñêèé Ñòàíäàðò, GWS, Çàâîä 
Áóëüáàøú, Èòêóëüñêèé ñïèðòçàâîä, ÊÂÊÇ  Áàõ÷èñàðàé, Constellation Brands, 
Êàõåòèíñêîå Òðàäèöèîííîå Âèíîäåëèå (ÊTW), Ëåãåíäà Êðåìëÿ, Ìàãëèâ, Perlino, 
SANTERO FRATELLI & C I.V.A.S.S. SpA, TOP WINE GROUP S.A., Quality Spirits 
International Limited,  U N D E R B E R G  AG, Tomai-Vinex  S.A., Waldemar Behn 
GmbH è äð.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐÑÊÈÅ ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ 

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

ÏÐÎÄÓÊÖÈß
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Âîäêà, êîíüÿê, àðìàíüÿê, áðåíäè, âèñêè, äæèí,
 òåêèëà, àáñåíò, ðîì, êàøàñà, ãðàïïà, ñàìîãîí, ïîðòâåéí,

ëèêåðû, áèòòåðû, âåðìóò, âèíî è èãðèñòîå âèíî

Àðìåíèÿ, Áåëàðóñü, Áðàçèëèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ðîññèÿ, Äàíèÿ, 
Èðëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êàíàäà, Êèòàé, Êóáà, 

Ìåêñèêà, Ìîëäîâà, ÑØÀ, Ôèíëÿíäèÿ, 
Ôðàíöèÿ, Øîòëàíäèÿ, Ãðóçèÿ, ×èëè

ÑÅÂÅÐÎ-ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
357600, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,
ã. Åññåíòóêè, óë. Ãàãàðèíà, 13
+7 (87934) 6-12-90, 6-10-67, 6-18-14
komdir@vkzrusskiy.ru
www.vkzrusskiy.ru

ÈÍÍ: 2626801410

çõï(àï)  ................................... 26ÏÑÍ0002087 ......................äî 04 ñåíòÿáðÿ 2018

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Òàëüìàí Ýäóàðä Îëåãîâè÷
Íà÷àëüíèê êîììåð÷åñêîãî îòäåëà
Åëèñååâà Þëèÿ Ñåðãååâíà
+7 (87934) 6-10-67

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2013

ÂÈÍÍÎ-ÊÎÍÜß×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ «ÐÓÑÑÊÈÉ» ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÒÌ: Âîäêà «Àôàíàñîôô»,  
«Àôàíàñîôô ìÿãêàÿ», 

âîäêà «Åññåíòóêè», 
«Åññåíòóêè ëþêñ», 

«Åññåíòóêè ìÿãêàÿ», 
«Åññåíòóêè îñîáàÿ»

Âîäêà, êîíüÿê,
íàñòîéêà, ëèêåðû

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 6 000 ÁÓÒ. Â ×ÀÑ

ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáë.
www.polugar.ru

ÈÍÍ: 3918500281

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ðîäè÷åâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ Ãîä îñíîâàíèÿ — 2010

×ÀÑÒÍÀß ÂÈÍÎÊÓÐÍß «ÐÎÄÈÎÍÎÂ Ñ ÑÛÍÎÂÜßÌÈ» 

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÒÌ: Ïîëóãàð, 
Êðèâà÷

Õëåáíîå âèíî
(çåðíîâîé äèñòèëëÿò)

ÏÐÎÄÓÊÖÈß
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
119633, ã. Ìîñêâà, óë. Íîâîîðëîâñêàÿ, 5
+7 (495) 777 1 777, info@roust.com
www.roust.com  

ÈÍÍ: 7705492717

çõï ........................................... 77ÇÀÏ0001898  ........................ äî 24 ÿíâàðÿ 2018

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Óèíòåðòîí Ãðàíò
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ïðîäàæ
Êîðîâèí Åâãåíèé
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ìàðêåòèíãà
Êèðèëëèí Îëåã

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ, ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1992

ÐÓÑÒ ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

ËÂÇ «Òîïàç», «Ïàðëàìåíò Ïðîäàêøí», «Ñèáèðñêèé ËÂÇ», 
Áóèíñêèé ñïèðòîâîé çàâîä, çàâîä «Ðóññêèé Ñòàíäàðò», 
çàâîä «Áðàâî Ïðåìèóì» 

Àëêîãîëüíûé õîëäèíã «Ðóñò» ïðîäàåò 30 ìèëëèîíîâ 9-ëèòðîâûõ êîðîáîâ â 
Ðîññèè è íà áîëåå 80 ìåæäóíàðîäíûõ ðûíêàõ åæåãîäíî.

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ:

ÎÁÚÅÌ ÏÐÎÄÀÆ: 

ÒÌ: Ðóññêèé Ñòàíäàðò, Ïàðëàìåíò, 
Çåëåíàÿ ìàðêà, Æóðàâëè, 

Òàëêà,  ßìñêàÿ, 
Ìàðóñÿ, Óðîæàé, 

Kauffman

Âîäêà,
cëàáîàëêîãîëüíûå íàïèòêè, 
íàñòîéêè

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
105005, ã. Ìîñêâà, 2-àÿ Áàóìàíñêàÿ óë, ä. 7 ñòð. 1À
+7 (495) 980-1108, 980-0815
www.rus-moskva.ru

ÈÍÍ: 3702091163

çõï(àï) .................................... 373ÀÏ0004354. ............................  äî 08 ìàÿ 2017

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Èñêàíäàðîâ Àíäðåé Ðàíèñîâè÷
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
Òóìàíîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà

ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

ÐÓÑÜ ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

Russian Challenge, Ðþðèêîâè÷ú, Êíÿçü Ðþðèê, Ñâåòëàÿ Ãîëîâà

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐÑÊÈÅ ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ 

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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Ðîññèÿ, Ôðàíöèÿ, Èòàëèÿ, Èñïàíèÿ, Ãåðìàíèÿ, Áîëãàðèÿ, 
×èëè, ÞÀÐ, Àâñòðàëèÿ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ãðóçèÿ, 

Àçåðáàéäæàí, Àðìåíèÿ

Âîäêà, êîíüÿê, àðìàíüÿê, áðåíäè, âèñêè, áóðáîí, 
òåêèëà, äæèí, ðîì, âèíî, èãðèñòîå âèíî, øàìïàíñêîå, 

ïîðòâåéí, âåðìóò

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÑÒÐÀÍÛ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
129344, ã. Ìîñêâà, óë. Èñêðû, ä 31, êîðï 1
+7 (495) 213-3080
www.cognac.ru

ÈÍÍ: 7715279836

çõï(àï) .................................... À 647313  .....................................äî 30 èþíÿ 2016

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Áàøàðèí Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
Ôèëèìîíîâ Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷

ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2006

ÑÀÍÑÅÐÈÒÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

Âëàäåëåö è ýêñêëþçèâíûé äèñòðèáüþòîð Òîðãîâûõ Ìàðîê àðìÿíñêèèõ êîíüÿêîâ 
ÀÉÐÅÍ è ÀÐÀÄÈÑ.
Ýêñêëþçèâíûé äèñòðèáüþòîð íà òåððèòîðèè ÐÔ áðåíäîâ êîìïàíèè SAZERAC 
- àìåðèêàíñêèõ áóðáîíîâ âûñøåé êàòåãîðèè - Èãë Ðýð è Ðèäæìîíò Ðåçåðâ 
1792, áóðáîíîâ Êåíòóêêè Òàâåðí è Êåíòóêêè Äæåíòåëüìåí, òåêèëû è ìåñêàëÿ 
Ìîíòå Àëáàí, òåêèëû Ìîíòåçóìà è Ýëü Òîðî, äæèíà Ôëåéøìàíñ, ðîìà Áàðòîí, 
êàíàäñêîãî âèñêè Ðîÿë Êàíàäèàí è Ðîÿë Êàíàäèàí Ñìîë Áàò÷. Èìïîðòåð è 
äèñòðèáüþòîð øèðîêîãî àññîðòèìåíòà âèí èç Ôðàíöèè, Èòàëèè, Èñïàíèè, 
Àâñòðèè, Ïîðòóãàëèè è ÞÀÐ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐÑÊÈÅ ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ 

Âèíîãðàäíàÿ âîäêà, âèíà, èãðèñòûå âèíà, øàìïàíñêîå, âåðìóò, 
âèñêè, áðåíäè, áóðáîíû, êîíüÿêè, ïîðòî, áèòòåð,
ëèêåðû, êîêòåéëè, òåêèëà, ìåñêàëü, ðîì, äæèí

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

Èòàëèÿ, Èñïàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Ïîðòóãàëèÿ,
 Ãåðìàíèÿ, Àâñòðèÿ, Øîòëàíäèÿ, ÞÀÐ, 
Ìåêñèêà, ÑØÀ, Êàíàäà, Øâåöèÿ, ×èëè

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÑÒÐÀÍÛ
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ÏÐÈÂÎËÆÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
427964, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Ñàðàïóë, óë. Êðàñíûé Ïðîåçä, 1
+7 (34147) 3-16-90, 3-48-84, 3-16-83
vodka@slvz.ru
www.slvz.ru

ÈÍÍ: 1827017683

çõï (àï) ................................... Á097964 ........................................... äî 5 ìàÿ 2016

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
Ìåëüíèê Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
Åôðåìåíêî Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
Íà÷àëüíèê îòäåëà ôåäåðàëüíûõ ïðîäàæ 
Ãàíèåâ Âàäèì Èëüãèñîâè÷
Íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà 
Ïëîòíèêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1869

ÑÀÐÀÏÓËÜÑÊÈÉ ËÈÊÅÐÎ-ÂÎÄÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÒÌ: Òàéãà, 
Ðóñü Ìàòóøêà, 

Äóáëü, 
Çíàòíàÿ

Âîäêè,
íàñòîéêè,
áàëüçàì

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 1,5 ÌËÍ. ÄÊË.

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
650070, Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Êåìåðîâî,
óë. Òóõà÷åâñêîãî, 56À, ïîìåùåíèå ¹ 8
+7 (3842) 45-21-25, 45-23-24
td@sds-alko.ru

ÈÍÍ: 4205087835

çõï(àï)  .....................................423ÀÏ003920 ......................... äî 01 ÿíâàðÿ 2019

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Òðåòüÿêîâà Êñåíèÿ Âëàäèìèðîâíà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2005

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎÌ «ÑÄÑ-ÀËÊÎ» ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

Ñèáèðñêàÿ Âîäî÷íàÿ Êîìïàíèÿ — 1440,6 òûñ. äàë â ãîä.,
Êðàñíîÿðñêèé Âîäî÷íûé Çàâîä — 1152,5 òûñ. äàë â ãîä

Ñèáèðñêàÿ Âîäî÷íàÿ Êîìïàíèÿ, ã. Ìàðèèíñê
Êðàñíîÿðñêèé Âîäî÷íûé Çàâîä, ã. Êðàñíîÿðñê

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÒÌ: Ðóññêèé ØÈÊ, Diamond ICE, 
Òàíàé Îçåðî, Äèêàÿ Óòêà, 

Ñèáñïèðòïðîì, Õîçÿèí òàéãè, 
Ìàðèèíñêèå ïðîñòîðû, 

Êîìàíäîð Ðåçàíîâ, ßðè÷, Ñïîòûêà÷

Âîäêà, íàñòîéêè, íàëèâêè, 
ëèêåðû, áàëüçàìû, äæèíû, 
âåðìóòû, àïåðèòèâû

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ:

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 6 000 ÁÓÒ. Â ×ÀÑ

ÏÐÈÂÎËÆÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
430003, Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ, ã. Ñàðàíñê,
ïð-ò Ëåíèíà, 58 À, 8 (800) 200-1903
info@saranskiy.com
www.saranskiy.com

ÈÍÍ: 1326202276

ISO: 22000:2005

ïõï ........................................... À 607991 ................................äî 07 ñåíòÿáðÿ 2017
çõï(àï) .................................... À 643376  ...............................äî 07 ñåíòÿáðÿ 2017

Äèðåêòîð
Õðóùàëèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïðîäàæ
Ñîêîëîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1903

ËÈÊÅÐÎÂÎÄÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ «ÑÀÐÀÍÑÊÈÉ»    ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÎÎÎ «ËÂÇ «Ñàðàíñêèé», ã. Ñàðàíñê

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

ÒÌ: ×èñòûå ðîñû, Ñâåðêàþùèé èíåé, 
Ñîëíå÷íàÿ äåðåâåíüêà ñîëîäîâàÿ, 

Çèìíÿÿ äåðåâåíüêà  ñîëîäîâàÿ, 
Ñòîïàðèê

Âîäêè è âîäêè îñîáûå, ãîðüêèå íàñòîéêè, 
ñëàäêèå íàñòîéêè, íàëèâêè, áàëüçàìû, 
àïåðèòèâû, íàïèòêè áåçàëêîãîëüíûå, 
äåñåðòíûå íàïèòêè

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ:

ÎÁÚÅÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÇÀ 2014 ÃÎÄ: 1 200,14 ÒÛÑ. ÄÊË

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 3 176 712 ÄÀË.
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ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
662977, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, 
ÇÀÒÎ Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Þæíàÿ, ä. 20
+7 (3919) 74-95-59
Sib_alko@mail.ru, info@sibalko.com
http://vodkasibalco.ru

ÈÍÍ: 2452035002

çõï(àï) .....................................24ÏÑÍ0002058 .........................äî 27 íîÿáðÿ 2016

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Ñåðæàíòîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2010

ËÂÇ «ÑÈÁÀËÊÎ» ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

ÒÌ: Sibalco, 
Russian Village,

Ðóññêàÿ Äåðåâíÿ,
Õîëîäíûé ðàññ÷åò, DAR VEKOV

Âîäêà

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

Âîäêà «SIBALCO» îáëàäàåò 
óñèëåííîé êðåïîñòüþ, ÷òî 
ïðèäàåò åé íåïîâòîðèìûé 
øàðì. À âêóñîâîé áóêåò 
íàïèòêà, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ 
ñâåòëûé ÿ÷ìåííûé ñîëîä è ìåä, 
ðàñêðûâàåòñÿ êàæäûé ðàç ïî-
íîâîìó.

Âîäêà «Ñèáèðñêèé ïðèêàç»
Ñèáèðñêèé ïðèêàç – îñîáàÿ 
êàíöåëÿðèÿ, ñ âëàñòüþ ðåøàòü 
äåëà Ñèáèðñêèå… Â ìîðîçíûé 
âå÷åð êàê íèêîãäà ïðèõîäèëàñü 
ïî äóøå êëàññè÷åñêàÿ ðóññêàÿ 
âîäêà ñ àðîìàòîì ðæàíîãî õëåáà 
è òåïëûì, ðàçîãðåâàþùèì ãðóäü 
ïîñëåâêóñèåì.
Ñîñòàâ: âîäà ïèòüåâàÿ 
èñïðàâëåííàÿ (àðòåçèàíñêàÿ 
ñêâàæèíà ¹ Ä-45 ãëóáèíîé 
339 ì), ñïèðò ýòèëîâûé 
ðåêòèôèêîâàííûé «Ëþêñ» 
èç ïøåíèöû, íàñòîé ðæàíûõ 
ñóõàðåé.
Êðåïîñòü 40% îá.

Russian Village – ýòî ïðåìèàëüíàÿ 
âîäêà, èçãîòîâëåííàÿ íà îñíîâå 
íàñòîÿ èç áåðåçîâûõ ïî÷åê, 
à äîáàâëåíèå ìåäà ïðèäàåò 
íàïèòêó ìÿãêîñòü âêóñà. Âûñîêîå 
êà÷åñòâî âîäêè «Russian Village» 
äîñòèãàåòñÿ èñïîëüçîâàíèåì 
èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé íå 
èìåþùèõ àíàëîãîâ.
Ñîñòàâ:
âîäà ïèòüåâàÿ èñïðàâëåííàÿ, 
ñïèðò ýòèëîâûé 
ðåêòèôèêîâàííûé èç ïèùåâîãî 
ñûðüÿ «Ëþêñ», íàñòîé áåðåçîâûõ 
ïî÷åê, ìåä. Êðåïîñòü 40% îá.

Âîäêà «Õîëîäíûé ðàñ÷åò».
Íàñòîÿùàÿ ÷èñòàÿ âîäêà ñ 
ýòàëîííûì ñî÷åòàíèåì 60 
% âîäû è 40 % ñïèðòà ïî 
äîñòîèíñòâó ðàñêðûâàåò âêóñ 
òðàäèöèîííîãî íàïèòêà. 
Âîäêà «Õîëîäíûé ðàñ÷åò» 
ïðèãîòîâëåíà ïî êëàññè÷åñêîé 
òåõíîëîãèè. Îáëàäàåò ìÿãêèì, 
ñîãðåâàþùèì ïîñëåâêóñèåì 
è ÷èñòûì, ÷óòü çàìåòíûì 
àðîìàòîì òðàäèöèîííîãî 
íàïèòêà.
Ñîñòàâ: âîäà ïèòüåâàÿ 
èñïðàâëåííàÿ (àðòåçèàíñêàÿ 
ñêâàæèíà ¹ Ä-45 ãëóáèíîé 
339 ì), ñïèðò ýòèëîâûé 
ðåêòèôèêîâàííûé «Ëþêñ» èç 
ïøåíèöû.

Âîäêà «Ðóññêàÿ äåðåâíÿ». 

Êàæäîå âðåìÿ ãîäà – ýòî 
îïðåäåëåííûå àññîöèàöèè, 
íàñòðîåíèå è âêóñû. Ìû ñîçäàëè 
ñåçîííóþ âîäêó äëÿ òîãî, 
÷òîáû åå âêóñ ñîîòâåòñòâîâàë 
íàñòðîåíèþ êàæäîãî âðåìåíè 
ãîäà. Íåïîâòîðèìûé âêóñ 
äîñòèãàåòñÿ èñïîëüçîâàíèåì 
÷èñòåéøåé âîäû è íàòóðàëüíûõ 
ðàñòèòåëüíûõ äîáàâîê.
Ðóññêàÿ äåðåâíÿ âåñíà – 
ïðîáóæäàþùèé àðîìàò 
âåñåííåãî öâåòåíèÿ, òåïëûé 
âêóñ íàñòîÿ ïðîïîëèñà è öâåòêîâ 
ëèïû.

Ðóññêàÿ äåðåâíÿ ëåòî – 
ïðåêðàñíîå ñî÷åòàíèÿ àðîìàòîâ 
ëåñíûõ òðàâ è áåñêðàéíèõ 
ïîëåé. Ïî-íàñòîÿùåìó ëåòíåå 
ñî÷åòàíèå ýôèðíîãî ìàñëà àíèñà 
è íàñòîÿ ðîäèîëû ðîçîâîé íå 
îñòàâèò Âàñ ðàâíîäóøíûì â 
çíîéíûé ëåòíèé âå÷åð.
Ðóññêàÿ äåðåâíÿ îñåíü 
– êëàññè÷åñêàÿ âîäêà, 
èçãîòîâëåííàÿ èç îòáîðíûõ 
ñîðòîâ ïøåíèöû, ñî÷åòàþùàÿ â 
ñåáå íåïîâòîðèìóþ ìÿãêîñòü è 
òåïëîå ïîñëåâêóñèå.
Ðóññêàÿ äåðåâíÿ çèìà – îáëàäàåò 
íåîáûêíîâåííûì ñîãðåâàþùèì 
âêóñîì, áîäðÿùåé ñâåæåñòüþ 
àðîìàòà ìÿòû è ëèìîíà.
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
117485, ã. Ìîñêâà, óë. Îáðó÷åâà, ä. 30/1, ñòð. 1 +7 (495) 510-
2695, 775-3050. Ôàêñ: +7 (495) 510-2697, 775-3052 

ÈÍÍ: 7705634425

ÎÎÎ «ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ» Á097849  .................................äî 29 èþíÿ 2016
ÎÀÎ «ËÂÇ "Õàáàðîâñêèé»  . 27ÏÑÍ0002148 ............................äî 14 èþíÿ 2016 
ÎÀÎ «ÓÐÀËÀËÊÎ»  ............... Á097859  ......................................äî 14 èþíÿ 2016 
ÎÀÎ «ÀËÂÈÇ» ........................ Á057716  ......................................äî 05 èþíÿ 2016 
ÇÀÎ «ÐÎÎÌ»  ......................... 52ÏÑÍ0001627  ...........................äî 06 èþëÿ 2016 
ÎÀÎ «Ìàðèèíñêèé ËÂÇ»  .... Á089354  ........................................ äî 16 ìàÿ 2016 
ÎÎÎ «Ñèíåðèãèÿ Èìïîðò» .. 50ÇÀÏ0002022  ........................ äî 31 ÿíâàðÿ 2016

Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ 
Ìå÷åòèí Àëåêñàíäð 
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Ìîë÷àíîâ Ñåðãåé

ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ, ÈÌÏÎÐÒÅÐ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1998

ÑÈÍÅÐÃÈß”” ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Çàâîä «Òðàäèöèè Êà÷åñòâà», Õàáàðîâñêèé ËÂÇ, ÂÂÇ «Óðàëàëêî», Àëâèç, 
ËÂÇ «ÐÎÎÌ», Ìàðèèíñêèé ËÂÇ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÒÌ: Beluga, Veda, 
Ìÿãêîâ, Ðóññêèé ëåä, 

Áåëåíüêàÿ, Çîëîòîé ðåçåðâ, 
Ãîñóäàðåâ Çàêàç, 

Fox&Dogs

Âîäêà, 
áðåíäè, âèñêè

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ:

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 25 ÌËÍ. ÄÀË. Â ÃÎÄ

Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
211260, Âèòåáñêàÿ îáë., 
ã/ï Øóìèëèíî, óë. Ñåâåðíàÿ, 22
+375 21 304-1184
production@slavprod.by
www.slavprod.by

ÈÍÍ: 800018308

Ñïåöèàëüíîå ðàçðåøåíèå Ãîññòàíäàðòà ¹03220/99  ..............äî 23 îêòÿáðÿ 2018 

Äèðåêòîð 
Ïîëåõèí Èãîðü Åãîðîâè÷
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâó 
Ñîëäàòîâ Åâãåíèé Åâãåíüåâè÷
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ïðîäàæ
Êàëàøíèêîâ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2003

ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÓÍÈÒÀÐÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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Âîäêà

Ñÿáðîóêà ëàäíàÿ, 
Ñÿáðîóêà äîáðàÿ, 

Ñÿáðîóêà ø÷îäðàÿ, 
Ñÿáðîóêà ëåïøàÿ, 
Ñÿáðîóêà êàõàíàÿ

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 348,5 ÒÛÑ. ÄÀË

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ  ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
308000, ã. Áåëãîðîä, ïð. Ñëàâû, 28 
+7 (4722) 33-55-08, 33-71-73 
www.whiskey-bws.com

ÈÍÍ: 3123073519

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Çëîáèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð 
ßíêîâñêèé Äåíèñ Âàñèëüåâè÷

ÂËÀÄÅËÅÖ ÒÌ Ãîä îñíîâàíèÿ — 2001

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÑÐÅÄÍÅÃÎÄÎÂÎÉ ÎÁÚÅÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ: 50 000 ÄÀË

ÒÌ: Black Soldier,
White Soldier 

Âîäêà, 
íàñòîéêè

ÏÐÎÄÓÊÖÈß



ЧРЕ
ЗМЕ

РНО
Е УП

ОТР
ЕБЛ

ЕНИ
Е АЛ

КОГ
ОЛЯ

 ВРЕ
ДИТ

 ЗДО
РОВ

ЬЮ ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

82 КАТАЛОГ «ВОДКА PREMIUM 2016»

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
603950, ã. Íèæíèé Íîâãîðîä, óë. Ôåäîñååíêî, 47
+7 (831) 225-61-26, ôàêñ: +7 (831) 225-71-61
promo@sordis.ru

ÈÍÍ: 5263043395

çõï(àï)  ................................... Á097876  ......................................äî 07 èþíÿ 2016

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Áàðàíîâ Ìèõàèë Þðüåâè÷

ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ, ÈÌÏÎÐÒÅÐ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1998

ÑÎÐÄÈÑ”” ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÒÌ: Ñîðìîâñêàÿ Ëþêñ, 
Ñîðìîâñêàÿ Äàìñêàÿ øëÿïêà, 

Ñîðìîâñêàÿ Ëèðè÷åñêàÿ èñòîðèÿ, 
Ñîðìîâñêàÿ Êåäðîâàÿ ñëàñòü, 

Òðè ñòàðèêà Ëþêñ, 
Òðè ðåêè ×èñòàÿ

Âîäêè, íàñòîéêè, 
êîíüÿêè

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
123290, ã. Ìîñêâà, 1-é Ìàãèñòðàëüíûé òóïèê, ä. 5À, 
ÁÖ «Ìàãèñòðàëü Ïëàçà»
+7 (495) 657-8689
www.ñïèðòíîé.ðô / www.spirtnoy.com

ÈÍÍ 7714339761

çõï(àï)  ................................... 50ÏÑÍ0005070 ......................äî 15 ñåíòÿáðÿ 2019

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ãðå÷êî Àëåêñåé Èâàíîâè÷

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ, ÂËÀÄÅËÅÖ ÒÌ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1995

ÑÏÈÐÒÍÎÉ  ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

Êîíüÿê – 500 ÒÛÑ. ÄÊË / 10 000 000 ÁÓÒ. ÃÎÄ
Âîäêà – 300 ÒÛÑ. ÄÊË / 6 000 000 ÁÓÒ. ÃÎÄ

141800, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Äìèòðîâ, óë. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ, ä. 177, êîðï. 2.

Âîäêà «ÍÀÑÒÎßÙÀß».
Êîíüÿê «FATHER’S OLD BARREL», 

êîíüÿê «MONTE CHOCO», 
êîíüÿê «ØÒÓÐÌÀÍ».

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

Êîíüÿê, âîäêà, 
êîêòåéëè, âèñêè, 
èãðèñòûå âèíà

ÏÐÎÄÓÊÖÈß
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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 

ÏÐÈÂÎËÆÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
607067, Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., ã. Âûêñà, ïð-ä Áîðêîâñêèé, 26
Ïðîèçâîäñòâî: +7 (831) 773-4188 
603057,  ã. Íèæíèé Íîâãîðîä, ïð. Ãàãàðèíà, ä. 27 
Îòäåë ïðîäàæ: +7 (831) 275-9444  
603003, ã. Íèæíèé Íîâãîðîä, óë. Áàçàðíàÿ, ä. 8 
Ôèðìåííûé ðîçíè÷íûé ìàãàçèí «ÑÒÀÍÄÀÐÒÚ»: +7 (987) 530-1173 
www.sserebrom.ru 

ÈÍÍ: 5247016299

ðîçí ......................................... À822263 ................................... äî 05 àâãóñòà 2017
ïõï ........................................... Á097885 .......................................äî 14 èþíÿ 2016

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÓÊ ÎÎÎ «ÑÒÀÍÄÀÐÒÚ»
Âåðõîâîäîâ Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷ 
Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÓÊ ÎÎÎ «ÑÒÀÍÄÀÐÒÚ»
Áðîäíèêîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
Äèðåêòîð ïî ïðîäàæàì
Ðîíæèíà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2003

ÑÒÀÍÄÀÐÒÚ    ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÒÌ: Ñ Ñåðåáðîì Ïðåìèóì,  
Ðóññêàÿ Ýñêàäðà, Ïëàòèíóì, 

Uzola, Ëåáåäèíûé Ðàé, 
Íàñòîéêè: Ñòàíäàðòú, 

Ñòóäåíàÿ, Ñòàðèöà 

Âîäêà.
Íàñòîéêè.

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: ÁÎËÅÅ 1 500 000 ÄÊË. Â ÃÎÄ

ÑÐÅÄÍÅÃÎÄÎÂÎÉ ÎÁÚÅÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ: 500 000 ÄÊË. Â ÃÎÄ
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
115230, ã. Ìîñêâà, 1-é Íàãàòèíñêèé ïð-ä, 10, ñòð. 1
+7 (495) 980-2526
www.sgalco.ru

ÈÍÍ: 7715910836

çõï(àï)  ....................................77ÇÀÏ0004038 ........................äî 23 îêòÿáðÿ 2017

ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2012

ÑÒÀÒÓÑ-ÃÐÓÏÏ ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÒÌ: Ðóññêèé Áðèëëèàíò, Âûñîòà Ëþêñ, Kalinka Export, Êàëèíêà, 
Ïóòèíêà, DROVA, Ñòîëè÷íàÿ, Ìîñêîâñêàÿ îñîáàÿ, 

Ñèáèðñêàÿ, Ñëîáîäà, Ïüÿòíèöà, Ðóññêàÿ, Êàëèíà Êðàñíàÿ, 
Ñòîëîâàÿ, Äîáðûé ìåäâåäü, Ñòàðàÿ ìàðêà, 

Õëåáíàÿ Ñòðàíà Íàðîäíàÿ, Finsky Ice,  Õðóñòàëüíûé Ëåä, 
Ñïåöïàåê, Áåëî÷êà: ß ïðèøëà!

Êîíüÿêè, âîäêè, øàìïàíñêèå âèíà, 
âèñêè, íàñòîéêè, áàëüçàì, 
âèííûå íàïèòêè

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÈÂÎËÆÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
461980, Îðåíáóðãñêàÿ îáë., Ïåðâîìàéñêèé ð-í, 
ï. Ïåðâîìàéñêèé, óë. Àýðîäðîìíàÿ, ä. 3
+7 (35348) 4-17-09, +7 (987) 770-7575
www.ñòåïíûå-ïðîñòîðû.ðô/

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ÑÒÅÏÍÛÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ    ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

Ïåðâîìàéñêèé ëèêåðî-âîäî÷íûé çàâîä

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÒÌ: Belovka, ßÈÊÚ, 
Êîëîñ Îðåíáóðæüÿ, 

Ïîëå Äðóæáû, Áóçóëóêñêàÿ, 
Àõ òû, ÑÒÅÏÜ øèðîêàÿ; 

Ñèíèé Êèò ìÿãêàÿ, Ôîðøòàäò

Âîäêà

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ:

Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
Îçîåâ Àéëàç Øàâèøîâè÷

ÑÅÂÅÐÎ-ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
355000, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. 2 Ïðîìûøëåííàÿ, 15 Á
+7 (865) 295-6688
info@strizament.ru 
www.strizament.ru 

ÈÍÍ: 2635120181

ëâ  ............................................ 26ÏÑÍ0003248  ........................äî 11 àïðåëÿ 2017
çõï  .......................................... 26ÇÀÏ0000510  .............................äî 3 èþëÿ 2017

Äèðåêòîð
Ñàâ÷åíêî Âëàäèìèð Àíäðååâè÷ 
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð 
Çåëåíñêèé Èãîðü Âàñèëüåâè÷

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1868

ÑÒÐÈÆÀÌÅÍÒ”””” ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÏÐÎÄÀÆÍàñòîéêà ñëàäêàÿ 
«Àéâà», íàñòîéêà ñëàäêàÿ 

«Çåìëÿíèêà», íàñòîéêà ãîðüêàÿ 
«Ñòðèæàìåíò», âîäêà ñ ñåðåáðîì 

«Ñòðèæàìåíò Ëþêñ»

Âîäêè åñòåñòâåííîãî ñîçðåâàíèÿ, î÷èùåííûå ñóõèì 
ìîëîêîì, íàñòîéêè è áàëüçàìû íà îñíîâå ñîêîâ ïðÿìîãî 
îòæèìà èç ñâåæèõ ôðóêòîâ è ÿãîä, íàñòîåâ öåëåáíûõ 
òðàâ, ñïåöèé è ñóõîôðóêòîâ

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 566 280 ÄÀË Â ÃÎÄ
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ÏÐÈÂÎËÆÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
420111, Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí, ã. Êàçàíü, 
óë. Áàóìàíà, ä. 44/8
+7 (843) 567-3401, dir@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru

ÈÍÍ: 1681000049

ëâ,â,ê  ...................................... 16ÏÑÍ0004987 ............................äî 29 èþíÿ 2016

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ìèííàõìåòîâ Èðåê Çàóäàòîâè÷
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
Íóðåòäèíîâ Ðèíýëü Ðèíàòîâè÷

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1997

ÒÀÒÑÏÈÐÒÏÐÎÌ ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Êàçàíñêèé ËÂÇ, Âèíçàâîä Êàçàíñêèé, ×èñòîïîëüñêèé ËÂÇ, Íèæíåêàìñêèé ËÂÇ, 
Óñàäñêèé ËÂÇ, Óñàäñêèé ÑÇ, Ìàìàäûøñêèé ÑÇ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÒÌ: AKDOV Original, 
TUNDRA, 

Graf Ledoff, 
Ñòàðàÿ Êàçàíü Premium

Âîäêà, íàñòîéêè, 
êîíüÿê, âèíî, 
øàìïàíñêîå, ëèêåð

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ:

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 28 ÌÍË. 506 ÒÛÑ. ÄÀË Â ÃÎÄ

ÑÐÅÄÍÅÃÎÄÎÂÎÉ ÎÁÚÅÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ: 8500 ÒÛÑ. ÄÀË

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
656922, Àëòàéñêèé êðàé, ã. Áàðíàóë, óë. Ïîïîâà, 242
+7 (3852) 46-53-20; +7 (3852) 46-53-12
sales@taysee.ru
www.taysee.ru; www.taysee.org

ÈÍÍ: 2223011024

âèíà  ........................................ ¹22ÏÂÍ0003364  ................. äî 20 ôåâðàëÿ 2019
âîäêà, ëâè  ............................. ¹22ÏÑÍ0002125  ......................äî 7 íîÿáðÿ 2016
âèí.íàï.ñ/ýò ñï  ..................... ¹22ÏÂÍ0002126  ......................äî 7 íîÿáðÿ 2016

Óïðàâëÿþùèé 
Áàéêàëîâ Ìàêñèì Ñåìåíîâè÷
Êîììåð÷åñêèé  äèðåêòîð
Ìèëëåð Àíäðåé ßêîâëåâè÷
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ìàðêåòèíãà
Äìèòðèåâà Þëèÿ Ñåðãååâíà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1996

ÒÅÉÑÈ ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÒÌ: Íàñòîéêè: Ëåãåíäû Àëòàÿ, Áîÿðñêàÿ äóøà.  
Âîäêè: Ñíåæíûé áàðñ, Ãîðäîñòü Àëòàÿ, 

Àëòàéñêîå çàñòîëüå. 
Áàëüçàì: Àëòàéñêèé.

Âèííûå íàïèòêè: Àëòàéñêèå ÿãîäû. 
Êîíüÿê: Ðîññèéñêèé

Âèíî, âîäêà, êîíüÿê, 
âèííûå íàïèòêè, 
íàñòîéêè, áàëüçàì

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÈÂÎËÆÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
613531, Êèðîâñêàÿ îáë., ã. Óðæóì, óë. Êèðîâà, 8À
+7 (83363) 2-30-56, +7 (8332) 32-13-22
info@usvz.ru, kuimov.usvz@gmail.com, www.usvz.ru

ÈÍÍ: 4334003671 

ISO: 9001:2008, 14001:2004, 22000:2005

çõï(àï) .................................... Á 057712 ......................................äî 28 èþíÿ 2016
ýò. ñïèðò ................................. Á 068094  .....................................äî 28 èþíÿ 2016
ñîêè ......................................... Á 095416 ......................................äî 28 èþíÿ 2016

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Òåðåøêîâ Þðèé Èãîðåâè÷
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
Êóèìîâ Àíäðåé Âèòàëüåâè÷

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1833

ÓÐÆÓÌÑÊÈÉ ÑÏÈÐÒÎÂÎÄÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÎÀÎ «Óðæóìñêèé ÑÂÇ», Êèðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Óðæóì

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÒÌ: Áåðåçîâàÿ ðîùà, 
Âûñøåå ñîñëîâèå, 

Âÿòñêàÿ ãóáåðíèÿ, Óðæóìêà, 
Ìóæñêîå äåëî

Âîäêà, íàñòîéêè, áàëüçàìû, ñîêè 
ñïèðòîâàííûå è ìîðñû,
ñïèðò ýòèëîâûé 
ðåêòèôèêîâàííûé

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ:

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 1,5 ÌËÍ. ÄÀË. Â ÃÎÄ
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
ã. Ìîñêâà, óë. 1-ÿ Ôðóíçåíñêàÿ, äîì 3à
+7 (495) 504-6344, 504-8924
info@top-shot.ru
info@topshotvodka.com
www.top-shot.ru

ÈÍÍ: 7705799931

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ñåëóÿíîâ Ñåðãåé

ÂËÀÄÅËÅÖ ÒÌ Ãîä îñíîâàíèÿ — 2006

ÒÎÏ ØÎÒ”” ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

Ðîññèÿ, ã. Áðÿíñê, ÎÎÎ «ÁðÿíñêÑïèðòÏðîì»

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ:

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 4 000 000 ÄÊË Â ÃÎÄ

ÑÐÅÄÍÅÃÎÄÎÂÎÉ ÎÁÚÅÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ: 2 500 000 ÄÊË

Âëàäåëåö òîðãîâîé ìàðêè 
è ðåöåïòóðû: TOP SHOT LLC

Âîäêè,
íàñòîéêè

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
194044, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Áîëüøîé Ñàìïñîíèåâñêèé ïð., ä. 66,
ëèò. Â, ïîì. 222
+7 (812) 600-4060, 600-4069
td@fpk.biz
www.fpk.biz

ÈÍÍ: 7802469784

çõï(àï)  ....................................783ÀÏ0002173 ........................äî 31 äåêàáðÿ 2018

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Êîíñòàíòèíîâà Àýëèòà Âëàäèìèðîâíà
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
Àíòèïîâñêèé Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷

ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2009

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß   ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

Îïûòíûé çàâîä «Íèâà», «ÂÈËÀØ», «ÊØÂ», «Êàñêàä Ëîãèñòèê», «Âèííûé 
Òîðãîâûé Äîì», «Ñòàòóñ Ãðóïï», «Ðîòîð Õàóñ», «Áàêàðäè», «Àëüòàèð Ãðóïï», 
«Êàñêàä Ëîãèñòèê» è äðóãèå.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐÑÊÈÅ ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ 

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

Âîäêà, íàñòîéêè, èãðèñòîå âèíî, ñòîëîâîå âèíî, 
âèíà ãåîãðàôè÷åñêîãî íàèìåíîâàíèÿ, âèñêè. 

Êîíüÿê, ëèêåðû, áàëüçàìû.

Ðîññèÿ, Ôðàíöèÿ, Èòàëèÿ, Èñïàíèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, 
×èëè, Øîòëàíäèÿ, Àâñòðèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ýñòîíèÿ

ÑÒÐÀÍÛ

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

Âîäêà, êîíüÿê, áðåíäè, âèíî, êàëüâàäîñ
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ 
ã. Ìîñêâà, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, 42
+7 (495) 938-8000  
www.citadeldkk.ru

ÈÍÍ: 7724682720 

SKU: áîëåå 50

çõï(àï) .............................................. À 649512  .................................. äî 15 ÿíâàðÿ 2019 

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Àáðàìîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð 
Òþðèí Àíäðåé Þðüåâè÷

ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2009

ÊÎÍÜß×ÍÛÉ ÄÎÌ «ÖÈÒÀÄÅËÜ» ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ  

Äåðáåíòñêèé Êîíüÿ÷íûé Êîìáèíàò

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐÑÊÈÅ ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ 

ÑÒÐÀÍÛ
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ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
162600, ã. ×åðåïîâåö, óë. Ì. Ãîðüêîãî, ä. 13
+7 (8172) 53-70-70; (8202) 51-77-34
komissar@chp.ru
www.legendasevera.ru

ëâ,êîá,êí,âí ...........................  35ÏÑÍ0004583 ........................äî 20 àïðåëÿ 2016

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ñïèöêèé Ìèõàèë Âëàäèñëàâîâè÷ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1897

×ÅÐÅÏÎÂÅÖÊÈÉ ËÂÇ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ
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ÒÌ: Ìîÿ Âîëîãîä÷èíà, 
Ïî òàëîíàì, 

Âèíòåð Ñàôàðè (Winter Safari), 
Äîáðûé ãîñòü

Ëèêåðû, áàëüçàìû, ñëàäêèå, 
ãîðüêèå, ïîëóñëàäêèå íàñòîéêè; 
êðåïêèå íàñòîéêè, 
âîäêà

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 1 150 ÒÛÑ. ÄÊË

ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
641870, Êóðãàíñêàÿ îáë., ã. Øàäðèíñê, óë. Êóðãàíñêàÿ, 8
+7 (35253) 5-25-12, (35253) 5-36-64
info@shpz45.ru, shpz@mail.ru 
www.shpz45.ru 

ÈÍÍ: 4522007245

çõï (àï)  .................................. À 647979  ...............................äî 02 ñåíòÿáðÿ 2016
ðîçí ......................................... 45 ÌÅ 004258  .............................äî 02 èþëÿ 2018
ëâ, âîäêà  ............................... À 643834 ................................... äî 26 ÿíâàðÿ 2017
âèí íàï áåç ýò/ñï  ............... À 643835 ................................... äî 26 ÿíâàðÿ 2017
âèí íàï ñ äîá ýò/ñï ............. À 643836 ................................... äî 26 ÿíâàðÿ 2017

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Áóøóêèí Èãîðü Àëåêñååâè÷ 
Íà÷àëüíèê îòäåëà ñáûòà 
Áåðäíèê Åâãåíèé Âàëåðüåâè÷

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 2001

ØÀÄÐÈÍÑÊÈÉ ÏÈÂÇÀÂÎÄ ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

äî
 2

60
 ð

óá
.

äî
 2

60
 ð

óá
.

äî
 2

60
 ð

óá
.

äî
 2

60
 ð

óá
.

Âîäêè: Ñòàðîðóññêàÿ, Ïøåíè÷íàÿ, Ýêñòðà, 
Çîëîòîé æåíüøåíü, Øàäðèíñêàÿ æåì÷óæèíà, 

Áåëûé ìåä, Ëþòàÿ. 
Íàñòîéêè: Çâåðîáîé, Ïèòüíèöà, Øàäðèíñêàÿ 

ïøåíè÷íàÿ, Øàäðèíñêàÿ ñ ïåðöåì, 
Øàäðèíñêàÿ Ïåðöîâêà

Ñïèðòíûå íàïèòêè: 
âîäêà, 
ëèêåðî-âîäî÷íûå èçäåëèÿ

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÑÐÅÄÍÅÃÎÄÎÂÎÉ ÎÁÚÅÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ: 250 ÒÛÑ. ÄÀË

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 500 ÒÛÑ. ÄÀË Â ÃÎÄ

Âîäêà, 
êîíüÿê,  
øàìïàíñêîå

ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
ã. Àðõàíãåëüñê, Òàëàæñêîå øîññå, ä. 4
+7 (8182) 21-31-26, 21-21-71
secretar@fedinvest.ru
www.qapp.ru
www.zhivaya-voditsa.com

ÈÍÍ: 2901087219

òäøâ .................................................. 29ÇÀÏ0002023 ......................... äî 11 íîÿáðÿ 2016

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÚ, 
Æèâàÿ âîäèöà

äî
 3

80
 ð

óá
.

äî
 3

50
 ð

óá
.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ôåäîñååâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
Êóòåðãèíà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà

ÂËÀÄÅËÅÖ ÒÌ ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîä îñíîâàíèÿ — 1999

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎÌ «ØÀÌÏÀÍÑÊÈÅ ÂÈÍÀ» ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ 
ÎÀÎ «Èòêóëüñêèé ñïèðòçàâîä», Àëòàéñêèé êðàé, Çîíàëüíûé ð-í, ñ. Ñîêîëîâî,   
(âîäêà «ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÚ», «Æèâàÿ âîäèöà»)

äî
 4

60
 ð

óá
.
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
ã. Ìîñêâà, óë. Áåðçàðèíà, ä. 8 
+7 (495) 989-2080 ìíîãîêàíàëüíûé 
info@glassdecor.ru
www.glass-decor.ru

ÈÍÍ: 5034003129

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Àðóòþíîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷

ÂËÀÄÅËÅÖ ÒÌ Ãîä îñíîâàíèÿ — 1999

ÃËÀÑÑ ÄÅÊÎÐ ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

Äåêîðàöèîííîå ïðîèçâîäñòâî: 142600, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Îðåõîâî-Çóåâî, 
ïðîåçä Çàãîòçåðíî, ä. 10
Ñòåêîëüíîå ïðîèçâîäñòâî: 601572 Âëàäèìèðñêàÿ îáë., Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ð-í, 
ï. Êðàñíûé Îêòÿáðü, óë.Êîîïåðàòèâíàÿ, 1

Ñîáñòâåííûå ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïîçâîëÿþò 
ïðîèçâîäèòü äî 15 ìëí. äåêîðèðîâàííîé ñòåêëîáóòûëêè â ìåñÿö.

ÕÈÒÛ ÏÐÎÄÀÆ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ:

ÎÁÚÅÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ:

Êîìïàíèÿ «Ãëàññ Äåêîð» ïðåäîñòàâëÿåò ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóã ïî ïðî-
ìûøëåííîìó ïðîèçâîäñòâó è âûñîêîêëàññíîìó îôîðìëåíèþ ïðåìèàëü-

íîé óïàêîâêè äëÿ àëêîãîëüíîé, áåçàëêîãîëüíîé è ïèùåâîé ïðîäóêöèè

Ïîäòâåðæäåíèåì âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëèçìà êîìïàíèè «Ãëàññ Äåêîð» 
ñëóæèò äëèòåëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ èçâåñòíûìè êîìïàíèÿìè-âëàäåëü-
öàìè îñíîâíûõ áðåíäîâ ïðåìèàëüíîãî êëàññà: «Ðóññêèé Ñòàíäàðò Âîä-
êà», «Ñèíåðãèÿ», «Îìñêâèíïðîì», ÏÃ «Ëàäîãà», «Áåëîå Çîëîòî», ÌÂÊÇ 
«ÊèÍ», ÎÀÎ «Áàøñïèðò», Ñàðàíñêèé ËÂÇ, ÎÎÎ «ÁðÿíñêÑïèðòÏðîì», 
ÎÀÎ «ÌÌÂÇ», ÎÀÎ «Òàòñïèðòïðîì», Ðóññêèé ËÂÇ è ìíîãèìè äðóãèìè. 

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

Компания занимается производством, декорированием и поставками 
стеклотары. Возможности производства позволяют выполнять 
декорирование методом шелкографии (возможно декорирование драг. 
металлами - золото, серебро, платина), методом коутинга различными 
цветами. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
109352, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 84, стр. 1
+7 (495) 740-0881  
serg@rus-decor.ru 
www.rus-decor.ru

ИНН: 7722805423 ХИТЫ ПРОДАЖ

Генеральный директор
Степченков Сергей Владимирович

ПРОИзвОДИТЕЛЬ ПРОДУКЦИяГод основания — 2005

Русский ДекоР ХХI век ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Нижегородская обл., Балахнинский р-он, п. Гидроторф,  
ул. Административная, д.16 
Дмитровский Стеклотарный завод

ПРОИзвОДсТвЕННЫЕ ПЛОщАДКИ

Возможные производственные мощности до 150 млн. бутылок в год.
ПРОИзвОДсТвЕННЫЕ мОщНОсТИ
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Редакция каталога «Водка Premium» и журнал «Спиртные 

напитки» продолжают реализацию проекта «Выбор 

редакции». Проект нашел широкий отклик  у читательской 

аудитории. Наши эксперты регулярно дегустируют большое 

количество алкогольных напитков: водки, настойки, 

коньяки, бренди, виски, ликеры, вина, сидры, и т.д.

   В каталоге «Водка 2015» мы публикуем оценки 

экспертов по продуктам, соответствующим тематике 

каталога. Все представленные напитки стали 

лауреатами премии «Подтвержденное качество». 

   Мы считаем, что лауреаты премии достойны 

занимать почетное место в ассортиментных 

портфелях дистрибьюторов, на полках магазинов 

и в российских барах и ресторанах.

   Если Вы являетесь поставщиком алкогольной 

продукции и полностью уверены в ее качестве, 

приглашаем Вас стать участником проекта. 

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Лауреаты премии
"ПОДТВЕРЖДЕННОЕ 

КАЧЕСТВО"
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ОАО «Уржумский СВЗ»
613531, Кировская обл., г. Уржум, ул. Кирова, д. 8А
+7 (83363) 2-26-08, www.usvz.ru

Этикета, контрэтикетка и укупорка имеют безукоризненное 
исполнение, соответвующие премиальному сегменту. 

Строгий и стильный дизайн бутылки с использованием классических 
тонов, свойственных премиальным продуктам — серебра и яркой алой 
вставки с конгревом — соответствует сегменту Premium и выгодно 
выделяет продукт на полке .

ВНЕШНИЙ ВИД 

История Уржумского спиртоводочного завода берет 
свое начало с 1833 года, когда в селе Лазарево почетный 
купец Лазарь Павлович Матвеев основал Ройский 
винокуренный завод. С этой даты начинается история 
Уржумского спиртоводочного завода, в состав которого 
по настоящее время входит Ройский спиртовый завод. 
В 1899 году в Уржуме началось строительство здания 
казенного винного склада. В июне 1901 году склад 
приступил к выпуску и продаже казённой водки, спирта и 
денатурированного спирта. 
В наше время Уржумский СВЗ —  современное, 
высокотехнологичное предприятие,  имеющее 
собственные сельскохозяйственные площади, на 
которых выращивается рожь и пшеница для спиртового 
производства. С 2010 года ежегодно спирты завода 
принимают участие в Московском Международном 
Дегустационном конкурсе спиртов и неизменно 
завоёвывают золотые медали за качество спиртов. 
Высокое качество водки в большой степени зависит от 
качества воды, поэтому на предприятии используется 
вода,  добытая из собственной артезианской скважины. 
Водка проходит дополнительную очистку через 
установку «Серебряная фильтрация». В 2013 году 
предприятие сертифицировано на соответствие Системы 
Менеджмента стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
и ISO 22000:2005. Предприятие представляет свою продукцию 
на различных российских и международных дегустационных 
конкурсах, где участники рынка и профессионалы отрасли 
оценивают качество и потребительские свойства представленной 
продукции. За продолжительную историю в копилке предприятия 
насчитывается более 500 наград, большая часть из которых - 
золотые.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Дата дегустации: 14 октября 2015 г. Место: Редакция 
Изданий «Спиртные напитки». Форма подачи: в 
виде готового продукта. В дегустации участвовало 5 
специалистов с опытом работы в отрасли от 10 до 19 лет. 

Оценка производилась по 10-балльной шкале по 
следующим критериям: цвет и прозрачность, 

аромат, вкус и послевкусие.

ДЕГУСТАЦИЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

ЦВЕТ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
Водка абсолютно прозрачная, безукоризненно 

чистая, посторонние включения полностью 
отсутствуют. Поверхность характеризуется легкой 
маслянистостью. На стенках бокала образуются 
«ножки», которые стекают плавно и равномерно. 

ВКУС И ПОСЛЕВКУСИЕ 
Яркий, полнотелый, водочный вкус без горечи, с 
согревающим ощущением и устойчивым затяжным 
сладковатым послевкусием хлеба. Водка пьется 
легко, что говорит о питкости напитка .

АРОМАТ 
Характерный натуральный водочный аромат. 
Насыщенный, плотный, не резкий, без посторонних 
запахов. Отчетливо улавливаются тона зерновых 
культур.

9.81

9.63

9.80

9.75
ИТОГОВЫЙ

БАЛЛ

Крепость: 40% об. Емкость: 0,5 л.
Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый 
ректификованный из пищевого сырья «Люкс», сахарный сироп, 
комплексная пищевая добавка – «Углеводный модуль «Алколюкс» 
(лактулоза, эпилактоза, фруктоза), регулятор кислотности – кислота 
пищевая яблочная (Е296). ГОСТ 12712-2013. 
Изготовитель: ОАО «Уржумский СВЗ». Россия.

ВОДКА «УРЖУМКА 
КЛАССИЧЕСКАЯ ПРЕМИУМ»

КАТЕГОРИЯ: водка СЕГМЕНТ: 220  руб. 
за бутылку 0,5 л

Выбор продукции для 
дегустации основыва-
ется на знаниях 
и опыте сотрудников 
редакции, много лет 
работающих в от-
расли.
В процессе дегустации 
оцениваются важные 
для конечного по-
требителя характери-
стики. Мы публикуем 
информацию 

о продуктах, по-
лучивших высокие 
оценки и ставших 
выбором редакции. 

История появления водки до сих пор является спорной. 
Ясных и исчерпывающих ответов на вопрос, когда и кем 
был изобретен этот напиток, до сих пор не найдено. Все 
цифры и факты носят весьма приблизительный характер. 
Так, сегодня считается, что водка впервые появилась в 
конце XIV – начале XV веков в каком-то из населенных 
пунктов Государства Российского. И вот как раз этот факт 
признан и закреплен документально. Несмотря на все 
попытки Польши, Германии и Финляндии закрепить за 
собой право называться родинй водки, Международный 
арбитраж в 1982 году подтвердил факт, закрепив за 
Россией приоритет создания водки как исконно 
русского оригинального алкогольного напитка.

ИСКОННЫЙ НАПИТОК

Öåíîâàÿ 
êàòåãîðèÿ:

Öåíà/
ñîîòâåòñòâèå 
îæèäàíèÿì:

ф ф



Московский филиал ЗАО «Родник»
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, офис 1202
Управление, отдел продаж: + 7 (499) 150-4636,  150-4640, 
rodnik-sekvana@mail.ru, www.liker-rodnik.ru
Производство: ЗАО «Родник», 249650, Калужская обл., 
Барятинский р-н, с. Барятино, ул. Советская, 27а. 
+7 (48454) 2-35-36 

Продуманный дизайн превратил не только этикетку и укупорку, но и всю 
бутылку в целом в концептуальное решение самых благородных сочетаний 
— от спело-малинового до королевского пурпура с оживляющим 
вкраплением самой клюквы. Причем, это чувство стиля - отражение 
и чувства меры самих производителей: настойка хотя и сладкая, но не 
приторная. Такой тщательно созданный образ дополняет форма бутылки, 
отсылающая к народным традициям изготовления и подачи ягодных 
настоек.

ДИЗАЙН

Компания ЗАО «Родник» начала свою 
работу на алкогольном рынке более 11 лет 
назад. Мы одни из первых, кто выбрал про-
изводство ликеров , как основное направле-
ние своей деятельности.
Для создания своих настоек мы используем 
спирт класса «Люкс», специально под-
готовленную воду из природного родника, 
натуральные настои и морсы. Все рецеп-
туры и технологии производства ликеров 
разработаны совместно с ГНУ ВНИИИПБТ 
Россельхозакадемии в соответствии с ГОСТом. 
Продукция компании — это образец редкого и резуль-
тативного сочетания традиций и классики. Компания 
постоянно работает над совершенством качества и 
дизайна выпускаемой продукции, а также над расшире-
нием ассортимента. Сегодня мы предлагаем своим пар-
тнерам и потребителям более 30 видов продукции. Это 
широкий ассортимент крем-ликёров, ликеры десертные 
(в том числе фруктовые, коктейльные), крепкие ликеры. 
Продукция ЗАО «Родник» - это классика , которая 
актуальна всегда!

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Дата дегустации: 06 ноября 2015 г. Место: Редакция Изданий 
«Спиртные напитки». Форма подачи: в виде готового 
продукта. В дегустации участвовало 5 специалистов с опытом 
работы в отрасли от 10 до 17 лет. Оценка производилась 
по 10-балльной шкале по следующим критериям: цвет и 

прозрачность, аромат, вкус и послевкусие.

ДЕГУСТАЦИЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

ЦВЕТ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
Выразительный цвет рубина с легкими 

гранатовыми оттенками. Поверхность 
блестящая, с едва заметными бликами. 
Настойка слегка маслянистая. При 
раскручивании на стенках бокала образуются 
маслянистые «ножки».

ВКУС И ПОСЛЕВКУСИЕ 
Вкус мягкий, с доминирующими нотами 
клюквы. Также в букете различимы легкие 
черносмородиновые нотки. Некоторые эксперты 
обратили внимание на присутствие на заднем плане 
цитрусовых оттенков. Послевкусие легкое, округлое, 
обволакивающее, с мягким ягодным шлейфом. 

АРОМАТ 
Полный, округлый, многогранный аромат с 
доминирующим тонами клюквы, чья приятная 
кислинка гармонично уравновешена чуть 
сладковатыми нюансами. На заднем плане 
различимы очень легкие ноты черной смородины 
и цитрусов. В целом аромат не резкий, средней 
интенсивности, не спиртуозный.
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Ягодная коллекция. Крепость: 20% об. Сахар: 25 г/100см3. 
Объем: 0,375 л. ГОСТ Р 52191-2003. Состав: вода питьевая 
исправленная, сахар, спирт этиловый ректификованный «Люкс».
Морсы клюквенный, черносмородиновый, черничный, настой 
лимона, кислота лимонная, ароматизатор идентичный натуральному 
«Клюква». Производитель: ЗАО «Родник». Россия.

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ 
«КЛЮКВЕННАЯ»

КАТЕГОРИЯ: настойка сладкая СЕГМЕНТ: 195  рублей 
за бутылку 0,5л

Выбор продукции для 
дегустации основыва-
ется на знаниях 
и опыте сотрудников 
редакции, много лет 
работающих в от-
расли.
В процессе дегустации 
оцениваются важные 
для конечного по-
требителя характери-
стики. Мы публикуем 
информацию 

о продуктах, по-
лучивших высокие 
оценки и ставших 
выбором редакции. 

Настойка - напиток, очевидно, весьма древний и 
известный едва ли не во всем мире. Есть инфор-
мация, что настойки появились в VI-III тыся-
челетии до нашей эры. В древности они были 
распространены в Китае, где издавна занимались 
приготовлением всевозможных лечебных на-
стоек, также в Древней Греции и Древнем Риме. 
На Руси принято отсчитывать время появления 
настоек с X века нашей эры и связывать ее с 
человеком по имени Ерофей. Но так или иначе, а 
еще с допетровских времен в каждом боярском, 
а позднее - в каждом дворянском поместье 
хозяева считали своим долгом иметь в 
ассортименте несколько десятков насто-
ек. Изготовление настоек получило свое 
развитие и далее — сегодня по многооб-
разию настоек, особенно сладких, Россия 
уверенно опережает другие страны.

НАСТОЙКИ
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Управление, отдел продаж: + 7 (499) 150-4636,  150-4640, 
rodnik-sekvana@mail.ru, www.liker-rodnik.ru
Производство: ЗАО «Родник», 249650, Калужская обл., 
Барятинский р-н, с. Барятино, ул. Советская, 27а. 
+7 (48454) 2-35-36 
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