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О
фициально о своём решении 
покинуть регион представи-
тели «САН ИнБев» сообщили 
в ходе аудиенции с губерна-
тором Пермского края Вик-

тором Басаргиным 26 марта. В тот же 
день пресс-служба губернатора инфор-
мировала, что глава региона предложил 
в кратчайшие сроки рассмотреть воз-
можности эффективного использования 
площадей завода, а также разработать 
комплекс мер по повышению доходной 
части регионального бюджета в связи 
с потерями, связанными с закрытием 
предприятия.
Потери и в самом деле предстоят 

нешуточные. С момента запуска про-
екта в регионе налоговые отчисле-
ния компании год от года возрастали, 
достигнув 2 млрд руб. Согласно пред-
ставленной «САН ИнБев» справке, в 
2007 году они составляли 448 млн руб., 
в 2010-м — 1998 млн руб., в 2011-м — 
2200 млн руб., в 2012-м — 2030 млн руб., 
в 2013-м — 1919 млн руб. При этом 
большую часть отчислений представ-
лял «косвенный налог» (акциз на алко-
гольную продукцию), который вырос с 
441 млн руб. в 2007 году до 1854 млн 
руб. в 2013-м.
Эксперты однозначно связывают уход 

компании с федеральной антиалкоголь-
ной политикой, особенно ужесточив-
шейся два года назад. Однако тот факт, 
что «САН ИнБев» уходит не из всех реги-
онов России, вызывает малоприятные 
мысли об инвестиционной привлека-
тельности региона.
Официальная версия происходяще-

го, изложенная пресс-службой компа-
нии «САН ИнБев», такова: «Решение о 
прекращении производственной дея-
тельности Пермского филиала было 
принято компанией после тщательно-
го изучения её операционной деятель-
ности и рыночной ситуации. Компания 
планирует перераспределить объёмы, 

производимые Пермским предприяти-
ем, на другие заводы».
В ответ на запрос «Нового компань-

она» о возможном закрытии других 
заводов в «САН ИнБев» ответили уклон-
чиво: «Ключевое влияние на развитие 
пивоваренного производства в стра-
не сегодня оказывают инициативы по 
введению дальнейших ограничений и 
запретов, повышение акциза. При этом, 
к сожалению, эти инициативы рождают-
ся без учёта мнения производителей и 
всестороннего анализа со стороны экс-
пертного сообщества. Поэтому появле-
ние дальнейших инициатив и принятие 
решений в отношении отрасли непред-
сказуемо. Мы на постоянной основе осу-
ществляем оценку наших активностей 
для поддержания конкурентных пози-
ций бизнеса. Любое подобное решение 
может быть основано только на тща-
тельном анализе».
Отсутствие конкретики говорит о 

том, что решения по другим российским 
заводам компании пока не принято. 
Почему же «бросили» именно Пермь?
Предприниматель Константин Оку-

нев, некогда имевший отношение к 
пивоварению, но позже дистанциро-
вавшийся от этого бизнеса, считает, что 
о предстоящем падении рынка было 
известно ещё два года назад и подобных 
решений от инвестора можно было ожи-
дать, а это значит, что было время под-
готовиться, вести переговоры, но этого 
сделано не было. «Недостаточно уста-
навливать льготы, нужно ещё и сопро-
вождать их», — говорит он, считая, что 
с компанией «САН ИнБев» не велось 
достаточной «профилактической» рабо-
ты со стороны краевых властей.
В Пермском региональном отделе-

нии общероссийской общественной 
организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» под-
твердили, что сложившаяся ситуация 
связана с общей политикой, ведущей-
ся в России по отношению к алкоголь-
содержащей продукции. В то же вре-

мя в объединении предпринимателей 
считают, что «эту серьёзную потерю 
для Пермского края можно исправить», 
что «имеет смысл позволить расти соб-
ственному рынку, поддержать создание 
местных пивоварен».
Президент Пермской гильдии добро-

совестных предприятий Юрий Карма-
нов (Пермский пивоваренный завод 
является членом этой гильдии) счита-
ет, что с уходом «САН ИнБев» Пермский 
край, несомненно, многое теряет — 
более 200 высокооплачиваемых рабо-
чих мест со средней заработной платой 
больше 30 тыс. руб., высококачествен-
ную продукцию. По мнению Кармано-
ва, руководству Пермского края было 
бы разумно сейчас приложить все уси-
лия, чтобы сохранить производство и 
рабочие места: «Разрушить легко, потом 
будет не восстановить». В то же время 
он не исключает, что найдётся инвес-
тор, который захочет купить предпри-
ятие. В таком случае, по мнению Кар-
манова, возможно, стоит дать какие-то 
налоговые каникулы потенциальному 
покупателю.
Юрий Карманов, президент Перм-

ской гильдии добросовестных пред-
приятий:

— Когда бизнес уходит, он принима-
ет решение с калькулятором в руках. Офи-
циальная версия — очень высокие акци-
зы. Тем не менее, когда «сворачивается» из 
региона компания международного уровня, 
это очень плохая тенденция. К нам долж-
ны идти, а не уходить. Для этого должен 
быть хороший инвестиционный, деловой 
климат. Вероятно, власти нужно к бизне-
су относиться по-другому.
Константин Окунев сомневается, что 

на Пермский пивоваренный завод най-
дётся покупатель. «Очень мало игроков 
на российском рынке, которые могут 
заинтересоваться приобретением такого 
завода. В ожидании дальнейшего паде-
ния рынка таких желающих ещё нуж-
но найти, — размышляет он. — Основ-
ные производители пива в РФ — это 
глобальные игроки, западные концерны 
(«Анхойзер-Буш ИнБев», «САБ Миллер», 
«Карлсберг»), которые в состоянии обес-
печивать нужную себестоимость про-
дукции, сами производят солод. Их, на 
самом деле, единицы».
Владелец группы компаний «Нор-

ман-Виват» Вадим Юсупов признаёт-
ся, что пока располагает только общей 
информацией, что пивоваренный завод 
в Перми работать не будет, остаётся 
логистический центр, который, очевид-
но, будут снабжать продукцией с других 
предприятий.
По мнению ритейлера, уход произво-

дителя из региона, скорее всего, не ска-
жется на ценах продукции: «Это гло-
бальный бренд, и цены у них единые 
во всех регионах, несмотря на то что 
производится продукция только в неко-
торых городах России».
С точки зрения бизнеса, как говорит 

Юсупов, «ничего не изменится», одна-
ко есть вопросы, связанные с будущи-
ми планами по производству пермских 
пивных брендов, в частности, «Пермско-
го губернского».
Вадим Юсупов, владелец группы 

компаний «Норман-Виват»:
— Мы сейчас пытаемся понять, что 

будет с брендом «Пермское губернское», 
эксклюзивные права на продажу которо-
го были только у нашей сети. Эта мар-

ка в течение 10 лет не производилась, мы 
попросили «САН ИнБев» возобновить её 
производство, они восстановили его спе-
циально для нас, и нам очень интересно, 
что будет с ней дальше.

Кроме того, мы хотели обсуждать 
возможность развития наших брендов и 
сейчас проводим конкурс среди заводов — 
кто их разольёт. Конечно, нам было бы 
удобно, если бы это был Пермский пиво-
варенный завод. Во-первых, это была бы 
дешёвая логистика, во-вторых — когда 
непосредственно общаешься с техноло-
гами, заводчанами, проще контролиро-
вать качество, можно обсудить этикет-
ки, упаковку и пр.
Директор по корпоративному раз-

витию «САН ИнБев» Андрей Ерин, 
выступая в прямом эфире радиостан-
ции «Эхо Перми», оставил двусмыслен-
ную надежду на возвращение произво-
дителя в регион, заявив, что «краевые 
власти ещё могут попытаться вернуть 
пивоваренный бизнес в регион». Прав-
да, для этого, по словам Ерина, необ-
ходимо изменить законодательство на 
фе деральном уровне. 
Очевидно, что повлиять на мно-

голетнюю политику государства, уже 
продемонстрировавшего «непредска зу-  
емость» в принятии подобных ре-
шений и отсутствие каких-либо при-
вязок к мнению экспертного сообще-
ства, краевым властям будет нелег-
ко. Желание компании повлиять на 
малоприятную для неё позицию цело-
го государства через региональных 
руководителей очаровательно в своей 
непосредственности.
Краевые власти, в свою очередь, 

намерены продолжать переговоры с 
пивоваренным концерном до победного 
конца. Так, председатель правительства 
Пермского края Геннадий Тушнолобов 
сообщил «Новому компаньону», что соб-
ственникам «САН ИнБев» предложено 
вновь сесть за стол переговоров.
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Мы сейчас обратились, во-первых, 

в правительство РФ с тем, чтобы сооб-
щить о политике компании в целом. Они 
ведь не только у нас закрываются. Кроме 
того, мы обратились уже непосредствен-
но к собственникам, а не к тем, кто при-
ехал. Потому что в декабре от них была 
абсолютно иная информация, а сейчас они 
выдали другую.

Мы предложили собственникам ещё 
раз сесть за стол переговоров, взвесить 
все вопросы бизнеса. Мы готовы чётко 
понять их действия по дальнейшей рабо-
те — либо продажа, либо они законсерви-
руют, либо ещё что-то.
На вопрос, возможно ли предостав-

ление налоговых каникул потенциаль-
ному покупателю пивоваренного заво-
да, Геннадий Тушнолобов ответил: 
«Во-первых, это нужно смотреть инди-
видуально, а во-вторых, мы в ближай-
шее время опубликуем новую налого-
вую политику».
По словам премьер-министра, «по 

поводу новой налоговой политики» уже 
состоялось три заседания совета по эко-
номике, на которых «были рассмотрены 
разные варианты и подготовлены соот-
ветствующие программы».
Выходит, что на налоговую поли-

тику отдельно взятого региона компа-
нии «САН ИнБев», похоже, уже удалось 
повлиять. ■

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Прощай, «Пермское губернское»…

ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

«САН ИнБев» закрывает 
Пермский пивоваренный завод

ОАО «САН ИнБев» прекратит деятельность Пермского пивоваренного 
завода и перераспределит объёмы производства среди других пред-
приятий компании.

«САН ИнБев» владеет сетью пивоваренных заводов в семи россий-
ских городах и выпускает пиво  Bud, «Клинское», «Сибирская Корона», 

Stella Artois, Hoegaarden, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, «Тинькофф Автор-
ское», «Толстяк» и Bagbier.

«В условиях общего падения рынка пива вследствие увеличения налоговой и 
административной нагрузки, усиления законодательного регулирования компа-
ния должна принимать необходимые меры по сохранению своего бизнеса. Эти 
действия направлены на повышение эффективности производства, логистики и 
управления затратами».
На протяжении последних лет ограничения пивоваренной отрасли в России 

усиливаются: запрет рекламы пива и его продажи в нестационарных торговых 
точках, чрезмерное регулирование рецептуры, а также непропорционально уве-
личивающаяся налоговая нагрузка приводят к неизбежному падению рынка».
В 2009–2014 годах акциз на пиво был увеличен с 3 до 18 руб. за 1 л. В ито-

ге рынок в России сократился более чем на 25%, а доходность отрасли — более 
чем на 40%. Как следствие, объём продаж компании за последний год сократил-
ся на 13,6%.
Пермский завод останется в собственности «САН ИнБев». Дальнейшие реше-

ния о судьбе предприятия будут приниматься в зависимости от экономической 
ситуации в стране и отрасли.
Компания заявляет, что решение не окажет существенного влияния на теку-

щий уровень производства и налоговых платежей ОАО «САН ИнБев» в России».
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