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ПРОИЗВОДСТВО ПИВА В РОССИИ
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА
АНАЛИЗ ИМПОРТА ПИВА
АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПИВА
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПИВО В РОССИИ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИВО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПИВА НА 2012-2015 ГГ.
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ ХЕЙНЕКЕН»
ЗАО «МПК»
ОАО «САН-ИНБЕВ»
ЗАО «ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС»
По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели деятельности,
бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние
предприятия и прочая информация.
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
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Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
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График 56. Динамика объема российского производства безалкогольного пива по месяцам в 2010-октябрь
2013 гг., тыс. дал
График 57. Динамика объемов производства пива на крупнейших предприятиях РФ в 2006-2009 гг., тыс. дал
График 58. Динамика импорта солодового пива по годам в натуральном выражении в 2008-2013 гг., т
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выражении в 2013 гг., %
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