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Какими должны быть этичные нормы  
рекламирования алкоголя? 

Алкогольные напитки являются одним из наиболее противо-
ричивых продуктов с точки зрения этики. С одной стороны, алко-
голь помогает снять стресс или депрессию, расслабиться и со-
греться, стимулирует аппетит и в какой-то форме может быть даже 
полезен. Вино и пиво — древнейшие напитки, прочно вошедшие в 
мировую культуру, ставшие элементом богослужения и многих 
праздников. Производство уникальных по качеству марок явля-
ется гордостью и важной отраслью экономики различных стран 
(Шотландия гордится своим виски, Франция — шампанским, Че-
хия — пивом, Россия — водкой и т. д.).  С другой стороны, алкоголь 
вызывает зависимость и может приводить к хроническому алкого-
лизму, а систематическое употребление алкоголя в больших коли-
чествах может быть причиной самых различных заболеваний, а 
кроме этого По данным Всемирной организации здравоохранения, 
алкоголь является причиной 3-5% смертей в мире. В России ситуа-
ция обстоит намного сложнее — по причине сложной социальной 
обстановки значительная часть мужского населения, особенно в 
регионах, склонна к употреблению алкоголя во вредных для здо-
ровья дозах. 

Каким же образом производители алкоголя должны выстра-
ивать маркетинг своих продуктов, чтобы он был этичным? Любой 
производитель заинтересован в увеличении потребления своего 
продукта, но этично ли производителям алкоголя преследовать та-
кую цель? По каким каналам должны распространять алкогольные 
напитки и какими должны быть этичные нормы его рекламы? В 
данном кейсе мы предлагаем подумать над данными вопросами. 

Некоторые факты из эволюции регулирования рекламы в 
мире и России.  

 
• Ограничения на рекламу алкоголя вводились во различных 

странах начиная с 1970-х гг. В каждой стране ограничения фор-
мулировались по-своему, но обычно касались двух параметров: 
каналов размещения рекламы (телевидение, пресса, интернет 
и т. д.), и содержания рекламы (ассоциирование с успехом, здо-
ровьем и т. д.). Одними из первых запретила рекламу Финлян-
дия и Норвегия (1977). В 1980-х гг законы приняла Португалия, 
в 1990-х гг.  — Малайзия, Китай, Испания, в 2000-х гг. Польша, 
Швейцария, Италия, Германия, Бельгия. В некоторых странах 
законодательного запрета на рекламу алкоголя не существует, 
но за ограничением следят саморегулирующие организации 
(Франция, Чехия, Нидерланды, Ирландия, Дания, Великобри-
тания, Австрия, США). Некоторые страны не имеют никаких 
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ограничений по рекламе алкоголя (Болгария, Япония). (Источ-
ник).  

• Первый закон об ограничении рекламы пива вступил в силу в 
октябре 2004 г. — были внесены изменения в статью 16 феде-
рального закона "О рекламе". Закон запретил рекламу пива в 
теле-и радиопрограммах с 7:00 до 22:00, использование в ре-
кламе пива образов людей и животных, а также информацию о 
том, что употребление пива "имеет важное значение для дости-
жения общественного, спортивного или личного успеха" и о 
том, что пиво "улучшает физическое или психическое состоя-
ние и утоляет жажду".  Инициаторы закона обосновывали за-
преты заботой о здоровье населения.  

• Полный запрет рекламы пива на радио и ТВ начали обсуждать 
в 2009 г., когда соответствующий закон был внесен в Думу ком-
стромскими депутатами. Данный шаг обосновывался тем, что 
существующие запреты не защищают подростков и детей от от-
рицательного действия рекламы пива.  

• В 2011 году по данным АКАР объем рекламного рынка состав-
лял 263,4 млрд рублей. На рекламу алкогольных брендов 
только в прессе приходилось по разным оценкам от 1 до 1,5 
млрд рублей. В целом же рекламные бюджеты алкогольных 
компаний составляли примерно 2-2,5% (около 5,5 млрд руб-
лей) от всего рынка рекламы. 

• 23 июля 2012 года начал действовать запрет на рекламу любой 
алкогольной продукции на ТВ, в наружной рекламе, радио и 
интернете.  

• 1 января 2013 вступил в силу законодательный запрет алко-
гольной продукции и в печатных СМИ, что сузило каналы ком-
муникации производителей алкоголя с потребителем лишь до 
BTL-активностей. 

• Алкогольные бренды в ответ на череду законодательных запре-
тов в области рекламы, переключили свою активность на аль-
тернативные каналы. Повышение спроса на рекламу алкоголя 
отметили операторы торговых центров, супермаркетов и пи-
тейных заведениях. Например, компания Heineken решила от-
крыть в мега-моллах релакс-зону для мужчин "Три медведя".   

• По данным генерального директора отраслевого агентства 
«ЦИФФРА» Вадима Дробиза, продажи алкоголя в рознице с 
начала 2013 года снизились на 15-20%. Однако, по мнению экс-
перта, это, в первую очередь, связано с ужесточением законо-
дательства в части производства и продажи алкоголя: ограни-
ченные часы продажи, закрытие ряда предприятий и т.д. 

https://aeis.oprf.ru/news/law_news/p/8178/
https://aeis.oprf.ru/news/law_news/p/8178/
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• Многие российские парламентарии и чиновники были уве-
рены в негативном влиянии рекламы алкоголя. Сергей Миро-
нов (спикер Совета федерации): «Реклама пива пропаганди-
рует такой образ жизни, который приводит к спаиванию моло-
дежи, и пиво у нас пьют уже с пятого класса". Рашид Нургалиев 
(министр внутренних дел): «Пропаганда пива за последние 
пятнадцать лет уже вырвала из активной жизни сотни тысяч 
подростков. Их неустоявшаяся психика оказалась сломана 
сладкими грезами и посулами пивного рая. В итоге - алкого-
лизм.» Геннадий Онищенко (главный санитарный врач Рос-
сии): «Опаснее всего, что среди алкоголиков, среди тех, кто 
страдает алкогольными психозами, много совсем юных. Двена-
дцатилетний алкаш уже не удивляет, это уже не воспринима-
ется как ЧП. У нас выросло поколение не "пепси", а пивное. И 
как ему не появиться, если с телеэкрана не сходят поклонники 
пива, если денно и нощно в наше сознание вкладывается, что 
пиво - не просто напиток, это образ жизни, поведения, если без 
банки или бутылки "Клинского" просто делать нечего в нашей 
действительности? Даже великий Циолковский, по мнению 
пивных рекламодателей, не был бы велик без пива. И вот уче-
ный уже на экране с удовольствием его потягивает. А все, что 
показывается по телевизору, так или иначе становится образ-
цом для подражания. 

• Министерство здравоохранения России уверено, что ограниче-
ние рекламы алкогольной продукции является эффективной 
мерой по снижению потребления алкоголя. По мнению регу-
ляторов, реклама привлекает внимание к товару не только 
взрослого населения, но и несовершеннолетних, наша цель — 
обезопасить детей и подростков от негативного воздействия 
алкогольной продукции. По данным ведомства, с 2009 по 2015 
год потребление алкоголя снизилось c 14,3 до 10,5 литра на 
душу населения. Смертность от алкогольных отравлений сни-
зилась по итогам 2015 года на 36% по сравнению с 2008 годом. 
(Источник). 

• По данным Nielsen и ряда экспертов, общее потребление алко-
голя в России в пересчете на чистый спирт в последние годы не 
меняется и находится на уровне 11–12 литров на человека в год, 
говорится в письме организации. При этом уровень нелегаль-
ной продукции растет и достигает 70%, по экспертным оцен-
кам. — Возможность рекламировать свою продукцию справед-
ливо поставит легальных игроков в более выгодное положение 
в сравнении с нелегальными, — уверены в «Русбренде». 

• В Союзе российских пивоваров отметили, что запрет рекламы 
пива негативно сказался на производителях пива. «На протя-
жении последних четырех лет отрасль испытывает непрерыв-
ное падение, при этом в первые два года оно было особенно 

https://iz.ru/news/634583
https://iz.ru/news/634583
https://iz.ru/news/634583
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сильным», — рассказали в организации. В союзе также под-
черкнули, что пивоваренный рынок сократился за последние 
несколько лет почти на 40%. Помимо запрета рекламы на от-
расль влияет ограничение по месту и времени продаж, а также 
уменьшение допустимого объема ПЭТ-тары до 1,5 литра и за-
прет на продажу алкоголя в киосках. 

 
Вопрос для обсуждения 

Являются ли меры регулирования маркетинга 
алкоголя в России правильными? Какой должна 
быть идеально этичная реклама алкоголя?  

 

Ситуация 1  

Русские алкогольные бренды  
на испанском стадионе  

6 февраля 2013 в испанской Марбелье состоялся товарищеский 
матч между сборными России и Исландии. Этот матч не отличался 
ничем особенным кроме того, что уже прошло три месяца с мо-
мента наступления очередной паузы в российском футболе. Зри-
тели соскучились по трансляциям и ждали этого мачта. Во время 
матча сборная России показала неплохую игру и одержала в итоге 
победу со счетом 2:0.  

Однако у матча оказалась еще одна любопытная особенность. 
По российская и исландская сборная пытались обыграть друг 
друга, на интерактивных панелях испанского стадиона демонстри-
ровалась различная реклама, и в том числе там появились не-
сколько российских брендов алкогольных напитков: водка «Пять 
озер» (Алкгольная сибирская группа), «Зеленая марка» («Русский 
алкоголь»), пиво «Старый мельник» (Efes). Телеканалы ВГТРК, ко-
торый осуществляли прямую трансляцию матча, показали и ре-
кламу данных алкогольных брендов. По данным TNS Russia, 6 фев-
раля матч на «России 1» посмотрели 10,3% московских телезрите-
лей старше 18 лет. Соревнование транслировалось и на канале 
«Россия HD». 
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В данном случае алкгольные бренды фактически обошли дей-

ствующий полный запрет на рекламу алкоголя в средствах массо-
вой информации, потому что их реклама была показана по телеви-
зору. Является ли это нарушением закона?  

Бренд «Старый мельник» (пивоваренная компания Efes) яв-
ляется многолетним спонсором российской сборной по футболу и 
его реклама всегда появлялась во время матчей сборной.Предста-
витель компании Кирилл Болматов рассказал РБК daily, что «по-
скольку матч проходил не на территории России, то на стадионе 
присутствовала реклама «Старого мельника», которая соответ-
ствует условиям нашего спонсорского контракта». 

Представители ФАС не усмотрели в данном факте нарушения 
законодательства, поскольку матч проходил за пределами России. 
Как заметила Татьяна Никитина, «Трансляция зарубежных спор-
тивных соревнований с демонстрацией рекламы алкогольных 
напитков, размещенных в месте трансляции, закон «О рекламе» не 
нарушает».  

Юристы утверждают, что в данном действии нельзя усмот-
реть намеренное нарушение закона. Как заметила  ведущий юрист 
фирмы Sameta Бэла Дзагоева, такая реклама ориентирована в 
первую очередь на зрителей на стадионе.  

 
Вопрос для обсуждения 

Этично ли поступили в данном случае алкогольные 
бренды и телекомпания ВГТРК? 

  

https://www.rbc.ru/newspaper/2013/02/11/56c1bfde9a7947ac7f7ac070
https://www.rbc.ru/newspaper/2013/02/11/56c1bfde9a7947ac7f7ac070
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Ситуация 2  

Матч Россия - Бразилия и редактирование 
эфира 

25 марта 2013 г. по инициативе компании «Телеспорт» был 
организован товарищеский матч между сборной России и сборной 
Бразилии. «Телеспорт» обратилась с предложением к РФС, те от-
правили предложение в Бразильскую конфедерацию футбола и в 
итоге матч было решено провести на британском стадионе 
Stamford Bridge. Все расходы на себя взяла компания «Телеспорт».  

Телеканалы «Спорт 1» и «Россия 1» показали соревнования в 
прямом эфире. На рекламных панелях стадиона присутствовала 
реклама алкогольных брендов «Вильям Лоусон», «Хаски», «Бе-
ленькая», «Зелёная марка», «Старый мельник», BUD. 
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Вскоре после трансляции ФАС изучила видеоповторы и раз-

мещенные в интернете фотографии с этого матча. Анализ показал, 
что на стадионе непосредственно во время матча реклама упомя-
нутых алкогольных напитков не размещалась. ФАС подозревает 
организаторов матча в компьютерном монтаже и замене изобра-
жений на рекламных панелях стадиона. Рассмотрение дела назна-
чено на 15 мая 2013 года. 

Фрагмент интервью с Петром Макаренко (глава компании 
«Телеспорт») 

— Матч в Лондоне организован по инициативе РФС, 
который сделал соответствующее предложение Бразильской 
конфедерации футбола? 

Не совсем так. Игру организовала наша компания. Мы обратились 
с предложением к РФС, там его обсудили с Фабио Капелло – и 
согласились. Вариант с Лондоном, с одной стороны, позволил 
избежать московских холодов, с другой, не потребовал совершать 
долгий переезд в Бразилию: из Белфаста всего-то минут двадцать 
лета до столицы Великобритании. 

— Писали, что в 2006 году Бразильской конфедерации за 
приезд в Москву заплатили 1,5 миллиона долларов. 

Ни тогда, ни сейчас никто никому не платит. У любого матча есть 
доход, который складывается из телевизионных прав, рекламы, 
спонсорских взносов и стадионной прибыли. Этот доход делят в 
некоей пропорции в зависимости от договоренности. Если один из 
участников матча принадлежит к ведущим командам, то ему 
достается большая часть. Но в минусе, как правило, никто не 
остается. 

— Что получит российская сторона за лондонское 
выступление сборной? 
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Прежде всего, подчеркну, что РФС не тратит на проведение матча 
ни копейки. Перелет, проживание, питание, аренда 
тренировочного поля – за счет организаторов, то есть нашей 
компании. При этом РФС получает определенное количество 
телевизионной рекламы для своих спонсоров, стоимостью в сотни 
тысяч долларов, а также фиксированную сумму вознаграждения, 
размер которой является коммерческой тайной. Затрат никаких, а 
доход достойный. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Этично ли вообще заменять рекламу на стадионе 
во время трансляции матча по телевидению или в 
интернете? 

2. Этично ли заменять рекламу на алкогольные 
бренды во время трансляции матча для российских 
зрителей? 

 
 

Ситуация 3  

Реклама алкоголя в бортовых журналах  

Пассажиры авиакомпаний являются весьма привлекатель-
ным сегментом рынка для алкогольных брендов, поскольку эконо-
мически активны и платежеспособны, особенно если заглянуть в 
бизнес-класс. Одним из основных носителей в этом сегменте явля-
ются бортовые журналы авиакомпаний, которые содержат ин-
формационно-развлекательные материалы, а также рекламу. Ти-
пичные продукты, рекламирующиеся на их страницах — это авто-
мобили, ювелирные изделия, духи и прочие товары роскоши. Ра-
зумеется, данный канал всегда был интересен производителям до-
рого алкоголя. Пассажир является привлекательным получателем 
рекламы, потому что ему нужно чем-то занять время и он начинает 
разглядывать страницы журналов. Соответственно, ценность ре-
кламного места в таком журнале также оказывается весьма высо-
кой — в зависимости от пассажиропотока авиаперевозчика цены 
на размещение рекламы могут варьироваться от 9 тыс. до 46 
тыс. евро за полосу. 
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Однако, начиная с 1 января 2013 г. любая реклама алкоголя в 
средствах массовой информации оказалась запрещена. Можно ли 
теперь размещать ее в бортовых журналах? 

Очевидно, что алкогольные бренды оказались вынуждены ис-
кать замену запрещенным видам рекламы и обратили пристальное 
внимание на бортовые журналы. в 2013 г. объем перевозок рос тем-
пами примерно 15-20% в год и общее количество пассажиров со-
ставляло 74 млн в год.  

Одним из крупнейших издателей бортовых журналов является 
британской компании Ink, которая работает с Easy Jet, Brussels Air-
lines, United Airlines, German Wing, Norwegian Air, Eurostar и другими 
компаниями. Клиентами издательства в разное время являлись 
бренды «Золотой Мануфактуры», марки «Белое Золото», 
«Столичная» и «Белуга».   

В 2013 г. журналисты Sostav.ru обратились к этим компаниям за 
комментариями и от компании Ink узнали, что она ожидает 
увеличение доли рекламы российских водочных брендов. В «Золотой 
Мануфактуре» сотрудничество не опровергли, но давать какие-либо 
комментарии отказались. Андрей Кухтин, директор по маркетингу 
компании «Синергия» (бренд «Белуга»), отметил в беседе с нашим 
корреспондентом, что ранее производитель действительно размещал 
рекламу в бортовых журналах в рамках общей кампании. Сейчас 
такое размещение приостановили, как и всю рекламу в журналах. 
При этом, компания до сих пор использует рекламные возможности 
залов дьюти-фри для бренда «Белуга» в рамках агрессивной 
экспортной стратегии. «Если станет легальным размещение в 
бортовых журналах, то мы будем рассматривать такую возможность, 
— комментирует Андрей Кухтин. — Сам тревел-канал интересен в 
силу большого трафика и аудитории». 

Однако ФАС длительное время не могла принять решения поп 
воду законности такой рекламы. Дело в том, что каждый бортовой 
журнал принадлежит авиакомпании, а авиакомпания может быть за-
регистрирована в конкретной стране. Следовательно, если самолет за-
регистрирован зарубежом, но выполняет рейсы в России, на него не 
распространяется юрисдикция ФАС. К июлю 2013 г. ФАС определи-
лась и Андрей Кашеваров дал следующий комментарий: распростра-
нение рекламы алкогольной продукции не допускается на борту са-
молетов, зарегистрированных в РФ, но если самолет зарегистрирован 
в иностранном государстве, реклама алкоголя в бортовом журнале за-
кон не нарушает. Это следует из 17-ю статьи Конвенции о междуна-
родной гражданской авиации, заключенной в Чикаго в 1944 году, со-
гласно которой воздушные суда имеют национальность того государ-
ства, в котором они зарегистрированы.  

При этом около 90% пассажиров гражданской авиации России 
перевозятся на самолетах иностранного производства, которые 
имеют иностранную регистрацию за исключением лайнеров авиа-
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компании «ВИМ-авиа». Однако сами журналы часто зарегистриро-
ваны в России — напр., журналы «Аэро-флот», «Аэрофлот Premium», 
«Аэрофлот Style», Aeroflot World, S7. Директор издательства InFlight 
Анна Мухаметова, которое выпускает эти журналы, призналась РБК 
daily, что они задумывалась о том, чтобы сменить страну регистрации 
накануне вступления в силу запрета на рекламу алкголя в СМИ, но 
решили от отказаться от связанных с этим рисков, потому что окон-
чательная правоприменительная практика была неизвестна.  

  
Вопросы для обсуждения 

1. Этично ли размещать рекламу алкоголя в бор-
товых журналах авиакомпаний? 

2. Этично ли размещать рекламу алкоголя в бор-
товом журнале, если такая реклама запрещена 
законом, но самолет или журнал зарегистриро-
ваны в другой стране и под действие закона не 
попадают? 

  
 

Ситуация 4 

Реклама пива и Мундиаль 

После запрета рекламы крепкого алкоголя на телевидении в 
1996 году, реклама пива в течение десяти лет оставалась легальной 
— для нее не существовало ни ограничений по времени показа, ни 
регламента по содержанию (реклама пива могла свободно ассоци-
ироваться зрителем с успехом, здоровьем, семейными ценностями 
и социальными нормами поведения. Еще шесть лет спустя рекламу 
пива запретили практически полностью: в теле- и радиовещании, 
в газетах и журналах, в наружной рекламе, в «рунете» (на сайтах 
доменных зон .ru и .рф). 

Однако уже 2014 году многие ограничения были временно 
сняты – страна готовилась принимать Чемпионат мира по футболу 
в 2018 году.1 Реклама пива на время стала легальной в четырех слу-
чаях: 1) в печатных изданиях и журналах (за исключением обло-
жек, первой и последней страниц); 2) на спортивных телеканалах 

                                                   
1 1 июля 2014 года Госдума приняла изменения в статью 21 федерального 

закона «О рекламе», которые разрешают рекламу пива и алкогольных напитков 
на основе пива до 31 декабря 2018 года. 

https://www.rbc.ru/newspaper/2013/07/05/56c19fa89a7947406ea098c9
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(например, телеканал «Матч») и радиостанциях; 3) во время 
трансляций спортивных соревнований; 4) в спортивных сооруже-
ниях в период проведения спортивных мероприятий.  

К огорчению рекламодателей эти послабления носили вре-
менный характер, и действовали до 1 января 2019 года. К тому же 
многие ограничения, относящиеся к рекламе любых алкогольных 
напитков, оставались и в отношении рекламы пива в дни чемпио-
ната. В рекламных материалах всё так же не могли использоваться 
образы людей или животных. Рекламодатели не могли делать 
«месседжем» успешность, пользу или безвредность потребления 
пива для здоровья. Очевидно, что обязательным оставалось напо-
минание о вреде алкогольной продукции. 

 
Вопрос для обсуждения 

Этично ли отменить ограничение рекламы пива на 
время Чемпионата мира по футболу? 

 

Задание 5 

Зонтичные бренды 

После полного запрета рекламы алкоголя в 2012-2013 гг. в 
СМИ, интернете и в средствах наружной рекламы производители 
алкоголя встали перед непростой задачей. Большая часть традици-
онных каналов рекламы оказались недоступны.  

Однако один из легальных способов выхода из тупика быстро 
нашелся. Как известно, все производители алкголя (как и другой 
продукции) используют зонтичные бренды, то есть одно назва-
ние и один логотип для нескольких видов и сортов продукта. 
Например, любая марка пива представляет собой зонтичный 
бренд, объединяющий несколько сортов (напр., Балтика №1, Бал-
тика №2, Балтика №3, Балтика №4 и т. д.). При этом на продажи 
отдельного сорта влияет не столько узнаваемость этого конкрет-
ного сорта, сколько узнаваемость всего бренда. Поэтому, если под 
общим «зонтичным брендом» выпускается товар, не подпадаю-
щий под ограничения рекламного законодательства, то таким об-
разом можно активно рекламировать именно этот товар, но при 
этом автоматически будет продвигаться вся линейка продукции, 
включая запрещенные к рекламе товары.  
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В случае с пивоваренными компаниями таким товаром стало 
безалкогольное пиво. Однако, реализовать зонтичную страте-
гию было весьма непросто. Оказывается, она уже была запрещена 
законом. 

Дело в том, что прием рекламы социально сомнительных то-
варов через «зонтичные бренды» не нов. После запрета рекламы 
крепкого алкоголя на телевидении в 1996 году некоторые произво-
дители водки стали выпускать питьевую или минеральную воду, 
полностью копирующую дизайном бутылки и название ориги-
нальной водки. Например, на экранах страны появились реклам-
ные ролики питьевой воды «Ять», которая была очень похожа на 
одноименную водку. Питьевая вода даже устанавливалась в центр 
праздничного стола на манер водки.2  

   
 
Аналогичным образом украинский ликероводочная компа-

ния "Союз-Виктан" запустила рекламу питьевой воды "На березо-
вых бруньках", которая выглядела идентично водке под соответ-
ствующим названием.   

Тогда ФАС довольно быстро отреагировала и запретила дан-
ные рекламные кампании. Проведенные эксперименты показали, 
что люди видят на уличных щитах и в телевизионных роликах 
водку, а не воду.  

Другие производители пытались ак-
тивно рекламировать сопутствующие то-
вары. Например, производитель водки 
«Зеленая марка» активно рекламировал 
подарочный набор стопок с одноименным 
названием, производитель водки «Белень-
кая» – консервированную сельдь «Закуска 
под «Беленькую», производитель водки 
«Смирнофф» – книгу с одноименным 
названием. 

Вскоре вся подобная практика была распознана регулятором 
как недобросовестная и запрещена на законодательном уровне. В  

                                                   
2 Рекламный ролик питьевой воды Youtube (ссылка). 

https://youtu.be/N49IoWMfc_I
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2006 году в федеральном законе «О рекламе» в России было пол-
ностью запрещено использование «зонтичных брендов» с целью 
продвижения товаров, реклама которых запрещена. 

Несмотря на то, что реклама самого пива была ограничена, но 
не запрещена, безалкогольное пиво фактически попало на тот мо-
мент под статью 21 закона «О рекламе». Сегодня же оно считается 
самостоятельным товаром, формально не имеющем отношения к 
рекламе «зонтичных брендов». 

В 2014 г. производители пива оказались в сложной ситуации. 
Реклама безалкогольного пива также запрещалась законом «О ре-
кламе». Выход был предложен Союзом российских пивоваров, ко-
торый предложил ФАС утвердить специальную маркировку безал-
когольной продукции. Важным условием допустимости рекламы 
безалкогольного пива при этом должна была стать её четкая иден-
тификация как безалкогольного напитка, чему должно было спо-
собствовать использование новой маркировки.  

 
Специальная маркировка безалкогольной продукции 
 
1 марта 2016 года были приняты новые правила, согласно ко-

торым напитки, содержащие менее 0,5% спирта, являются безал-
когольными, а значит и реклама их лишена упомянутых ранее 
ограничений. Союз российских пивоваров в том же году утвердил 
"Кодекс коммерческих коммуникаций о безалкогольной продук-
ции на основе пива"3, в котором предлагаются двенадцать принци-
пов продвижения безалкогольного пива. Принципы, в которых 
подчеркиваются важность соблюдения законодательства, добросо-
вестная конкуренция, соответствие нормам деловой этики и мо-
рали, носят добровольный характер. Кодекс запрещает вводить по-
требителя в заблуждение, таргетировать продукцию на несовер-
шеннолетнюю аудиторию, использовать в рекламе сцены асоци-
ального поведения. 

                                                   
3 См. полный текст на сайте (ссылка). 

http://www.beerunion.ru/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0.pdf


Учебный кейс «Зонтичное пиво» 
 

16 
 

После принятия новых правил 1 марта 2016 года и серии по-
яснительных писем от ФАС  в июне того же года понятия «пиво» и 
«безалкогольное пиво» были окончательно разведены, и рекламе 
последнего был дан зеленый свет без всяких ограничений и запре-
тов. Эти обстоятельства объясняют всплеск телевизионной ре-
кламы безалкогольного пива в последние два года. 

В настоящее время в России представлено не менее 25 сортов 
безалкогольного пива таких производителей, как Батлика, Туборг, 
Карлсберг, Амстел, Гёссер, Бад, Миллер, Сибирская корона, Жи-
гули, Очаково, Белый медведь и даже чисто немецкий и относи-
тельно недешевый Кромбахер. По данным компании «Балтика» 
эта оценка более, чем скромна – если в 2009 году на российском 
рынке было представлено 40 сортов безалкогольного пива, то в 
2017 году их число выросло почти в два раза, до 73 (из них 33 ха-
рактеризуются как российские). 

При этом рынок безалкогольного пива оценивается всего в 
1,4% от всего рынка пива в России в 2017 году. При этом рост есть, 
но его сложно назвать значительным – в 2013 году на долю безал-
когольного пива приходилось 0,9%, далее этот показатель увели-
чивался на 0,1% ежегодно. По мнению старшего директора по раз-
витию национальных и региональных брендов ООО "Пивоварен-
ная компания "Балтика" Павла Еранкевича, это связано с инвести-
циями компаний в производство безалкогольного пива и активной 
рекламной поддержкой брендов на телевидении. 

Эксперты высказывают разные мнения о перспективах разви-
тия российского рынка безалкогольного пива. Большинство из них 
не видит смысла в конкурентной борьбе семидесяти с лишним иг-
роков за медленно развивающий рынок в неполных полтора про-
цента. Потребители остаются верны обычному пиву. Например, в 
период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 продажи 
«классического» пива выросли в Москве на 29%, в то время, как 
продажи безалкогольного пива там же не просто не выросли, а об-
вально сократились на 56% . Незначительный рост рынка безалко-
гольного пива может быть последствием введения системы по кон-
тролю продажи алкоголя ЕГАИС или ограничения объема пласти-
ковой тары (ПЭТ) для бутилирования пива до 1,5 л. Всё это дает ос-
нования полагать, что в настоящее время реклама безалкогольного 
пива является «планово убыточным» мероприятием, целью кото-
рого остается реклама «зонтичного бренда». 

В сентябре 2017 в Государственной думе Российской федера-
ции предлагали запретить рекламу безалкогольного пива, по-
скольку она «на интуитивном уровне подразумевает пиво стан-
дартное». Однако, никаких ограничений в этой сфере законода-
тельно принято не было. С аналогичным предложением выступал 
глава отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и 
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СМИ Владимир Легойда. По его словам, если пивоваренные ком-
пании в действительности ставят себе целью расширение рынка 
безалкогольного пива, то они должны создавать новые бренды, не 
имеющие «алкогольного прошлого» и не ассоциирующиеся с зон-
тичными брендами. 

Много дискуссий вызывает сама польза или потенциальный 
вред безалкогольного пива. Здесь однозначного мнения в плане 
влияния безалкогольного пива на здоровье человека не сложи-
лось. Однако, можно с уверенность сказать, что в социальном 
плане распитие безалкогольных напитков очевидно предпочти-
тельнее, если оно не ведет к пивному алкоголизму.  

В СМИ в последнее время регулярно появляются статьи с со-
ответствующими названиями: «Факты о пользе безалкогольного 
пива» , «Безалкогольное пиво освежит твою тренировку» , «Безал-
когольное пиво поддержит водный баланс в организме» (Мужской 
журнал Men's Health) , «Ученые перечислили полезные свойства 
безалкогольного пива» (Planet Today) , «Мексиканские ученые за-
явили, что безалкогольное пиво поможет похудеть» (Спутник)  и 
так далее. Некоторые публикации вызывали возмущения читате-
лей. Например, русскоязычное интернет-издание «Медуза» после 
вала негативных комментариев удалила рекламные тексты (натив-
ные карточки), созданные по заказу «Балтики 0», рекомендующие 
пить безалкогольное пиво после тренировок, чтобы снять боль в 
мышцах . 

В настоящее время скромный рынок безалкогольного пива 
производит впечатление наиболее интересного сегмента для про-
изводителей. Ассортимент его сортов постоянно увеличивается, 
рекламы становится все больше.  

 
Вопросы для обсуждения 

1. Этична ли описанная выше ситуация с продвиже-
нием и рекламой безалкогольного пива?  

2. Лукавят ли пивоваренные компании, когда утвер-
ждают, что продвигают безалкогольное пиво как 
самостоятельный продукт? Какими должны быть 
правильные внешние коммуникации пивоваренных 
компаний в такой ситуации? 
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