


Оговорка 

Настоящий инвестиционный меморандум (далее – «Инвестиционный меморандум») представляется 
исключительно в информационных целях и не является составной частью документов, подлежащих 
предоставлению в Федеральную службу по финансовым рынкам, в какие-либо иные государственные 
органы Российской Федерации или какого-либо иностранного государства в связи с регистрацией 
облигаций, описанных в настоящем документе (далее – «Облигации»).  
Настоящий Инвестиционный меморандум является информационным документом, позволяющим 
потенциальным инвесторам, кроме получения основной информации об условиях выпуска и размещения 
Облигаций, получить информацию об эмитенте сверх минимального объема, раскрытие которого 
обязательно в соответствии с требованиями российского законодательства при выпуске облигаций, а
также оценить риски, связанные с приобретением Облигаций. Полностью условия выпуска и размещения 
Облигаций каждой серии содержатся в решении о выпуске и проспекте ценных бумаг, которые подлежат 
регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам. Каждому потенциальному инвестору 
рекомендуется ознакомиться с решением о выпуске и проспектом Облигаций.
Настоящий Инвестиционный меморандум не является предложением о продаже или предложением о
покупке Облигаций какому-либо лицу, либо лицам, либо неопределенному кругу лиц. Настоящий 
Инвестиционный меморандум не является рекламой Облигаций, продажи или покупки Облигаций.
Инвестиционный меморандум составлен на основании информации, предоставленной эмитентом. Ни 
организаторы, ни финансовый консультант, ни какое-либо иное лицо, причастное к подготовке, выпуску 
и/или размещению Облигаций, не проводило проверку точности и полноты информации, содержащейся в
Инвестиционном меморандуме, и не делает никаких заверений, и не принимает на себя никакой 
ответственности в отношении объективности, точности и/или полноты всей и любой информации,
содержащейся в Инвестиционном меморандуме.
Инвестиционный меморандум и любые документы, прилагаемые к нему или передаваемые вместе с ним,
не следует рассматривать как рекомендацию организаторов, финансового консультанта или какого-либо 
иного лица, причастного к подготовке, выпуску и/или размещению Облигаций, по приобретению 
Облигаций. Любое лицо, принявшее настоящий Инвестиционный меморандум, подтверждает, что такое 
лицо не полагалось на организаторов, финансового консультанта или какое-либо иное лицо, причастное 
к подготовке, выпуску и/или размещению Облигаций, в вопросе относительно полноты и точности 
Инвестиционного меморандума и решения о приобретении Облигаций. Каждое лицо, принявшее 
настоящий Инвестиционный меморандум, и/или принимающее инвестиционное решение относительно 
приобретения Облигаций, должно самостоятельно определить для себя значимость информации,
содержащейся в Инвестиционном меморандуме, провести свой собственный анализ финансового 
положения эмитента и основных условий выпуска и размещения Облигаций на основе информации,
содержащейся в решении о выпуске и проспекте Облигаций, опираться на самостоятельные 
исследования и иные проверки, которые сочтет необходимым провести.
Выполненный в настоящем Инвестиционном меморандуме, если выполнен, пересчет из одних единиц в
другие или из одной валюты в другую произведен исключительно для удобства потенциального 
инвестора. Ни эмитент, ни организаторы, ни финансовый консультант, ни какое-либо иное лицо,
причастное к подготовке, выпуску и/или размещению Облигаций, не делает заявлений о том, что 
указанные в настоящем Инвестиционном меморандуме пересчитываемые суммы могли или могут в
действительности быть пересчитаны по какому-либо определенному курсу или вообще могли или могут 
в действительности быть пересчитаны на какую-либо дату или период.
Ничто в настоящем Инвестиционном меморандуме, равно как и сам факт его получения, не означает и не 
свидетельствует о наличии у организаторов, финансового консультанта или какого-либо иного лица,
причастного к подготовке, выпуску и/или размещению Облигаций, обязательств по анализу финансовой 
и/или другой информации об эмитенте или Облигациях, и/или по предоставлению дополнительной 
информации, и/или по обновлению информации, содержащейся в настоящем Инвестиционном 
меморандуме. Сотрудники организаторов, финансового консультанта или какого-либо иного лица,
причастного к подготовке, выпуску и/или размещению Облигаций, не уполномочены предоставлять 
информацию, относящуюся к эмитенту и/или Облигациям, не содержащуюся в Инвестиционном 
меморандуме.
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Основные условия выпуска облигаций 

Эмитент ООО «ПИТ «Инвестментс»
Поручители:
Поручители 1-го уровня 
(включены в проспект 
эмиссии)

ЗАО «Пивоварни Ивана Таранова»
ОАО «Амур пиво»

Поручители 2-го уровня по 
обязательствам 
поручителей 1-го уровня 

ООО «ПИТ»
ООО «Компания ПИТ»
ООО «СВД»
ООО «ПИТ Дистрибьютор»

Облигации Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 02 с обязательным централизованным хранением 

Количество ценных бумаг 
выпуска 1 500 000 штук 

Объем выпуска 1 500 000 000 рублей 
Номинальная стоимость 
облигаций 1000 рублей 

Цена размещения 
облигаций 100% от номинальной стоимости выпуска облигаций 

Срок обращения облигаций 1456 дней с даты начала размещения облигаций 
Оферта Срок оферты определяется эмитентом перед проведением конкурса 
Информация по купонам Восемь купонов по 182 дня каждый 
Тип размещения Открытая подписка 
Способ размещения Конкурс по определению ставки первого купона 

Ставки купонов 

Ставка первого купона будет определена на конкурсе в дату начала 
размещения облигаций. Одновременно с датой начала размещения облигаций 
Эмитент определит количество купонов, процентная ставка по которым будет 
равна ставке по первому купону. Ставки последующих купонов определяются 
Эмитентом не позднее, чем за 14 календарных дней до даты начала 
соответствующего купонного периода.

Дата начала размещения Последняя декада марта 2005 г.

Дата окончания размещения 

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из 
следующих дат:
а) 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания 
размещения не может быть позднее, чем через один год с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций.

Вторичное обращение Вторичное обращение Облигаций будет организованно на ЗАО «ФБ ММВБ» и
на внебиржевом рынке 

Система учета прав на 
Облигации 

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь 
объем выпуска сертификата, подлежащего централизованному хранению в
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр». Выдача 
сертификата владельцам Облигаций не предусматривается. Депозитарный 
учет операций с Облигациями осуществляется Некоммерческим партнерством 
«Национальный депозитарный центр», выполняющим функции депозитария, и
депозитариями, на счетах депо которых учитываются Облигации 
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Депозитарий,
осуществляющий 
централизованное хранение 

НП «НДЦ»

Организатор торговли ЗАО «ФБ ММВБ»
Организатор выпуска АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО)
Андеррайтер выпуска, агент 
по исполнению оферты и
платежный агент 

АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО)

Финансовый консультант ОАО «ФФК»
Регулирующее право Облигации выпускаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

Наименование Описание 
ООО «ПИТ «Инвестментс» • Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИТ Инвестментс»
• Сокращенное фирменное наименование – ООО «ПИТ Инвестментс»
• Контакты – Место нахождения: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32а
• Тел. (095) 775-73-77 Факс. (095) 775-73-84 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ВЫПУСКА 
• Структура выпуска включает в себя такой метод кредитного усиления,

стандартный для выпусков еврооблигаций, но еще пока не ставший 
традиционным на российском долговом рынке, как кросс-дефолт на рублевые и
валютные облигации, как уже размещенные, так и предполагаемые к размещению 
в будущем группой компаний ПИТ, а также на дефолты по кредитам в сумме 
более $20 миллионов.

• Помимо этого эмиссионными документами закреплено обязательство эмитента,
ограничить сумму обращаемого публичного долга, через право требования 
инвесторами досрочного погашения облигации «ПИТ Ивестментс-2» в случае 
вторичного предложения на рынок выкупаемых по оферте облигаций «ПИТ 
Инвестментс-1». 

СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЯХ 1

Наименование Описание 
Поручители 1-го уровня по 
обязательствам эмитента 

Включены в проспект эмиссии 

ЗАО «Пивоварни Ивана • Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное 

1 Договор оферты см. в Приложении 

���������	��
� ���	����� ��� ���� ������������



5

Таранова» общество «Пивоварни Ивана Таранова»
• Сокращенное фирменное наименование – ЗАО «ПИТ»
• Контакты – место нахождения: 462320, Оренбургская обл., 

г. Новотроицк, ул. Зеленая, д.83 
• Тел.: (3537) 63-06-60 Факс: (3537) 63-99-13 

ОАО «Амур пиво» • Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество 
«АМУР-ПИВО»

• Сокращенное фирменное наименование – ОАО «АМУР-ПИВО»
• Контакты – место нахождения: 680006, г. Хабаровск, пер. Индустриальный, д.

1. 
• Тел.: (4212) 65-91-00 Факс: (4212) 65-91-05 

Поручители 2-го уровня, по 
обязательствам поручителей 
1-го уровня 
ООО «ПИТ» • Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной 

ответственностью «Пивоварни Ивана Таранова»
• Сокращенное фирменное наименование – ООО «ПИТ»
• Контакты – место нахождения: 123007 г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д.32А
• Тел. (095) 775-73-73 Факс. (095) 775-73-84 

ООО «Компания ПИТ» • Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания ПИТ»

• Сокращенное фирменное наименование – ООО «Компания ПИТ»
• Контакты – место нахождения: 236038 г. Калининград, ул. Гагарина,

д.225 
• Тел. (0112) 51-49-31 Факс. (0112) 51-51-75 

ООО «СВД» • Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной 
ответственностью «Северные ветры дистрибьюшн»

• Сокращенное фирменное наименование – ООО «СВД»
• Контакты – место нахождения: 123007 г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д.32а
• Тел. (095) 775-73-77 Факс. (095) 775-73-84 

ООО «ПИТ Дистрибьютор» • Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной 
ответственностью «ПИТ Дистрибьютор»

• Сокращенное фирменное наименование – ООО «ПИТ 
Дистрибьютор»

• Контакты – место нахождения: 123007 г. Москва, Хорошевское 
шоссе, д.32А стр.22  

• Тел. (095) 775-73-75 Факс. (095) 775-73-76 

���������		
� �
��� � ������� ���	 �������� ������ ������	�� ������



6

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ 
В соответствии с договорами оферты к облигационному выпуску «ПИТ-Инвестментс-2», держатель 
облигаций имеет предъявить долговые обязательства к погашению к поручителям облигации в
следующих случаях:

• В случае неисполнения «ПИТ-Инвестментс» сроков выплаты купонного дохода, то есть 
невыплаты купонного дохода в течение семи календарных дней от предусмотренной даты 
выплаты 

• В случае неисполнения «ПИТ-Инвестментс» сроков выплаты основной суммы, то есть 
невыплата основной суммы долга в течение 30 дней с момента предъявления облигаций к
погашению 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств, держателю 
облигаций следует:

Действия держателей 
облигаций 

Сроки возникновения права требования досрочного погашения к
поручителям 

1. Направить заявление 
поручителям 1-го уровня,
указанным в проспекте 
эмиссии облигаций в срок не 
позднее 120 дней со дня 
возникновения права на 
предъявление облигаций к
досрочному погашению 

1. Заявление-требование поручителям 1-го уровня на выплату денежных 
средств может быть отправлено:

• С 8-го дня от даты обязательной выплаты купонного дохода 
• С 31-го дня от обязательной даты выплаты основной суммы долга 

2. Поручители должны рассмотреть заявку в срок не позднее 14 рабочих дней 
от даты подачи заявления, и осуществить выплаты в срок, не превышающий 
10 рабочих дней.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручителями 1-го уровня своих обязательств 
держателю облигаций следует:
2. Направить заявление 
поручителям 2-го уровня,
указанным в проспекте 
эмиссии облигаций в срок не 
позднее 60 дней со дня 
возникновения права на 
предъявление облигаций к
поручителям 2-го уровня.

1. Заявление-требование поручителям 2-го уровня может быть отправлено не 
ранее чем на 25 рабочий день с момента подачи требования поручителям 
1-го уровня и ненадлежащего или неполного исполнения своих 
обязательств, но не позднее 60 дня с момента не исполнения 
Поручителями 1-го уровня своих обязательств.

2. Поручители должны рассмотреть заявку в срок не позднее 14 рабочих дней 
от даты подачи заявления, и осуществить выплаты в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней.

Таким образом, обязательства эмитента по займу с юридической точки зрения являются 
обязательствами всех предприятий, входящих в группу пивоваренной компании «ПИТ», и полностью 
обеспечены ее активами.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ 

Наименование Описание 
АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) • Полное фирменное наименование – Акционерный банк газовой 

промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)
• Сокращенное фирменное наименование – АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
• Контакты – место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.16, стр.1. 
• Тел. (095) 913-78-61 Факс. (095) 719-61-65 
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СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ 

Наименование Описание 
ОАО «ФФК» • Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество 

«Федеральная фондовая корпорация»
• Сокращенное фирменное наименование – ОАО «ФФК»
• Контакты – место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25 
• Тел. (095) 737-86-30 Факс. (095) 737-86-32 
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Резюме 

� Группа «ПИТ» – успешный пивоваренный холдинг, занимающий 5% российского 
пивного рынка по стоимости реализованного пива и 4% по объему производства в
условиях стабильного роста рынка (12% в 2004г.) и активизации транснациональных 
пивных компаний. Новые производственные мощности, уникальная технология 
производства, высокопрофессиональный менеджмент и гибкая розничная политика 
позволяют компании удерживать сильные позиции на растущем пивном рынке.
Акционерный капитал группы разделен между TPG (38%) и менеджментом (62%). В
2004 г. группа «ПИТ» реализовала 2,9 млн Гкл. пива. Выручка компании по МСФО за 
2004 г., по предварительным оценкам, составила $211,1 млн, EBITDA $26,0 млн.
Совокупный долг на 01.01.2005 $91.2 млн.

� Группа «ПИТ» производит пиво в трех регионах России на собственных заводах 
(Калининград, Новотроицк, Хабаровск), а также по контракту в Омске. Компания 
производит лицензионное пиво и пиво собственных марок. В ассортименте группы 
«ПИТ» представлены такие сорта пива, как «ПИТ», Gosser, Bavaria, Bitburger, 
«Кенигсберг», «Три Медведя», «Доктор Дизель», «Амур-Пиво» и др., представляющие 
компанию в верхнем, среднем и нижнем ценовом сегментах и во всех сегментах 
упаковки.

� Собственная дистрибьюторская сеть группы компаний «ПИТ» не имеет аналогов у
других независимых производителей. Распространение пенного напитка 
осуществляется через 23 собственных дистрибьюторских центра по всей России, что 
позволяет ориентироваться на особенности спроса в конкретных регионах страны и
оперативно доставлять необходимую продукцию потребителю.

� Организационная структура и методы руководства пивоварни основаны на 
использовании лучшего мирового опыта. В структуре совета директоров компании 
50% мест принадлежит представителям Texas Pacific Group (TPG). TPG управляет 
инвестициями на сумму более чем 9 млрд долл. США по всему миру. Группа «ПИТ»
может рассчитывать на интеллектуальную и финансовую поддержку со стороны TPG 
при реализации стратегически важных для компании производственных и финансовых 
проектов. С 2003 г. компания готовит отчетность по МСФО. Аудит проводится KPMG. 

� Стратегия компании «ПИТ» предусматривает рост присутствия компании в сегментах 
Mainstream и License за счет выпуска более дорогого и качественного пива, а также 
расширение действующих мощностей для обеспечения выпуска полного 
ассортимента компании на каждом предприятии. Для достижения этих целей, а также 
рефинансирования первого облигационного займа, инвесторам предлагается 
облигационный выпуск «ПИТ Инвестментс-2». 
Помимо этого группа «ПИТ» рассматривает возможность в течение ближайших двух 
лет вступить в альянс с одной из транснациональных пивоваренных компаний 
заинтересованных в увеличении своего присутствия на российском рынке.
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Финансовая отчетность группы компаний «ПИТ», в 2003–2004 гг.
USD, mln 30/09/2003 * 31/12/2003** 30/09/2004*  31/12/2004 ** 

Revenue 157,5 179,3 199,7 211,1 
Gross Profit 47,5 62,3 75,9 83,3 
Gross Margin 30% 35% 38% 39% 
EBITDA 12,1 16,3 22,6 26,0 
Debt 57,5 74,6 88,9 91,2 
Equity 140,3 144,2 138 141,3 
Total Capital 197,8 218,8 226,9 232,5 
Debt/Gross Profit 1,2 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 
Debt /Capital  29% 34% 39% 39% 
* Финансовый год (12 мес.) «ПИТ» по МСФО, заканчивающийся 30 сентября,
отчетность аудированная KPMG. 
**Календарный год «ПИТ», заканчивающийся 31 декабря, управленческая отчетность 
по МСФО.
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Рынок пива 

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ 
Ежегодно в мире производится и потребляется около 1,5 млрд гл. пива, рынок 
оценивается в $250 млрд. На протяжении последнего десятилетия среднегодовые 
темпы роста рынка составили 3%. Поддерживать высокие темпы роста пивоварам 
удается за счет роста потребления пива в странах Юго-Восточной Азии, Восточной 
Европы и Южной Америки.
Россия с 7% всего мирового производства занимает пятое в мире по производству 
пива, уступая США, Китаю, Германии и Бразилии. По оценкам отраслевых экспертов 
к 2010 г. объем российского рынка пива может достигнуть уровня Германии.
Страны, крупнейшие мировые рынки сбыта пива, 2004 г., млрд USD  
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Источник: Canadian, Газпромбанк 

Текущая ситуация на пивном рынке характеризуется тенденцией к стабилизации 
потребления на старых рынках Западной Европы с потреблением пива свыше 90 л
на человека.
На фоне стагнирующих «пивных стран»
наиболее перспективным рынком пива 
считается рынок Юго-Восточной Азии,
основными потребителями и
производителями пива на котором 
являются Япония и Китай, причем 
потенциал последнего рынка обещает 
затмить в ближайшие 15–20 лет по 
абсолютному объему потребления 
Европейские и Американские рынки 
вместе взятые. По оценкам 
специалистов, емкость китайского рынка 
пива уже в ближайшее время превысит 
размер рынка США.
В Европе потребляется 32% всего произведенного в мире пива. Наибольшее 
потребление пива наблюдается в странах с протестантской и православной 

Крупнейшие рынки сбыта пива в 2004 г.

ЮВА
33%

Восточная 
Европа

9%
Северная 
Америка

20%

Скандинавия
1%

ЮАР
15%

Западная 
Европа

22%

Источник: Canadian 

���������	��
� ���	����� ��� ���� ������������



11

культурами (Германия, Чехия, Россия, Украина и.т.д.). При этом в странах 
католической традиции превалирует потребление других слабоалкогольных напитков 
и вина.
Среди европейских стран, наиболее динамичным и перспективным является 
российский рынок пива, потребление на котором, за последние семь лет,
увеличилось более чем в три раза. В ближайшие семь–десять лет специалисты 
ожидают увеличение российского рынка еще на 45–60% до 75–85 л на душу 
населения.
Среднедушевое 
потребление пива в
мире оценивается в
24 л. В США этот 
показатель 
стабилизировался 
на уровне 83 л, а в
Восточной Европе 
на 70–75 л.
Россия с 52 л входит 
в число первых 20 
стран по 
среднедушевому 
потреблению пива.
Однако среди 
российских 
регионов,
основными потребителями пива выступают только российские столицы и ряд 
городов миллионников, в остальных регионах страны потребление пива остается на 
достаточно низком уровне.
Рост потребления пива всегда связан с ростом благосостояния населения. По мере 
роста общего благосостояния населения пиво будет продвигаться и в остальные 
регионы России, замещая водочную культуру пивной. Произойдет это вероятно, в
период до 2015 г., в этот же период на российском рынке пива ожидается 
стабилизация и замедление темпов роста.

ЛИДЕРЫ МИРОВОГО РЫНКА 
Значительная доля производства пива в мире приходится на несколько крупных 
транснациональных компаний. Десять крупнейших компаний производят более 
половины мирового производства пива, из которых крупнейшими являются компании:
Anheuser Busch (13,1%), Heineken (7,0%) и InBev (6,6%).  

Среднедушевое потребление пива в зависимости уровня 
ВВП в некоторых странах мира, л на душу населения 
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Крупнейшие производители пива, 2002 г.
Компания Производство Доля в мировом 

производстве 
Численность 
работников 

Выручка,
млрд USD 

Anheuser Busch (США) 203,2 13,1 23,2 13,6 
Heineken (Нидерланды) 108,9 7,0 48,2 9,7 
InBev (Бельгия) 102,0 6,6 35,0 6,6 
SAB Miller (Южная Африка) 87,4 5,6 27,9 4,4 
Carlsberg (Дания) 78,6 5,1 28,3 4,5 
Ambev (Бразилия) 65,0 4,1 17,0 2,3 
Scottish&Newcastle 
(Великобритания) 45,0 2,9 н.д. 6,3 

Источник: данные Группы компаний «ПИТ»
В настоящее время в мировой пивоваренной индустрии отчетливо прослеживаются тенденции к
консолидации отрасли. Отголоски общемировой тенденции наблюдаются последние годы и в России,
где крупные транснациональные компании ведут борьбу за увеличение рыночной доли за счет 
поглощения местных производителей пива. Создание более крупных компаний позволяет пивоварам 
более эффективно осваивать новые рынки и сохранять позиции на существующих рынках. Как 
правило, региональные рынки поделены между 3–5 крупными мировыми игроками.
На больших рынках и в странах с национальными пивоваренными традициями остаются ниши и для 
местных небольших пивоваренных компаний, в особенности специализирующихся производстве пива 
для ресторанов и сетей локальных сетей общественного питания. При этом национальные 
пивоваренные компании, имеющие хорошо развитую дистрибьюторскую сеть, такие, как группа 
«ПИТ», являются лакомым объектом для приобретения в глазах транснациональных компаний.

ТЕНДЕНЦИИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ПИВА 
Российский рынок пива является одним из наиболее динамичных и больших рынков Восточной 
Европы. За последние семь лет потребление и производство пива в России увеличилось более чем в
три раза. В 2004 г. уровень производства пива вырос на 12% и составил 84 млн гл. В результате 
среднедушевое потребление пива достигло 52 л, что соответствует уровню таких стран, как Мексика и
Бразилия. Емкость российского рынка пива оценивается по итогам 2004 г. в $7,2 млрд.
Динамика производства и продаж пива в России 
млн Гл.
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Источник: «Бизнес Аналитика»
Пиво потребляют две трети населения в России в возрасте старше 16 лет. Увеличение потребления 
напитка происходит в основном за счет увеличения частоты потребления и привлечения новых 
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потребителей по мере роста их благосостояния. В настоящее время доля активных потребителей 
(несколько раз в неделю) составляет 30%. С ростом доходов население все больше тяготеет к
потреблению более дорогих сортов пива (Premium и Лицензионное).  
Наиболее высокий уровень потребления пива на душу населения в Москве (80 л) и Санкт-Петербурге 
(104 л), в регионах этот показатель в среднем пока не превышает 45 л. В перспективе ожидается 
дальнейший рост потребления пива ежегодными темпами 5–7%. При этом темпы роста в регионах 
будут выше, чем в столицах и составят 10–15%. Многие специалисты сходятся во мнении, что в
течение 5–7 лет среднедушевое потребление пива в стране достигнет уровня 75–85 л.
Наибольшим потенциалом роста обладают регионы с относительно низким уровнем потребления 
пива такие, как: Центральная Россия, Поволжский регион и Юг России, Восточная Сибирь и Дальний 
Восток. При этом в регионах с высоким потреблением пива, таких, как Санкт-Петербург, Урал,
Западная Сибирь, уже сейчас наблюдается снижение темпов роста, и в ближайшее время на этих 
региональных рынках, вероятно, будет наблюдаться стагнация.
Москва на этом фоне является исключением благодаря более высокому уровню среднедушевого 
дохода и обилию мигрантов из других регионов страны. За счет этих факторов, московский рынок пива 
продолжит свой рост еще в ближайшие несколько лет.
В регионах с высоким потреблением и относительно низкой динамикой роста, будет происходить 
изменение соотношения между сегментами пива – дешевое пиво будет уступать долю более 
дорогому и качественному. Таким образом, наиболее конкурентоспособными будут пивоваренные 
компании с большой долей продаж качественного российского и лицензионного пива, такие как Группа 
«ПИТ».  
Основной причиной роста 
производства и потребления пива 
является рост доходов населения,
и отсутствие значимых мер 
государственного регулирования 
мешающих развитию отрасли. За 
последние годы в отрасль было 
привлечено свыше $2,5 млрд.
Основной объем инвестиций 
пришелся на 30 компаний.
Остальные заводы, как правило,
производящие пиво местных 
дешевых сортов, не могут себе 
позволить модернизацию 
оборудования и фактически 
обречены либо на поглощение,
либо на закрытие. Группа 
компаний «ПИТ» эффективно 
использовала складывающиеся 
тенденции на рынке: создала 
мощную дистрибьюторскую сеть, приобрела, пивоваренные мощности и провела их модернизацию,
вложив в их развитие более 100 млн USD. 
Рост благосостояния населения и массированная реклама пива в средствах массовой информации за 
последние семь лет смогли переломить тенденцию к росту потребления крепкого алкоголя 
наблюдавшеюся на протяжении 90-х годов.
Доля крепких алкогольных напитков в потреблении снизилась с 80% в 1998 до примерно 65% в 2004 
г., за то же время потребление пива возросло с 8% до примерно 23%. Однако в значительной степени 
рост потребления пива не привел к уменьшению потребления водки. По данным Госкомстата,
потребление алкогольных напитков с 1998 г. в пересчете на абсолютный алкоголь увеличилось с 11 
до 12,5 млн гл..  
В целом расходы населения на пиво стали выше, чем на крепкие алкогольные напитки. Данный факт 
может, свидетельствовать о том, что на ранних стадия развития пивной культуры потребитель 
совмещает потребление крепкого и слабого алкоголя. Однако, по мнению специалистов, в случае 

Потребление пива в регионах России на душу населения в 2004 г.
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сохранения стабильности в экономике, произойдет постепенное замещение крепкого алкоголя 
потреблением слабоалкогольных напитков, причем прежде всего пивом. Потенциал рынка пива будет 
возрастать по мере замещения крепкого алкоголя пивом.

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 
Российский рынок пива характеризуется сравнительно низким уровнем концентрации производства.
Сегодня на пивоваренных предприятиях страны заняты порядка 45 тыс. человек. В России 
насчитывается около 300 производителей пива, большинство из которых являются малыми и
средними.
Условно российские пивоваренные компании можно разделить на две группы: первая, – компании 
ведущие деятельность на всей территории страны и вторая группа – компании, имеющие прочные 
позиции на нескольких региональных рынках.
Крупнейшими производителями пива в России являются компании с контрольным участием в
капитале иностранных акционеров, такие как холдинг BBH, контролируемый Scottish&Newcastle and 
Carlsberg, основным производственным активом которого является компания Балтика, In Bev, 
голландский Heineken и South-African/American SABMiller Турецкий EFES. В значительной мере,
своему лидерству эти компании обязаны развитой дистрибуции и большому количеству заводов по 
всей территории России.
На две крупнейшие компании, BBH и Sun Interbrew (In Bev), приходится порядка 50% рынка, на долю 
восьми крупнейших – 87%. В ближайшее время их доля будет только увеличиваться. В долгосрочной 
перспективе ожидается, что рынок будет поделен между 3–5 транснациональными компаниями и
множеством частных пивоварен при барах и ресторанах, занимающих локальные ниши.
Более слабые позиции на рынке занимают компании, производственные мощности которых 
сконцентрированы на одной производственной площадке, и не имеющие при этом развитой 
дистрибьюторской сети. В большинстве случаев такие компании контролируются российскими 
акционерами.
На этом фоне выгодно отличается группа «ПИТ» имеющая отлично отлаженную дистрибьюторскую 
сеть и разнесенные по всей территории страны производственные площадки.
Группа компаний «ПИТ» пока находится на шестом месте по стоимости реализованного пива, и на 
седьмом по объему его производства. За последние 3 года Группе удалось увеличить производство 
пива с 0,98 млн гл. в 2001 г. до 2,9 млн в 2004 г., модернизировать производство и занять прочные 
позиции на бурно развивающемся, высококонкурентном рынке. Компания рассчитывает в ближайшие 
три года не только сохранить свою долю на рынке, но и увеличить ее до 6% к 2009 г.

Доли крупнейших по стоимости компаний на рынке пива РФ 
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Группа компаний «ПИТ» начала свою экспансию с создания собственной дистрибьюторской сети,
которая охватывает практически все регионы страны. Для полного удовлетворения растущего спроса 
на свою продукцию «ПИТ» также заключает контракты на производство своего пива уже на 
существующих мощностях в регионах. В целях сохранения своей доли на растущем рынке «ПИТ»
инвестирует в расширение собственных производственных площадок находящихся в Калининграде,
Урале и Дальнем Востоке, а также активизирует свою деятельность на сегментах рынка с высокой 
добавленной стоимостью – пиво Premium и лицензионное пиво.
В конкурентной борьбе за увеличение своей доли на рынке пивовары стараются снизить издержки 
производства за счет развития собственной сырьевой базы, правильного выбора рыночной ниши,
хорошо спланированной кампании по продвижению своей продукции с целью достижения конечного 
покупателя.

СЫРЬЕ И ТАРА 
Российская пивоваренная отрасль до середины 90-х годов XX  века находилась на достаточно низком 
по современным стандартам качества технологическом уровне, как по процессу производства, так и
по качеству ресурсной базы. После прихода в пивоваренную отрасль транснациональных 
пивоваренных компаний ситуация резко изменилась.
Пришедшие в отрасль иностранцы в первую очередь заинтересовались новыми пивоваренными 
заводами, смонтированными в середине 80х – начале 90х годов на чешском оборудовании, а затем 
начали инвестировать в современные пивоваренные мощности, закупая оборудование у ведущих 
мировых производителей.
Однако качественное оборудование является лишь частью пивоваренного процесса. Для 
производства качественного пива компаниям потребовалось изменить закупочную политику в
отношении солода и хмеля – основных сырьевых продуктов пивоварения, а также обратить 
пристальное внимание на новые виды тары для розлива пива.

Сырье 
Ячмень и Солод 
В СССР потребление пива находилось на относительно низком уровне, а в период антиалкогольной 
компании в середине 80-х годов переживало большой спад, что не могло не коснуться ресурсной 
базы, а именно посевных площадей пивоваренного ячменя, являющегося основным продуктом для 
производства солода. Во время антиалкогольной компании, были сокращены значительные посевные 
площади этого капризного и требующего тщательного ухода злака. В результате к началу пивного 
бума в конце 90-х годов культура собственного производства пивоваренного ячменя и селекционные 
сорта были утеряны.
На настоящий момент около 70% солода импортируется российскими пивоварами из стран дальнего 
зарубежья, остальные 30% производятся в России. Помимо этого российские производители 
импортируют пивоваренный ячмень, поскольку объемов производства местного ячменя недостаточно 
для покрытия потребностей российских пивоваров и его качество не соответствует стандартам,
заданным российскими пивоварами.
Попытки возродить выращивание пивоваренного ячменя и производства солода в России ведутся с
конца 90х – начала 2000 годов. Основными инвесторами ячменных и солодовенных проектов 
являются отечественные пивоваренные компаний, западные компании, специализирующиеся на 
производстве солода и финансовые инвесторы (банк «Авангард»). Производство солода 
высокорентабельный бизнес, рентабельность которого, при выходе на нормальный уровень качества 
превышает 50% .  
Российский ячмень используется локальными производителями дешевого пива, крупные компании 
используют российский ячмень для удешевления производства пива в нижнем сегменте и сегменте 
Mainstream, смешивая его с высококачественным пивоваренным ячменем. При производстве 
лицензионного пива и пива Premium и Super Premium обычно используется импортный солод.
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Российский солод на 20–30% дешевле импортного, цена которого составляет от 320 до 400 EUR/т., 
поэтому российские пивовары заинтересованы в развитии местного производства сырья.
По мере развития собственного производства ячменя и строительства современных солодовен,
импортный ячмень будет заменяться российским.
Пивоваренная компания «ПИТ», в производственном процессе в основном использует зарубежное 
сырье, однако в производстве дешевого пива и в сегменте Mainstream использует российское сырье в
смесях с высококачественным солодом из импортного ячменя.
Хмель 
В СССР хмель и пивоваренный ячмень начал активно культивироваться с 20-х г. XX  века, и вплоть до 
начала антиалкогольной компании в середине 80-х годов.
С началом антиалкогольной компании направление выращивания хмеля пришло в упадок, а с
началом пивоваренного бума в конце 90-х г. оказалось не готово к конкуренции с западным сырьем.
Основным производителем хмеля в России (около 90%) исторически является республика Чувашия,
обладающая удобными природно-климатическими особенностями для выращивания этой культуры.
Хмель делится на горький и ароматический. Горький хмель, содержит много смол и добавляется в
солодовую массу на начальных стадиях варки и выступает естественным консервантом позволяющим 
сохраняться пиву относительно долгое время, придающим горький привкус пиву и отвечающим за 
плотность пены. Ароматический хмель добавляется в конце варки и придает пиву аромат и некоторые 
вкусовые особенности, к которым мы все привыкли. Для пивоварения используются шишки хмеля, в
листьях которых содержится «липулин» (альфа-кислота) – наиболее ценное для пивоваров вещество.
Хмель используется в пивоварении как в естественном виде (шишки) так и в виде хмелепродуктов 
(гранул, экстрактов). Хмелепродукты появились в пивоварении относительно недавно и произвели 
революционные изменения в пивоварении, резко снизив затраты на производство пива, и повысив 
среднее качество производимого напитка. Хмелепродукты в отличие от «шишкованного хмеля» можно 
хранить значительно большее время без угрозы потери альфа-кислоты. Именно отсутствие 
технологии производства хмелепродуктов и средств на их закупку заставляет российские 
хмелеводческие хозяйства из года в год сокращать производство хмеля что, однако соответствует 
общемировой тенденции.
Хмель является вьющимся растением, и выращивается на бетонных шпалерах. Растение очень 
прихотливо к изменениям погоды, особенно плохо реагируя на чрезмерно жаркую и сухую погоду. В
виду таких особенностей, производство хмеля подвержено большим риском, поэтому производство 
хмеля концентрируется в руках всего лишь нескольких производителей из США, Германии и Китая на 
которых приходится около 80% мирового производства хмеля. В Россию хмель поставляется в
основном из Германии. В нашу страну германия экспортирует около 10% произведенных 
хмелепродуктов . 
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Производство хмеля в мире, 2004 г.
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Источник: журнал «Пивное дело», 2004 г.
В отличие от производства солода, выращивание хмеля всегда находится на гране себестоимости, а
общемировая тенденция на этом рынке направлена на сокращение хмельных плантаций, ввиду 
перепроизводства альфа-кислоты, поэтому российские пивовары не проявляют должного интереса к
развитию этой культуры на российском рынке. Вероятнее всего, российская индустрия производства 
хмеля обречена на еще большее сокращение посевных площадей и ориентацию на небольшие 
локальные пивоваренные компании.
Основным поставщиком хмеля на заводы группы «ПИТ» являются европейские хмелеводческие 
хозяйства.

Тара 
Первоначально тара являлась средством 
транспортировки и хранения пива, однако в
настоящее время к этой функции добавились 
функции продвижения и позиционирования пива на 
рынке. Главное в таре особенно в бутылочной и ПЭТ 
– это стойкость тары к проникновение ультрафиолета 
и ее термические качества. От того, какое пиво 
производит пивоварня, во многом зависит ее выбор 
упаковочного материала. В бутылки разливается 
любое пиво – от дешевого до Super Premium, отличие 
заключается лишь в качестве бутылки и ее дизайне.
В алюминиевые банки разливается в основном пиво 
класса Mainstream и Premium. Дешевое пиво 
разливать в банки невыгодно ввиду относительной 
дороговизны этой тары, а пиво класса Super Premium 
обычно позиционируется в дорогой стеклянной таре и
его розлив в банки практикуется редко. В ПЭТ 
разливается как дешевое пиво, так и пиво в сегменте 
Mainstream. В последние годы инвесторы активно 
вкладывались в строительство заводов по производству стеклянной и алюминиевой тары, а также 
заводы по производству ПЭТ. Поэтому в ближайшей перспективе российская пивоваренная отрасль 
будет полностью обеспечена ныне дефицитной продукцией.
Бутылки 
Бутылка, является основной тарой для розлива пива. На сегодняшний день в бутылочную тару 
разливается 48% сваренного России пива. До 1998 г. ситуация была кардинально иной, более 90% 
пива разливалось в бутылочную тару, большей частью импортируемую из за рубежа.

Использование тарной упаковки при розливе пива,
2004 г.
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Источник: Бизнес Аналитика 
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К сожалению, в середине 90-х годов, отечественные стекольные заводы постигла та же участь, что и
производителей ячменя и хмеля, до ключевого 1998 г. спрос на российскую бутылку катастрофически 
снижался. Однако резкая девальвация рубля, рост издержек пивоваров и рекордный рост 
пивоваренной отрасли резко привил любовь к отечественной продукции, дав вторую жизнь 
устаревшим производствам, и стимул к инвестициям строительство современных мощностей по 
производству бутылок.
Средняя отпускная цена отечественной пивной бутылки 

Год 1998* 1998 1999 2000 2001 2002 2005  
(прогноз)

Цена ($) 0,05 0,02 0,04 0,05 0,065 0,068 0,07-0,075 
*Цена до кризиса 1998 г.
Источник: журнал «Пивное дело», 2003 г.
Пивоваренные компании неохотно используют продукцию российских стекольных заводов в связи с ее 
низким качеством, предпочитая либо «оборотную бутылку, либо импортную продукцию. Доля брака в
партиях с новыми российскими бутылками колеблется в среднем от 4 до 8%, поэтому недовольство 
пивоваров более чем объяснимо. Однако и этой тары рынку недостаточно. Альтернативой новой 
бутылке в России выступает оборотная тара, то есть тара, побывавшая в употреблении. Такая тара 
уже прошла проверку и пригодна для розлива пива.
Однако вторичную тару пивовары могут использовать только для розлива дешевого пива и пива в
сегменте Mainstream. Оценка доли использования оборотной бутылки колеблется от 40 до 50%. 
Оптимально оборотную бутылку можно использовать три-четыре раза, но об этом сегодня говорить не 
приходится. Официально говорят о двенадцати – четырнадцатикратном обороте, но реально в сезон 
бутылка может обернуться и двадцать, и тридцать раз (на небольших предприятиях). Это приводит к
разрушению или деформированию венчика бутылки, что напрямую влияет на качество укупорки, а,
соответственно на срок хранения пива. В 2004 г. в России было произведено около 10–12 млрд 
бутылок, что удовлетворяет около 60% спроса на бутылочную продукцию.
В 2004 году Группа «ПИТ», аналогично «Балтике» и SUN Interbrew начала использование стеклянной 
бутылки нового дизайна (так называемый евробутылки) взамен бутылки российского стандарта, что 
позволило улучшить качество продукции и оборачиваемость бутылки. В настоящее время практически 
все производители стеклянной бутылки перешли на этот вид бутылки, заменив им старую евро-
бутылку.
Использование нового евростандарта стеклянной бутылки позволит в длительной перспективе 
сократить затраты на тару и упаковку в себестоимости продукции сегмента mainstream.  
Для Premium и Super Premium обычно используется зарубежная бутылка либо бутылка, изготовленная 
на пока еще немногочисленных современных стекольных заводах в России. Импорт бутылки 
осуществляется из стран Восточной Европы, Балтии, Украины и Молдавии, однако доля импорта на 
Российском рынке относительно невелика, около 10–15%. 
Пиво Premium и Super Premium зачастую разливают в облегченные бутылки (Miller, Tinkoff и др.), 
выпускать такие бутылки во вторичный оборот нецелесообразно в виду их повышенной хрупкости. За 
рубежом такая бутылка считается одноразовой.
Существенная часть продукции «ПИТ» выпускается в стеклянной таре. Пиво в сегменте Mainstream и
Premium разливается в бутылку «Балтика», при этом лицензионное пиво разливается в
импортируемую тару.

ПЭТ (полиэтилентерефталат)
ПЭТ-бутылка, является одним из заменителей стеклянной бутылки. В ПЭТ разливают в основном 
дешевое пиво и пиво в ценовой категории Mainstream. До 39% производимого в России пива 
разливается в ПЭТ. Доля пива в упаковке ПЭТ будет расти за счет замещения стеклянной тары 
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упаковкой ПЭТ, которому потребители отдают предпочтение, поскольку в настоящее время все 
больше и больше сортов пива сегмента Premium разливаются в ПЭТ упаковку.
Переход на розлив пива в ПЭТ был вызван спросом населения на более удобную упаковку по 
сравнению со стеклянной бутылкой, а также более низкой себестоимостью ПЭТ. Отсутствие системы 
оборота возвратной тары также сыграло свою роль, поскольку в стоимость пива включается 
стоимость возвратной бутылки, а потребитель, в свою очередь, при выборе продукции потребитель 
предпочитает упаковку ПЭТ стеклянной бутылке, не рассчитывая компенсировать стоимость 
возвратной тары в будущем.
Существенными недостатками ПЭТ-тары является ее относительно низкие барьерные свойства. Она 
пропускает в бутылку ультрафиолетовые лучи и кислород, а наружу – углекислоту, что ухудшает 
качество и сокращает срок хранения пива. Это связано с тем, что высокомолекулярная структура ПЭТ 
не является препятствием для газов, имеющих небольшие размеры молекул относительно цепочек 
полимера.
Поэтому на смену обычной ПЭТ последние несколько лет приходит многослойная технология 
производства ПЭТ, которая на сегодня является, наиболее распространенной и надежной, так как 
успела пройти апробацию временем. Произведенная по этой технологии бутылка напоминает 
слоеный пирог: между пленочными слоями ПЭТ находится слой (или слои) специального полимера,
препятствующего проникновению газа и ультрафиолетовых лучей (пассивный барьер) или 
поглощающего кислород (активный барьер). Наружный и внутренний слои бутылки обычно 
изготавливают из чистого ПЭТ. В зависимости от количества внутренних барьерных прослоек общее 
количество пленочных слоев колеблется от трех до пяти.
Наиболее популярной на сегодняшний день является технически наиболее простая трехслойная ПЭТ-
бутылка, в которой между двумя слоями ПЭТ расположен слой нейлона. Преимуществами нейлона 
являются хорошие барьерные свойства, высокая прозрачность, низкая стоимость.
Многослойную ПЭТ-бутылку используют для розлива своих брендов такие компании, как Budweiser, 
Carlsberg, Grolsch, Holsten, SABMiller и другие.
В свою очередь, ПИТ совместно с одним из крупнейших российских производителей ПЭТ-тары,
компанией RETAL разработал новый вид упаковки – СтеклоПЭТ, которая сочетает изолирующие 
качества стекла и пластические качества упаковки ПЭТ. Это нововведение было успешно внедрено в
конце 2004 года и стало пользоваться успехом у покупателей и позволило дополнительно увеличить 
продажи пива под маркой «ПИТ».  
 
Алюминиевые банки 
Алюминиевая банка является третьим по популярности видом тары, и спрос на нее во всех странах 
мира изначально создавался не пивоварами, а алюминиевыми компаниями и компаниями,
специализирующимися на производстве упаковки. На сегодняшний день в мире около 30% пива 
разливается в алюминиевую тару. В России на пиво в банках приходится до 13% продаж, однако по 
мере увеличения потребления более дорогого пива, вероятно, будет происходить увеличение доли 
баночного пива за счет снижения рыночной доли ПЭТ.
В России, спрос на пиво в алюминиевой банке, также создавался «искусственно» за счет агрессивной 
рекламы в СМИ со стороны производителей алюминиевых банок РОССТАР (РУСАЛ) и Rexam 
(международный производитель). Только после массированной рекламы, появился спрос на пиво в
алюминиевой таре. До начала рекламной компании пиво в банке считалось менее качественным, чем 
в бутылке.
В отличие от ПЭТ пивоварням розлив пива в банки не представлял интереса с точки зрения экономии 
на издержках, тем более что стоимость банки является более высокой, чем стоимость стеклянной 
бутылки. Однако благодаря удобству в транспортировке для потребителей и относительной легкости 
баночное пиво нашло своего клиента, и российским пивоварам пришлось начать массовое 
производство пива в банке.
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ГОСУДАРСТВО И ПИВОВАРЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
До недавнего времени, государство, к радости пивоваров, не баловало пивоваренную отрасль своим 
вниманием, лишь время, от времени поднимая вопрос об опасности пивного алкоголизма и спаивании 
нации. Зачастую вопрос о регулировании пивного рынка и увеличения акцизов поднимался 
государством лишь под влиянием «водочного лобби».  
Однако в 2004 г. депутаты Государственной думы проявили к отрасли удвоенный интерес, в
результате чего был принят закон, ограничивающий рекламу пива по телевизору и в общественных 
местах, а также повышены акцизы.
Законодательство 
Неизвестно сыграло ли ограничение рекламы пива свою роль и позволило ли снизить потребление 
пива в молодежных кругах, но точно известно, что пивоваренная отрасль не только не замедлила свой 
рост, но и смогла увеличить темпы роста почти в двараза с 7% в 2003 г. до 12% в 2004 г.
Закон об ограничении продаж пива был принят в редакции, предложенной Союзом пивоваров, и
существенно не повлияет на рост пивного рынка.

Акцизы 
В 2004 г. Государственная дума РФ приняла законопроект, повышающий ставку акциза на 13% до 1,75 
руб. за литр. Пока еще, несмотря на высокую конкуренцию пивовары имеют возможность включить 
повышение акцизов в стоимость пива. Однако дальнейшее повышение ставки акциза может оказать 
давление на относительно небольшие компании, так как уровень акциза одинаков для всех 
производителей пива, и не зависит от производственных мощностей и объема выпуска. Таким 
образом, по мере повышения акцизов, на рынке будут наблюдаться тенденции к увеличению выпуска 
продукции с высокой добавленной стоимостью Mainstream, Premium, Super Premium) и уменьшению 
выпуска в нижнем среднеценовом сегменте и сегменте дешевого пива. В связи с этим небольшие и
средние компании с низкой диверсификацией торговых марок будут вынуждены либо уходить с рынка,
либо искать покупателя на свои мощности.
В настоящее время продукция Группы «ПИТ» представлена практически во всех ценовых сегментах,
особенно сильны позиции в лицензионном и среднеценовом, что позволяет избежать значительного 
влияния факторов изменения законодательства и процедур налогообложения.
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Обзор компании 

Группа компаний «ПИТ» ведет свою историю с 1992 г. На начальном этапе деятельность Группы была 
сфокусирована на продаже импортных сортов пива, однако после резкой девальвации рубля в 1998 г.
и смещения потребительского спроса в сторону более дешевых сортов пива российского 
производства, было принято решение о создании производственного подразделения в составе 
группы.
Важно отметить, что до 1998 г. около 40% пива импортировалось в Россию из-за рубежа, потребление 
пива в России находилось на уровне 17 л на человека, а заводы, имеющие современное качественное 
оборудование были редкостью. Основной актив пивоваренной отрасли составляли 20 заводов 
смонтированных на чешском оборудовании в советский период.
Сразу после кризиса 1998 г., акционерами группы «ПИТ» было принято решение создать современное 
высококачественное пивоваренное производство на базе двух пивных заводов в Калининграде и
Новотроицке (Оренбургская область). В 2002 г. Группой 
ПИТ» был приобретен третий завод, расположенный в
Хабаровске. В октябре 2002 года 33% акций группы были 
проданы инвестиционному фонду Texas Pacific Group ( а
точнее направлению фонда TPG, оперирующему в
России, и именуемому TPG-Aurora). Средства,
вырученные от продажи, были направлены на 
реализацию инвестиционной стратегии Группы. В начале 
2005 г. доля TPG была увеличена до 38%. Структура акционерных долей отражает право 
собственности акционеров на имущество ITB Cyprus, которой в свою очередь принадлежат 
российские активы группы (подробнее смотри в разделе «Структура компании»).  
В настоящее время Группа компаний «ПИТ» – успешный пивоваренный холдинг, занимающий 5% 
долю российского пивного рынка по стоимости реализованного пива и 4% по объему производимого 
пива. Новые производственные мощности, уникальная технология производства,
высокопрофессиональный менеджмент и гибкая маркетинговая политика позволяют компании 
удерживать сильные позиции на растущем пивном рынке. В 2004 г. группа «ПИТ» реализовала 2,9 
млн гл. пива. Выручка компании по МСФО за 2004 г., по предварительным оценкам, составила $211,1 
млн, EBITDA $26,0 млн. Совокупный долг на 01.01.2005 $91,2 млн.
Группа компаний «ПИТ» постоянно укрепляет внешние связи с партнерами и инвесторами. Компания 
внимательно следит за технологическими инновациями, в том числе за разработками в области 
биотехнологий. С 2003 г. Группа проводит аудит финансовой отчетности по МСФО. Аудитором 
компании выступает KPMG.  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО – TEXAS PACIFIC GROUP  
В 2002 г. было оформлено стратегическое партнерство между акционерами группы «ПИТ» и TPG, в
результате чего инвестиционная группа приобрела на первых порах 33% акций Группы, а затем 
увеличила этот пакет до 38%.  
История Texas Pacifiс Group насчитывает 20 лет успешной деятельности на мировых рынках 
капитала. Основу бизнеса фонда составляют операции по приобретению контрольных пакетов 
предприятий с использованием заемного капитала (LBO). Фонд активно принимает участие в
стратегическом управлении и оптимизации структуры приобретенных компаний. Как правило,
инвестиции осуществляются на период до семи лет. При этом фонд специализируется на 
инвестициях в компании с сильным потенциалом роста в наиболее динамичных отраслях.
Стоимость активов под управлением TPG составляет более $9 млрд, в портфеле фонда находятся 
пакеты акций более 40 предприятий, чья суммарная выручка составляет $36 млрд и на которых 
работает 150 тыс. человек.

Структура акционеров 

Акционеры Доля в
капитале 

Менеджмент 62% 
TPG-Aurora 38% 
Источник: Группа «ПИТ»
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Кроме США TPG активно присутствует на рынках Латинской Америки (с 1994 г.), Азии (с 1995 г.), 
Западной (с 1997 г.) и Восточной Европы и стран СНГ (с 1998 г.).  
Среди достижений TPG –66 завершенных сделок, включая вывод крупнейших банков из банкротства,
покупка перестраховщиков, крупных технологических компаний, участие в крупнейших финансовых 
сделках Великобритании и США. Абсолютные показатели включают полученный доход $8,5 млрд на 
инвестиции в размере $2,5 млрд.
Среди завершенных проектов можно выделить:
• Ducati (Италия) – LBO известного итальянского производителя мотоциклов, успешная 

реструктуризация компании и первая сделка в практике крупных американских фондов на 
европейском рынке;

• Findexa (Норвегия) – выделение из состава компании Telenor ASA, основного оператора связи 
Норвегии и а также предоставляющего услуги в Финляндии, Франции и других странах Западной и
Восточной Европы;

• J.Crew (США) – замена менеджмента в крупной розничной сети по продаже одежды;
• ON Semiconductor (США) – выделение и продажа полупроводникового подразделения компании 

Motorola;  
• Punch (Великобритания) – крупнейший финансовый спонсор в Европе при LBO сети баров.
TPG Aurora является подразделением TPG, чья деятельность сосредоточена на развивающихся 
рынках Восточной Европы и стран СНГ. В состав акционеров TPG-Aurora помимо фонда TPG, входит 
EBRD. Под управлением TPG-Aurora находятся $225 млн. В настоящее время фонд задействован в
проектах, связанных с созданием:
• одного из ведущих российских производителей пива Группы компаний «ПИТ»; 
• российской фармакологической компании и развитием сети аптек («Время»);  
• крупной интегрированной российской цементной компании (производство, хранение, реализация), 

российское подразделение Штерн-Цемент;
• молодежного развлекательного MTV-Россия;
• первого российского цифрового кабельного телеканала в Москве (Versatel).  
 

СТРУКТУРА КОМПАНИИ 
Структура собственности большинства средних российских компаний строится на смешенной 
российско-иностранной структуре владения. Иностранной компанией акционером обычно выступает 
офшорная компания, которая в свою очередь владеет акциями компаний входящих в холдинг.
Структура собственности группы «ПИТ» более проста относительно общероссийской практики, и
позволяет кредиторам использовать российскую гражданско-правовую систему в случае 
потенциального неисполнения обязательств.
Акционеры Группы «ПИТ» владеют долями в офшорной компании (ITB Cyprus), которой на 100% 
принадлежит ООО «ПИТ» (Москва), владеющее контрольными пакетами акций всех операционных 
компаний, входящих в группу.
Таким образом, Центр прибыли компании и центр управления ее имуществом находятся в России, что 
снижает для инвесторов риск вывода ликвидных активов группы за рубеж и делает возможным 
обременение контрольных пакетов акций в случае необходимости.
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Функциональная структура Группы компаний ПИТ, март 2005 г.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПИТ»
По договоренности между основными акционерами Группы, иностранные акционеры в лице TPG, 
несмотря на меньшее участие в капитале компании, имеют 50% мест в совете директоров, и их 
представители непосредственно влияют на процесс управления компанией. Такая структура 
управления была выбрана как в целях повышения устойчивости бизнеса, так и в целях 
осуществления, в случае необходимости, поддержки группы «ПИТ» инвестиционным фондом TPG. 

ITB Cyprus 

TPG 
EBRD  

ООО «ПИТ» (Москва)

Промышленные активы 

ОАО Амур-Пиво 
(Хабаровск)

ПИТ Интернейшенл 

Клиенты 

ООО Северные ветры 
дистрибьюшн 

Дисстрибьюция 

ПИТ Инвестментс 

23 дистрибьюторских 
центра в крупнейших 
городах Росиии 

Промышленные 
активы =центр 
прибыли 

ООО Компания ПИТ 
(Калининград)

ЗАО «Пивоварни Ивана 
Таранова» (Новотроицк)

Прочие 
<10%

Прочие 
10% 

38% 

100% 

100% 

1% 
99% Пиво 

Деньги 

Менеджмент 

62% 

ОАО «Новотроицкий 
пивоваренный завод»
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Организационная структура Группы компаний «ПИТ», март 2005 г.

Ниже приведены краткие биографии основных менеджеров и совладельцев Пивоварен Ивана 
Таранова:
Александр Лифшиц 

Основал в 1992 году торговую компанию North Winds Brewing – предшественник 
Группы компаний ПИТ. Специализация компании – импортные поставки и
дистрибьюция в России ведущих западных марок пива и минеральной воды. С
2002 г. по настоящее время – президент Группы.

Евгений Кашпер 
После окончания Колумбийского университета в Нью-Йорке, США, в 1992 году 
поступил на работу в компанию Ernst & Young. В 1994 году возглавил московское 
отделение американской пивоваренной компании Stroh, отвечавшее за 
деятельность компании в России и других странах СНГ. В 1995 – 1998 гг. работал 
вице-президентом компании North Winds Brewing, специализирующейся на 
импортных поставках и дистрибьюции в России ведущих западных марок пива и
минеральной воды. С 1998 по 2002г.г. – президент Группы. С 2002 г. по 
настоящее время является председателем совета директоров компании 
«Пивоварни Ивана Таранова».  

 
Хенк Ван Гельдерен 

Г-н Ван Гельдерен отвечает за оперативные вопросы деятельности Группы, к
которым относятся производственное направление, контроль качества и
маркетинг.
Г-н Ван Гельдерен перешел в управленческую команду Группы компаний «ПИТ»
в июне 2003 г. с должности исполнительного вице-президента Sun Interbrew, где 
он работал на протяжении пяти лет в качестве главы компании на Украине и
руководителя по производству и продажам в Центральном регионе России. За 
плечами г-на Ван Гельдерена большой опыт работы в дипломатической и
военных областях.

Совет директоров 
Председатель – Е.Кашпер 

Комитет по аудиту СЕО 
Лифшиц А.В.

Генеральный директор 
«ПИТ» Интернейшенл 

Аверьянова О.Н.

CFO 
Дрожжин С.В.

COO 
Х.Ван Гелдерен 

Вице-президент по 
продажам 

Чибриков Д.А.

Вице-президент по 
технологии 

Вайдеманн Х.
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Сергей Дрожжин 
С июня 2002 года – вице-президент по финансам и экономике. Окончил 
экономический ф-т МГУ в 1993 году, работал в сфере коммерческого 
кредитования и управления активами. После программы бизнес образования в
MIT Sloan School of Management и Harvard Business School в 1997–1999 гг.
работал в инвестиционном банке JP Morgan Chase, Нью-Йорк, над сделками по 
слиянию и поглощению, а также занимался организацией финансирования на 
долговых рынках. В 2001–2002 гг. работал на должности старшего вице-
президента по финансам в Ханты-Мансийской нефтяной корпорации, Нью-Йорк / 
Москва.

Дмитрий Чибриков 
Вице-президент по дистрибьюции и продажам. Имеет большой опыт работы в
области продаж и управления продажами. В данном направлении проработал 
четыре года в компании Coca Cola. Присоединился к управленческой команде 
Группы компаний «ПИТ» в 1997 году. Возглавил работу по созданию сети 
дистрибьюторских компаний «Северные ветры».  
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Бизнес модель Группы «ПИТ» и ее позиции на рынке 

Группа компаний «ПИТ» с момента своего основания следует лучшим мировым стандартам 
построения бизнеса, используя опыт ведущих мировых компаний и финансовых институтов. Основная 
стратегия группы и методы ее работы строятся на следующих принципах:
• Выпуск технологичного и высококачественного продукта 
• Продвижение продукции во всех сегментах рынка 
• Систематический вывод новых продуктов на рынок 
• Агрессивная и неординарная маркетинговая стратегия 
• Сильная дистрибьюторская сеть 

БИЗНЕС-ИДЕЯ ГРУППЫ. КАК ПОБЕДИТЬ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ?
Основной задачей группы является рост и развитие продуктового ряда. Группа «ПИТ» является одной 
из нескольких пивоваренных компаний, обладающих рядом хорошо узнаваемых и широко 
продаваемых национальных брендов с хорошим потенциалом роста. В настоящее время сегмент пива 
mainstream занимает порядка 60% пивоваренного рынка страны. Сильные национальные позиции 
бренда «ПИТ» дополняются хорошо позиционированными региональными брендами группы, такими 
как «Амур-Пиво», которое является доминирующим и высокорентабельным брендом на Дальнем 
Востоке. В общем порядка 75% продаж Группы «ПИТ» приходится на продажи пива mainstream.  
Продажи фирменного пива «ПИТ» создают стабильную основу для финансовой подпитки компании и
высоких темпов роста выручки, что в свою очередь позволяет развивать не только направление 
mainstream но и внедрять лицензионные сорта, которые в настоящее время демонстрируют заметный 
рост и наибольшую доходность.
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БРЕНДЫ И СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

В арсенал Группы входят три национальных mainstream бренда («ПИТ», «Три Медведя» и «Доктор 
Дизель»), один региональный («Амур-Пиво») и пять лицензионных (Gősser,Konigsberg, Bitburger, 
Bavaria и Coors ). 

Лицензионное пиво 

Средний ценовой сегмент (Mainstream) 

В основу маркетинговой стратегии Группы «ПИТ» положено дальнейшее развитие брендов 
лицензионного и сегмента mainstream , с концентрацией на семью бренда «ПИТ» .

Лицензионный сегмент 
Лицензионный сегмент является одним из наиболее рентабельных и быстрорастущих сегментов 
пивного рынка. В 2004 году рост потребления в лицензионном сегменте составил 59,8%.  
 

Распределение рыночных долей по маркам пива, в 2004 г.
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Источник: Бизнес-Аналитика 
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В сегменте лицензионного пива Группа «ПИТ» является одним из долгожителей. Начав с
производства пива Gosser в 1999г. на пивоваренном производстве в Калининграде, Группе «ПИТ»
удалось сделать пиво Gosser одним из наиболее известных лицензионных брендов в России, продажи 
которого в 2004г. составили 200 тыс. Гкл. или 5% общего лицензионного сегмента. Бренд 
позиционируется в верхней ценовой группе, средняя стоимость бутылки емкостью 0,5 л. составляет 
30–35 рублей.
Koenigsberg. Пиво Koenigsberg является собственным лицензионным брендом Компании. Компания 
активно продавала Koenigsberg в двадцати регионах страны. Объем продаж пива Koenigsberg вырос 
более чем на 50% в 2004 году и составил 100 тыс. Гкл.. Как результат, объем продаж в 2004 году 
составил 103 тыс. Гкл. Розничная цена бутылки Koenigsberg емкостью 0,5 л в настоящее время 
составляет 21 рубль. Группа планирует продолжить политику позиционирования пива Koenigsberg на 
национальном уровне и надеется расширить географию его продаж.
Bavaria. Во второй половине 2004 года началось производство лицензионного пива под маркой 
Bavaria. До 1998 года Bavaria была одним из лидеров по объемам импорта и потребления в России 
среди импортного пива. Бренд сохранил свою узнаваемость для потребителя, благодаря чему группе 
удалось в первый год производства реализовать порядка 90 тыс. Гл пива Bavaria , что вполне можно 
считать удачным началом. Руководство компании уверенно, что в ближайшие пять лет объем продаж 
Bavaria превысит 900 тыс. Гкл в год и займет одно из лидирующих мест в лицензионном сегменте. Что 
касается ценовой политики в отношении данного бренда Группа «ПИТ» установила цену на бутылку 
емкостью 0.5 л в размере 24 рубля.
Bitburger. В июле 2004 года производственное подразделение Группы в г. Калининграде начало 
производство третьего лицензионного бренда под маркой Bitburger. Пиво Bitburger занимает первое 
место в классе premium в Германии. Благодаря высокому качеству и активной рекламной политике в
течение последних 50 лет Bitburger демонстрирует стабильный рост и лидирующие позиции на 
германском пивном рынке.
Придерживаясь аналогичной политики, Группа «ПИТ» предлагает конечным потребителям и крупным 
торговым предприятиям высококачественное пиво, приготовленной в соответствии с немецкими 
традициями пивоварения. Заметный рост продаж Bitburger начался в конце прошлого года. Компания 
рассчитывает значительно увеличить его присутствие на рынке в следующие пять лет, позиционируя 
его в среднеценовой нише лицензионного сегмента, с ценой в 27 рублей за бутылку емкостью 0.5 л.
Coors Fine Light. Впервые на рынке появится новый лицензионный бренд группы Coors Fine Light, 
производство которого было начато в Калиниграде в марте 2005 года. Coors Fine Light – это 
американское пиво с оригинальным насыщенным вкусом, производство которого требует высоких 
производственных навыков и технологического уровня производства. Coors будет позиционирован в
высшем ценовом сегменте по цене равной Miller. На продвижение Coors Fine Ligh компания-
правообладатель в 2005 году планирует потратить порядка 4 млн долларов.
Mainstream 
Из общего объема реализации пивоваренной продукции в России в 2004 году, пиво категории 
Mainstream составляет 60%. Данный сегмент насчитывает небольшое число национальных сортов,
отличительной чертой которых является относительно невысокая стоимость и высокая конкуренция 
на национальном рынке. К ним можно отнести такие, как «Балтика», «Клинское», «Аресенальное», 
«Толстяк», «ПИТ». 
«ПИТ». Марка «ПИТ» была создана в 2001 году и объемы производства пива «ПИТ» активно росли в
2002–2003 гг. В 2004 году рост продаж продолжился, в том числе и благодаря запуску бренда 
«Золотое от ПИТ» и пива «ПИТ» в стеклопэт. В ценовом аспекте бренд позиционировался наряду с
«Балтикой» и «Клинским». Стратегия развития данного бренда в 2005 году включает запуск двух 
новых сортов: Акапулько (мексиканское пиво) и безалкогольное пиво под маркой «ПИТ Пилот». 
Розлив «ПИТ Акапулько» начат в феврале текущего года. При условии выполнения программы 
увеличения производственных мощностей планируется расширение семьи ПИТ в сегменте premium 
путем производства особых сортов пива под брендом «Таранов» (аналог «Клинское редкое», 
«Балтика-7»)  
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Распределение рыночных долей по маркам пива, в 2004 г.
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Источник: Бизне- Аналитика 

«Три Медведя». Пиво «Три Медведя» одна из первых марок сегмента «национальный премиум», 
которая в 2004 году была репозиционирована в сегменте mainstream, что дало многообещающие 
результаты. Продажи по сравнению с 2003 годом увеличились на 50%, в первом квартале 2005 года 
темпы роста продаж опережают показатели за аналогичным периодом 2004 года на 100%. 
«Амур-пиво». Пиво марки «Амур-пиво» занимает лидирующее место в отдельных регионах Дальнего 
Востока и Хабаровского края. Благодаря низким затратам на транспорт этот бренд высокорентабелен 
и пользуется высоким спросом на региональном рынке, что позволяет сохранять высокие темпы роста 
его продаж от года к году. Доля рынка Дальневосточного региона занимаемая брендом «Амур-пиво»
составляет 16%. Объем продаж в 2004 году составил 370 тыс. Гл, превысив аналогичный уровень 
2003 года на 52%.  
 

ПРИНЦИПЫ МАРКЕТИНГА И ДИСТРИБЬЮЦИЯ 
Дистрибьюция 
Группа «ПИТ» выросла из торговой компании, поэтому в самом начале развития бизнеса руководство 
Группы приняло стратегическое решение, сделав ставку на приоритетное развитие дистрибьюторской 
сети. Данная стратегия себя оправдала – Группа сумела завоевать прочные позиции на большинстве 
региональных рынков пива.
Продукция «ПИТ» доступна 93% населения России, практически в любом уголке страны, от 
Калининграда до Хабаровска, при наиболее плотном охвате регионов, находящихся около центров 
производства. Собственная сеть продаж насчитывает 23 дистрибьюторских центра.
На долю собственной дистрибьюторской сети приходится до 75% всей реализации продукции (в 2002 
г. через собственную сеть распространялось лишь 56% продукции). Централизация поставок и полное 
обеспечение дистрибьюторской сетью позволило компании лучше контролировать цену на свою 
продукцию и более эффективно осуществлять доставку продукции без снижения ее качества. Силами 
Компании продукция поставляется напрямую в более чем 19200 торговых точек по всей России.
Все продажи и качество рекламных материалов координируются центральным офисом в Москве. Вся 
информация по продажам филиалами и независимыми дистрибьюторами, отгрузкам заводов 
стекается в московский офис, где на ее основе принимаются решения по планированию производства 
и развитию производственных мощностей в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
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В 2005 г. расширение дистрибьюторской сети замедлится. Основные планы группы по отношению к
развитию дистрибуции перейдут от экстенсивного к интенсивному развитию этого направления. В
текущем году предполагается выделить дистрибуцию в самостоятельное подразделение, с
собственной организационной структурой, нацеленное на повышение финансовой эффективности.
Предполагается, что дистрибьюторская сеть группы «ПИТ» будет обслуживать товарные потоки 
других компаний, в частности продающих безалкогольные напитки. Таким образом, в рамках группы 
будет образован новый центр прибыли, что повысит финансовую устойчивость группы в целом.

Маркетинг 
Специалисты Группы разработали и внедрили уникальную для Российской пивоваренной индустрии 
маркетинговую стратегию. Компанией ведется продвижение нескольких брендов сразу для каждого 
из сегментов рынка с индивидуальными стратегиями развития, а также проводятся массивные и
яркие рекламные кампании позволяющие создать основу для выгодного ценообразования и
позиционирования продукции на рынке.
Благодаря сбалансированности портфеля брендов Группы компаний «ПИТ» любой потребитель 
может найти марку, точно отвечающую его представлению об идеальном пиве. У каждого бренда 
свой яркий характер и у каждого есть свои поклонники по всей России, что дает право называть 
«Пивоварни Ивана Таранова» национальной пивоваренной компанией.
Медиа-стратегия Группы компаний «ПИТ» включает в себя:
• доминирование звуковой и образной рекламы на ТВ;
• выбор каналов с оптимальным рейтингом и национальным охватом целевой аудитории;
• нестандартные решения в наружной рекламе.

ПРОИЗВОДСТВО 

Группа «ПИТ» производит пиво на трех собственных пивоваренных заводах в Калининграде,
Новотроицке и Хабаровске, а также по контракту в Омске 
Наличие четырех центров производства, позволяет, сбалансировано насыщать рынки продукцией и
минимизировать расходы по доставке продукции.
Производство на собственных заводах группы, 2004–2005 гг.

Завод Мощность, тыс.
Гл/мес.

Производство 2004, 
тыс. Гл.

Производство 2005, 
тыс. Гл.

Калининград ООО «Компания 
ПИТ» 110 718 978 
Новотроицк , ЗАО «ПИТ» 112 1 137 1 351 
Хабаровск, ОАО «Амур-пиво» 100 875 1 052 
Источник: данные компании 
Производство по контрактам, 2004–2005 гг.

Завод Мощность, тыс.
Гл./мес.

Производство 2004, 
тыс. Гл.

Производство 2005, 
тыс. Гл.

Омск, ЛВЗ ОША 17 118 118 

Источник: данные компании 

В 2004 году Группа испытывала недостаток мощностей для полного удовлетворения спроса в пиковые 
месяцы, в связи с чем объем производства вырос на 21%. При этом если бы заказы дистрибьюторов 
были выполнены в полном объеме, по предварительным оценкам объем продаж составил бы не 
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менее 3,2 млн Гкл. После завершения производственной программы компания сможет наращивать 
объемы производства в соответствии с рыночным спросом.
В 2005 г. темпы роста ожидаются на уровне 23% и будут достигнуты за счет введения в эксплуатацию 
новых производственных мощностей.
Большая часть производственных мощностей группы загружена производством пива в среднеценовом 
сегменте, который обеспечил основной прирост производства в 2004 г. В прошлом году была 
завершена модернизация мощностей ОАО «Амур-Пиво», в результате чего удалось резко увеличить 
производство одноименной марки. Прирост производства в среднеценовом сегменте составил более 
30%.  
Однако уже в 2005г. наибольшие темпы роста производства будут наблюдаться в сегменте 
лицензионного пива и во всех сегментах в Дальневосточном регионе. Группа «ПИТ» делает большую 
ставку на увеличение производства марок Bavaria и Gosser. В 2005 г. Группа «ПИТ» прогнозирует 50% 
рост продаж лицензионного пива, и 25% рост продаж на Дальнем Востоке, опережая темпы роста 
пивного рынка данного региона, который в 2005 году составит 20%. В отдельных регионах страны как 
и в 2004 году испытывать дефицит продукции среднеценового сегмента.

Производство пива по сегментам рынка в 2004 г.

Draft
7%

Premium
11%

License
12%

Mainstream  
78

 
Источник: Группа «ПИТ»

Динамика производства пива по сегментам рынка в 2003–
2005(П) гг.
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Источник: Группа «ПИТ»
Лицензионное пиво производятся на основании долгосрочных контрактов с собственником торговой 
марки. Все лицензии предусматривают пролонгацию, что позволяет группе компаний «ПИТ»
максимально гибко реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка.
Производство лицензионного пива 

№п/п Вид производства Сторона Продукт Срок соглашения 
1 лицензионное Брау Юнион ГЕССЕР 
2 лицензионное Битбургер Брюерз БИТБУРГЕР 
3 лицензионное Корз Брюерз КОРЗ 
4 лицензионное Бавария Н.В. БАВАРИЯ 

Лицензионные соглашения 
заключены на долгосрочный 

период 

Источник: Данные компании 
В отсутствие качественного отечественного сырья и материалов, Группа компаний «ПИТ» активно 
использует импортное, что позволяет выпускать продукцию соответствующую заданному уровню 
качества. Поскольку реализация Группы в основном в рублях, то эффективность деятельность 
компании в значительной степени зависит от динамики курса рубля к основным мировым валютам. В
условиях роста доходов населения стратегия, основанная на обеспечении высокого качества 
продукции, полностью оправдывает себя. При производстве некоторых российских сортов пива 
компания начинает микшировать российский и импортный солод, в пропорциях зависящих от сорта 
производимого пива, что даст существенную экономию в 2005 году.
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Доля валютных компонентов (солод, хмель, бутылки, алюминиевые банки и пр.) в структуре 
себестоимости конечной продукции, в среднем по заводам Группы, составляет 50 %.  

СЕГМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

Доля группы «ПИТ» в сегменте 
лицензионного пива, 2004 г.
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Brewery

6%

Ivan 
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Breweries
7%

Kaluga 
Brewery

39%

Heineken 
Russia
13%

SUN 
INTERBR

EW
13%

Vena 
Brewery

9%

Moscow-
Efes 

Brewery 
CJSC
13%

Источник: Бизнес аналитика 

Лицензионное 
Производство лицензионного пива является важным 
направлением развития компании.
Группа «ПИТ» имеет один из наиболее сильных сильный 
портфелей лицензионных брендов, что позволяет компании 
полностью использовать рост спроса на продукцию в
данном сегменте.
Поддержание интереса к брендам осуществляется как за 
счет рекламных компаний, так и за счет выпуска старых 
брендов в новой упаковке.

Во второй половине 2004 г. группа запустила в производство 
новые сорта лицензионного пива Bitburger и Bavaria, 
которые, несмотря на поздний запуск (конец лета 2004 г.) 
продемонстрировали ошеломительный рост продаж 
(особенно последний бренд). 
Продажи собственного пива (Кенигсберг) в лицензионном 
сегменте также продемонстрировали хороший рост, однако 
реализовать весь потенциал спроса на него не удалось в
виду недостаточных мощностей на заводе в Калининграде.
На сегодняшний день группа «ПИТ» стоит перед вопросом 
перевода Кенигсберг в общероссийский бренд . 
В 2005 г. предполагается запуск нового бренда Coors, 
который должен пополнить линейку лицензионных брендов 
Группы в верхнем ценовом сегменте.
Помимо этого предполагается запуск в производство еще 
одного или двух сортов лицензионного пива до конца 2006 г.
В настоящее время все лицензионное пиво компании 
варится на заводе в Калининграде. В 2005–2006 гг.
предполагается увеличивать производство лицензионного 
пива за счет его запуска на других заводах группы после 
обновления производственных мощностей.

Основным конкурентным преимуществом Группы «ПИТ» в
этом сегменте пред конкурентами, является прогрессивный 
подход группы «ПИТ» к внедрению новых брендов. Крупные 
независимые производители, такие, как Очаково и Красный 
Восток, заметно уступают Группе «ПИТ» на этом, наиболее 
перспективном направлении.
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Доля группы «ПИТ» в сегменте mainstream, 
2004 г.
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Источник: Бизнес аналитика 

Mainstream и Premium  
Среднеценовой сегмент и бренд ПИТ по-прежнему остаются 
основными источниками доходов. Основу среднеценового 
марочного ряда составляют «Амур-пиво», «Три Медведя», 
«Доктор-Дизель» При дистрибуции продукции в
среднеценовом сегменте, особое внимание уделяется 
продажам продукции в пределах 1000 км. расстояния от 
пивоваренных заводов Группы.
В 2004 г. компания запустила проект розлива пива «ПИТ» в
ПЭТ-тару, что привлекло к бренду новых клиентов и
повысило продажи.
Группа «ПИТ» планирует расширять линейку бренда «ПИТ»
в сегменте premium, за счет запуска бренда «Таранов»
конкурирующего с марками Клинское красное, Балтика №7 и
т.д.
Помимо этого в среднеценовом сегменте компанией 
выпускается пиво «Три Медведя», которое позиционируется 
в нижней части сегмента. Запуск этого бренда хорошо себя 
зарекомендовал, только за 2004 г. доля бренда на рынке 
выросла на 50%. 
Пиво марки «Амур-пиво» занимает лидирующее место в
отдельных регионах Дальнего Востока и Хабаровского края.
Благодаря низким затратам на транспорт этот бренд 
высокорентабелен и пользуется высоким спросом на 
региональном рынке, что позволяет сохранять высокие 
темпы роста его продаж от года к году. Доля рынка 
Дальневосточного региона занимаемая брендом «Амур-
пиво» составляет 16%. Объем продаж в 2004 году составил 
370 тыс. Гл, превысив аналогичный уровень 2003 года на 
52%.  
 

Экономичный (дешевый) сегмент 
Доля дешевого пива в выручке компании не велика, порядка 
2%. Дешевое пиво в частности «Остмарк», выпускаемое 
компанией ориентировано только на локальный рынок 
Калининграда.
После окончания реконструкции трех предприятий в 2006 
году и с целью выхода на конечные производственные 
мощности продажи в этом сегменте вероятно расширятся.
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Финансы 

СТАНДАРТЫ ОТЧЕТНОСТИ 
Пивоваренная компания «ПИТ» является частной компанией, придерживающейся политики 
информационной открытости и прозрачности бизнеса. Группа компаний «ПИТ» ведет бухгалтерскую 
отчетность, как по российским стандартам, так и по МСФО. Аудит отчетности по международным 
стандартам осуществляет ведущая международная аудиторская компания KPMG. Международная 
отчетность Группы формируется на основе финансового года заканчивающегося 30 сентября.
Нетипичная для российских компаний дата завершения финансового года связана с позицией 
стратегического инвестора TPG, при вхождении его в капитал компании в 2002 году.
На сегодняшний день Группа «ПИТ» имеет аудированную отчетность по МСФО за 2003 г., отчетность 
за 2004 г. по ожиданиям руководства Группы должна быть утверждена аудитором до размещения 
облигационного выпуска в конце марта 2005 года.
В виду особенностей российского бизнес цикла, привязанного к календарному году,
заканчивающемуся 31 декабря, Группа «ПИТ» также ведет и отчетность по МСФО в соответствии с
принятыми в России стандартами календарного года. Однако этот вид отчетности используется в
основном для внутрикорпоративных целей и не заверяется аудитором.
Особенности деятельности Группы «ПИТ» и характер взаимоотношений с аудитором позволяют 
Группе предоставлять отчетность по МСФО, заверяемую аудитором только по разрешению KPMG и
только на индивидуальной основе. В связи с этим, в меморандуме, приведены только некоторые из 
финансовых показателей, непосредственно влияющих на способность обслуживания долга компании.
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Прошедший 2004 г. стал очень важным годом для Группы «ПИТ». Группа компаний «ПИТ» в основном 
завершила реконструкцию производственного комплекса, укрепила позиции во всех ценовых 
сегментах. По итогам 2004 г. выручка группы увеличилась на 23% до $211.1 млн.
Себестоимость продукции Группы при этом увеличилась только на 9%, что позволило Группе «ПИТ»
увеличить валовую прибыль на 34% до $83,3 млн. В результате рентабельность по валовой прибыли 
возросла до 39% с 34% в 2003 г.
Результаты 2004 г. могли бы оказаться еще более впечатляющими, если бы Группе удалось вовремя 
запустить новые мощности на заводах в Калининграде и Новотроицке. Однако в связи с задержкой 
ввода мощностей в эксплуатацию, Группа «ПИТ» сварила на 300 тыс. Гл. пива меньше, чем 
полученные от дистрибьюторов заказы на 2004 год.

В 2005 г. Группа «ПИТ» планирует увеличить реализацию продукции на 41% до $295 млн.. Рост 
выручки предполагается достигнуть путем реализации следующих мероприятий:

• Увеличение объемов производства пива на 20% до 3500 Гл.
– увеличение объемов реализации пива на Дальнем Востоке на 200 000 Гкл. или на 25%,  
 ( при этом рост регионального рынка составит 20%). 
– увеличение объем реализации лицензионного пива на 50% по сравнению с 2004 годом 
или на 200 000 Гкл., что будет достигнуто за счет эффекта полного года продаж 
брендов, запущенных в производство в середине 2004 года (Bavaria, Bitburger), а также 
запуска нового бренда Coors. 

– увеличение продаж пива premium на 100 000 Гкл, за счет расширения семьи бренда 
«ПИТ». Дополнительно на 100 000 Гкл. планируется увеличить реализацию пива за счет 
увеличения продаж существующих брендов, что составит рост в 4% при прогнозе 
общего роста пивного рынка на 6%.  

 
• Повышение цен на продукцию и увеличение объемов реализации более дорого пива.
• Увеличение реализации прочих продуктов – напитки, минеральная вода, вино и другие группы 

сопутствующих товаров 
EBITDA в 2005 году прогнозируется на уровне $38 млн. Капиталовложения компании нацелены не 
только на увеличение производственных мощностей, но и на экономию и понижение себестоимости. С
целью снижения затрат на производство компанией проводится целый ряд мероприятий, в частности 
проводится установка оборудования сбора СО2 для высокоплотного пивоварения, проводятся работы 
по налаживанию процесса функционирования новых варочных порядков и новых линий розлива, что 
ведет к снижению потерь, уменьшению энергозатрат и расходов на персонал на 1 Гкл. Затраты на 
сырье планируется понизить за счет замещения доли импортного солода отечественным при 
производстве некоторых сортов пива и организации сбора бутылки. В предыдущие годы компания 
работала в основном на невозвратной бутылке. В 2004 году в Новотроицке запущена программа 
сбора бутылки. Судя по результатам декабря 2004 г. и января 2005 г. выполнение данных программ 
позволит сэкономить около $0,7 на Гкл или до $0,5 млн за 2005 год по сравнению с 2004 годом.

Судя по результатам декабря 2004 г. и января 2005 г. выполнение данных программ позволит 
сэкономить не менее 1$ на Гкл. или $3.5 млн за 2005 год по сравнению с 2004 годом.

Ниже прилагается модель денежных потоков и капитала Группы «ПИТ», рассчитанная по 
рекомендации организатора исходя из консервативных предположений относительно операционной 
рентабельности и динамики рынка пива в 2005–2008 годах.
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Прогноз денежных потоков группы «ПИТ»
($'000 000) Calendar Year ending Dec 31 
 2004A (1) 2005B (2) 2005E(3) 2006E 3) 2007E (3) 2008E (3) 

Shipments (HL'000) 2900 3494 3494 3897 4280 4722 

Revenue 211,1 294,8 271,1 322 374,6 437,7 
COGS 127,8 168,8 157,8 186,4 215,3 249,7 
Gross Profit 83,3 126 113,3 135,5 159,3 188 
SG&A 57,3 88 81,1 93,4 103 113,8 
EBITDA 26 38 32,2 42,2 56,3 74,2 
Interest Expense 13,8 15 14,8 16,3 16 12,6 

Cash from Operations 2,5 5,4 6,8 16,2 29,9 49,3 
Cash from Investments -20,2 -28,3 -28,3 -23,9 -18 -12,6 
Cash from Financing 17,9 21,3 21,5 7,7 -11,9 -36,7 

Cash (Beginning period) 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 
Change in cash 0,2 - - - - - 
Cash (Ending period) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Debt 91,2 114,1 112,7 120,4 108,4 71,7 
Equity 141,3 147 143,6 152,7 175,1 218,2 
Total Capital 232,5 261,1 256,2 273,1 283,6 290 

Debt / Gross Profit  1,1 x 0,9 x 1,0 x 0,9 x 0,7 x 0,4 x 
Debt / Capital 39% 44% 44% 44% 38% 25% 

(1) Отчетность по стандартам МСФО по данным аудированной отчетности за девять мес. 2004 г. и неаудированной отчетности 
(2) Бюджет группы ПИТ, утвержденный советом директоров (январь 2005 г.) 
(3) Консервативный прогноз организатора 

Капитал и инвестиции 
Капитал группы «ПИТ» сформированы на 40% заемными средствами, и на 60% собственными 
средствами акционеров.
По прогнозам компании соотношение заемного и собственного капитала будет оставаться на 
стабильном уровне, незначительно увеличиваясь вплоть до 2006 г.
Собственный капитал Группы по итогам 2004 г. составил $141.3 млн. К 2008 г. прогнозируется рост 
капитала на 55% к уровню 2004 г. до $218,2 млн. то есть среднегодовые темпы роста собственного 
капитала составят около 11%.  
Уровень долговой нагрузки Группы находится на достаточно высоком, но приемлемом для развития 
компании уровне, и связан со значительными капитальными вложениями, осуществляемыми Группой 
«ПИТ». Капитальные вложения обеспечивают высокую отдачу на вложенный капитал, не только 
компенсируя занятые в долг средства, но принося акционерам прибыль. При разработке 
инвестиционных проектов руководство Группы исходит из минимальной отдачи на вложенный капитал 
(IRR) на уровне 30%. 
По мере роста бизнеса Группы будет наблюдаться тенденция к снижению долговой нагрузке при 
незначительном росте долга в абсолютном выражении.
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Кредитная история 
Стратегия в области финансирования в последние годы была направлена на расширение работы с
западными и российскими банками с целью минимизации процентных расходов и получения 
финансирования соответствующего по срокам структуре активов.
В привлечении финансирования Группа компаний «ПИТ» успешно сотрудничает с такими банками, как 
Международный московский банк, Внешторгбанк, Райффайзенбанк (Москва), ГАРАНТИБАНК 
(Москва), Сберегательный банк РФ, ФК »УРАЛСИБ», Газпромбанк.
Целью работы Группы на рынке долгового капитала является диверсификация источников 
финансирования как за счет новых банковских кредитных линий, так и за счет публичных 
заимствований.
На конец 2004 г. совокупный долг Группы составлял $91,2 млн, из которых большая часть 
приходилась на краткосрочную финансовую задолженность перед банками и облигационный выпуск 
на 1 млрд руб. Около 80% долговых обязательств Группы номинированной в рублях, остальные 20% в
долларах США.
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Факторы риска 

Макроэкономические риски 
В настоящее время основная часть продукции Группы компаний «ПИТ» реализуется на внутреннем 
рынке. В случае замедления темпов экономического роста и начала стагнации в экономике может 
снизиться спрос на пиво класса «premium». При реализации этого пессимистичного сценария, и
снижения потребления дорогих сортов пива Группа компаний ПИТ располагает мощностями для 
увеличения производства более дешевых сортов пива, в том числе в ПЭТ-бутылках.
Изменение налогового законодательства 
В настоящее время в России действует ряд законов, регулирующих налогообложение на 
региональном и федеральном уровне. Система налогообложения включает налог на добавленную 
стоимость, налог на прибыль предприятий, налоги на фонд оплаты труда, а также ряд прочих налогов.
В отличие от стран с развитой рыночной экономикой, в России существующее налоговое 
законодательство применяется недостаточно долго, таким образом, толкование и применение 
данного законодательства часто является противоречивым. Налоговые декларации, наряду с другими 
документами, подверженными законодательному регулированию (например, документы по 
таможенному и валютному контролю), являются предметом проверок различных ведомств, которые 
уполномочены взимать достаточно высокие штрафы, пени и проценты. Данные факты приводят к
значительно более высоким налоговым рискам в России по сравнению со странами с развитой 
налоговой системой, и большим расходам компаний на ведение налогового учета.

Валютные риски 
Предприятия Группы компаний «ПИТ» подвержены влиянию изменения курса рубля к основным 
европейским валютам. Большая часть платежей за оборудование, комплектующие сырье и
материалы оплачивается в иностранной валюте. Для финансирования свой деятельности Группа 
компаний «ПИТ» привлекает кредиты выраженные в иностранной валюте.
Рентабельность производства Группы компаний «ПИТ» подвержена влиянию валютного риска,
поскольку значительную часть продукции Группа реализует за рубли, а себестоимость более чем на 
20% включает в себя импортное сырье и материалы. В условиях укрепления курса рубля к доллару и
евро этот риск является незначительным для группы. Однако, для дальнейшего снижения валютных 
рисков Группа компаний «ПИТ» планирует снижать долю импортной составляющей себестоимости.

Усиление конкуренции в пивной отрасли 
Замедление темпов роста потребления пива в РФ на фоне увеличения производственных мощностей 
крупных пивных компаний может привести к обострению конкуренции между производителями пива,
что может неблагоприятно сказаться на объемах продаж Группы. Кроме того, реального укрепление 
рубля по отношению к свободно-конвертируемым валютам может привести к усилению конкуренции с
западными производителями пива premium.
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Контактные лица 

Группа «ПИТ»

Вице-президент по финансам и экономике 
Дрожжин Сергей Владимирович 
+7 (095) 775 73 77 

Директор казначейства 
Кузнецов Михаил Валентинович 
+7 (095) 775 73 77 
pitinvestments@taranov.ru 

АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16, стр. 1

(Офис: ул. Новочеремушкинская, 63) 

Департамент рынков заемного капитала 

Вице-президент –  
начальник департамента 

Игорь Русанов 
+ 7(095) 913-78-61 
igor.rusanov@gasprombank.ru 

Начальник управления 
облигационных выпусков 

Павел Исаев 
+ 7(095) 980-41-34 
pavel.isaev@gazprombank.ru 

Начальник отдела 
работы с эмитентами 

Елена Сенькина 
+ 7 (095) 719-17-74 
elena.senkina@gazprombank.ru 

Начальник отдела 
продаж и синдикации 

Александр Алистратов 
+ 7(095) 719-19-82 
alexander.alistratov@gazprombank.ru 
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Приложение 
ОФЕРТА 

На заключение договора поручительства 

г. Москва « 16 » марта 2005 года

1.Преамбула 
Поскольку Общество с ограниченной ответственностью «ПИТ Инвестментс» (ИНН 7714306815) 
выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и
неограниченного круга лиц;
Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется 
поручительство Открытого акционерного общества «АМУР-ПИВО» (ИНН 2723007717) и
Закрытого акционерного общества «Пивоварни Ивана Таранова» (ИНН56070113300); 
Настоящей офертой Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНЫЕ ВЕТРЫ 
ДИСТРИБЬЮШН» (ИНН 7715226908), Общество с ограниченной ответственностью «Компания 
ПИТ» (ИНН 3905035100), Общество с ограниченной ответственностью «ПИТ» (ИНН 7714238548) и
Общество с ограниченной ответственностью «ПИТ Дистрибьютор» (ИНН 77143060011) 
предлагает любому лицу, приобретающему Облигации заключить договор поручительства на 
условиях, указанных в настоящей Оферте.
2. Термины и определения 
2.1.  «НДЦ» – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», 

выполняющее функции депозитария Облигаций.
2.2. «Облигации» – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя 

серии 02 в общем количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые эмитентом в соответствии с
эмиссионными документами (регистрационный номер 4-02-36037-R от 01 марта 2005г.).  

2.3. «Поручители» – Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНЫЕ ВЕТРЫ 
ДИСТРИБЬЮШН» (ИНН 7715226908), Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания ПИТ» (ИНН 3905035100), Общество с ограниченной ответственностью «ПИТ»
(ИНН 7714238548) и Общество с ограниченной ответственностью «ПИТ Дистрибьютор»
(ИНН 77143060011) 

2.4. «Объем неисполненных обязательств» – объем, в котором кредиторы не исполнили 
обязательства кредиторов, определяемый согласно п 4.4. 

2.5.  «Оферта» – настоящая Оферта.
2.6. «Предельная сумма» – 1 840 000 000 (Один миллиард восемьсот сорок миллионов) рублей.
2.7.  «Обязательства кредиторов» – обязательства Открытого акционерного общества 

«АМУР-ПИВО» (ИНН 2723007717) и Закрытого акционерного общества «Пивоварни Ивана 
Таранова» (ИНН56070113300) включают в себя ответственность за исполнение эмитентом 
его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной 
суммы долга), в том числе при досрочном погашении Облигаций, выплате причитающихся 
процентов (купонного дохода) и приобретению эмитентом Облигаций в сроки и порядке,
установленными эмиссионнымидДокументами.

2.8. «Срок исполнения обязательств кредиторов» – 24 рабочих дня с даты предъявления 
владельцем Облигаций требования об исполнении обязательств к кредиторам в
соответствии с эмиссионными документами.

2.9. «Заявление» – требование владельца Облигаций к поручителям, соответствующее 
условиям п. 4.6 настоящей Оферты.
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2.10.  «Срок рассмотрения заявления» – определяется п. 4.10 настоящего договора 
2.11. «Регистрирующий орган» – Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.12. «Эмиссионные документы» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и

сертификат Облигаций.
2.13. «Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «ПИТ Инвестментс» (ИНН 

7714306815) 
2.14. «Кредиторы» – Открытое акционерное общество «АМУР-ПИВО» (ИНН 2723007717) и

Закрытое акционерное общество «Пивоварни Ивана Таранова» (ИНН 56070113300), 
являющиеся поручителями по выпуску Облигаций.

3. Условия акцепта Оферты 
3.1. Настоящей Офертой поручители предлагают любому лицу, приобретающему Облигации,

заключить с поручителями договор поручительства.
3.2. Оферта является публичной и выражает волю поручителей заключить договор 

поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной 
процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.

3.4. Оферта считается полученной адресатом с момента опубликования настоящей оферты в
газете «Жизнь». 

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке и на условиях, определенных эмиссионными документами.
Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и,
соответственно, заключение таким лицом договора поручительства. Договор 
поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца 
Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят 
права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях,
которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 
недействительной.

4. Обязательства поручителей. Порядок и условия их исполнения.
4.1. Поручители принимают на себя ответственность за исполнение кредиторами 

обязательств по обеспечению исполнения эмитентом обязательств по Облигациям в
порядке, установленном Эмиссионными документами, на следующих условиях:
4.1.1. Поручители несут ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не 

превышающем предельной суммы, а в случае недостаточности предельной суммы для 
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к
поручителям в порядке, установленном Офертой, поручители распределяют 
предельную сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально 
предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного поручителями в порядке, установленном Офертой, платежа,
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций,
предъявленных ими к поручителям в соответствии с условиями Оферты, при 
отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, сумму ответственности 
поручителей по обязательствам кредиторов, вытекающим из 
неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательство по погашению 
Облигаций, а в оставшейся части сумму ответственности поручителя по 
обязательствам кредиторов вытекающим из неисполнения/ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по выплате причитающихся процентов 
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(купонного дохода) и/или сумму ответственности за исполнение эмитентом 
обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Поручители обязуются отвечать за исполнение кредиторами обязательств кредиторов 
только после того, как будет установлено, что кредиторы не исполнили обязательства 
кредиторов, и только в той части, в которой кредиторы не исполнили свои обязательства 
(солидарная ответственность поручителей). 

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения кредиторами обязательств кредиторов,
считается установленным при одновременном наличии следующих условий:
4.3.1.  Эмитент не исполнил/ненадлежаще исполнил обязательства по Облигациям,

обеспеченные поручительством Кредиторов;
4.3.2. Владелец Облигации (или уполномоченное лицо владельца) предъявил к кредиторам 

требование об исполнении обязательств в соответствии с эмиссионными 
документами;

4.3.3. Кредитор не исполнил/ненадлежаще исполнил требование владельца Облигации,
предъявленное в соответствии с эмиссионными документами.

4.4. В своих отношениях с владельцами Облигаций поручители исходят из объема 
неисполненных обязательств, сообщенного поручителям кредиторами или по их поручению 
третьими лицами, если владельцами Облигаций не будет доказан больший объем 
неисполненных обязательств.

4.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения кредиторами 
своих обязательств, поручители обязуются в соответствии с условиями Оферты 
отвечать за исполнение обязательств кредиторов в объеме неисполненных обязательств и
в пределах предельной суммы, если владельцами Облигаций будут направлены к
поручителям заявления, соответствующие условиям Оферты.

4.6.  Заявление должно соответствовать следующим условиям:
4.6.1. Заявление может быть предъявлено к любому из поручителей в письменной форме и

подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо,
также скреплено его печатью (при ее наличии); 

4.6.2.  В Заявлении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), 
наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место 
жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), код 
причины постановки на учет (КПП), реквизиты его банковского счета (номер счета,
наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет,
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет, банковский 
идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных 
Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Заявление;

4.6.3. Заявление должно быть предъявлено к поручителям не позднее 60 (шестидесяти) дней 
со дня истечения срока исполнения обязательств кредиторов в отношении владельца 
Облигаций, направляющего данное заявление (при этом датой предъявления 
считается дата подтвержденного получения поручителями соответствующего 
заявления); 

4.6.4. к Заявлению должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на 
его Облигации выписка со счета ДЕПО.

4.6.5. к Заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие направление 
владельцем Облигаций (или его уполномоченным лицом) требования кредиторам об 
исполнении обязательств.

4.6.6. Заявление и приложенные к нему документы должны быть направлены поручителям 
заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

4.6.7. Если заявление предъявлено к нескольким поручителям, то к заявлению должны быть 
приложены копии таких заявлений.

���������	��
� ���	����� ��� ���� ������������



43

4.7. В случае если заявление подано владельцем сразу к нескольким поручителям, то владелец 
имеет право требовать исполнения, а каждый из поручителей обязан исполнить 
обязательство в равной доле с другими.

4.8. Владелец вправе требовать исполнения в порядке установленном законодательством РФ и
настоящей Офертой как от всех поручителей совместно, так и от любого из них в
отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Владелец, не получивший полного 
удовлетворения от одного из солидарных поручителей, имеет право требовать 
недополученное от остальных солидарных поручителей. Солидарные поручители остаются 
обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

4.9. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из поручителей освобождает 
остальных Поручителей от исполнения владельцу. Поручитель, исполнивший солидарную 
обязанность, имеет право регрессного требования к остальным поручителям в равных 
долях за вычетом доли, падающей на него самого. Неуплаченное одним из солидарных 
поручителей поручителю, исполнившему солидарную обязанность, падает в равной доле на 
этого поручителя и на остальных поручителей.

4.10. Поручители рассматривают заявление в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня 
предъявления поручителям требования. Четырнадцатый рабочий день со дня предъявления 
поручителям заявления является датой истечения срока рассмотрения заявления.

4.11. Не рассматриваются заявления, предъявленные к поручителям позднее 60 (шестидесяти)
дней со дня истечения срока исполнения обязательств кредиторов в отношении владельцев 
Облигаций, направивших данное требование об исполнении обязательств.

4.12. В случае принятия решения поручителями об удовлетворении требования об исполнении 
обязательств, поручители не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока 
рассмотрения заявления письменно уведомляют о принятом решении владельца Облигаций,
направившего требование об исполнении обязательств. После направления таких 
уведомлений поручители не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока 
рассмотрения заявления, осуществляют платеж в размере соответствующего требования 
об исполнении обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет 
владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в заявлении. Поручители не несут 
ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение 
обусловлено предоставлением поручителям недостоверных данных, указанных в п. 4.6.2. 
настоящей оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему 
исполнению поручители своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

5. Срок действия договора поручительства 
5.1. Права и обязанности по договору поручительства, заключенному путем акцепта настоящей 

Оферты, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора 
поручительства с поручителями в соответствии с п. 3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой дополнительное поручительство поручителями прекращается:
5.2.1. в случае прекращения обязательств кредиторов. При этом в случае осуществления 

выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь 
действительной в отношении других владельцев Облигаций.

5.2.2. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

6. Прочие условия 
6.1. Все вопросы отношений поручителей и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 

урегулированные Офертой регулируются законодательство Российской Федерации.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 

поручители и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
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6.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в
арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

6.4. Настоящая Оферта составлена в 4 (четырех) подлинных экземплярах, по одному для 
каждого из поручителей.

7. Адреса и банковские реквизиты Общества 

ООО «СЕВЕРНЫЕ ВЕТРЫ ДИСТРИБЬЮШН»
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32а, стр.22 
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32а, стр.22  
Тел.: 775-73-75 
Факс: 775-73-76 
Электронная почта:ILukashov@pit-svd.ru 
ИНН 7715226908 
Банковские реквизиты:
Р/с № 40702810700000001704 в АИБ «Академхибанк»
К/с № 30101810600000000876 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
БИК044583876  
 

Генеральный директор И.В. Лукашов 

ООО «Компания «ПИТ»» 
Место нахождения: г. Калининград, ул. Гагарина, 225 
Почтовый адрес: г. Калининград, ул. Гагарина, 225 
Тел.: (0112) 514931 
Факс: (0112) 515175 
Электронная почта:SVyhotseva@kgd.taranov.ru  
ИНН: 3905035100 
БИК: 044525545 
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 4072810100010304030 в ЗАО «Международный московский банк»
Корреспондентский счет №№ 30101810300000000545 
 

Генеральный директор В.С. Ашихин 
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Главный бухгалтер Е.В. Симаненко 

ООО «ПИТ»
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32а
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32а
Тел.: 095) 775 7373 
Факс: (095)7757384 
Электронная почта:NIushkevich@taranov.ru  
ИНН: 7714238548 
БИК: 044525545 
Банковские реквизиты:
Расчетный счет №40702810700010302898 в ЗАО «Международный Московский Банк»
Корреспондентский счет № 30101810300000000545 
 

Генеральный директор А.В. Лифшиц 

Главный бухгалтер Н.С. Юшкевич 

ООО «ПИТ Дистрибьютор»
Место нахождения: г. Москва, Хорошевское шоссе 32а, строение 22 
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе 32а, строение 22 
Тел.: 775-73-75 
Факс: 775-73-76 
Электронная почта:UBorovskih@pit-svd.ru  
ИНН 77143060011 
Банковские реквизиты:
Р/с № 3010810600000000876 в АИБ «Академхибанк»
К/с № 30101810600000000876 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
БИК044583876  
Генеральный директор Ю.Л. Боровских 
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