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Балтика

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» является добросовестным 
хозяйствующим субъектом
Будучи частью Карлсберг, Компания применяет лучшие мировые 
практики при ведении бизнеса

Совокупные налоговые отчисления за 2018 год – 61 млрд. руб.



Структура розничных продаж пива



Уровень доли МТ на рынке алкогольной продукции в 
некоторых странах Западной Европы
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Потребитель предпочитает цену



Текущая ситуация - скидки

Региональные сети требуют таких же цен, как и федеральные сети, при
этом данные цены не могут быть экономически обоснованы

Крупные сети могут позволить себе наценку меньше, чем локальные сети,
локальные сети требуют более низкие цены, чтобы сохранить свою
маржинальность, наценку они делают больше, чем федеральные, при
этом цена при данной наценке должна быть конкурентноспособной по
сравнению с федеральными сетями

Локальные сети пытаются конкурировать с федеральными сетями, при
этом федеральные сети, круг которых ограничен, конкурируют между
собой в жесткой конкурентной борьбе. Давление на поставщика
усиливается, позиция поставщика, от которого постоянно требуют скидок,
оказывается уязвимой в силу рыночной силы розничных сетей

Закон о торговле в данной ситуации не оказывает необходимого
регулирующего действия.



Обладание определенной нишей на рынке розничной торговли связано с
наличием торговых объектов , размещенных на определенных территориях.
Поэтому замена крупного розничного продавца в цепочке сбыта товара
населению происходит намного сложнее и происходит для него более
предсказуемо, чем может быть произведена замена поставщика какого –либо
товара на его конкурента. *

*Дм. Даугавет «Рыночная власть торговых сетей: что изменил закон о
торговле» ||Журнал «Экономическая политика», № 4, 2011. с.80-95.

Потребители стремятся приобретать весь набор продовольственных товаров в
одном (как правило – привычном) месте за одну покупку. Покупатель обычно
не идет за каким-то одним отсутствующим товаром к конкуренту, а заменяет
его менее предпочтительным товаром, имеющимся в данном магазине. Поэтому
потеря поставок какого-либо определенного товара в значительной мере
компенсируется в доходах розничной сети ростом продаж схожих товаров
других поставщиков.

Рыночная сила торговых сетей



Определение Американского института антитраста :

« Покупательская сила - это способность покупателя снизить цену,
которую он платит поставщику или побудить поставщика предоставить
более выгодные неценовые условия».

По данным американских исследователей картелей, картели
покупателей возникают в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве,
оптовой и розничной торговле, страховании, банковском деле,
очень редко в непищевом перерабатывающим секторе. (Jing Hao. Buyers’
Cartels. An Empirical Study of Prevalence and Economic Characteristics. 2011.
Department of Agricultural Economics, Purdue University).

Розничные сети обладают огромной покупательской силой и
представляют собой вызов, который требует реагирования с точки
зрения антимонопольного законодательства. Особую опасность
представляет собой монопсония.

Цель картеля покупателей –
покупательская сила 



Замещение – за счет импорта



Предупреждение картеля покупателей 

Автоматизация 
процессов 
ценообразования Соблюдение 

требований 
профильного 
законодательства

Маркеры картеля 
покупателей

Адвокатирование
конкуренции 



l Разработка принципов ценообразования, основанного на затратном методе
расчета, предполагающих учет только объективных факторов, таких, к
примеру, как:

- Логистические затраты на доставку и хранение продукции.

- Предоставление обеспечения исполнения обязательств.

- Платежная дисциплина.

l Автоматизация процессов формирования отчетов.

l Введение процедур выборочного и сплошного контроля за построением
отчетов.

l Автоматизация формирования цены, исключающая вмешательство любых
лиц

Автоматизация процессов ценообразования



Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»:

- Запрещено заключение договоров купли-продажи с условием исполнения 
обязательств по сделке в пользу третьего лица,

- Появление любого посредника в сделке (единого покупателя) влечет за 
собой, помимо логистических затрат, необходимость:

1. наличия в собственности или аренде на срок 1 год и более складских 
помещений

2. реальной выгрузки алкогольной продукции из транспортного средства по 
месту нахождения склада

3. отражения получения продукции и ее последующей отгрузки в УТМ ЕГАИС.

Требования отраслевого законодательства



l В переговоры вступает одно лицо как представитель нескольких лиц. При
этом данное неформальное объединение юридических лиц не имеет общей
торговой политики, общего распределительного центра, централизации
документооборота.

l Данное лицо при проведении переговоров требует немотивированного
снижения цен - «дешевле, чем у сети «А» или «столько же, сколько у сети
«Б».

l Ситуация, при которой одно физическое лицо по доверенности действует от
нескольких юридических лиц, и требует поставки пивоваренной продукции в
адрес третьих лиц, при этом нарушаются требования отраслевого
законодательства (поставка в адрес третьих лиц запрещена законом).

Маркеры картеля покупателей



l ООО «Пивоваренная компания «Балтика» осуществляет адвокатирование конкуренции
и применяет антимонопольный комплаенс внутри компании и в отношении с

партнерами.

l Цель:

l Снижение антимонопольных рисков;
l Предупреждение антимонопольных правонарушений;

Мероприятия, которые проводит ООО «Пивоваренная компания «Балтика»: 
l Проведение регулярных обучающих семинаров для сотрудников, направленных на

соблюдение антимонопольного законодательства

l Внедрение регламентов работы с контрагентами с целью мотивирования

Партнеров на соблюдение антимонопольного законодательства

l Электронное обучение антимонопольному законодательству сотрудников компании

l Регулярная проверка знаний (спот-чеки) проводится юристами в отношении

релевантных менеджеров компании

Адвокатирование конкуренции 



Вопросы?

Спасибо за внимание!


