Справка о состоянии алкогольного рынка Республики Татарстан
в январе - ноябре 2014 года
О состоянии производства спирта и алкогольной продукции
Спиртзаводами республики в январе - ноябре 2014 года выработано
2822,7 тыс. дал спирта-ректификата из пищевого сырья, что составляет
93% к соответствующему периоду 2013 года (3019,8 тыс. дал).
Таблица № 1

Производство спирта-ректификата из пищевого сырья на предприятиях
Республики Татарстан в январе - ноябре 2013 г., 2014 г.
(тыс. дал)
Производство спирта-ректификата
Наименование предприятий

январь - ноябрь

2014 г. к
2013 г., %

2013 г.

2014 г.

ОАО «Татспиртпром»

1826,8

1554,6

85

Мамадышский СЗ

879,3

901,7

103

Тюрнясевский СЗ

344,5

-

-

Усадский СЗ

603,0

652,9

108

Прочие предприятия

1193,0

1268,1

106

филиал ООО «Русский Стандарт
Водка» Буинский СЗ

1193,0

1268,1

106

Всего по республике

3019,8

2822,7

93

За пределы республики в январе - ноябре 2014 года отгружено 1249,4
тыс. дал спирта этилового ректификованного (в январе - ноябре 2013 года
вывезено 1238,6 тыс. дал). Отгрузка за пределы республики указанной продукции осуществлена филиалом ООО «Русский Стандарт Водка» Буинский
СЗ.
Филиалами ОАО «Татспиртпром», осуществляющими производство
алкогольной продукции, на территорию республики в январе - ноябре 2014
года ввезено 1342,1 тыс. дал спирта этилового ректификованного (в январе ноябре 2013 года ввезено 1421,5 тыс. дал).
Остатки спирта на спиртовых и ликероводочных предприятиях составили по состоянию на 1 декабря 2014 года 174,8 тыс. дал, что в 1,6 раза
больше, чем на 1 января 2014 года, и на 20% меньше, чем на 1 ноября 2014
года.
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Таблица № 2

Остатки спирта на спиртовых и ликероводочных заводах республики
(тыс. дал)
По состоянию на:

Изменение остатков (+,-)

Наименование показателей
01.01.14

01.11.14

01.12.14

гр.4-гр.2

гр.4-гр.3

2

3

4

5

6

Остатки спирта всего

112,2

217,9

174,8

62,6

-43,1

в том числе: на спиртзаводах

44,1

88,3

61,4

17,3

-26,9

на ликероводочных заводах

68,1

129,6

113,4

45,3

-16,2

1

В январе - ноябре 2014 года произведено 7164,9 тыс. дал алкогольной
продукции, что на 14% меньше, чем в январе - ноябре 2013 года (8330,1 тыс.
дал).
Водки произведено 6282,7 тыс. дал или 82% к соответствующему периоду 2013 года (7636,4 тыс. дал), в том числе российских брендов – 2811,3
тыс. дал, что в 1,5 раза меньше, чем в январе - ноябре 2013 года (4283,0 тыс.
дал).
Таблица № 3

Производство алкогольной продукции
в Республике Татарстан в январе - ноябре 2013 г., 2014 г.
(тыс. дал)
Всего ОАО «Татспиртпром»
Наименование
продукции

январь - ноябрь

2014 г. к
2013 г., %

2013 г.

2014 г.

8330,1

7164,9

86

Водка

7636,4

6282,7

82

Ликероводочные изделия

609,0

808,7

133

-

-

-

Вина и винные напитки

61,8

71,2

115

Вина игристые и шампанские

17,2

0,7

4

Коньяки и коньячные напитки

5,5

1,5

27

Алкогольная продукция – ВСЕГО
в том числе:

Слабоалкогольные напитки
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За пределы республики в январе - ноябре 2014 года отгружено 4172,0
тыс. дал алкогольной продукции производства предприятий Республики Татарстан, что на 20% меньше, чем в январе - ноябре 2013 года (5228,1 тыс.
дал).
Ввоз алкогольной продукции на территорию Республики Татарстан
Объем ввозимой алкогольной продукции, поставленной на внутренний
рынок республики, в январе - ноябре 2014 года уменьшился на 4% по сравнению с январем - ноябрем 2013 года. Ввоз водок уменьшился на 9%.
В общем объеме ввоза водок преобладала отечественная продукция
(91%).
Таблица № 4

Объем ввезенной алкогольной продукции, поставленной
на территорию Республики Татарстан в январе - ноябре 2013 г., 2014 г.
(тыс. дал)
Поставлено на территорию республики
Наименование

январь - ноябрь

2014 г. к
2013 г., %

2013 г.

2014 г.

2456,6

2357,8

96

Водка

324,0

293,4

91

Ликероводочные изделия

168,6

154,4

92

Слабоалкогольные напитки

121,8

77,3

64

Вина и винные напитки

1393,1

1448,1

104

Вина шампанские и игристые

258,4

207,6

80

Коньяки и коньячные напитки

190,7

177,0

93

Алкогольная продукция – ВСЕГО
в том числе:

Розничная реализация алкогольной продукции
Населению Республики Татарстан в январе - ноябре 2014 года продано
5079,0 тыс. дал алкогольных изделий или 92% к январю - ноябрю 2013 года
(5496,6 тыс. дал), в том числе водки – 2671,8 тыс. дал или 86% (3107,1 тыс.
дал).
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Таблица № 5

Розничная реализация алкогольной продукции на территории
Республики Татарстан в январе - ноябре 2013 г., 2014 г.
(тыс. дал)
Реализовано алкогольной продукции
Наименование

Алкогольная продукция – ВСЕГО
в том числе:
Алкогольная продукция, произведенная
предприятиями Республики Татарстан
Алкогольная продукция, ввезенная на
территорию Республики Татарстан
Водка – всего
в том числе:
Водка, произведенная предприятиями
Республики Татарстан
Ввезенная водка

январь - ноябрь

2014 г. к
2013 г., %

2013 г.

2014 г.

5496,6

5079,0

92

3040,0

2774,4

91

2456,7

2304,6

94

3107,1

2671,8

86

2519,4

2297,6

91

587,6

374,2

64

Объемы розничной продажи алкогольной продукции в январе - ноябре
2014 года увеличились по сравнению с январем - ноябрем 2013 года только в
Атнинском районе.
В 44 районах (городах) допущено снижение объемов розничной продажи алкогольной продукции, в том числе значительное:
в Верхнеуслонском районе – на 21%;
в Бавлинском и Сабинском районах – на 18%;
в Агрызском районе – на 16%;
в Дрожжановском и Черемшанском районах – на 15%.
Алкогольной продукции, произведенной предприятиями Республики Татарстан, в январе - ноябре 2014 года продано 2774,4 тыс. дал или 91%
к январю - ноябрю 2013 года (3040,0 тыс. дал).
При этом реализация алкогольной продукции Республики Татарстан
увеличилась по сравнению с январем - ноябрем 2013 года в Атнинском районе, в 44 районах (городах) допущено снижение, в том числе значительное:
в Черемшанском районе – на 22%;
в Бавлинском и Спасском районах – на 21%;
в Дрожжановском районе – на 20%;
в Новошешминском районе – на 19%;
в Аксубаевском районе – на 18%.
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Водки, произведенной предприятиями Республики Татарстан, в январе - ноябре 2014 года продано 2297,6 тыс. дал или 91% к январю - ноябрю
2013 года (2519,4 тыс. дал).
Реализация водки производства Республики Татарстан увеличилась по
сравнению с январем - ноябрем 2013 года в Атнинском районе, в 44 районах
(городах) допущено снижение, в том числе значительное:
в Черемшанском районе – на 22%;
в Бавлинском и Спасском районах – на 21%;
в Верхнеуслонском, Дрожжановском и Новошешминском районах – на
19%.
Розничная реализация алкогольной продукции в разрезе муниципальных
районов и городских округов Республики Татарстан в январе - ноябре 2013 г.,
2014 г. прилагается.
Из общего объема розничной продажи алкогольной продукции в январе - ноябре 2014 года (5079,0 тыс. дал) 3,2% продано предприятиями системы Татпотребсоюза (164,3 тыс. дал), 3,4% – фирменными магазинами
ОАО «Татспиртпром» (172,6 тыс. дал), 93,4% – другими организациями
(4742,1 тыс. дал).
Таблица № 6

Розничная реализация алкогольной продукции по видам предприятий
в январе - ноябре 2013 г., 2014 г.
(тыс. дал)
Реализовано алкогольной продукции
Наименование

январь - ноябрь

2014 г. к
2013 г., %

2013 г.

2014 г.

5496,6

5079,0

92

Предприятиями системы Татпотребсоюза

233,6

164,3

70

Фирменной сетью ОАО «Татспиртпром»

200,3

172,6

86

Другими организациями

5062,8

4742,1

94

Реализовано - ВСЕГО
в том числе:

Торговыми предприятиями системы Татпотребсоюза в январе - ноябре 2014 года реализовано 164,3 тыс. дал, что на 30% меньше, чем в январе ноябре 2013 года. Снижение реализации алкогольной продукции допущено в
32 районах (городах), в том числе значительное:
в Азнакаевском районе – в 3,2 раза;
в Зеленодольском районе – в 2,3 раза;
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в Бавлинском районе – в 2,2 раза;
в г. Набережные Челны, Буинском и Тукаевском районах – в 2 раза.
В текущем году предприятия системы Татпотребсоюза начали осуществлять деятельность в Аксубаевском районе. В Бугульминском, Высокогорском и Муслюмовском районах указанные предприятия прекратили свою
деятельность.
В г. Казани, Апастовском, Арском, Атнинском, Лениногорском, Нижнекамском, Нурлатском, Пестречинском и Тюлячинском районах предприятия системы Татпотребсоюза отсутствуют.
В январе - ноябре 2014 года фирменными магазинами ОАО «Татспиртпром» реализовано 172,6 тыс. дал, что составляет 86% к январю - ноябрю 2013 года.
Реализация алкогольной продукции указанными магазинами увеличилась в 6 районах республики, в 37 районах (городах) допущено снижение, в
том числе значительное:
в Бугульминском районе – в 2,1 раза;
в Лениногорском районе – в 1,9 раза.
В Атнинском и Нурлатском районах фирменная сеть ОАО «Татспиртпром» отсутствует.
Розничная реализация алкогольной продукции по типам предприятий в
январе - ноябре 2014 года прилагается.
Населению в сельской местности Республики Татарстан в январе ноябре 2014 года продано 748,7 тыс. дал алкогольных изделий, что составляет 89% к январю - ноябрю 2013 года (845,3 тыс. дал).
Удельный вес реализации алкогольной продукции в сельской местности в общем объеме розничной реализации алкогольной продукции в январе
- ноябре 2014 года сохранился на уровне января - ноября 2013 года и составил 15%.
Розничная продажа алкогольной продукции в сельской местности в январе - ноябре 2014 года увеличилась по сравнению с январем - ноябрем 2013
года в Атнинском районе, в Апастовском районе сохранилась на уровне
прошлого года, в 41 районе допущено снижение, в том числе значительное:
в Азнакаевском районе – на 27%;
в Спасском районе – на 23%;
в Верхнеуслонском районе – на 22%;
в Бавлинском и Сабинском районах – на 21%;
в Тюлячинском районе – на 20%.
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Сведения о поставках пива
филиалом ЗАО «Пивоварня Москва - Эфес» в г. Казани
В розничную сеть Республики Татарстан в январе - ноябре 2014 года
филиалом ЗАО «Пивоварня Москва - Эфес» в г. Казани поставлено 5079,0
тыс. дал пива или 121% к январю - ноябрю 2013 года (4189,6 тыс. дал).
Объемы поставок пива в январе - ноябре 2014 года увеличились по
сравнению с январем - ноябрем 2013 года в 4 районах (городах) республики,
в том числе:
в Зеленодольском районе – в 3,8 раза;
в г. Набережные Челны – в 2,1 раза;
в г. Казани – на 19%;
в Рыбно-Слободском районе – на 13%.
В 41 районе допущено снижение, в том числе значительное:
в Атнинском районе – в 2,2 раза;
в Кайбицком районе – в 2 раза;
в Агрызском, Черемшанском и Ютазинском районах – в 1,8 раза.
Поставки пива филиалом ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» в г. Казани в
январе - ноябре 2013 г., 2014 г. прилагаются.
Сведения о поставках пива ОАО «Булгарпиво»
ОАО «Булгарпиво» в январе - ноябре 2014 года в розничную сеть Республики Татарстан поставлено 1156,1 тыс. дал пива или 147% к январю - ноябрю 2013 года (787,7 тыс. дал).
ОАО «Булгарпиво» в январе - ноябре 2014 года осуществляло поставку
пива в 35 районов (городов) республики (в январе - ноябре 2013 года – в 33).

Контроль качества продукции
В январе - ноябре 2014 года проинспектировано продукции производства предприятий-изготовителей Республики Татарстан:
140,2 тыс. дал этилового спирта (в ноябре – 25,1 тыс. дал);
198,7 тыс. дал алкогольных изделий 254 наименований (в ноябре – 8,2
тыс. дал 19 наименований), в том числе разливаемых по лицензионным договорам.
Кроме того, в январе - ноябре 2014 года проинспектировано 1338,8
тыс. дал ввезенного из-за пределов республики спиртосодержащего сырья
для производства алкогольной продукции:
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92,9 тыс. дал виноматериалов (в ноябре – 6,8 тыс. дал), ввезенных
филиалом ОАО «Татспиртпром» «Винзавод «Казанский»;
1245,9 тыс. дал спирта (в ноябре – 107,1 тыс. дал), ввезенного филиалами ОАО «Татспиртпром» «Казанский ЛВЗ», «Чистопольский ЛВЗ», «Нижнекамский ЛВЗ» и «Усадский ЛВЗ» из Тульской области (ООО «Зернопродукт», ООО «Эталон», ООО «Абсолют»), Республики Северная ОсетияАлания (ООО «АльянсСпирт», ООО «Миранда», ООО «Престиж», ООО
«ДДД»), Кабардино-Балкарской Республики (ООО «РИАЛ») и Ставропольского края (ООО «Казачье»).
Проверенные в январе - ноябре 2014 года этиловый спирт и алкогольная продукция производства республики, ввезенное спиртосодержащее сырьё
и этиловый спирт соответствуют установленным требованиям.
Госалкогольинспекцией РТ и ее территориальными органами проверено 2412,3 тыс. дал ввезенной алкогольной продукции 5302 наименований, в
том числе 298,2 тыс. дал водки 201 наименования.
Забраковано 54,5 тыс. дал или 2,3 % проверенной ввезенной алкогольной продукции.
Принято на проверку 2972 заявки (23945 партий) ввезенной алкогольной продукции, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2975 заявок, 24888 партий). Забраковано 726 партий, что составило 3,2%
от количества проверенных партий (за аналогичный период прошлого года –
814 партий, что составило 3,4%).
C начала 2014 года испытательной лабораторией государственного
бюджетного учреждения «Республиканский центр независимой экспертизы и
мониторинга потребительского рынка», подведомственного Госалкогольинспекции Республики Татарстан проведены испытания 16798 образцов этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том числе в ноябре – 1690 образцов), а также 132 образцов питьевой воды (в том числе в
ноябре – 18 образцов).

Контрольно-инспекционная деятельность
В январе - ноябре 2014 года Госалкогольинспекцией Республики Татарстан и ее территориальными органами проведены 3195 проверок и расследований, в том числе в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции - 1840.
Совместно с другими контролирующими и правоохранительными органами республики сотрудниками Госалкогольинспекции Республики Татарстан проведено 1064 мероприятия по контролю, в том числе с МВД по Республике Татарстан - 874, Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан - 17, органами Прокуратуры Республики Татарстан - 162, другими
органами - 11.
Нарушения действующего законодательства выявлены в 2356 хозяйст-
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вующих субъектах (в том числе в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции – в 1586). По сравнению с аналогичным периодом 2013
года количество субъектов, у которых выявлены нарушения действующего
законодательства, осталось практически на том же уровне (2368 субъектов).
Всего выявлено 2970 нарушений (в том числе в ходе контроля за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции – 1775).
За 11 месяцев 2014 года (по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.)
количество установленных фактов реализации алкогольной продукции без
соответствующей лицензии увеличилось на 22 % (200 фактов – в 2014 году,
164 факта – в 2013 году).
По-прежнему, остается высоким выявление фактов реализации немаркированной алкогольной продукции или маркированной поддельными федеральными или акцизными специальными марками либо марками с признаками подделки (224 факта - в 2014 году, 63 факта – в 2013 году). В основном
это связано с пресечением фактов перевозки и реализации алкогольной продукции казахстанского производства.
Количество выявленных фактов реализации продукции с истекшим сроком годности снизилось на 10% и составило 574 факта (638 фактов – в 2013
году), сумма утилизированной продукции составила порядка 1,7 млн. руб.
Количество установленных фактов продажи продукции, запрещенной к
реализации несовершеннолетним, снизилось в 2,5 раза (32 факта – за 11 месяцев 2014 года, 80 фактов – за 11 месяцев 2013 года): в том числе, фактов
реализации алкоголя и пива несовершеннолетним – в 1,8 раза (соответственно 26 фактов и 48 фактов), табачных изделий – в 5,3 раза.
Выявлены 309 фактов реализации гражданами спиртосодержащей продукции из частных домовладений (что на 67 % больше, чем за аналогичный
период 2013 года).
Госалкогольинспекцией Республики Татарстан проводится мониторинг
по соблюдению хозяйствующими субъектами ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции. Кроме того, проводятся совместные
ночные и утренние рейды с МВД по Республике Татарстан, проверяется вся
информация, поступающая от граждан на «горячую линию». В январе - ноябре 2014 года мониторинг проведен в 4345 торговых объектах, нарушения ограничения времени продажи алкогольной продукции выявлены в 551 из них.
В отношении виновных лиц возбуждаются дела об административных
правонарушениях и направляются в мировые суды для принятия решений.

Меры, принятые по выявленным нарушениям
С начала 2014 года в Госалкогольинспекцию Республики Татарстан и ее
территориальные органы поступило на рассмотрение, а также направлено
Госалкогольинспекцией Республики Татарстан и ее территориальными органами на рассмотрение в иные органы, уполномоченные рассматривать дела
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об административных правонарушениях, 1983 дел, в том числе по нарушениям в области производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции – 1302.
Принято решений по 2029 делам, в том числе о нарушениях в области
производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции – 1305.
Наложено штрафов на сумму 11812,7 тыс. рублей, в том числе за нарушения в области производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции – 10558,2 тыс. рублей.
В том числе, в Госалкогольинспекцию Республики Татарстан и ее территориальные органы с начала 2014 года поступило на рассмотрение 290 дел об
административных правонарушениях по КоАП РТ. По поступившим материалам вынесено 313 решений, наложено штрафов на сумму 906,5 тыс. рублей.
Также в Госалкогольинспекцию РТ в 2014 году поступило 442 материала
на рассмотрение в соответствии с КоАП РФ, по которым вынесено 312 постановлений и наложено штрафов на сумму 4298,5 тыс. рублей.
С начала 2014 года всего изъято, конфисковано и обращено в собственность государства более 63 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
В реализации выявлена продукция ненадлежащего качества с истекшим
сроком годности на сумму порядка 1,7 млн. рублей, которая утилизирована в
установленном порядке.

О работе по развитию и координации внутреннего рынка
В целях улучшения ситуации по вопросу обеспечения населения республики социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости проводится еженедельный мониторинг цен и ассортимента продукции республиканских производителей, реализуемой в предприятиях розничной торговли и на рынках Республики Татарстан. Кроме этого проводится
мониторинг розничных цен на водку, ассортимента пива.
В целях информирования населения о потребительских свойствах молочной продукции, реализуемых на потребительском рынке республики,
привития навыков грамотного выбора в пользу качественных и безопасных
товаров 14 ноября 2014 года в Госалкогольинспекции Республики Татарстан
проведена потребительская дегустация молочной продукции: молока, кисломолочных напитков, сырков творожных, масла сливочного, сыров твердых. В
аккредитованных центрах были исследованы отобранные 40 образцов масла
сливочного, 35 наименований молока, 29 – сыров твердых, 15 – кисломолочных напитков, 14 – творожных сырков. Из 133 образцов молочной продукции
в 26-ти или 19,5% выявлены факты несоответствия установленным требованиям технических регламентов по важнейшим показателям безопасности,
кроме того, были выявлены отклонения связанные с неполной и недостоверной информацией. По выявленным в ходе лабораторных исследований нару-
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шениям материалы направлены в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан для принятия мер административного воздействия.
Выпущен очередной номер газеты «PULSE» Полезная газета для потребителя» тиражом 65 тысяч экземпляров.
За январь-ноябрь 2014 года проведено 1022 приема граждан (в т.ч. в ноябре - 85). Осуществлено 14 приемов руководством Госалкогольинспекции
Республики Татарстан, в ходе которых принято 63 человека.
Проведено 2729 мероприятий, направленных на повышение потребительской грамотности населения (в т.ч. в ноябре - 263), а также 1450 мероприятий для хозяйствующих субъектов (в т.ч. в ноябре – 119). Опубликовано
2994 материала в средствах массовой информации (в т.ч. в ноябре - 265).
Состоялся 3 заключительный этап республиканской олимпиады для
учащихся средних учебных заведений по теме «Защита прав потребителей».
Жюри олимпиады подвело итоги и определило победителя и призёров олимпиады. Победители и все участники 3-го этапа олимпиады награждены грамотами и ценными подарками.
Рассмотрено 20320 обращений граждан (из них в ноябре - 1728), в том
числе 83,9% - в сфере торговли; 10,8% – бытовых услуг; 1,2% – жилищнокоммунальных услуг; 4,1% – прочих услуг. 89,9% обращений решено в пользу потребителей в досудебном порядке.
Оказано содействие потребителям в составлении 927 претензий (в т.ч. в
ноябре - 107), 218 проектов исковых заявлений (в т.ч. в ноябре - 16). Общая
стоимость исков составила 4193,83 тыс. рублей (в т.ч. в ноябре – 272,71 тыс.
руб.).
Принято участие в 171 судебном заседании по делам о защите прав потребителей (в т.ч. в ноябре - 8). По итогам судебных процессов за 11 месяцев
2014 года иски 55 потребителей удовлетворены полностью или частично (в
т.ч. в ноябре - 7) на сумму 3790,6 тыс.рублей (в т.ч. в ноябре – 48,91
тыс.руб.).
Сведения о результатах работы по повышению потребительской грамотности населения и рассмотрению обращений граждан (в разрезе районов) за январь-ноябрь 2014 г. прилагаются.

