Владелец “Сармата” хочет стать лидером на рынке пива в Восточной Украине
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Anadolu Efes, одна из крупнейших пивоваренных компании Европы, планирует занять
лидирующую позицию на рынке пива в Восточной Украине, где расположен ее
пивоваренный завод.

Как сообщается в проспекте эмиссии ценных бумаг, компания намерена достичь этой
цели за счет маркетинговой стратегии, в частности, телевизионной и наружной
рекламы, спонсорства, акций в точках продаж.

По данным компании, по итогам января-июня 2012 года ЧАО “Миллер Брендз Украина”
(Донецк), украинское подразделение Anadolu Efes, стало четвертым в списке лидеров
украинского пивного рынка (после AB InBev, Carlsberg и “Оболонь”) 5,7% долей по
объемам продаж.

В сообщении также отмечено, что в первом полугодии доля пива “Жигулевское” в общем
объеме продаж группы в Украине составила 47%, “Сармат” – 34%, “Золотая Бочка” –
11%.

Согласно сообщению, в 2011 году объем украинского рынка пива в натуральном
выражении составил около 271 млн дал.

Справка:

“Миллер Брендз Украина” – одна из крупнейших пивоваренных компаний в Украине. До
2012 года принадлежала группе SABMiller, а в марте-2012, в результате стратегического
альянса между двумя крупными международными группами, “Миллер Брендз Украина”
перешла в управление компании Efes, которая до этого времени не была представлена в
Украине.
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В соответствии с условиями альянса, SABMiller передал турецкой Anadolu Efes свои
активы в Украине и России. В свою очередь, компания Anadolu Efes передала SABMiller
24% своих акций через увеличение акционерного капитала.

“Миллер Брендз Украина” производит, а также импортирует в Украину пиво торговых
марок Miller Genuine Draft, REDD’S, “Золотая Бочка”, Velkopopovicky Kozel Svetly,
Amsterdam Mariner, “Сармат”, “Жигулевское”, “Добрый Шубин”.

В 2011 году компания увеличила производство пива на 51,4% по сравнению с 2010 годом
– до 16,4 млн дал. Мощность пивоваренного завода составляет 23 млн дал пива в год.

Anadolu Efes – международная компания, пятый крупнейший в Европе производитель
пива. Работает с 1969 года, входит в Anadolu Group – одну из крупнейших бизнес-групп
Турции, основанную в начале 1950-х годов. Имеет 18 пивоваренных заводов, семь
солодовенных заводов и 20 заводов по розливу напитков Coca-Cola в 16 странах.

Особенно сильны позиции Anadolu Efes на растущих рынках Турции, Молдовы, на
Кавказе, в странах Средней Азии и Ближнего Востока. На многих из этих рынков
компания является лидирующим производителем пива.

Акции Anadolu Efes размещены на Стамбульской фондовой бирже (AEFES.IS).

SABMiller вышла на украинский рынок пива в 2008 году путем приобретения 99,8% акций
ЗАО “Сармат”, которое в конце 2010 года сменило название на “Миллер Брендз
Украина”.
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