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Ключевые 
цифры 2021 года

№ 1 премиальный водочный бренд в России и СНГ  
и № 3 в сегменте «ультрапремиум» в мире.

Согласно рейтингу The Millionares’ Club от Drinks International:

№ 1 среди российских брендов в общем рейтинге;
№ 1 по темпам роста в мире среди всех брендов крепкого алкоголя.

Beluga —   
 

 

«Беленькая» — 
«Архангельская» — 

литров

Объем 
производства

стран 
присутствия

Собственный 
ретейл  
> 1000 
магазинов

12 000 
сотрудников

Сотрудничество  
с > 165 тыс.  
торговых точек  
в России

Общие  
отгрузки

15,7
млн дкл

Налоговые
отчисления

51,7 млрд
рублей

 
 

> 
 

Выручка

+18%

>45
собственных
брендов

>110
партнерских 
брендов

>10
экспортируемых 
брендов

Показатель
ebitdaebitda

+14%
Чистая
прибыль

+57%
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Сообщение от председателя 
правления

Отличные результаты 
в 2021 году стали 
возможны благодаря 
квалифицированному 
корпоративному 
управлению и нашей 
12-тысячной команде 
профессионалов, 
отлично выполняющих 
свою работу.

BELUGA GROUP является одним из ключевых игроков алкогольного сектора россий-
ской экономики и важным участником международного алкогольного рынка. Группа 
нацелена на долгосрочное и устойчивое развитие, учитывающее интересы широкого 
круга сторон: потребителей, партнеров, акционеров и инвесторов.

Представляю отчет о деятельности компании за 2021 год. В этом периоде 
BELUGA GROUP закрепила высокие показатели 2020-го, продемонстрировав уве-
ренные результаты по большинству направлений бизнеса, подтвердила правильность 
выбранной стратегии и высокие компетенции команды. Мы продолжили усиливать 
омниканальную, вертикально-интегрированную бизнес-модель, последовательно 
реализовывать стратегию диверсификации портфеля, повышать качество корпора-
тивного управления, проактивно реагировать на изменения в экономике, алкогольной 
индустрии и потребительских трендах, а также инвестировать в развитие команды.

По итогам года BELUGA GROUP занимает лидирующие позиции в России 
по производству водки, ЛВИ, виски и коньяка. Общие отгрузки группы составили 
более 15,7 тыс. декалитров, на 0,6% превысив аналогичный показатель рекордного 
по продажам «карантинного» 2020 года. Продолжилась глобальная трансформа-
ция всех направлений бизнеса, усиление конкурентных преимуществ, повышение 
эффективности операций и укрепление позиций компании. Так, чистая выручка 
по итогам отчетного периода увеличилась на 18%, показатель EBITDA — на 14%, 
чистая прибыль — на 57%.

Мы укрепили позиции в водочной категории: флагман Beluga продемонстрировал 
динамику более +50%, «Архангельская» преодолела рубеж в 3 млн декалитров. Успехи 
наших брендов были отмечены на глобальном уровне, об этом вы узнаете из отчета.

Неводочные категории также показали уверенный рост: продажи суперпреми-
альных биттеров Beluga Hunting увеличились на 6%, виски Fox & Dogs на 26%, джина 
Green Baboon на 108%. Продолжилось развитие премиальных брендов Golubitskoe 
Estate и Tête de Cheval — совокупно +26%, мы представили рынку новинки в коллек-
циях обеих марок. Продажи французских коньяков «Бастион» выросли в два раза, 
а бренд «Сокровище Тифлиса» показал двузначную динамику.

Экспортные отгрузки выросли на 77,3%, при этом продажи Beluga вне России 
удвоились: +104,5%. Наш флагманский бренд набирает популярность в мире и де-
монстрирует впечатляющую динамику в США, Израиле, Германии, Польше, а также 
имеет сильные позиции во Франции, Англии и Австралии.

Двузначный рост +20,7% продемонстрировали партнерские бренды, которые 
BELUGA GROUP представляет в России на эксклюзивной основе. Мы продолжили 
укреплять позиции импортных марок, усиливая их присутствие и развивая линейки, 
а также пополнять портфолио агентских брендов новыми перспективными всемирно 
известными именами. Все это позволит нам уверенно продвигаться к лидерству 
среди импортеров крепкого алкоголя и вина в стране.

Собственная розничная сеть «ВинЛаб» вошла в топ-3 алкогольных ретейлеров 
по количеству магазинов в России: за год ее масштаб увеличился более чем на 50% 
и превысил планку в 1000 торговых точек. Объем продаж вырос на 31,9%, динамично 
растет количество участников программы лояльности: в отчетном периоде ее общая 
аудитория увеличилась на 1 млн и превысила 4 млн человек.

Отличные результаты BELUGA GROUP в 2021 году стали возможны благодаря 
нашей команде: квалифицированному корпоративному управлению, к основному 
составу которого, неизменному с момента основания компании, добавились два 
эксперта, и нашей 12-тысячной команде профессионалов, отлично выполняющих 
свою работу. В ДНК нашей компании — постоянное развитие и предприниматель-
ский дух, а также умение видеть возможности в вызовах. Эти черты и эта энергия 
отличают нас от тысяч других компаний.

Александр Мечетин,
председатель правления BELUGA GROUP
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Миссия ВидениеМы наполняем бренды 
качеством и эмоциями, 
а бокалы — настроением 
и праздником.

Быть лучшей 
алкогольной компанией, 
которая формирует 
высокие стандарты 
цивилизованного 
бизнеса и индустрии, 
чья продукция — 
всегда номер один для 
потребителя в любой 
категории и каждой 
торговой точке.О
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Сообщение от председателя 
совета директоров

Если 2020 год был экзаменом на прочность для компаний всего 
мира, то в 2021-м мы «защищали диплом». BELUGA GROUP 
уверенно справилась с задачей, доказав, что впечатляющие 
результаты прошлого года были обусловлены фундаментально 
правильным вектором развития компании, закрепленным 
в нашей стратегии.

Среди стратегических направлений работы в отчетном 
периоде можно отметить следующие.

В части дистрибуции вкупе с основными задачами по разви-
тию представленности и продажам был сделан акцент на уси-
лении кросс-функционального взаимодействия коммерческой 
службы с маркетингом при разработке новинок, развитии 
отношений с партнерами, совершенствовании целеполагания 
с учетом баланса собственных ожиданий с интересами и воз-
можностями клиентов, а также развитии возможностей B2B.

В рамках нашей стратегии диверсификации портфель 
торговых марок, эксклюзивно представляемых компанией, 
пополнился несколькими перспективными брендами, отлично 
дополняющими ассортимент. Также были подписаны важные 
контракты, реализация которых начнется уже в 2022 году.

С точки зрения маркетинга наш фокус был направлен 
на поддержку стратегии премиумизации и категориальной 
диверсификации портфолио, развитие линеек и редизайн 
с упором на премиальные сегменты, а также освоение digital.

В отчетном периоде мы значительно усилили собственную 
розничную сеть: «ВинЛаб» приобретает все большее значение 
не только в структуре бизнеса BELUGA GROUP, заняв по итогам 
года первое место в клиентском портфеле по закупкам продук-
ции из ассортимента группы, но и среди специализированных 
ретейлеров России, став № 1 среди алкогольной розницы, 
согласно данным агентства INFOLine.

Значительные успехи были достигнуты в экспорте соб-
ственных брендов, прежде всего, Beluga. Его доля в зарубежных 
странах увеличилась, во многих из них мы вступили в борьбу 
за первенство.

В рамках вертикальной интеграции был приобретен 
«Спиртзавод Чугуновский». Во всем производственном бло-
ке продолжилась масштабная модернизация, включающая 
обновление оборудования, интеграцию новых подходов и ин-

струментов, совершенствование методов управления, усиление 
компетенций команды и менеджмент качества.

Фокус складской логистики в 2021 году был направлен 
на стандартизацию и оптимизацию складских процессов 
и отгрузок, а также эффективное управление складскими 
площадями. Транспортная логистика группы развивалась 
в направлениях централизации управления потоками, повы-
шения эффективности загрузки и оптимизации затрат, в том 
числе при помощи Big Data. Это важные шаги в реализации 
стратегии повышения операционной эффективности.

Результаты BELUGA GROUP способствовали включению 
в четыре ведущих рейтинга крупнейших компаний России, 
опубликованных в 2021-м ключевыми изданиями, среди которых 
рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компаний России», 
«РБК 500», RAEX-600 и «Эксперт-400».

Наши операционные и финансовые результаты были по до-
стоинству оценены инвесторами. Важное событие года — про-
ведение SPO, в ходе которого 12,7% акционерного капитала 
BELUGA GROUP было размещено среди международных 
и российских инвесторов, а доля акций группы в свободном 
обращении практически удвоилась. Акции были включены 
в состав базы расчета Индекса средней и малой капитали-
зации Московской биржи и индекса MVIS Russia Small-Cap. 
Международное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило 
рейтинг BELUGA GROUP до «BB-», а крупнейшее российское — 
«Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruА с позитивным 
и стабильным прогнозами соответственно.

Продолжается работа по совершенствованию качества 
корпоративного управления и формированию принципов 
устойчивого развития. Так, совет директоров в конце года был 
увеличен с семи до девяти человек, а количество независимых 
членов достигло трех. Расширение команды высшего менед-
жмента позволит расширить управленческие компетенции, 
сформировать дополнительные комитеты, а в перспективе 
будет способствовать повышению эффективности управления 
компанией и еще лучшему балансу, учитывающему интересы 
всех вовлеченных сторон.

Ключевой актив BELUGA GROUP — команда, к глубокой 
экспертизе и проактивному подходу которой за последние 

годы добавились такие необходимые сегодня качества, как 
высокая адаптивность и мобильность: мы научились сохранять 
эффективность и непрерывность операций при любом формате 
работы. Забота о сотрудниках остается одним из приоритетов 
группы: мы совершенствуем программы адаптации, возмож-
ности повышения квалификации персонала и обучения новым 
навыкам, систему менеджмента талантов, программы развития 
ключевых сотрудников и преемников. Все больший масштаб 
обретает повышение комфорта на рабочих местах и сохранение 
здоровья и безопасности команды.

Высокие показатели BELUGA GROUP в 2021 году не только 
продолжают уверенную положительную динамику последних 
лет, но и подтверждают устойчивость нашего бизнеса.

Николай Белокопытов,
председатель совета директоров BELUGA GROUP
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Положение в отрасли

BELUGA GROUP — крупнейшая алко-
гольная компания в России, занимающая 
ведущие позиции по производству вод-
ки и ликеро-водочных изделий, а также 
один из главных импортеров крепкого 
алкоголя в стране. Группа объединяет 
более 12 тысяч талантливых и профес-
сиональных сотрудников и представляет 
свою продукцию более чем в 120 странах 
мира на пяти континентах.

Сегодня BELUGA GROUP находит-
ся в лидерах по производству крепко-
го алкоголя: по данным на конец года 
компания занимает ведущие позиции 
среди крупнейших производителей вод-
ки, коньяка, виски и ЛВИ. Флагманский 
бренд портфеля — водка Beluga — являет-
ся лидером по объему продаж в России 
и СНГ в сегменте «премиум», а также № 3 
в мире в ультрапремиальном сегменте 
водки по данным IWSR2020. Три брен-
да компании — «Беленькая» (9-е место), 
«Архангельская» (15-е место) и «Царь» 
(27-е место) — вошли в топ-30 мировых 
водочных брендов по версии междуна-
родного рейтинга The Millionaires’ Club 
от авторитетного британского издания 
Drinks International.

Диверсифицированный портфель 
группы включает торговые марки, 
представленные в ключевых катего-
риях и сегментах спиртных напитков. 
Основными брендами водки являются: 
Beluga, «Беленькая», «Архангельская», 
«Царь», «Мягков», «Белая Сова», «Медная 
Лошадка», Orthodox и PARKA. Катего-

рия «Российский коньяк» представлена 
марками «Бастион», «Золотой Резерв», 
Le Lion de Pierre и «Ардели»; «Виски» — 
Fox & Dogs, Troublemaker и Eagle’s Rock; 
«Джин» — Green Baboon; «Ром» — Devil’s 
Island. В категории «Вино» компания вы-
ступает с брендами Golubitskoe Estate, 
Tête de Cheval и VOGUE. Также группа 
производит биттеры Beluga Hunting 
и настойки, представленные марками 
Doctor August, «Архангельская», «Мяг-
ков», «Царь» и Captain’s Collection.

Развивая импортное направление 
бизнеса, BELUGA GROUP сотрудничает 
с ведущими мировыми производителями 
и является одним из крупнейших незави-
симых дистрибьюторов в России. Группа 
эксклюзивно представляет продукцию 
мультибрендовых компаний William Grant 
& Sons и Sazerac, коньячного дома Camus, 
а также линейку армянских коньяков 
«Ной», ликеры Riga Black Balzam, бренди 
Torres и ром Barceló. В импортном винном 
портфеле представлены бренды мировых 
компаний, включая всемирно известные 
марки Torres, Masi, Faustino, Cono Sur, 
Luce, Billecart-Salmon, Mateus, JP. Chenet, 
Vranken Pommery и другие. Кроме того, 
группа является эксклюзивным дистри-
бьютором австрийского производителя 
премиальных бокалов и стекла RIEDEL.

BELUGA GROUP выступает партне-
ром глобального лидера Bacardi по роз-
ливу и упаковке виски William Lawson’s 
и William Lawson’s Super Spiced.

BELUGA GROUP — крупнейшая 
алкогольная компания в России, 
занимающая ведущие позиции 
по производству водки и ликеро-
водочных изделий, а также один 
из главных импортеров крепкого 
алкоголя в стране.О
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Положение в отрасли

Компания управляет пятью заводами, 
одним спиртзаводом и одним винодель-
ческим комплексом. Производственные 
площадки группы используют современ-
ное оборудование совокупной произво-
дительностью свыше 20 млн декалитров 
и оснащены согласно требованиям зако-
нодательства в области производства 
алкогольной продукции; штат объединяет 
специалистов с глубокой экспертизой 
в своих направлениях. Также BELUGA 
GROUP управляет собственной дистри-
буционной системой в России, в которой 
работает более 1 200 профессионалов.

Дистрибуционная система остает-
ся сильной стороной компании. Одним 
из поддерживающих ее каналов и са-
мостоятельным коммерческим проек-
том является собственная розничная 
сеть «ВинЛаб», которая входит сегодня 
в топ-3 алкогольных ретейлеров по коли-
честву магазинов и по результатам пер-
вого полугодия 2021-го стала № 1 среди 
специализированной алкогольной розни-
цы, согласно данным агентства INFOLine. 
Этот значимый сегмент бизнеса BELUGA 
GROUP продолжает активное развитие.

Дополнительным направлением де-
ятельности BELUGA GROUP является 
производство продуктов питания.

Стабильность бизнеса группы объ-
ективно подтверждают долгосрочный 
международный рейтинг на уровне «BB-» 

(позитивный), подтвержденный рейтин-
говым агентством Fitch в июне 2021 года, 
а также рейтинг ruA (стабильный), при-
своенный крупнейшим российским 
рейтинговым агентством «Эксперт РА» 
в апреле 2021 года.

В 2021 году в компании была принята 
ESG-стратегия, ориентированная на ак-
туальные цели устойчивого развития. 
Ключевыми направлениями стали забота 
об окружающей среде, о сотрудниках 
и потребителях, работа с местными со-
обществами и ответственная цепочка 
поставок. Дальнейшее развитие BELUGA 
GROUP будет происходить с учетом этих 
приоритетов: компания продолжит сни-
жать негативное воздействие на эколо-
гию, рационально использовать ресурсы 
и создавать благоприятную социальную 
среду в сфере своего влияния. Таким 
образом, задавая высокие стандарты 
цивилизованного бизнеса, компания 
стремится к достижению стратегической 
цели — быть выбором № 1 для ценителей 
качественных алкогольных напитков.

Группа является ответственным нало-
гоплательщиком: по итогам 2021 года со-
вокупные налоговые отчисления BELUGA 
GROUP и дочерних компаний в бюджеты 
различных уровней составили 51,7 млрд 
рублей.

В 2021 году в компании 
была принята ESG-
стратегия, ориентированная 
на актуальные цели 
устойчивого развития.
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История компании

1999
Основание группы «Синергия». 
Цель — стать лучшей в отрасли 
по всем показателям: качеству 
и ассортименту продукции, 
технологиям производства, 
масштабу бизнеса. В течение 
двух лет создаются 
и активно развиваются 
производственный блок 
и дистрибуционная сеть.

2002–
2006 
В 2002-м компания приобретает 
первое ликеро-водочное 
предприятие — завод 
«Уссурийский бальзам». Через 
пять лет актив составляют уже 
шесть заводов. К 2006 году группа 
становится одним из крупнейших 
игроков на рынке крепкого 
алкоголя и занимает 4-е место 
по производству в России.

2010
Группа входит в тройку лидеров 
по производству среди российских 
алкогольных компаний с объемом 
выпуска продукции более 140 млн 
литров в год.

2007 
Группа приобретает бренды 
Beluga и «Беленькая» 
и размещает собственные 
акции на бирже, достигнув 
капитализации более $1 млрд.

2011–
2012
Начинается развитие импортного 
направления: заключаются 
эксклюзивные соглашения 
о дистрибуции продукции с William 
Grant & Sons и коньячным домом 
Camus. Формируется собственная 
дистрибуционная сеть. На рынок 
выходят серии Beluga Allure 
и Beluga Transatlantic Racing. 
Открываются первые магазины 
«ВинЛаб».

2008–
2009 
Бренд Beluga выходит на рынки 
Европы, Ближнего Востока 
и США, где открывается первое 
зарубежное представительство. 
Начинается развитие канала 
Duty Free. Портфель пополняется 
маркой «Мягков», запускается 
бренд «Золотой Резерв», 
расширяются ассортиментные 
линейки.

2013
Бренд Beluga выходит на рынки 
Северной Америки и Китая. 
Запускаются собственный виски 
Fox & Dogs, настойки Doctor 
August и коньяк «Бастион». 
Начинается сотрудничество 
с ведущим производителем 
алкоголя в странах Балтии 
Latvijas balzams. Во Владивостоке 
открывается Центр современного 
искусства «Заря».

2014–
2015
Импортный портфель пополняется 
стратегически важными брендами: 
Torres Brandy и Ron Barceló. 
Дистрибуция вина выделяется 
в отдельное направление, группа 
начинает на эксклюзивной основе 
представлять в России коллекции 
вин от ведущих производителей 
Франции, Испании, Италии 
и других стран.
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История компании

2019
На рынок выходит премиальный 
бренд тихих вин Golubitskoe 
Estate. Beluga реализуется более 
чем в 100 странах, а также 
в 264 аэропортах по всему 
миру. Заключаются соглашения 
об эксклюзивной дистрибуции 
вин Torres, премиальных 
бокалов и стекла RIEDEL. 
BELUGA GROUP входит в топ-3 
импортеров крепких алкогольных 
напитков и вин в России. 
«ВинЛаб» занимает второе место 
на рынке специализированной 
алкогольной розницы в стране. 
29 декабря BELUGA GROUP 
исполняется 20 лет.

2017
Группа сохраняет лидирующие 
позиции на рынке России 
по производству водки, ЛВИ, 
виски и коньяка. Реализация 
партнерских брендов удваивается, 
на 86% вырастает винный бизнес. 
Портфель дополняют импортные 
бренды, Benchmark, Buffalo Trace 
и Plantation. Компания «Синергия» 
обновляет корпоративный бренд 
и обретает имя BELUGA GROUP.

2016
Компания входит в тройку 
лидеров среди российских 
производителей коньяка, 
сохраняя лидерство 
на водочном рынке. Происходит 
подписание соглашения 
с Bacardi о розливе виски 
William Lawson’s на мощностях 
группы. Запускаются 
биттеры Beluga Hunting, 
лимитированный продукт 
Beluga Epicure (совместный 
проект с домом Lalique) и коньяк 
«Сокровище Тифлиса».

2020
Группа представляет новинки: 
коллекцию премиальных 
игристых вин Tête de Cheval 
и водку Orthodox. Продажи Beluga 
в США за год увеличиваются 
на 30%. Импортный портфель 
пополняется коньяком «Ной», 
винами Mateus, Silk & Spice, 
портвейном Sandeman. Группа 
входит в рейтинг Forbes «200 
крупнейших частных компаний 
России», став единственной 
алкогольной компанией, 
представленной в списке, 
и открывает фонд искусства 
«Голубицкое» на Тамани. «ВинЛаб» 
получает премию Retail Week 
Awards 2020 в номинации «Самая 
быстрорастущая сеть food».

2018
Компания приобретает 
винодельческий комплекс 
«Поместье Голубицкое» 
на Тамани и начинает 
производство премиальных 
вин из собственного винограда. 
Запускаются бренды 
ирландского виски Troublemaker 
и джина Green Baboon. 
В портфеле импортных вин 
появляется продукция ведущих 
мировых производителей Masi 
Agricola, Frescobaldi Group, 
Billecart-Salmon, Gérard Bertrand 
и других. Сотрудничество 
с Bacardi продлевается 
на пять лет.

2021
Компания проводит вторичное 
размещение акций (SPO), 
объем привлеченных средств 
составляет 5,6 млрд рублей. 
Группа приобретает контрольный 
пакет акций «Спиртзавода 
Чугуновский» и заключает 
соглашения об эксклюзивной 
дистрибуции с Rémy Cointreau, 
De Kuyper Royal Distillers 
и Southern Comfort. В декабре 
открывается 1 000-й магазин 
«ВинЛаб». Beluga демонстрирует 
двузначный рост, продажи марки 
за рубежом впервые превысили 
объемы, реализуемые в России. 
Компания выпускает первый 
отчет об устойчивом развитии 
и интегрирует принципы ESG 
в свою деятельность.
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Приоритетные направления 
деятельности

Приоритетными 
направлениями 
деятельности компании 
являются учитывающие 
принципы ESG 
производство, маркетинг 
и дистрибуция 
собственной 
продукции и продукции 
компаний-партнеров, 
осуществляемая 
на эксклюзивной основе.
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Собственные 
бренды

Дом брендов

Коньяк (Россия)

Le Lion de Pierre, «Ардели»,  
«Бастион», «Золотой Резерв», 
«Сокровище Тифлиса»

Водка

Beluga, Orthodox, PARKA, 
«Архангельская», «Белая Сова», 
«Беленькая», «Медная Лошадка», 
«Мягков», «Русский Лед», «Царь»

Другие категории

Barrel Club, Beluga Hunting,  
Captain’s Collection, Devil’s Island,  
Doctor August, Eagle’s Rock, Fox & Dogs, 
Green Baboon, Golubitskoe Estate,  
Tête de Cheval, Trinity, Troublemaker, 
USURI, VOGUE, «Арбатское»
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Дом брендов

Импортируемые  
бренды

Вино

Attems, Barefoot, Barton & Guestier, Berton, Billecart-Salmon, 
Bodegas Faustino, Calvet, Canevel, Cheval Quancard, Cono Sur, 
Danzante, Familia Torres, Finca Las Moras, Gerard Bertrand, 
Gran Castillo, Louis Latour, Luce, Markus Molitor, Masi, Mateus, 
Montelvini, Obikwa, Oyster Bay, Pasqua, Piccini, Sandeman,  
Silk & Spice, Simonnet-Febvre, Topf, Trivento, Vranken Pommery, 
«Сокровище Тифлиса», «Старый Тбилиси»

Крепкий алкоголь

Aerstone, Benchmark, Buffalo Trace, Camus, Clan MacGregor, 
Drambuie, Early Times, Fireball, Glenfiddich, Grant’s, Hendrick’s, 
Milagro, Monkey Shoulder, Plantation, Riga Black Balzam,  
Ron Barcelo, Sailor Jerry, The Balvenie, Torres Brandy,  
Tullamore D.E.W., XUXU, «Ной»

26 27
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Основные 
события 
года

Приобретение  
АО «Спиртзавод Чугуновский»

120-летие Архангельского ликеро-водочного завода 

В марте BELUGA GROUP приобрела 88,46% акций 
АО «Спиртзавод Чугуновский», расположенного в Нижего-
родской области. Это предприятие по производству этилового 
спирта имеет мощность около 1 млн декалитров в год.

Контрольный пакет был приобретен в результате после-
довательной реализации стратегии вертикальной интеграции 
операций группы.

Спиртзавод оснащен оборудованием полного цикла. Ком-
пания планирует развивать данную площадку с целью про-
изводства органических спиртов класса «Люкс» и «Альфа» 
из натуральных ингредиентов. Другое важное направление 
развития — дистилляты. На базе спиртзавода планируется 
построить современную дистиллерию, где будут производиться 
прежде всего зерновые (висковые) дистилляты для создания 
новых современных и интересных продуктов.

Сейчас на заводе проходит модернизация всех участков, 
приводятся в соответствие с корпоративными стандартами 
трудовая безопасность, бытовые условия и вознаграждения 
сотрудников. Для обеспечения трансферов приобретены два 
современных комфортных автобуса. Весной 2022 года будет 
закончен ремонт социально-бытового корпуса.

В июле АЛВИЗ отметил 120-летний юбилей с момента 
запуска производства.

В настоящее время на заводе создается более 50 наиме-
нований продукции: водка, настойки и ликерные изделия. Для 
последних АЛВИЗ использует более 200 тонн свежих ягод в год, 
а также мед, травы, сухофрукты и орехи, которые закупает 
преимущественно у российских поставщиков, поддерживая 
локальных производителей.

На АЛВИЗе можно увидеть, как изготавливали водку в те-
чение последних ста лет: на предприятии продолжают исполь-
зовать доводные чаны из луженой красной меди царского 
времени — это позволяет создавать эксклюзивную продукцию. 
Планируемый на ближайшие два года объем инвестиций в раз-
витие завода составляет более 350 млн рублей.

Завод активно участвует в развитии региона. АЛВИЗ явля-
ется одним из крупнейших налогоплательщиков Архангельской 
области: по итогам 2021 года в консолидированный бюджет 
было перечислено более 8,9 млрд рублей. Предприятие пре-
доставляет 380 рабочих мест для жителей города и области, 
в том числе для людей с ограниченными возможностями, соз-
давая комфортные условия для работы и отдыха сотрудников.
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Основные события года

Упоминания в ведущих рейтингах России

По результатам 2020 года BELUGA GROUP была включена в четыре рейтинга, опубликованных осенью 
2021-го респектабельными агентствами и СМИ, оказавшись:

в рейтинге Forbes «200 крупнейших 
частных компаний России», став 
единственной алкогольной компанией, 
представленной в списке, и № 11 
среди организаций, занятых в сфере 
«Агропром»

в рейтинге RAEX-600, став № 1 среди 
производителей крепких алкогольных 
напитков и войдя в десятку компаний 
пищевой отрасли

в рейтинге «РБК 500», улучшив свои 
позиции с 249-го места годом ранее

в рейтинге «Эксперт-400», оказавшись 
№ 1 среди производителей крепкого 
алкоголя

№ 167

№ 247

№ 226

№ 259

Увеличение состава 
совета директоров

События, связанные 
с акциями

Устойчивое развитие 
и благотворительность

В конце декабря состав совета директоров BELUGA GROUP был увеличен с семи 
до девяти человек. Новыми членами совета избраны Мелине Гукасян, генеральный 
директор Kraft Heinz в России, которая стала третьим независимым директором 
группы, и Олег Медоев, директор департамента аналитики, развития и стратегии 
BELUGA GROUP.

Сбалансированный и компетентный состав совета директоров позволит повысить 
эффективность и качество корпоративного управления, осуществлять его с учетом 
интересов всех заинтересованных сторон, формировать дополнительные комитеты 
и принимать максимально взвешенные решения для устойчивого развития бизнеса. 
Кроме того, избрание третьего независимого члена совета директоров позволяет 
ценным бумагам BELUGA GROUP быть включенными в высший котировальный 
список на MOEX.

Летом состоялось вторичное публичное предложение обыкновенных акций 
ПАО «Белуга Групп» ее дочерней компанией Tottenwell Limited. В ходе сделки 2 млн 
бумаг, составляющие 12,7% акционерного капитала группы, было приобретено 
международными и российскими инвесторами, среди которых как крупнейшие 
фонды мира, так и физические лица. Доля акций BELUGA GROUP, находящихся 
в свободном обращении, увеличилась практически в два раза. Средства от сдел-
ки — 5,6 млрд рублей — компания направит на ускорение развития и внедрение 
трансформационных проектов.

Акции группы были включены в состав базы расчета Индекса средней и малой 
капитализации Московской биржи и в индекс MVIS Russia Small-Cap, включающий 
25 ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, капитализации 
и доли акций, находящихся в свободном обращении.

Таким образом, по состоянию на декабрь 2021 года акции ПАО «Белуга Групп» 
входят в Индексы средней и малой капитализации, широкого рынка, компаний 
потребительского сектора Московской биржи и MVIS.

В 2021 году BELUGA GROUP приступила к внедрению принципов устойчивого 
развития в стратегию бизнеса и деятельность компании. В первом полугодии вышел 
первый отчет в области устойчивого развития. В нем были раскрыты результаты, 
которых группа достигла в 2020 году в области развития бизнеса, охраны окружающей 
среды, ответственности перед сотрудниками и обществом, а также — инициативы 
в области устойчивого развития и действия, предпринимаемые компанией для про-
тивостояния COVID-19. Отчет был подготовлен с целью выстроить прозрачную ком-
муникацию с внутренними и внешними заинтересованными сторонами, подчеркнуть 
важность для компании внедрения и следования принципам устойчивого развития 
в ее деятельности, продемонстрировать предпринимаемые шаги в этом направлении 
и показать приверженность группы принципам корпоративной социальной ответ-
ственности. Компания начала разработку стратегии, а также политик, стандартов 
и иных инструментов управления ESG-факторами. На финальном заседании совета 
директоров в 2021 году были утверждены стратегические направления, по которым 
компания выработает KPI для подразделений и планы по их достижению.
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Основные события года

10-летие партнерства  
с William Grant & Sons

Продление партнерств  
с William Grant & Sons и RIEDEL

1 июля исполнилось 10 лет с момента старта сотрудни-
чества BELUGA GROUP и William Grant & Sons: соглашение 
об эксклюзивной дистрибуции портфеля брендов всемирно 
известной шотландской компании в России было подписано 
в 2011 году и ознаменовало начало импортного направления 
BELUGA GROUP.

За 10 лет объем продаж продукции William Grant & 
Sons в России увеличился почти в пять раз. Кратный рост 
показали отдельные бренды: The Balvenie вырос в четы-
ре раза, Glenfiddich — в три раза, Hendrick’s — в семь раз, 
Tullamore D.E.W. — в шесть раз. Grant’s сегодня является № 3 
среди купажированных шотландских виски в среднем ценовом 
сегменте в России, Glenfiddich занимает вторую позицию среди 
односолодовых виски в сегменте «премиум», Tullamore D. E.W — 
№ 2 в категории «Ирландский виски».

Осенью BELUGA GROUP и William Grant & Sons заключили 
новое соглашение, продлевающее партнерство еще на пять лет. 
В течение этого времени группа будет являться единственным 
дистрибьютором ассортимента всемирно известных брендов 
компании William Grant & Sons в России.

Кроме того, в ноябре было продлено партнерство с ав-
стрийским производителем премиального стекла RIEDEL. 
За предыдущие три года, с момента старта сотрудничества 
в 2019-м, бренд показал в России стабильную положительную 
динамику: в 2020-м продажи выросли в шесть раз, а в 2021- м — 
вдвое. В следующие три года BELUGA GROUP продолжит экс-
клюзивно представлять в стране продукцию бренда, который 
гармонично дополняет импортное портфолио и способствует 
выполнению миссии группы — развитию культуры потребления 
алкогольных напитков в России.

За 10 лет объем продаж продукции 
William Grant & Sons в России 
увеличился почти в пять раз. 
Кратный рост показали отдельные 
бренды: The Balvenie вырос 
в четыре раза, Glenfiddich — в три 
раза, Hendrick’s — в семь раз, 
Tullamore D. E.W. — в шесть раз.
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Основные события года
Обновление брендов

Новинки Devil’s Island Captain’s Collection Doctor August

В начале года компания представила первый собственный бренд рома — Devil’s 
Island. Весь процесс изготовления дистиллятов, от сбора урожая сахарного трост-
ника до выдержки, осуществляется на родине рома, в Доминиканской Республике: 
идеальные условия — жаркий и влажный климат — позволяют создать напиток 
с глубоким и насыщенным вкусом. Финальный этап происходит на одном из самых 
технологичных предприятий индустрии — «Заводе Георгиевский. Традиции качества», 
принадлежащем группе.

По легенде, остров Дьявола, а именно так переводится название продукта, — 
это место, которое мечтали найти пираты: там нет врагов и плохой погоды, только 
свобода, изобилие и беззаботное веселье. Этим вдохновлен дизайн Devil’s Island — 
приключенческим духом пиратов, поиском сокровищ и азартом.

Линейка бренда представлена тремя позициями: Devil’s Island Blanco — белым 
ромом, который чаще всего используется для приготовления лонг-дринков; Devil’s 
Island Spiced — темным ромом с пряным вкусом ванили и корицы для тех, кто любит 
более насыщенный вкус и простые миксы; Devil’s Island Gold Añejo — классическим 
выдержанным ромом, который предпочтительно употреблять в чистом виде.

Бренд Captain’s Collection представил 
продукт в обновленном виде.

Пиратская тематика по-прежнему 
прослеживается в оформлении этикетки, 
однако ее дизайн изменился: цвета ста-
ли насыщеннее, логотип — современнее, 
а иллюстрации — смелее.

Изменилась и коллекция вкусов, те-
перь она представлена: классической 
настойкой с карибским ромом, Captain’s 
с французским коньяком и сочной алтай-
ской вишней, Captain’s с шотландским 
виски и дикой карельской брусникой, 
а также Captain’s с карибским ромом 
и уральской облепихой.

Стать актуальнее, сохранив полю-
бившийся поклонникам образ, — такую 
задачу ставил перед собой бренд Doctor 
August, меняя дизайн. Форма бутылки 
изменилась на более изящную и лако-
ничную, а оформление стало эстетич-
нее и современнее, при этом прежними 
остались логотип и описания ключевых 
преимуществ продукта. В дизайне сохра-
нена преемственность, благодаря чему 
потребители узнают любимый напиток 
на полке магазина.

Изменилась и коллекция напитков 
Doctor August: сегодня линейка вклю-
чает четыре водки, девять сладких, пять 
горьких настоек и один десертный ликер.

В 2021 году линейки собственных брендов BELUGA GROUP дополнили востре-
бованные SKU: малые литражи и большие объемы.

Так, в линейке Beluga Allure появился новый объем — 1,75 л, выпущенный для 
рынка США.

«Архангельская Северная Выдержка» пополнилась двумя новыми объемами 
для больших компаний: 1 и 1,5 л, а на смену бутылке 0,25 л пришла фляга. Новый 
объем — 0,25 л — появился и в линейках настоек «Архангельская Брусника Ручного 
Сбора» и «Архангельская Дубовая выдержка».

Классическая водка «Русский Лед» в дополнение к стандартным литражам 0,5 
и 0,7 л теперь представлена новым востребованным SKU — объемом 0,25 л.

Новые литражи

Перезапуск продуктов
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Основные события года

«Архангельская»

«Архангельская»

«Царь»

Green Baboon

«Мягков»

«Архангельская» представила первый продукт в преми-
альном сегменте — водку «Архангельская Выдержанная 1898». 
Особенностью ее создания является дополнительная тридца-
тидневная выдержка настоя и ароматного спирта в столетних 
медных доводных чанах, в результате чего напиток приобретает 
благородные ноты во вкусе. Еще одно оригинальное реше-
ние — укупор бутылки воском, что защищает ее от вскрытия 
и подделки.

Для любителей настоек появилась полусладкая «Архангель-
ская Облепиха» — напиток с мужским характером, в котором 
сочетаются высокая 30-градусная крепость и низкое содержа-
ние сахара. В его составе — сок груши, корень имбиря, настои 
побегов черники, листа брусники и чашелистиков морошки, 
дополненные неповторимым вкусом ягод облепихи.

Линейка «Царя» пополнилась горькой настойкой «Царь 
Старобытная». В купаж напитка входят настои листьев яблони 
и груши с добавлением коньяка, что придает настойке пикант-
ный вкус, пряный аромат и приятное послевкусие с оттенками 
легкой горечи.

В линейке Green Baboon появились яркие новинки — Pink 
и Citrus. Их, как и флагманский напиток, производят на «За-
воде Георгиевский. Традиции качества» с использованием 
медного аламбика, созданного для Green Baboon по спецзаказу 
в Германии.

Основу купажа розового джина Green Baboon Pink состав-
ляют классический для продукта можжевельник, а также лист 
березы, малины, земляники, лепестки розы и корень родиолы 
розовой. Напиток обладает насыщенным малиновым ароматом 
и глубоким ягодным вкусом с деликатными пряными нотами.

Купаж цитрусового джина Green Baboon Citrus содержит 
ароматный спирт лайма, который отвечает за выраженную 
цитрусовую ноту, а также шиповник, дягиль, таволгу, розма-
рин и другие ароматные травы и специи. Насыщенный вкус 
с оттенками апельсина, грейпфрута и лайма сменяет легкое 
лимонное послевкусие с терпкой можжевеловой горчинкой.

Подтверждая многолетний статус бренда-новатора, «Мяг-
ков» представил новинку — водку крепостью 38%: «Мягков 
Ultra Light».

Продукт создается на основе отборного спирта «Люкс», 
умягченной артезианской воды и натурального меда и проходит 
дополнительную динамическую фильтрацию. Крепость «Мягков 
Ultra Light» ниже традиционных 40%, что не только привлекает 
к продукту дополнительное внимание со стороны потребителей, 
предпочитающих более легкий алкоголь, но и придает водке 
мягкий сбалансированный вкус и аромат: чем ниже содержание 
спирта, тем сильнее раскрывается органолептика напитка.

Дополнительным преимуществом новинки является от-
сутствие глютена: «Мягков Ultra Light» производится из ку-
курузного спирта без использования злако- и глютеносодер-
жащих настоев.

Новые вкусы

36 37

О
тч

ет
 о

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
ко

мп
ан

ии
 —

 B
EL

U
GA

 G
RO

U
P 
—

 2
02

1



Основные события года — Новые вкусы

«Золотой Резерв» «Сокровище Тифлиса»«Бастион» Fox & Dogs 

В ассортименте «Золотого Резер-
ва» появилась новинка — коньяк Golden 
Reserve Black Cask. Дистилляты для 
напитка не менее пяти лет созревают 
в дубовых бочках, а затем проходят 
дополнительную выдержку в бочках 
сильного обжига. Это придает коньяку 
насыщенный дымный аромат с нотами 
ванили и карамели, яркий богатый вкус 
и долгое послевкусие.

«Сокровище Тифлиса 7 лет» — яр-
кая новинка 2021 года и гармоничное 
дополнение гаммы бренда, которое 
позволит привлечь новых покупателей. 
Дистилляты для новинки производятся 
из отборного винограда «ркацители», 
произрастающего в Кахетии, самом про-
славленном благодаря своему особому 
климату и почвам винодельческом райо-
не восточной Грузии, и не менее семи лет 
выдерживаются в дубовых бочках. Там же 
продукт купажируется и бутилируется.

Новинка 2021 года — Bastion France 
VSOP — первый коньяк в коллекции 
бренда «Бастион», созданный исклю-
чительно из отборных французских 
спиртов. Дистилляты для него произ-
водят из винограда сорта «уньи-блан», 
собранного в регионе Лангедок-Русси-
льон, и выдерживают в течение пяти 
лет в дубовых бочках. Происхождение 
спиртов подчеркнуто и в оформлении 
продукта: этикетка в форме щита об-
рамлена флагом Франции.

Bastion France VSOP отличается мяг-
ким, насыщенным, утонченным ароматом 
и богатым послевкусием, которые оценят 
даже искушенные ценители.

Ассортимент бренда пополнила 
новинка — вкусовой виски Fox & Dogs 
Apple Pie.

Напиток производится на основе 
классического шотландского купажи-
рованного виски и отличается приятным 
вкусом и ароматом яблочного пирога, 
который согреет в холодную погоду или 
добавит сладкую ноту в освежающий 
летний коктейль.
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Основные события года — Новые вкусы

Golubitskoe Estate 

В 2021 году бренд Golubitskoe Estate представил четыре новинки:

 — Golubitskoe Estate Rosé 2020. Это новое розе в классической коллекции — 
ассамбляж «каберне-совиньон», «мерло» и «пино-гри». Соединение трех сортов 
позволило виноделам работать с ароматикой и создать яркое, при этом легкое 
вино с ягодно-фруктовыми нотами.

 — Golubitskoe Estate Red Blend 2019. Вариация знаменитого бордоского бленда 
создана из классических европейских сортов «каберне-совиньон» и «мерло» 
в соотношении 51% к 49%. Это вино со сложным ароматом, в котором выражены 
тона красных ягод, чернослива и пряностей. Позиция эксклюзивно представлена 
в магазинах «ВинЛаб».

 — Golubitskoe Estate Orange Riesling 2019. Для создания этого вина традиционный 
кахетинский метод, известный более восьми тысяч лет, был переложен на со-
временные винодельческие технологии: полгода вино выдерживалось с кожицей 
и косточками при контролируемом контакте с кислородом. Результатом стал 
структурный и плотный оранж золотистого оттенка с тонами цветов, абрикоса, 
меда, кураги и пряных трав в аромате, фенольным вкусом с освежающей стерж-
невой кислотностью и послевкусием ванили и специй.

 — Golubitskoe Estate Noble Selection. Коллекция суперпремиальных вин представлена кабер-
не-совиньоном, двумя видами шардоне и розовым пино-нуаром. Они являются миллезимны-
ми — производятся исключительно из урожая года, указанного на этикетке, и выпускаются 
лишь в благоприятные для созревания сортов годы. Каберне-совиньон и оба шардоне созданы 
из винограда самого первого урожая — 2016-го. Cabernet Sauvignon проводит 12 месяцев 
во французских дубовых бочках и не менее двух лет в бутылках, благодаря чему развива-
ются округлый вкус со структурными танинами и третичные ароматы: сафьян, специи, табак; 
а с аэрацией в этом тонком и элегантном вине проявляются нюансы черешни и вишневой 
косточки. Chardonnay проходит брожение в емкостях из нержавеющей стали с батонажем 
и последующей бутылочной выдержкой, в ходе которой в аромате раскрываются тона миндаля, 
яблочного пирога, белого персика и цветущего виноградника. Chardonnay Barrel Touch бродит 
во французском дубе, а после батонажа как минимум год выдерживается в дубовых бочках 
и не менее двух лет — в бутылках. Бочковая выдержка определяет его ароматику с нотами 
тропических фруктов и фундука, сливочного масла и ванили, легкими дымными оттенками. 
На конкурсе International Wine Challenge это шардоне было оценено в 92 балла: жюри отме-
тило его интенсивный нос и сливочную структуру с острой поддерживающей кислотностью.

Для создания Pinot Noir Rosé 2020 «пино-нуар» разделяют на две части: 20% в течение 
четырех месяцев проходят брожение в новых дубовых бочках с последующим батонажем, 
80% бродят в нержавеющей стали, а после батонажа выдерживаются на осадке. Этот подход 
позволяет достичь округлого вкуса и нежного послевкусия.

Коллекция 
суперпремиальных 
вин представлена 
каберне-совиньоном, 
двумя видами 
шардоне и розовым 
пино-нуаром. 

40 41

О
тч

ет
 о

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
ко

мп
ан

ии
 —

 B
EL

U
GA

 G
RO

U
P 
—

 2
02

1



Основные события года — Новые вкусы

Tête de Cheval

В декабре линейка бренда пополнилась новинкой — Tête de Cheval Brut Reserve. 
Это суперпремиальное игристое вино создается по классической технологии шампа-
низации из винограда, выращенного на Голубицкой стрелке Таманского полуострова, 
и выдерживается на осадке на протяжении 36 месяцев.

Ассамбляж Tête de Cheval Brut Reserve составляют «рислинг» и «шардоне» уро-
жая 2017 года, оптимального по погодным условиям для вызревания белых сортов 
винограда. «Шардоне» определяет тело и структуру игристого вина, а «рислинг» 
отвечает за свежесть аромата и вкуса. Кропотливое производство этого продукта 
включает не менее десяти этапов, в том числе длительную выдержку на дрожжевом 
осадке по традиционному методу шампанизации, которым создаются игристые 
вина в провинции Шампань. Tête de Cheval Brut Reserve выдерживают в бутылках 
в прохладе подземных тоннелей винодельни не менее трех лет — именно на этом 
этапе в вине рождается изящная игра нитей пузырьков, развивается гармоничный 
букет и характерная кремовая текстура вкуса.

Tête de Cheval Brut Reserve отличают светло-соломенный цвет, тонкий интенсивный 
перляж и элегантный аромат с нюансами спелых фруктов, хлебных тостов, бриоши 
и сливочного крема. Это изысканное игристое вино обладает плотной сливочной 
текстурой и полным, многослойным и динамичным вкусом, изысканной структурой, 
освежающей кислотностью с минеральными оттенками в длительном послевкусии.

Продукт представлен в элегантной подарочной упаковке черного цвета с изо-
бражением головы лошади — символа бренда Tête de Cheval.

Редизайн брендов

Fox & Dogs «Золотой Резерв» «Сокровище Тифлиса» 

Fox & Dogs представил обновленный 
дизайн линейки Fox & Dogs Spiced: на бу-
тылке появилась двуслойная этикетка, 
внутри которой изображен маскот — лис 
в уличном стиле.

«Золотой Резерв» предстал в новом 
современном образе. Обновленный ди-
зайн транслирует главные ценности мар-
ки: мастерство, традиции и стремление 
к совершенству.

Внешний вид продукта стал более 
премиальным: элегантная бутылка с тол-
стым дном и массивным колпаком на-
поминает дорогой хрустальный графин, 
а металлизированная тактильная эти-
кетка с конгревом и золотом выполнена 
в форме классической коньячной бочки.

В 2021 году был обновлен дизайн 
бренда «Сокровище Тифлиса». Теперь 
продукт выглядит эффектнее, что при-
влекает большее внимание и интерес: 
яркая этикетка с узнаваемыми силуэтами 
старого Тбилиси подчеркивает проис-
хождение продукта, а широкая бутылка 
делает его заметнее на полке.
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Основные события года

Новые партнерства  
и импортируемые брендыПриобретение брендов

Underberg

Sazerac

Для укрепления позиций в массовом среднеценовом сег-
менте в декабре компания подписала соглашение с ООО «Кри-
сталл-Лефорово» о приобретении водочных марок «Старая 
Москва» и «Зимняя дорога».

Оба бренда хорошо известны в Москве и Центральном 
регионе, существуют на рынке более десяти лет, имеют лояль-
ных потребителей и потенциал роста, поэтому представляют 
интерес для компании.

В 2022 году группа начнет производство этих марок на сво-
их заводах, а также займется их развитием и обеспечит им 
более широкую федеральную дистрибуцию.

В июле 2021 года вступило в силу соглашение с немецкой 
компанией Underberg, согласно которому BELUGA GROUP 
стала эксклюзивным дистрибьютором ликеров XUXU в России.

XUXU — бренд ягодных ликеров крепостью 15%, уникаль-
ность которых заключается в качественном составе, пред-
ставленном исключительно натуральными ингредиентами: 
клубничным пюре, соком лайма, водкой класса «премиум» и во-
дой, а также в особом производственном процессе, сложность 
которого исключает возможность копирования и подделок.

Также по соглашению с Underberg группа стала эксклюзив-
ным дистрибьютором в России брендов виноградного бренди 
Asbach и травяного ликера Tunel.

Осенью BELUGA GROUP стала представлять в России 
на эксклюзивной основе бренд Southern Comfort — виски-ли-
кер с почти 150-летней историей. Продукт создается путем 
соединения спирта, виски, сахарного сиропа, карамели и на-
туральных ароматизаторов. В России коллекция марки пред-
ставлена двумя позициями: сладким 35-градусным виски-ли-
кером Southern Comfort Original и более пряным 40-градусным 
Southern Comfort Black.

Бренд, принадлежащий американской компании Sazerac, 
экспортируется в 116 стран и стал пятой маркой из портфолио 
поставщика, который BELUGA GROUP эксклюзивно представ-
ляет в России, — в дополнение к Buffalo Trace, Benchmark, Early 
Times и Fireball.
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Основные события года

Vranken & Pommery Monopole De Kuyper Royal Distillers

Barton & Guestier
Rémy Cointreau

В сентябре в силу вступило соглашение груп-
пы с французской компанией Vranken & Pommery 
Monopole Group об эксклюзивной дистрибуции в Рос-
сии бренда Pommery.

Pommery — флагман компании, созданный 
в 1836 году во французском городе Реймс, провин-
ция Шампань. Сегодня он представлен более чем 
в 130 странах мира и входит в десятку самых узнавае-
мых брендов Франции, Германии, Италии, Швейцарии 
и Японии. Под управлением BELUGA GROUP в России 
будет представлена коллекция из 12 шампанских 
вин Pommery, включая премиальную линейку Louise.

В ноябре было подписано соглашение с нидер-
ландской компанией De Kuyper Royal Distillers, согласно 
которому с 6 марта 2022 года группа станет эксклю-
зивным дистрибьютором ликеров De Kuyper в России.

Категория импортных ликеров является одной 
из самых динамичных и объемных на российском 
рынке, в целом она выросла на 35% к аналогично-
му периоду прошлого года, и, согласно прогнозам, 
положительная динамика сохранится в будущем. 
Сотрудничество с De Kuyper Royal Distillers, мировым 
лидером в категории, позволит укрепить позиции 
BELUGA GROUP в импорте крепких алкогольных 
напитков в стране.

Осенью, продолжая развивать портфолио импорт-
ных вин, BELUGA GROUP заключила соглашение 
с Barton & Guestier — крупной виноторговой компанией 
с почти 300-летней историей.

Barton & Guestier сотрудничает с 200 французски-
ми винодельческими хозяйствами, расположенными 
в 23 аппелласьонах и работающими в общей сложно-
сти с 20 сортами винограда. Под брендом выпуска-
ются высококлассные французские вина класса АОС 
из Бордо, Бургундии, Божоле, Прованса, долин Роны 
и Луары, а также локальные вина южных регионов: 
Лангедок, Гасконь и Корсика.

BELUGA GROUP на эксклюзивной основе предста-
вит в России 12 вин B&G из главных винодельческих 
регионов Франции, включая Бордо, Гасконь, Пэи д’Ок, 
Сент-Эмильон и других — в том числе премиальные 
вина Château de Magnol.

Начиная с апреля 2022 года компания станет экс-
клюзивным дистрибьютором в России французских 
коньяков Rémy Martin и Louis XIII, ликеров Cointreau, 
греческого бренди Metaxa, французского бренди Saint 
Rémy, премиального джина The Botanist, односолодо-
вого виски Bruichladdich и премиального рома Mount 
Gay. Сотрудничество с Rémy Cointreau усилит позиции 
BELUGA GROUP в высокомаржинальных категориях 
«коньяк» и «ликеры».
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Маркетинговая 
активность 
брендов

Beluga и Beluga Hunting

Развитие продукта

В 2021 году в РФ состоялся запуск яркой лимитированной 
серии Beluga Celebration, вдохновленной летними вечеринками 
у бассейна, а дизайн Beluga Noble Winter был обновлен в эсте-
тике конного поло. Бренд также запустил подарочные наборы: 
Beluga Noble с роксом, украшенным цветными рыбками, Beluga 
Celebration с хайболом, Beluga Hunting c гейзерами и Beluga 
Transatlantic Racing в новом дизайне. Также была продолже-
на работа над большими литражами, в рамках которой был 
представлен Beluga Allure 1,75 л для США.

Имиджевые активации

В 2021 году Beluga и Beluga Hunting продолжили расширять 
представленность в знаковых заведениях крупных городов 
России. В начале года в Москве, Сочи, Казани, Мурманске 
и Миассе отдыхающие могли насладиться не только катанием 
на горных лыжах, но и согревающими коктейлями на основе 
водки и биттеров. С приходом весны стартовал долгожданный 
сезон летних веранд, и лучшие заведения страны начали пре-
ображаться благодаря брендингу Beluga. В 2021 году Beluga 
комплексно забрендировала 78 летних и 28 зимних террас 
в 14 городах России.

Одним из самых значимых проектов 2021 года стало от-
крытие осенью роскошного Beluga Caviar Bar в терминале C 
аэропорта Шереметьево. Новый бар отличается не только 
ярким интерьером в стиле ар-деко с узнаваемой «икорной» 
эстетикой, но и оригинальным меню. Поддерживая традицию 
гастрономического сочетания водки с икрой, акцент сделан 
на морепродукты и икру разных сортов. В барной карте пред-
ставлена полная коллекция водки Beluga, биттеры Beluga 
Hunting, а также тихие и игристые вина собственных и им-
портных брендов BELUGA GROUP. Кроме того, в старейшем 
универмаге страны — ГУМе — продолжил свою работу Beluga 
Caviar Bar, по соседству с которым в «Гастрономе № 1» были 
забрендированы витрины Beluga и Beluga Hunting.

Международное присутствие

В 2021 году Beluga продолжила фокусироваться на брен-
динге витрин в ключевых премиальных локациях. В июле 
на пятом этаже легендарного лондонского универмага Harvey 
Nichols Kinghtsbridge открылась летняя терраса Beluga, где 
можно было продегустировать авторские коктейли на водке, 
а в самом универмаге были расположены яркие digital-экраны, 
которые приглашали посетителей насладиться летом на жи-
вописной веранде.

В Черногории центральный бар отеля Regent в марине 
Порто Монтенегро, фасад которого выходит на одну из самых 
известных в мире стоянок суперяхт, получил название Onyx 
Bar & Garden by Beluga.

В конце августа в марине Ялыкавак турецкого Бодрума, 
в новом ресторане Birds, открылся поп-ап Beluga Ice Bar, барная 
зона которого полностью выполнена изо льда. Облачившись 
в шубы, гости могли попробовать водку Beluga Noble из замо-
роженных шотов с закуской из черной и красной икры.

Beluga выступила эксклюзивным водочным партнером па-
вильона России на всемирной выставке EXPO 2020. До 31 мар-
та 2022 года посетители выставки смогут не только узнать 
о научных и культурных достижениях России, но и отдохнуть 
на брендированной террасе Beluga, продегустировав фирмен-
ные коктейли на основе водки.

В преддверии рождественских праздников бренд усилил 
свое присутствие и наружную рекламу. Beluga украсила зна-
ковые рождественские витрины в центре Лондона: в главном 
универмаге города Selfridges, икорном бутике Caviar House 
& Prunier Piccadilly и одном из магазинов сети премиальных 
напитков Jeroboams. Яркие витрины в фирменном стиле Caviar 
Jar были установлены также в магазине Soho Wine Supply 
в историческом центре британской столицы.

Яркие витрины были забрендированы на ключевых для 
бренда Beluga рынках: в Израиле — в ультрапремиальных 
винных магазинах Hermitage в Тель-Авиве, в США — в Linwood 
Wine & Liquor Store в Нью-Джерси, Liquor Land в Нью-Йорке, 
Miska’s Liquors в Чикаго и во многих других городах.

В декабре 2021 года стартовала ATL-кампания в Австра-
лии — в Сиднее и Мельбурне новогодние имиджи бренда по-
явились на крупных поверхностях зданий, цифровых экранах 
и премиальных двухэтажных автобусах, которые курсировали 
по центру города.

Праздничные имиджи Beluga также можно было увидеть 
в центральных районах Берлина, Гамбурга, Мюнхена и Франк-
фурта.

Кроме того, в 2021 году сто черных кэбов были забренди-
рованы Beluga Noble и курсировали по Лондону, привлекая 
внимание горожан и туристов.

Участие в значимых событиях

Beluga исторически поддерживает и организовывает 
интересные мероприятия в сфере культуры, гастрономии 
и светской жизни.

13 февраля в Музее современного искусства «Гараж» состо-
ялась ставшая уже традиционной закрытая зимняя вечеринка 
Beluga Noble Winter. В павильоне на одной из самых красивых 
крыш Москвы гости могли окунуться в атмосферу зимнего 
праздника. В мае при поддержке Beluga прошла вечеринка 
GQ Time to Vote 2021, на которой были объявлены номинанты 
на звание Men of the Year, а в сентябре бренд стал партнером 
одноименной премии. Beluga была представлена на ключевых 
стендах в рамках Петербургского международного эконо-
мического форума и поддержала квартирник банка «Откры-
тие», вечеринку издания Forbes «30 до 30» и мероприятие 
ИД «Коммерсантъ».
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В разгар лета, 16 июля, на лазурном берегу Франции, в го-
роде Антиб, состоялось одно из главных светских меропри-
ятий Каннского кинофестиваля — гала-ужин amfAR, где был 
установлен Caviar Bar, за которым гостей угощали водкой 
Beluga Gold Line в сопровождении икры Hadid, принадлежа-
щей известному предпринимателю Мохамеду Хадиду, отцу 
супермоделей Джиджи и Беллы Хадид.

24 августа в Москве на крыше «Гаража» друзья бренда 
Beluga собрались на вечеринке. В тот вечер публике была 
представлена летняя лимитированная серия Celebration, вдох-
новленная атмосферой солнечного лета и беззаботного пляж-
ного отдыха с веселыми вечеринками у бассейна. Внимание 
гостей привлекала оригинальная фотозона в виде бассейна 
и бар с летними коктейлями на основе Beluga. В преддверии 
мероприятия состоялась креативная рассылка по инфлюен-
серам и селебрити: они получили красивый брендированный 
набор, без которого невозможно представить летний отдых, — 
пляжную сумку, солнечные очки, соломенную шляпу и яркую 
бутылку Beluga Celebration Pool Party.

4 октября Beluga поддержала празднование 25-летия рос-
сийского ELLE в Монетном дворе в Париже. Гостями торже-
ственного ужина стали международные и российские селебрити 
и героини обложек ELLE. Роскошный бар Beluga гармонично 
дополнял изысканный интерьер Монетного двора, где подавали 
специально разработанные для этого мероприятия коктейли, 
Beluga Gold Line в шотах в сочетании с черной икрой и лимон-
ный сорбет с добавлением Beluga Noble.

Beluga стала эксклюзивным алкогольным партнером самого 
долгожданного события не только этой осени, но и последних 
нескольких лет — прихода легендарного гастрономического 
гида MICHELIN в Москву. 14 октября в зале «Зарядье» состо-
ялась торжественная церемония вручения звезд MICHELIN. 
Специально для этого события были разработаны авторские 
коктейли с добавлением сезонных фруктов и ягод. Звездой 
MICHELIN были отмечены ресторан «Белуга», а также проекты 
ресторанного холдинга White Rabbit Family, для которого Beluga 
создала лимитированную бутылку Beluga Noble. Рестораторы 
и гости отмечали получение наград шотами водки Beluga 
с черной икрой.

Осень завершилась гала-вечером Музея современного 
искусства «Гараж» в поддержку эндаумент-фонда, алкогольным 
партнером которого выступила Beluga. Благотворительное 
событие прошло под патронажем основателей музея Дарьи Жу-
ковой и Романа Абрамовича. Гостям вечера подавали коктейли 
на основе Beluga Noble и шоты Beluga Gold Line в чистом виде 
в сочетании с блюдами, специально разработанными лучшими 
региональными шеф-поварами. Кульминацией мероприятия 
стал благотворительный аукцион, во время которого на столе 
у каждого гостя стояла бутылка Beluga Gold Line.

Конец года ознаменовался поддержкой новогодней вече-
ринки в модном баре «Стрелка».

Канал цифровых коммуникаций

Бренд Beluga появился в музыкальных клипах и социальных 
сетях всемирно известных исполнителей: The Weeknd, The 
Black Eyed Peas и French Montana feat. Doja Cat. Так, видео The 
Weeknd, Belly и Young Thug «Better Believe» набрало уже 18 млн 
просмотров на YouTube, красочный летний клип The Black 

Eyed Peas, Saweetie и Lele Pons на совместную песню «Hit It» — 
37 млн. Beluga Gold Line регулярно появлялась в Instagram*-ак-
каунтах «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки, Флойда 
Мейвезера, Биби Рекса, Аркадия Новикова и других.

Начало лета было традиционно отмечено запуском обнов-
ленной бутылки Beluga Noble Summer. В рамках анонсирующей 
кампании в социальных сетях лидеры мнений получили яркий 
сет, состоящий из брендированного пенни борда для прогулок 
на свежем воздухе и других презентов.

В августе состоялась social media кампания в поддерж-
ку гастрономического сочетания самого премиального SKU 
бренда — Beluga Gold Line — с черной икрой. Инфлюенсеры 
из США, Великобритании, Германии, Франции и Италии по-
лучили специальный сет, который включал в себя бутылку 
Beluga Gold Line, элегантные мартинки и черную икру. Все они 
поделились постами и сторис с упоминанием бренда.

В социальных сетях бренд Beluga Hunting продолжил по-
вышать узнаваемость при помощи активностей с лидерами 
мнений. В августе бренд запустил масштабную креативную 
рассылку «Beluga Hunting + Кола: никому не мешаем. Мешаем 
Хантинг с колой», посвященную идеальному сочетанию биттера 
с газированным напитком.

Осенью состоялась рассылка Hunting for Walk Lovers. Де-
визом кампании стала фраза «Гоу хантинг в любую погоду». 
Российские блогеры-владельцы собак получили подарочный 
кит, состоящий из дождевиков для хозяина и питомца, поясной 
сумки с запасом лакомств и других презентов, — незаменимый 
набор для прогулки в осеннюю погоду.

E-commerce

В свете пандемии бренд активно наращивает экспертизу 
в сфере работы с ведущими маркетплейсами, такими как 
Amazon, где Beluga была зарегистрирована как официаль-
ный бренд-оунер. Бренд фокусирует свои усилия на качестве 
представленности как с точки зрения листинга и широты 
ассортимента, так и маркетинга, и коммуникаций.

В США в направлении e-commerce за последний год Beluga 
выросла втрое, при этом существенный вклад — более трети — 
в продажи бренда внесли аккаунты, имеющие собственные 
онлайн-площадки. На американский сайт бренда был добавлен 
store locator.

Брендированные сторфронты на маркетплейсах в Велико-
британии, Италии, Испании и Германии позволяют покупателям 
не только познакомиться с историей и процессом производства 
водки, но и научиться готовить простые коктейли на ее основе.

Рейтинги

Водка Beluga в очередной раз вошла в рейтинг влиятельного 
международного Drinks International, заняв в 2021 году четвертое 
место в номинации Top Trending Vodka Brands, а авторитетный 
журнал Independent назвал Beluga Noble лучшей водкой для 
смешивания в коктейлях и для употребления в чистом виде.

* 2
1.0

3.
20

22
 Т

ве
рс

ко
й 

ра
йо

нн
ый

 с
уд

 го
ро

да
 М

ос
кв

ы 
вы

не
с р

еш
ен

ие
 о

 з
ап

ре
те

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
ам

ер
ик

ан
ск

ой
 т

ра
нс

на
ци

он
ал

ьн
ой

 х
ол

ди
нг

ов
ой

 к
ом

па
ни

и 
M

et
a 

Pl
at

fo
rm

s I
nc

. п
о 

ре
ал

из
а-

ци
и 

пр
од

ук
то

в-
со

ци
ал

ьн
ых

 с
ет

ей
 F

ac
eb

oo
k 

и 
In

st
ag

ra
m

 н
а 

те
рр

ит
ор

ии
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 п
о 

ос
но

ва
ни

ям
 о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
эк

ст
ре

ми
ст

ск
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
(д

ел
о 

№
 0

2–
24

73
/2

02
2)

50 51

О
тч

ет
 о

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
ко

мп
ан

ии
 —

 B
EL

U
GA

 G
RO

U
P 
—

 2
02

1



Маркетинговая активность брендов

Для большей информированности аудитории о бренде в 2021 году было запу-
щено несколько проектов в канале digital, цель которых — донести до покупателей 
ключевые свойства продукта и рассказать о его нордическом характере.

В ДНК «Архангельской» заложены натуральность, северное происхождение 
и мануфактурность, которые отражены как во внешнем облике продукта, так и в его 
способе производства. Поэтому YouTube-каналы, в основе которых также лежит 
крафтовость, стали первыми, с кем были реализованы новые проекты.

«Архангельская» была также замечена в одном из видео известного видеобло-
гера, освещающего темы современного городского пространства, Ильи Варламова. 
Вместе с Евгением Викентьевым, шеф-поваром ресторана «Белуга», удостоенного 
звезды MICHELIN, он отправился в гастрономическое путешествие по северу 
России: посетил Архангельск, знаменитые Соловки и Кимжу, признанную одной 
из самых красивых отдаленных деревень России. На протяжении всей поездки они 
готовили традиционные блюда поморской кухни в сочетании с водкой и настойка-
ми «Архангельская» и побывали с экскурсией на АЛВИЗе, где увидели все этапы 
производства напитков.

«Архангельская» вошла в престижный рейтинг The Millionaires’ Club от журнала 
Drinks International, при этом стала № 1 в списке самых быстрорастущих брендов 
крепкого алкоголя в мире.

Кроме того, бренд впервые попал в список 100 самых продаваемых марок креп-
кого алкоголя в мире, расположившись на 84-м месте и став № 20 среди водочных 
марок, согласно рейтингу World’s Top 100 Spirits Brands от авторитетного отраслевого 
журнала Impact.

Основной акцент Golubitskoe Estate в 2021 году был сделан 
на профильные мероприятия: так, в апреле вина марки с успе-
хом выступили на индустриальной выставке Vinorus. Профес-
сиональное сообщество проявило большой интерес к бренду, 
отметив высокие органолептические характеристики вин.

Четыре вина Golubitskoe Estate вошли в первый незави-
симый рейтинг лучших вин России от Forbes, а Chardonnay 
Reserve 2019 заняло наивысшую строчку среди всех белых вин, 
попавших в рейтинг, и было отмечено экспертами как образец, 
«имеющий лучшее соотношение цены, качества и объема 
производства».

Среди других регалий Golubitskoe Estate — призовые места 
и высокие оценки на таких конкурсах, как International Wine 
Challenge, Decanter World Wine Awards, Кубок СВВР и других. 
Кроме того, «Поместье Голубицкое» во второй раз вошло в Гид 
Артура Саркисяна как «один из наиболее взрослых и больших 
качественных виноградников в России и винодельня в лучших 
традициях мировой энологии, объединяющая архитектур-
ные и технологические решения». Публикации, посвященные 
бренду, также появились в изданиях GQ, National Geographic 
и Simple Wine News.

«Беленькая» — один из самых узнаваемых брендов ком-
пании — в этом году значительно чаще стала появляться 
в digital-канале и была замечена в десяти популярных кли-
пах: как артистов первой величины, так и менее массовых, 
но модных музыкантов. Кроме того, «Беленькая» стала героем 
нескольких YouTube-программ: лайфстайл-проекта Лауры Джу-
гелии FRAMETIME TV и юмористического шоу Comment Out.

В 2021 году марка вошла в рейтинг The Millionaires Club, 
заняв 9-е место в топ-30 мировых водочных брендов, и World’s 
Top 100 Spirits Brands, обосновавшись на 62-м месте и став 
№ 14 среди водочных брендов.

«Архангельская»

Golubitskoe Estate

«Беленькая»
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Маркетинговая активность брендов

Игристые Tête de Cheval, превращающие простые события 
в особенные, к концу первого полугодия 2021-го появились 
на полках ключевых торговых сетей. Вместе с тем они набрали 
еще большую известность в профессиональном сообществе 
и среди винных ценителей, а также начали чаще появлять-
ся в социальных сетях — знаковая бутылка была замечена 
в Instagram*-аккаунтах Дарьи Малыгиной, Дарьи Мельниковой, 
Александра Молочникова, Юлии Снигирь, Анны Чиповской, 
Варвары Шмыковой, Анастасии Уколовой, Виктории Исаковой 
и других.

Игристые вина Tête de Cheval неразрывно связаны с эсте-
тикой: они создаются среди живописных пейзажей Голубиц-
кой стрелки, а на территории винодельческого комплекса 
действует Фонд искусства «Голубицкое», поэтому участие 
бренда в мероприятиях, посвященных искусству, — естествен-
ное продолжение его истории. В первом полугодии игристые 
Tête de Cheval сопровождали яркие культурные мероприятия: 
церемонию вручения IX премии газеты The Art Newspaper, 
отмечающей самые значимые события в сфере российского 
искусства, научных исследований, деятельности по сохране-
нию культурного наследия страны; открытия 2-й Триеннале 
российского современного искусства и выставочного сезона 

Tête de Cheval

Осенью Fox & Dogs совместно с популярными блогерами — музыкантами Mary Gu, Сюзанной, Полиной Фаворской, художником 
граффити Rasko и Ches, историком моды Чумой Вечеринкой и другими — организовали WTF Fest, первый онлайн-фестиваль 
уличной культуры. Чтобы принять участие, пользователи Instagram* должны были проявить себя и опубликовать пост на улич-
ную тематику: исполнить рэп-композицию, выступить со стендапом, станцевать или нарисовать постер. Победители, которых 
определяло независимое жюри, получили уникальные призы — прогулку по любимым питерским барам главного амбассадора 
фестиваля — стендап-комика Данилы Поперечного, запись TikTok вместе с Mary Gu, мерч от художников граффити и другие 
подарки, которые нельзя купить.

Охват фестиваля составил 5 млн пользователей Instagram*.

Шеф-повар ресторана White Rabbit Владимир Мухин стал 
бренд-амбассадором водки Orthodox. С его участием реализо-
ван ряд спецпроектов бренда, а также запланированы будущие 
активации. Среди них — разработка гастрономических пар 
к водке, а также мероприятия с участием лидеров мнений.

Первое из них прошло 22 декабря в ресторане Chef ’s 
Table — на ужине, посвященном русской кухне, Владимир Му-
хин впервые официально предстал как амбассадор бренда 
Orthodox. Гости ужина — Аглая Тарасова, Наталья и Мурад 
Османн, Александр Сысоев, Ксения Дукалис и другие — отпра-
вились в гастрономическое путешествие с сибирским акцентом. 
А Владимир Мухин наглядно показал, как исконный рецепт, 
соединенный с современностью, рождает идеальный баланс. 
Эту же идею преследует и Orthodox.

Гастрономическую пару к блюдам составили два коктейля: 
Orthodox 45 и Orthodox Hightball, и, конечно, Orthodox в пер-
возданном — чистом виде.

Бренд принял участие в первом 
фестивале бар-хоппинга Tour de Bar, 
который прошел в Москве в сентябре: 
50 лучших заведений столицы в пар-
тнерстве с алкогольными марками раз-
работали развлекательные программы 
и коктейльное меню для гостей. За пять 
дней фестиваля более тысячи человек 
прошли по тематическому маршруту Tour 
de Bar и попробовали фирменный микс 
Baboon Tonic.

Fox & Dogs

Orthodox

Green Baboon

Музея «Гараж», арт-пространства Crosby Studios художника 
Гарри Нуриева, экспозиции vacation-проекта Sample в ММОМА, 
а также выставочного сезона в ЦСИ «Типография» в Красно-
даре. Гости перечисленных событий могли не только получить 
визуальное эстетическое удовольствие, но и насладиться 
элегантным вкусом, дегустируя вина бренда.

Летом и осенью марка продолжила поддерживать арт-про-
екты: игристыми Tête de Cheval угощали гостей открытия 
фестиваля фильмов об искусстве, организованного The Art 
Newspaper, запуска театра «Практика» на площадке «Музея 
Москвы», мероприятий ЦСИ «Типография» в Краснодаре, за-
крытого ужина Samsung в рамках Международной ярмарки 
Cosmoscow, afterparty кинофестиваля «Кинотавр», превью 
персональной выставки Алексея Кутового в Гостином дворе 
и первой экспозиции фоторабот Сергея Байкова в галерее Cube. 
Кроме того, игристые вина сопровождают события галереи 
Triumph и фонда Laboratoria Art&Science в Новой Третьяковке.

Профессиональное сообщество выражает признание бренду, 
присуждая винам Tête de Cheval призовые места на важных 
российских и международных индустриальных соревнованиях: 
International Wine & Spirit Competition, Кубок СВВР, Националь-
ный конкурс вин и других.
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Дистрибуция Развитие собственной розницы

BELUGA GROUP располагает крупнейшей частной дистрибуционной сетью в рос-
сийской алкогольной отрасли. Через нее компания продает полный ассортимент 
собственных и импортных продуктов по всей России. Покупатели могут приобрести 
продукцию собственных и партнерских брендов группы в разных городах страны 
благодаря ежедневной работе более чем 1 200 сотрудников BELUGA GROUP, занятых 
непосредственно в продажах.

Система дистрибуции BELUGA GROUP состоит из нескольких дополняющих 
друг друга каналов: прямых продаж, собственных магазинов розничной торговли 
«ВинЛаб» и продаж через независимых дистрибьюторов.

В 2021 году фокусными проектами коммерческой службы стали: большее участие 
в разработке продуктов, совершенствование целеполагания, учитывающего и ожи-
дания группы, и интересы, а также возможности партнеров, развитие направления 
B2B, эффективное управление товарным запасом при полном обеспечении клиентов 
продукцией, построение оптимальной маршрутизации, внедрение системы управле-
ния ростом доходов, запуск новой гибкой модели ценообразования EDLP + HighLow, 
предполагающей создание диапазона ценовых предложений по каждому бренду, 
а также увеличение продаж собственных и агентских марок группы, запуск новинок 
и расширение их дистрибуции. Реализован ряд масштабных тактических проектов 
к высокому сезону, которые способствовали росту доли продаж в торговом канале.

Собственная розничная сеть «ВинЛаб» в отчетном периоде продолжила количе-
ственное и качественное развитие согласно принятой стратегии, сохраняя фокус 
на релевантных рынках: Москве и области, Санкт-Петербурге и области, Дальнем 
Востоке.

Масштаб сети увеличился на 56% и превысил 1000 магазинов, таким обра-
зом, «ВинЛаб» вошла в топ-3 алкогольных ретейлеров по количеству магазинов 
и по результатам первого полугодия 2021-го стала № 1 среди специализированной 
алкогольной розницы, согласно данным агентства INFOLine.

Общий объем продаж собственной розницы увеличился на 31% по сравнению 
с 2021 годом. Сопоставимые продажи like-for-like показали рост на 14,8%, средний чек 
за период — на 8,3%. Продолжилось динамичное развитие направления e-commerce: 
объем продаж по системе click & collect — заказы через сайт и мобильное приложение 
с последующим получением в торговых точках — в отчетном периоде увеличился в 2,3 
раза как за счет сайта и мобильного приложения, в которых появилась возможность 
заказа более широкого ассортимента продукции со склада, так и благодаря заклю-
ченным в 2021 году партнерствам с маркетплейсами «СберМегаМаркет» и Wildberries. 
Всего за 2021 год более 440 тысяч электронных заказов было выдано покупателям.

Для повышения клиентоориентированности сети создан отдел клиентского 
сервиса, задачи которого — обрабатывать поступающие обращения и способство-
вать укреплению отношений с покупателями. Другим элементом клиентоориенти-
рованности является программа лояльности «ВинЛаб», аудитория которой за год 
выросла на 1 млн и достигла 4 млн пользователей. В том числе благодаря этим мерам 
трафик увеличился на 21,9% по отношению к прошлому году, а индекс клиентской 
удовлетворенности вырос на 17%.

Благодаря возрастающей коммерческой успешности «ВинЛаб» является само-
достаточным бизнесом и вместе с тем — все более важным сегментом в структуре 
BELUGA GROUP: в клиентском портфеле группы сеть занимает первое место, с долей 
закупок продукции из ассортимента группы 17%.

Система дистрибуции 
BELUGA GROUP 

состоит из нескольких 
дополняющих друг 

друга каналов: 
прямых продаж, 

собственных магазинов 
розничной торговли 
«ВинЛаб» и продаж 
через независимых 

дистрибьюторов.
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Производство Логистика
Производственные активы BELUGA GROUP составляют 

семь предприятий, включая пять заводов: Архангельский и Ма-
риинский ликеро-водочные заводы, «Уссурийский бальзам», 
Пермский винно-водочный завод «Бастион», подмосковный 
«Завод Георгиевский. Традиции Качества», «Спиртзавод Чугу-
новский» в Нижегородской области и винодельческий комплекс 
«Поместье Голубицкое».

В отчетном периоде проведена модернизация производ-
ственного блока — плановое обновление оборудования, авто-
матизация процессов, а также совершенствование подходов 
и методов управления. Фокусными направлениями модерни-
зации стали механизация концевых операций, дальнейшая 
интеграция современных практик, доказавших эффективность, 
применение глубинной аналитики, а также укрепление штата: 
построение команды кросс-функциональных специалистов, 
расширение экспертизы работников, выявление и развитие 
перспективных сотрудников и привлечение современных 
менеджеров и экспертов.

Завершено перелицензирование всех предприятий группы. 
Производительность завода АЛВИЗ увеличена более чем вдвое. 
На полные мощности выведен приобретенный в 2020 году 
«Спиртзавод Чугуновский»: произведенный спирт обеспечивает 
порядка трети потребностей «Завода Георгиевский. Традиции 
качества». Программа развития спиртзавода включает запуск 
производства солодового спирта, а также различных дистил-
лятов для создания новых продуктов.

Продолжился проект «Завод будущего» при поддержке 
Boston Consulting Group, направленный на повышение эффек-
тивности использования оборудования, производительности 
труда, экономию ресурсов и снижение затрат на декалитр 
продукции.

Особое внимание было уделено обеспечению трудовой без-
опасности, а также комфорта сотрудников на рабочих местах. 
Завершен масштабный проект по улучшению социально-бы-
товых условий, в ходе которого на всех производственных 
площадках произведен ремонт помещений для персонала. 
Дальнейшие улучшения в рамках данного проекта будут ве-
стись непрерывно.

Заводы BELUGA GROUP — это не только цифры и объемы 
производства, но и синтез богатого культурного наследия, 
вековых традиций предприятий и уникальных рецептур, кото-
рыми компания по праву гордится, с современными подходами 
и технологичным оборудованием.

В направлении складской логистики проведена унификация стандартов и про-
цессов, что способствовало эффективной работе подразделения в соответствии 
с задачами бизнеса.

Открыты новые склады в Истре и Хабаровске, оптимизирован ряд областных 
площадок, таким образом, в активе компании на декабрь 2021 года находится более 
20 оптовых складов общей площадью около 100 000 кв. м.

Продолжилась автоматизация процессов, внедрение системы управления скла-
дом WMS, оптимизация складских процессов за счет ABC-анализа и сокращение 
пробегов. На складских площадках Москвы и Санкт-Петербурга запущен проект 
Ecom — сборка, упаковка и отгрузка интернет-заказов для сети «ВинЛаб».

Направление транспортной логистики в 2021 году сохранило фокус на ключевой 
задаче: доставлять заказы вовремя, по оптимальной цене и в полном объеме.

Запущена интеграция Transport Management System Oracle, облачного решения 
для единого управления перевозками группы компаний, цель которого — объединение 
всех потоков доставки сырья, собственной готовой продукции, включая экспорт, 
и импорт в «кругорейсы» с более эффективной загрузкой и оптимальными затрата-
ми. Доставка сырья на заводы, а также собственной готовой продукции на экспорт 
переведены под управление Единого диспетчерского центра. Создано хранилище 
Big Data Transport, которое позволяет эффективно управлять транспортными расхо-
дами. Закуплен собственный автомобильный парк. Доставка в московские магазины 
сети «ВинЛаб» стала осуществляться в ночное время, что позволяет осуществлять 
выкладку к открытию магазинов.

Команда постоянно работает над повышением качества коммуникации склад-
ских и транспортных подразделений для обеспечения высокого уровня клиент-
ского  сервиса.

Направление 
транспортной 

логистики в 2021 году 
сохранило фокус 

на ключевой 
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заказы вовремя, 
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Импорт Экспорт

BELUGA GROUP сохранила 
за собой третье место среди 
поставщиков wine & spirits 
в России, при этом отрыв 
от лидеров стремительно 
сокращается. Общая динамика 
импортного портфеля 
составила +20,7%.

Продажи брендов из  крепкого 
импортного портфолио увеличились 
на 21%. Главными драйверами катего-
рии стали виски Glenfiddich (+19,6%) 
и Tullamore D. E.W. (+11%), бренди Torres 
(+15%) и джин Hendrick’s (+30%). Двузнач-
ную динамику продемонстрировали бур-
бон Buffalo Trace (+44%), ром Plantation 
(+32%) и виски Monkey Shoulder (+11%).

Импортное портфолио пополнили 
перспективные новые бренды — ликеры 
XUXU и виски-ликер Southern Comfort. 
В коллекции бренди Torres была пред-
ставлена новинка Torres 10 Double Barrel, 
а также зимняя и музыкальная лимитиро-
ванные коллекции. В четвертом квартале 
заключены контракты об эксклюзивной 
дистрибуции портфеля Rémy Cointreau, 
а также ликеров De Kuyper, которые всту-
пают в силу в 2022 году.

Среди мероприятий, состоявшихся 
в 2021 году при поддержке крепких на-
питков от агентских брендов BELUGA 
GROUP, — профессиональная барная пре-
мия Barproof, ежегодный турнир по голь-
фу среди любителей и профессионалов 
Audi e-tron golf weekend 2021, Fireball 
Pool Party в Soho Country Club, Lock-In 
Live- шоу от Monkey Shoulder и другие.

2021 год стал рекордным для направ-
ления экспорта. Продажи флагманского 
бренда Beluga за рубежом в 2021 году 
выросли на 104,5% и превысили объемы 
реализации в России.

Значительный рост марки Beluga на-
блюдался в большинстве стран. Круп-
нейший экспортный рынок флагманско-
го бренда группы — Израиль — показал 
прирост более 100% на высокой базе, 
а в абсолютных значениях объем про-
даж в этой стране превысил отметку 
в 100 тыс. декалитров. Более чем дву-
кратный рост продаж (+127%) зафикси-
рован в Польше. Динамика в Велико-
британии составила +231%, в Бельгии 
+147%, в Италии +71%, в Германии +61%, 
во Франции +52%, в Австралии +36%. 
Beluga продемонстрировала значитель-
ный рост на важном водочном рынке 
США: +54%, став в этой стране самым 
быстрорастущим брендом в категории 
суперпремиальных водок. Доля продаж 
в этой стране ключевой позиции — Beluga 
Gold Line — в портфеле марки выросла, 
составив 12%.

Стартовала фокусная работа с кана-
лом электронной торговли. Важнейши-
ми регионами для реализации Beluga 
посредством данного канала являются 
США, Европа и Китай, где в отчетном 
периоде начат проект по открытию элек-
тронного флагманского магазина Beluga 
на крупнейшей онлайн-платформе Tmall.

Отгрузки импортных вин увеличились 
на 24%. Существенный вклад в эти ре-
зультаты внесли бренды Mateus (+37%), 
Barefoot (+22%), Cono Sur (+11%), а также 
премиальные бренды тихих и игристых 
вин: Louis Latour, Billecart-Salmon и дру-
гие. Успешно запущена дистрибуция 
известного бренда вин JP. Chenet. Зна-
чительно расширен ассортимент вин, по-
ставляемых специально для собственной 
розничной сети «ВинЛаб».

Винное импортное портфолио попол-
нили французские бренды: суперпре-
миальное шампанское Pommery и ти-
хие вина Barton & Guestier. В линейке 
JP. Chenet были представлены белые 
и розовые игристые вина, коллекцию 
бренда Cono Sur пополнила новая пози-
ция — Bicicleta Pinot Noir Rose. Кроме того, 
в 2021 году были заключены партнерства 
об эксклюзивной дистрибуции в нашей 
стране итальянского бренда просекко 
из Венето Zonin и марки сицилийских 
вин Corvo. Соглашения вступают в силу 
в 2022 году.

При поддержке винного импор-
та группы состоялись XX российский 
конкурс сомелье, выставка итальян-
ских вин Borsa Vini, «Неделя Ритейла», 
а также презентован проект Costasera 
Contemporary Art винодельческой ком-
пании Masi в коллаборации с BELUGA 
GROUP и российским современным ху-
дожником Misha Libertee.

Основным направлением экспорта 
для других собственных брендов груп-
пы остаются страны СНГ. В 2021 году 
в данном регионе успешно стартовали 
продажи премиальной водки Orthodox.

Значимым имиджевым шагом стали 
листинги в Duty Free аэропортов До-
модедово и Шереметьево джина Green 
Baboon, водки Orthodox и вин, произво-
димых на винодельне «Поместье Голубиц-
кое»: тихих Golubitskoe Estate и игристых 
Tête de Cheval.

Бренд USURI в Китае достиг ре-
кордных значений. Продолжился рост 
узнаваемости марки на этом важном 
экспортном рынке.

Бренды, на эксклюзивной основе им-
портируемые группой в Россию, были 
отмечены в важных индустриальных 
рейтингах. Так, Familia Torres возглавила 
список самых почитаемых винных марок 
The World’s Most Admired Wine Brands 
2021. В рейтинге Annual Brands Report 
2021 от Drinks International Torres Brandy 
стал № 1 в списках самых продаваемых 
и самых трендовых бренди. Plantation 
стал № 3 в списке самых продаваемых 
и № 1 в списке самых трендовых ромов, 
а также удостоился премии Bartender’s 
Choice Award как любимый бренд бар-
менского сообщества. Monkey Shoulder 
занял второе место среди самых прода-
ваемых и самых трендовых шотландских 
виски. Hendrick’s — № 3 в списках самых 
продаваемых и самых трендовых джи-
нов. Billecart-Salmon — в тройке лидеров 
по продажам и № 2 в списке самых трен-
довых шампанских вин.

Крепкий импорт

Beluga

Винный импорт

Другие бренды компании

Импортные бренды  
в рейтингах
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Продукты питания Устойчивое 
развитие 
и благотвори-
тельность

Компания владеет и управляет пищевыми сегментами биз-
неса, осуществляя производство, маркетинг и сбыт в России 
молочных, мясных продуктов и мороженого.

Предприятия занимают лидирующие позиции в регионах 
своего присутствия. Маркетинг и продажи пищевой продук-
ции осуществляются исключительно под эгидой локальных 
брендов, преимущественно в тех регионах, где расположены 
производственные предприятия. Продукция распространяется 
посредством прямых продаж, через дистрибьюторов и орга-
низации оптовой торговли.

 — Молочные продукты производятся на АО «ДАКГОМЗ». 
Завод выпускает совокупно более 300 наименований про-
дукции, которые продаются преимущественно на терри-
тории Приморского и Хабаровского краев.

 — Мясные изделия производятся в Приморском крае 
на предприятии ОАО «Мясокомбинат Находкинский» и ре-
ализуются на территории Дальнего Востока. Ассортимент 
завода насчитывает более 200 наименований. Основная 
торговая марка — «Доброе Дело», представленная в пре-
миум-сегменте.

Высокое качество выпускаемой предприятиями продукции 
не раз отмечалось отраслевыми наградами, включая рейтинг 
«100 лучших товаров России».

Маркетинг и реализацию этой продукции на Дальнем 
Востоке осуществляет организация ООО «РодСтор Групп», 
принадлежащая BELUGA GROUP.

Высокое качество 
выпускаемой продукции 

не раз отмечалось 
отраслевыми наградами, 

включая рейтинг 
«100 лучших товаров 

России».

Устойчивое развитие

Забота об окружающей среде

В 2021 году BELUGA GROUP планомерно начала внедрять принципы устойчи-
вого развития в корпоративное управление и выпустила свой первый ESG-отчет. 
Началась разработка стратегии в области устойчивого развития и сопутствующих 
инструментов для внедрения ESG-принципов в деятельность группы.

BELUGA GROUP соблюдает требования российского законодательства в сфере 
охраны окружающей среды и стремится минимизировать негативное влияние 
производства и его отходов на природу. Ключевыми направлениями деятельности 
по защите окружающей среды являются рациональное использование природных 
ресурсов, энергосбережение, вторичная переработка ряда материалов и корректная 
утилизация производственных отходов.

На производственных площадках осуществляется постоянный контроль воз-
действия на окружающую среду, а также состояния воздуха на границе санитар-
но-защитных зон для соответствия предельно допустимому уровню. Ежеквартально 
проводится мониторинг данных показателей с привлечением специализированных 
организаций. Полезные отходы производства сдаются на переработку, отходы, 
не подлежащие переработке, передаются в специализированные организации для 
утилизации.

Ограниченные природные ресурсы — вода и топливо, необходимые для произ-
водства, используются бережно, по возможности применяется система замкнутого 
цикла, когда пригодные для использования материалы очищаются, перерабатыва-
ются и используются на производстве повторно. Группа планомерно осуществляет 
модернизацию производственных объектов, направленную в том числе на защиту 
окружающей среды: для отделки цехов применяются современные изоляционные 
материалы, на предприятиях внедрены энергосберегающие технологии, миними-
зировано использование транспорта.

Компания также стремится к нейтрализации своего негативного экологического 
следа путем инвестиций в предприятия мусороперерабатывающей отрасли.
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Устойчивое развитие 
и благотворительность

Ответственная кадровая политика

Культурные инициативы BELUGA GROUP

Благотворительность

Сотрудники BELUGA GROUP — главный капитал компании 
и залог ее будущих достижений. Именно поэтому этичная 
и социально ответственная кадровая политика является одним 
из приоритетов. Ее ключевые направления — охрана здоровья 
и безопасности труда, мотивация и обучение персонала, объ-
ективная оценка вклада каждого сотрудника в успех компа-
нии, развитие внутреннего предпринимательства и талантов, 
а также создание условий для карьерного и профессионального 
роста и самореализации специалистов.

В 2021 году была централизована и усилена служба ох-
раны труда для устранения опасностей и рисков, а также 
внедрения мировых практик в этой области. Процесс усиления 
безопасности на производстве основывается на персональной 
ответственности руководителя за безопасность сотрудников 
на рабочих местах. Проводятся собрания по безопасности, 
где рассматриваются инциденты и лучшие практики в груп-
пе. На площадках организованы комитеты по безопасности, 
на которых обсуждаются важные проблемы и приоритетные 
направления по улучшениям в сфере безопасности. Организо-
вано обучение по безопасности для сотрудников во внешних 
специализированных учебных центрах, а также разрабаты-
ваются и проводятся внутренние курсы. В процессе обучения 
сотрудники получают необходимые знания и навыки в области 
стандартов безопасности, а руководители больше понимают 
степень ответственности за свою команду, необходимость 
пресечения небезопасных действий и поведения коллег. Про-
водятся систематические аудиты по безопасности и условиям 
труда, ведется план действий по устранению, обозначению 
и визуализации опасных участков и зон риска. Действует 
принцип прозрачного информирования обо всех инцидентах 
для учета и своевременной оценки возникновения аналогичных 
случаев в других бизнес-единицах и превентивного принятия 
мер для исключения рисков.

В компании действует принцип равных возможностей. 
Решения о карьерных продвижениях принимаются на основе 
производственных достижений, профессиональных и деловых 
качеств, экспертизы, инициативы и ответственности и не за-
висят от гендерной, расовой, национальной, религиозной 
принадлежности или других форм самоидентификации.

Компания предоставляет сотрудникам возможность обу-
чения и повышения квалификации, бесплатный доступ к обра-
зовательным материалам и на регулярной основе приглашает 
внешних экспертов для проведения обучающих программ 
по различным темам.

В компании проводят опросы вовлеченности сотрудников, 
осуществляют сбор обратной связи по степени удовлетво-
ренности условиями труда и карьерными перспективами 
и предложений по возможным улучшениям, по результатам 
которых принимаются меры для повышения комфорта пер-
сонала на рабочих местах.

В 2021 году в ЦСИ «Заря» прошел ряд культурных событий, 
в том числе в рамках программы Года Германии в России 
и международной акции «Ночь музеев», которые посетило более 
10 000 человек: кинопоказы, лекции об искусстве и встречи 
с российскими и зарубежными арт-деятелями, перформансы, 
семейные творческие мастерские. На территории Центра 
действуют библиотека, медиатека и книжный магазин, а также 
зона коворкинга. На уличной территории «Зари» расположен 
музей под открытым небом с уличными арт-объектами. Вход 
на все мероприятия свободный.

На территории фонда искусства «Голубицкое» в 2021 году 
прошло три ключевых события: выставки «Либо мир перепол-
нен мусором, либо нашими воспоминаниями» под кураторством 
ученого-археолога Варвары Бусовой, «De Profundis. Выставка 
уместного искусства», осмысливающая содержательные аспек-
ты территории Тамани, и «Абортивная Археология/Abortive 
Archaeology vs Lossless Archaeology/Бережная Археология» — 
персональная выставка медиахудожника Михаила Максимова, 
посвященная размышлениям о возможности бережного от-
ношения к археологическим памятникам и идее «устойчивой 
археологии».

Глобальная цель фонда искусства «Голубицкое» — стать важ-
ной точкой на карте искусства России. На базе фонда работает 
арт-резиденция и реализуются программы международного 
резиденциального обмена. На территории винодельческого 
хозяйства фондом создается арт-парк с авторскими архитек-
турными сооружениями и объектами современного искусства, 
прогулочными маршрутами и концептуальными садами. Посе-
щение выставок и событий осуществляется по предварительной 
регистрации, бесплатно для всех.

В BELUGA GROUP благотворительность как часть деятель-
ности компании носит системный и адресный характер. Основу 
благотворительной деятельности в 2021 году составляла под-
держка местных сообществ в регионах присутствия компании. 
Денежные пожертвования шли на оказание адресной помощи 
региональным социально ориентированным некоммерческим 
организациям.

Бренды Beluga, Fox & Dogs и Tête de Cheval выступили 
спонсорами благотворительных мероприятий Meet for Charity. 
Все собранные в рамках акции средства перечисляются на счет 
благотворительных фондов, среди которых «Антон тут рядом», 
«Выход», «Ночлежка» и другие.

На территории 
винодельческого хозяйства 
фондом искусства 
«Голубицкое» создается 
арт-парк с авторскими 
архитектурными 
сооружениями и объектами 
современного искусства, 
прогулочными маршрутами 
и концептуальными садами. 
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Сотрудники и ценности

В 2021 году особое внимание 
было уделено обеспечению мер 
безопасности на рабочих местах, 
а также совершенствованию 
программ адаптации и обучения 
сотрудников, возможностям их 
карьерного роста и развитию проекта 
управления талантами.

Адаптация

Для знакомства новых сотрудников с компанией, ее про-
дуктами и стандартами работы, а также быстрого погружения 
в процессы в BELUGA GROUP действуют программа адаптации, 
«Школа новичка» и институт наставничества.

Обучение

Система корпоративного обучения совершенствуется. Все 
обучающие программы в 2021 году были переведены в он-
лайн-формат, актуализировался и расширялся каталог курсов, 
как посвященных продуктам компании, так и разработанных 
для повышения квалификации персонала.

В компании действует программа регулярного обучения 
«Школа профессии», в рамках которой сотрудникам назнача-
ются курсы в соответствии с должностью и уровнем; помимо 
них, команде предлагаются другие доступные курсы, дающие 
возможность расширять навыки и углублять экспертизу. В от-
четном периоде работники компании прошли различные курсы 
более 58 тысяч раз.

Продолжились обучающие программы по обмену опытом: 
BG Expert, спикерами в котором выступили эксперты компа-
нии, а также вебинары от топ-менеджеров «Узнай компанию 
лучше», на которых руководители рассказывают о работе 
своих подразделений. Общее количество слушателей в этих 
проектах составило более 1 000 человек.

Для сотрудников коммерческой службы реализована 
«Академия КАМ» — уникальный обучающий проект, который 
объединил сильных внутренних и внешних экспертов, помог 
повысить компетенции коммерческой службы, выявить вы-
сокопотенциальных сотрудников, развитию и продвижению 
которых будет уделено особое внимание. По результатам 
проекта несколько специалистов получили новые позиции, 
в том числе с релокацией в столицу.

Продолжила действовать корпоративная электронная би-
блиотека, в дополнение к которой в московском офисе начала 
свою работу и офлайн-библиотека.

Возможности обучения в BELUGA GROUP:

 — Курсы на портале дистанционного обучения;
 — Аудиторное обучение внутренними тренерами компании;
 — Внешнее обучение от ведущих компаний-провайдеров;
 — Курсы повышения квалификации;
 — Корпоративная библиотека;
 — Программа наставничества на производственных пло-
щадках;
 — Очное и онлайн-обучение английскому языку.

Развитие руководителей

Для топ-менеджмента компании, ключевых сотрудников 
и преемников на базе Московской школы управления «Скол-
ково» проведены программы, посвященные эмоциональному 
лидерству и влиянию в трудных переговорах; обучение прошли 
порядка 250 человек.

Возможности роста и управление 
талантами

Завершен проект по грейдированию должностей. Резуль-
таты оценки должностей легли в основу систем льгот и регу-
лярного мониторинга вознаграждений.

Во всех подразделениях продолжилась программа перфор-
манс-менеджмента. Проект является основой для регулярного 
предоставления обратной связи и способствует упрощению 
коммуникаций между сотрудниками и руководителями.

С данной системой связаны процедура ежегодного пере-
смотра заработных плат и программа управления талантами, 
направленная на увеличение числа внутренних продвижений 
в компании и развитие сотрудников. На основании результа-
тивности и компетенций сотрудника, которые оцениваются 
руководителем и подтверждаются карьерным комитетом, ему 
присваивается категория, создаются планы личного и карьер-
ного развития.

Продолжил действовать внутренний портал вакансий, 
открывающий возможности ротации сотрудников между под-
разделениями компании.

Мотивация

В отчетном периоде совершенствовались и расширялись 
программа ДМС, системы материальной и нематериальной 
мотивации персонала, а также проводились корпоративные 
мероприятия для сотрудников во всех подразделениях с обя-
зательным соблюдением эпидемиологических требований.

Корпоративные проекты

В BELUGA GROUP реализуются внутренние проекты, на-
целенные на развитие корпоративной культуры, повышение 
эффективности кросс-функциональных коммуникаций и по-
ощрение сотрудников за ответственность, инициативность 
и профессиональную компетентность.

Так, конкурс «Стартап» направлен на развитие внутреннего 
предпринимательства и дает возможность сотрудникам вы-
двигать идеи по повышению эффективности бизнеса. В случае 
победы они получают возможность реализовать свои проекты 
под руководством директоров, а после реализации отправля-
ются в мотивационную поездку.

В 2021 году победители второго и третьего сезонов конкурса 
завершили работу над своими проектами и провели три дня 
в путешествии по Таманскому полуострову, во время которого 
посетили винодельню «Поместье Голубицкое». Кроме того, был 
реализован четвертый сезон проекта: 26 команд из 11 городов 
предложили идеи для усиления BELUGA GROUP. По итогам трех 
этапов конкурса, прошедших в онлайн-формате, топ-менед-
жмент выбрал лучших. После оценки экспертным комитетом 
и питч-сессии перед советом директоров в финал прошли пять 
команд из Москвы, Мариинска, Краснознаменска, Архангельска 
и Перми. Топ-менеджмент внимательно изучил предложения 
и определил двух победителей: команду Forklifts (Москва), 
предложившую установки дополнительных датчиков ударов 
на погрузочную технику на складских площадках, и команду 
Ideas HUNTING (Пермь), выступившую с идеей создания си-
стемы обмена лучшими практиками между бизнес-единицами 
группы. Идеи в течение года прорабатывались и внедрялись 
сотрудниками; при успешных запусках и стабильной эпиде-
миологической ситуации летом 2022 года победители отпра-
вятся в путешествие на Таманский полуостров с посещением 
винодельни «Поместье Голубицкое».

Другой проект, поощряющий выдающихся сотрудников, — 
«Спецэффект». Его цель — по итогам года выявить среди 10 ты-
сяч специалистов пятерых лучших, внесших наибольший вклад 
в повышение эффективности компании: внедривших изменения, 
упростивших бизнес-процессы, повысивших их эффективность 
и принёсших пользу или прибыль. Конкурсантов номинируют 
коллеги или руководитель, а голосование проходит в несколько 
этапов: сначала истории оценивают эксперты департамента 
по персоналу, затем совет директоров отбирает десять самых 
значимых достижений, а пятерку победителей определяют 
сотрудники путем онлайн-голосования. В 2021 году состоялся 
третий сезон конкурса, в рамках которого из 30 номинантов 
были выбраны пять самых эффективных специалистов года. 
В мае победители первого и второго сезонов отправились 
в путешествие в Армению с посещением КВВК «Арарат», где 
создаются знаменитые коньяки «Ной». Победители третьего 
сезона проекта «Спецэффект» также отправятся в путешествие, 
связанное с деятельностью компании или ее партнеров.
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Перспективы развития 
на 2022 год

Корпоративное управление
Группа стремится к оптимальной модели управления, решая задачи в соответствии с корпоративной стратегией и работая 

над максимальной адаптацией к условиям российского рынка и специфике бизнеса. В качестве ориентиров используются 
лучшие мировые практики с учетом особенностей отрасли.

Меняющийся рынок и динамика развития компании обуславливают постоянное совершенствование системы корпора-
тивного управления. Именно поэтому BELUGA GROUP уделяет серьезное внимание данной задаче в интересах всех своих 
заинтересованных лиц (stakeholders).

Корпоративное управление в BELUGA GROUP строится на следующих принципах:

Среди ключевых направлений деятельности компании 
на 2022 год можно выделить:

 — Фокус на развитии флагманского бренда Beluga в России 
и за рубежом;

 — Усиление и премиумизация позиций в водочной категории. 
Выпускаемые новые бренды Orthodox, «Белая Сова», PARKA 
представлены в категории выше уровня масс-сегмента;

 — Диверсификация портфеля брендов за счет неводочных 
категорий, в том числе импортной продукции. Развитие 
как собственных новых брендов Tête de Cheval, Golubitskoe 
Estate, Green Baboon и Fox & Dogs, так и импортных кон-
трактов, среди последних De Kuyper Royal Distillers и Rémy 
Cointreau. Потенциал направления очень большой;

 — Развитие магазинов «ВинЛаб» и E-commerce на базе сети. 
Модель доказала экономическую эффективность, компа-
ния перешла к этапу масштабирования. Задача — открыть 
порядка 400новых магазинов за год;

 — Автоматизация и цифровизация внутренних процессов 
группы. Запуск новых продуктов, включая новую систему 
прогнозирования и планирования спроса;

 — Внедрение принципов устойчивого развития в деятель-
ность компании.

стремление к максимально эффективному 
использованию активов компании для 
получения экономической прибыли;

неукоснительное соблюдение действующего 
законодательства;

равное отношение ко всем акционерам 
компании;

прозрачность бизнеса, своевременное 
и полное раскрытие информации;

внимание и уважение ко всем сторонам, 
заинтересованным в деятельности группы.

В 2022 году 
BELUGA 
GROUP 
продолжит 
развитие.
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Корпоративное  
управление

Общее собрание 
акционеров

Совет директоров

Акционеры компании участвуют 
в управлении группой путем голосо-
вания на общем собрании акционеров 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»: акцио-
неры, владельцы обыкновенных акций 
компании могут участвовать в общем 
собрании акционеров с правом голоса 
по всем вопросам в рамках своей ком-
петенции. В 2021 году были проведены 
общие собрания акционеров — два вне-
очередных и одно годовое.

Высшим органом управления в компании является общее собрание акционеров. 
Ему подотчетен совет директоров, который осуществляет общее руководство деятель-
ностью компании, определяет приоритетные направления работы и стратегическое 
развитие. Исполнительными органами, подотчетными совету директоров, являются 
председатель правления (единоличный исполнительный орган) и правление (колле-
гиальный исполнительный орган), которые осуществляют оперативное управление 
компанией. Дополнительный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью 
группы осуществляется со стороны департамента внутреннего аудита, комитета 
совета директоров по аудиту, независимого аудитора и ревизионной комиссии.

В состав совета директоров входят девять человек, трое из которых являются 
независимыми директорами. Действовавший в течение 2021 года состав совета 
директоров был избран на годовых общих собраниях акционеров 1 июня 2020 года 
и 22 апреля 2021 года, а также на внеочередном общем собрании акционеров 
24 декабря 2021 года.

Состав совета директоров, действовавший в 2021 году (до избрания нового 
состава на внеочередном общем собрании акционеров 24 декабря 2021 года):

 — Белокопытов Николай Владимирович;
 — Каширин Михаил Сергеевич;
 — Мечетин Александр Анатольевич;
 — Молчанов Сергей Витальевич;
 — Прохоров Константин Анатольевич.

Независимые директора:

 — Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
 — Иконников Александр Вячеславович.

Также после проведения внеочередного общего собрания акционеров 24 декабря 
2021 года в состав совета директоров вошли:

 — Гукасян Мелине Генриковна (независимый директор);
 — Медоев Олег Петрович.

Структура управления компанией

Сергей 
Молчанов

Александр 
Иконников

Николай  
Белокопытов

Константин 
Прохоров

Мелине 
Гукасян 

Михаил 
Каширин

Ростислав 
Ордовский-
Танаевский Бланко

Олег 
Медоев

Александр 
Мечетин
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Корпоративное  
управление  Николай 

 Белокопытов

Год рождения  1975

   Председатель совета директоров

Основное  Председатель правления 
место работы BELUGA GROUP

 Михаил  
 Каширин

Год рождения  1973

   Заместитель председателя правления  
  по развитию BELUGA GROUP

Основное  Генеральный директор Общества 
место работы с ограниченной ответственностью  
  «Синергия Импорт»

 Константин   
 Прохоров

Год рождения  1978

   Заместитель председателя правления  
  BELUGA GROUP

Основное  Генеральный директор Общества 
место работы с ограниченной ответственностью  
  «Винлаб Северо-Запад»

 Ростислав Ордовский-   
 Танаевский Бланко

Год рождения  1958

   Независимый директор

Основное  Президент ООО «РосКорп» 
место работы 

 Александр    
 Иконников

Год рождения  1971

   Независимый директор

Основное  Председатель Наблюдательного совета  
место работы Ассоциации профессиональных  
  директоров АНД

 Мелине     
 Гукасян 

Год рождения  1976

   Независимый директор

Основное  Генеральный директор  
место работы ООО «КрафтХайнц Восток»

 Александр 
 Мечетин

Год рождения  1975

Основное  Председатель правления 
место работы BELUGA GROUP

 Олег  
 Медоев 

Год рождения  1976

Основное  Директор департамента аналитики, 
место работы развития и стратегии общества 
  с ограниченной ответственностью 
  «Белуга Брендс»

 Сергей  
 Молчанов

Год рождения  1976

Основное  Первый заместитель председателя 
место работы правления — операционный директор  
  BELUGA GROUP

Работает на предприятиях, входящих в группу, на протяже-
нии 21 года на руководящих должностях. Окончил Институт 
экономики и управления Дальневосточного государственного 
технического университета.

Работает на предприятиях, входящих в группу, на протяжении 
15 лет; из них на руководящих должностях — 9 лет. Окончил 
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 
специальность — «маркетинг».

На протяжении 15 лет работает на руководящих должностях 
в компаниях группы. Окончил Приморскую государственную 
сельскохозяйственную академию, специальность — «экономика 
и управление аграрным производством».

Окончил Университет им. Симона Боливара г. Каракас, Вене-
суэла, по специальности «инженер-химик».

Окончил Российский государственный университет нефти 
и газа имени И. М. Губкина по специальности «разработка 
нефтяных и газовых месторождений». Кандидат экономи-
ческих наук. Имеет высшую квалификацию Директора IoD 
Chartered Director.

Окончила: КубГУ по специальности «лингвист-переводчик 
английский/французский»; РГТУ по специальности «эконо-
мист-менеджер»; Insead, 2012, MBA. 

Является основателем группы компаний BELUGA GROUP и ее 
руководителем на протяжении 22 лет.

Окончил Институт экономики и управления Дальневосточ-
ного государственного технического университета, а также 
юридический факультет Дальневосточного государственного 
университета. В 2001 году защитил кандидатскую диссерта-
цию по экономике на тему «Организационно-экономическое 
обеспечение реформирования предприятий в переходный 
период». Имеет степень EMBA Оксфордского университета.

Окончил: Северо-Осетинский государственный универси-
тет по специальности «прикладная математика»; Jack Welch 
Management Instutute, Exuc.

На протяжении 20 лет работает на руководящих должностях 
в компаниях, входящих в группу. Окончил экономический фа-
культет Дальневосточного государственного университета 
по специальности «экономист». Имеет степень бакалавра 
менеджмента, полученную в University of Maryland, College 
Park (США).
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Финансовый обзор Результаты финансовой  
деятельности и операций Отчет по сегментам

Структура капитала

Свободный  
денежный поток

В таблице ниже приведены консолидированные финансовые 
результаты деятельности компании за 2021 год в сравнении 
с показателями 2020 года.

Нижеприведенная таблица иллюстрирует изменения фи-
нансовых показателей по сегментам за 2021 год в сравнении 
с 2020 годом.

Приведенная ниже таблица иллюстрирует изменения 
в структуре капитала на 31 декабря 2021 года, по сравнению 
с предыдущим периодом.

Структура кредитного портфеля в целом комфортная: показатель Чистый долг/EBITDA достиг уровня 
1,3x, снижение метрики в первую очередь связано с ростом EBITDA и денежной позиции на счетах ком-
пании, средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю на 31.12.2021 составила 8,50% 
(на конец 2020 года — 8,66%).

На размер денежных средств на балансе оказало влияние прошедшее в июне SPO, в результате 
которого группа привлекла 5,6 млрд рублей.

Свободный денежный поток (опера-
ционный денежный поток за вычетом 
инвестиционной деятельности и упла-
ченного налога на прибыль) за полный 
2021 год составил 7 340 млн рублей, что 
соответствует росту на 23% к показа-
телю прошлого года (5 962 млн рублей). 
На генерацию компанией значительного 
свободного денежного потока повлияло 
более эффективное управление рабо-
чим капиталом и повышение операци-
онной  прибыли.

Увеличение выручки на 18% в 2021 году обусловлено су-
щественным ростом отгрузок брендов из сегмента «премиум» 
в России, усилением марки Beluga за рубежом, а также дина-
мическим развитием собственной розничной сети «ВинЛаб» 
(+55% рост количества магазинов по сравнению с 2020-м).

Показатель EBITDA вырос на 14%, при этом рентабельность 
составила 14,0%, сократившись на 0,5 п. п. к 2020 году. Неболь-
шое снижение рентабельности обусловлено опережающим 
ростом расходов, связанным с активным открытием магазинов 
сети «ВинЛаб», что соответствует ранее принятой стратегии 
развития группы.

Чистая прибыль выросла на 57% в основном за счет ро-
ста операционной прибыли, а также снижения финансовых 
расходов. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась 
на 1,3 п. п. и составила 5,2%.

(В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где указано другое измерение)

(В миллионах рублей, за исключением тех  
показателей, где указано другое измерение)

на 31 декабря 
2021 г.

на 31 декабря 
2020 г.

млн руб.

Продажи, млн декалитров

Всего долговые обязательства  
(кредиты и облигации)

Долгосрочные долговые обязательства

Краткосрочные долговые обязательства

Денежные средства и их эквиваленты

Доля долгосрочных долговых обязательств

Чистый долг / Показатель EBITDA 

Доля не обеспеченных залогом  
долговых обязательств 

Выручка 2021, включая межсегментные продажи

EBITDA 2021

51 956

7 220

33 190

3 545

4 853

(51)

Выручка 2020, включая межсегментные продажи

EBITDA 2020

44 420

6 047

25 294

2 980

4 796

182

Изменение

Изменение

Изменение

15,7

16 414

12 362

4 052

9 712

75%

1,32х

100%

15,6

17 295

16 487

808

4 890

95%

1,69х

100%

+11%

-5%

-25%

+402%

+99%

-20 пп

-0,37х

0 пп

+14%

+17%

+19%

+31%

+19%

+1%

-128%

+18%

+18%

+18%
+0,0 pp

+35%

+18%

+14%
-0,5 pp

+13%
-0,5 pp

-37%

+57%
+1,3 pp

+49%

Общие и административные расходы 3 848 2 849

Операционная прибыль
Рентабельность по операционной прибыли

7 742
10,3%

6 842
10,8%

Продажи 103 237 90 903

Коммерческие расходы 15 358 12 985

Чистые финансовые расходы 2 058 3 267

Чистая прибыль на 1 акцию, руб. 294,13 197,47

Выручка 74 937 63 292

Себестоимость продаж 48 094 40 614

Валовая прибыль
Рентабельность по валовой прибыли

26 843 
35,8%

22 678
35,8%

EBITDA
Рентабельность по EBITDA 

10 487
14,0% 

9 207
14,5%

Чистая прибыль
Рентабельность по чистой прибыли

3 861
5,2%

2 459
3,9%
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Акционерам  
и инвесторам

Уставный капитал BELUGA GROUP составляет 1 580 000 000 рублей, разделен 
на 15 800 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 100 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций ком-
пании — 1 01 55052-E, ISIN: RU000A0HL5M1.

Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров BELUGA GROUP, 
является АО ВТБ Регистратор (лицензия № 045–13970–000001, выдана Центральным 
банком Российской Федерации 21 февраля 2008 года).

Акции компании (код в системе Bloomberg BELU RX Equity, код в системе Reuters 
BELU.MM) обращаются на ПАО «Московская Биржа» в котировальном списке 
«Второго уровня» с кодом BELU.

Долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента 
в иностранной валюте

Значения кредитного 
рейтинга

Значения кредитного 
рейтинга

Дата присвоения

Дата присвоения

Долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента 
в иностранной валюте

Прогноз

Прогноз

Прогноз

Прогноз

«Позитивный»

«Стабильный»

«Позитивный»

«Стабильный»

Долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента 
в национальной валюте

Долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента 
в национальной валюте

18.06.2021

08.04.2021

09.04.2021 09.04.2021

25.12.2020

25.12.2020 11.12.2020

22.06.2020

Перечень совершенных 
в отчетном году 
крупных сделок

Рейтинговое агентство FITCH RATINGS

Сведения о ценных бумагах

Рейтинговое агентство АО «Эксперт РА»

Информация об объеме каждого 
из использованных в отчетном году 
видов энергетических ресурсов

В отчетном году BELUGA GROUP не совершала сделок, 
признаваемых, в соответствии с Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах», крупными.

Перечень совершенных в отчетном году сделок, 
в осуществлении которых имеется заинтересованность

В отчетном году BELUGA GROUP не совершала сделок, 
признаваемых, в соответствии с Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах», сделками, в осуществлении которых 
имелась заинтересованность.

BELUGA GROUP потребляет электрическую и тепловую 
энергию в объемах, обычно необходимых для нормального 
обеспечения функционирования административного аппарата. 
BELUGA GROUP арендует офисные помещения у третьего лица, 
и действующий договор аренды не предполагает выделения 
в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации рас-
ходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

 — биржевые облигации документар-
ные процентные неконвертируемые 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 
БО-П01 (регистрационный номер 
4В02–01–55052-Е-001Р от 07.06.2017 г., 
ISIN RU000A0JXTB5);

Рейтинги BELUGA GROUP

Рейтинги ценных бумаг BELUGA GROUP

«BB-»

ruА

ruА ruА

ruА-

ruА- ruА-

«B+»

«BB-»

«B+»

 — биржевые облигации документар-
ные процентные неконвертируемые 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 
БО-П02 (регистрационный номер 
4B02–02–55052-E-001P от 12.07.2019 г., 
ISIN RU000A100L63);

 — биржевые облигации документар-
ные процентные неконвертируемые 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 
БО-П03 (регистрационный номер 
4B02–01–55052-E-002P от 05.12.2019 г., 
ISIN RU000A1015E0).

 — биржевые облигации процентные 
неконвертируемые бездокументарные 
с централизованным учетом прав серии 
БО-П04 (регистрационный номер 
4B02–02–55052-E-002P от 09.12.2020 г., 
ISIN RU000A102GU5).
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В течение 2021 года были начислены 
и выплачены следующие дивиденды 
по обыкновенным именным акциям 
BELUGA GROUP:

Категория акций, для привилегированных акций — тип

Орган управления эмитента, принявший решение об объявле-
нии дивидендов, дата принятия такого решения, дата составле-
ния и номер протокола собрания (заседания) органа управле-
ния эмитента, на котором принято такое решение

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акци-
ям данной категории (типа), руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 
(имевшие) право на получение дивидендов

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которо-
го) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество)

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд)

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или вы-
плачены эмитентом не в полном объеме — причины невыплаты 
объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивиден-
дах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Обыкновенные Обыкновенные

Общее собрание акционеров Общее собрание акционеров

90 72,76

1 422 000 000 1 149 608 000

06 мая 2021 г. 04 октября 2021 г.

2020 г., полный год 1 полугодие 2021 г.

Денежные средства Денежные средства

1 150 656 319 1 149 599 487

80,92% 99,99 %

Отсутствуют Отсутствуют

Часть чистой прибыли Общества по результатам 2020-го 
финансового года

Промежуточная прибыль 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю — 
с 07 мая 2021 г. по 21 мая 2021 г. (не более 10 рабочих дней 
с даты, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов). Срок выплаты дивидендов 
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 
с 07 мая 2021 г. по 11 июня 2021 г. (не более 25 рабочих дней 
с даты, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов). Срок выплаты дивидендов может 
быть увеличен, если рабочие дни этого срока будут объяв-
лены нерабочими днями

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю — 
с 05 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г. (не более 10 рабо-
чих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов). Срок выплаты дивидендов 
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 
с 05 октября 2021 г. по 09 ноября 2021 г. (не более 25 рабо-
чих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов). Срок выплаты дивидендов 
может быть увеличен, если рабочие дни этого срока будут 
объявлены нерабочими днями.

Дивиденды выплачены не в полном объеме по следующим 
причинам:
1) в реестре открыт счет неустановленных лиц и на него 
зачислены акции; 2) у некоторых акционеров отсутствуют 
реквизиты; 3) от некоторых акционеров получены уведом-
ления о приостановлении выплаты дивидендов в связи 
с тем, что их расчетные счета временно не активны. Диви-
денды будут перечислены этим акционерам после уточне-
ния реквизитов, активации счетов.

Дивиденды выплачены не в полном объеме по следующим 
причинам:
1) в реестре открыт счет неустановленных лиц и на него 
зачислены акции; 2) у некоторых акционеров отсутствуют 
реквизиты. Дивиденды будут перечислены этим акционе-
рам после уточнения реквизитов, активации счетов.

Отчет о выплате 
объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям 
компании

Акционерам  
и инвесторам

О
тч

ет
 о

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
ко

мп
ан

ии
 —

 B
EL

U
GA

 G
RO

U
P 
—

 2
02

1

78 79



Управление рисками

Система управления рисками и внутреннего контроля

В операционной деятельности BELUGA GROUP подвергается воздействию внеш-
них и внутренних рисков, способных оказать влияние на результаты ее деятельности. 
Мониторинг, прогнозирование, оценка и минимизация негативных последствий 
рисков являются одной из важнейших задач системы управления компанией.

Своевременное выявление новых потенциальных рисков, а также контроль 
и принятие мер по управлению ранее идентифицированными, позволяют эффективно 
достигать стратегических целей и поддерживать высокий уровень руководства.

Целью системы управления рисками и внутреннего контроля является повышение 
и защита стоимости группы компаний, обеспечение разумной уверенности совета 
директоров BELUGA GROUP, исполнительных органов в достижении:

 — стратегических целей;
 — операционных целей;
 — целей в области соответствия деятельности законодательным требованиям 
и требованиям локальных нормативных документов, в том числе — охраны 
труда, промышленной, информационной, экологической и личной безопасности;
 — целей в области своевременной подготовки достоверной финансовой или нефи-
нансовой отчетности, внутренней и/или внешней отчетности.

В компании действует целевая модель управления рисками: выявление, анализ 
и оценка осуществляются на двух уровнях — стратегическом и операционном, 
охватывая управление ключевыми рисками, рисками бизнес-процессов, рисками 
инвестиционных проектов. Управление рисками является непрерывным и цикличным 
процессом в составе общей системы управления BELUGA GROUP.

Комплексная система управления рисками и внутреннего контроля позволяет 
учитывать вариативные факторы рисков и своевременно разрабатывать превен-
тивные мероприятия по реагированию.

По оценке совета директоров, система управления рисками и внутреннего 
контроля в BELUGA GROUP функционирует эффективно.

Карта и перечень ключевых рисков

Компания уделяет особое внимание управлению ключевыми рисками, то есть 
рисками, существенно влияющими на достижение целей BELUGA GROUP. Перечень 
ключевых рисков актуализируется на постоянной основе. В рамках управления клю-
чевыми рисками компания разрабатывает и реализует экономически целесообразные 
мероприятия, направленные на минимизацию вероятности и/или последствий их 
реализации. Оценка ключевых рисков, статус и результаты выполнения мероприятий 
по ним рассматриваются советом директоров с предварительным рассмотрением 
комитета по аудиту компании.

Управление ключевыми рисками в 2021 году

Валютный риск

Риск нехватки персонала, 
недостаточности (отсутствия) 
кадрового резерва, 
преемственности

Риск аннулирования розничной 
лицензии

Риск происшествий 
промышленной, пожарной 
безопасности, охраны труда 
и экологии

Уровень значимости риска: высокий.
Мероприятия по управлению риском: определение эталонного бюджетного 

курса, согласно целевой модели развития компании до конца 2021 года, проведение 
анализа чувствительности бюджетной модели к колебанию курсов валют на бюд-
жет, установление допустимого валютного коридора, корректировка рублевых цен 
на продукцию согласно росту курса валют, использование финансовых инструментов 
в целях хеджирования рисков, связанных с валютой, стандартизация учета обяза-
тельств в валюте по всем бизнес-единицам для формирования валютной позиции.

Влияние на ключевой показатель эффективности: себестоимость производства, 
цены на сырье, комплектующие и прочее.

Уровень значимости риска: средний.
Мероприятия по управлению риском: определение перечня ключевых сотруд-

ников компании для мотивационной работы, разработка системы преемственности 
ключевого персонала, реализация мероприятий по пересмотру действующих систем 
мотивации, созданию мотивационных программ, нацеленных на долгосрочную 
работу в компании, реализация мероприятий по привлечению сотрудников по вах-
те, дополнительных сотрудников для рекрутинга в сезон, постоянное улучшение 
социально-бытовых условий труда по результатам опроса работников, анализ 
действующей системы оплаты труда и возможностей по ее улучшению.

Влияние на ключевой показатель эффективности: реализация продукции, вы-
ручка, репутация.

Уровень значимости риска: средний.
Мероприятия по управлению риском: проведение обучения на регулярной ос-

нове для принятых сотрудников и работников, прием новых работников магазинов 
с прохождением обязательного обучения, проведение работ по срокам подачи и со-
гласования документов в случае лишения лицензий, перелицензирования, введение 
системы штрафов, санкций за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, 
подготовка предложений по внесению изменений в отраслевое законодательство, 
рассмотрение и анализ использования существующих на рынке дополнительных 
технических средств контроля продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

Влияние на ключевой показатель эффективности: доля рынка.

Уровень значимости риска: средний.
Мероприятия по управлению риском: обсуждение на производственных пло-

щадках вопросов охраны труда и промышленной безопасности на регулярной 
основе, проведение внеплановых проверок на заводах, создание плана мероприятий 
по устранению базовых нарушений, создание системы чек-листов по проведен-
ным проверкам, формирование перечня открытых движущихся частей на заводах 
и отсутствующих концевых выключателей, закупка недостающих, организация 
и проведение внутренних расследований несчастных случаев с работниками, 
повышение уровня культуры охраны труда среди работников производственных 
площадок, совершенствование технологий сбора и утилизации производственных 
отходов, организация процедуры вакцинации для работников.

Влияние на ключевой показатель эффективности: нарушение требований зако-
нодательства в области охраны труда, репутация.

О
тч

ет
 о

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
ко

мп
ан

ии
 —

 B
EL

U
GA

 G
RO

U
P 
—

 2
02

1

8180



Финансовая отчетность

Консолидированный отчет 
о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе

2021 год 2020 год

Продажи без НДС
Акцизы

Обесценение товарных знаков
Чистые затраты на финансирование

Налог на прибыль

Прекращаемая деятельность, убыток

Общехозяйственные и административные расходы
Коммерческие расходы
Прочие доходы/(расходы)

Приходящийся на:
Акционеров Компании
Неконтролирующую долю участия

Выручка
Себестоимость

Валовая прибыль

Операционная прибыль

Чистая прибыль, продолжающаяся деятельность

Чистая прибыль и совокупный доход за период

Базовая прибыль на акцию, руб.

Прибыль до налогообложения

103 237
(28 300)

(596)
(2 058)

(1 211)

(16)

(3 848)
(15 358)

105

3 824
37

74 937
(48 094)

26 843

7 742

3 877

3 861

294,13

5 088

63 292
(40 614)

22 678

6 842

2 801

2 459

197,47

3 575

90 903
(27 611)

-
(3 267)

(774)

(342)

(2 849)
(12 985)

(2)

2 462
(3)

Активы

Всего активы

Всего собственный капитал и обязательства 

Собственный капитал и обязательства

31 декабря  
2021 года

31 декабря  
2020 года

Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Гудвил
Прочие долгосрочные активы
Отложенные налоговые активы

Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль

Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и облигации
Краткосрочные арендные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Задолженность по налогу на прибыль 

Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и облигации
Долгосрочные арендные обязательства
Отложенные налоговые обязательства

Оборотные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Авансовые платежи по налогу на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты

Активы Выбывающей группы, классифицированной 
как предназначенная для продажи

Обязательства Выбывающей группы, классифицированной 
как предназначенная для продажи

Неконтролирующая доля участия

18 365
9 684
3 633

589
1 787

1 580
(206)
6 758

17 650

4 052
2 527

25 856
937

12 362
4 633
2 038

21 795
12 025

768
131

9 712

-

-

302

581

459

294

12 880
10 071

3 511
289

1 595

1 580
(347)
2 915

15 903

808
1 429

20 262
707

16 487
1 735
1 298

16 486
12 520

550
157

4 890

Всего внеоборотные активы

Итого капитал, приходящийся на долю акционеров 
ПАО «Белуга Групп»

Всего капитал и резервы

Всего долгосрочные обязательства

Всего краткосрочные обязательства

Всего оборотные активы

34 058

25 782

26 084

19 033

33 372

44 431

78 489

78 489

28 346

20 051

20 345

19 520

23 206

34 603

63 530

63 530
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Финансовая отчетность

Консолидированный отчет об изменениях 
в капитале

Капитал, приходящийся на долю акционеров 
ПАО «Белуга Групп»

Капитал, приходящийся на долю акционеров 
ПАО «Белуга Групп»

Уставный
капитал

Уставный
капитал

Собствен-
ные акции

Собствен-
ные акции

Эмиссион-
ный доход

Эмиссион-
ный доход

Нераспре-
деленная 
прибыль

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого соб-
ственный 

капитал

Итого соб-
ственный 

капитал

Неконтро-
лирующая 

доля  
участия

Неконтро-
лирующая 

доля  
участия

Всего  
капитал  

и резервы

Всего  
капитал  

и резервы

Чистая прибыль и совокупный доход 
за период

Чистая прибыль и совокупный доход 
за период

Приобретение неконтролирующей 
доли участия

Приобретение дочерней компании
Дивиденды
Выкуп и продажа собственных акций
Вторичное публичное размещение 

за вычетом комиссий

Приобретение неконтролирующей 
доли участия

Дивиденды
Погашение собственных акций
Выкуп и продажа собственных акций

-

-
-
-
-

-

-
(360)

-

-

-
-

(1 183)
5 026

-

-
-

(424)

(36)

7
-
-
-

(904)

-
-

-

-
-

(59)
200

-

-
360
(38)

-

-
(2 077)
(1 242)
5 226

(264)

(517)
-

(462)

-

-
(2 077)

  -
-

(264)

(517)
-
-

(36)

7
(2 077)
(1 242)
5 226

(1 168)

(517)
-

(462)

Остаток на 1 января 2021 года

Остаток на 1 января 2020 года

31 декабря 2021 года

31 декабря 2020 года

Итого операции с акционерами

Итого операции с акционерами

1 580

1 580

1 940

1 580

-

(360)

-

-

15 903

15 903

14 222

17 650

(2 077)

(781)

3 824

2 462

(347)

(347)

(669)

(206)

141

322

-

-

20 051

20 051

18 832

25 782

1 907

(1 243)

3 824

2 462

2 915

2 915

3 339

6 758

3 843

(424)

-

-

294

294

1 201

302

(29)

(904)

37

(3)

20 345

20 345

20 033

26 084

1 878

(2 147)

3 861

2 459

Консолидированный отчет о движении 
денежных средств

2021 год 2020 год

Поток денежных средств от операционной деятельности
Операционная прибыль, продолжающаяся деятельность
Операционный убыток, прекращаемая деятельность
Поправки:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
(Прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов
(Прибыль) от продажи Выбывающей группы
Прочие неденежные операции
Изменения в оборотном капитале:
(Увеличение) запасов
Уменьшение / (Увеличение) дебиторской задолженности
Увеличение кредиторской задолженности

Поток денежных средств от финансовой деятельности
Продажа / (Выкуп) собственных акций, нетто
Выплата дивидендов
Погашение арендных обязательств
Поступления от кредитов и облигаций
Погашение кредитов и облигаций

Поток денежных средств от инвестиционной деятельности
Приобретение неконтролирующей доли участия и дочерних организаций
Поступления от продажи Выбывающей группы
Приобретение основных средств и нематериальных активов, без НДС
Выбытие основных средств и нематериальных активов

Уплаченные проценты и оплата расходов на привлечение финансирования
Налог на прибыль уплаченный

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

7 742
(16)

 
2 745
(200)

(24)
758

 
(6 025)

129
5 673

3 984
(2 077)
(1 724)
33 453

(34 379)

(1 063)
139

(2 319)
245

(1 775)
(444)

4 890

(2 377)
(125)

1 085

6 842
(315)

 
2 365

(74)
-

95
 

(475)
(3 033)

3 211

(462)
(517)

(1 417)
43 494

(40 878)

(1 483)
-

(1 056)
10

Поток денежных средств от операционной деятельности

Чистый поток денежных средств от финансовой  
деятельности

Чистое увеличение денежных средств

Чистый поток денежных средств от операционной  
деятельности 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

Чистый поток денежных средств от инвестиционной  
деятельности

10 782

(743)

4 822

8 563

9 712

(2 998)

8 616

220

3 805

6 114

4 890

(2 529)

84
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