
алкогольная компания



Ведущий и самый 
успешный оператор 
алкогольного рынка 
московского региона

НЕМНОГО О НАС
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ЮГ РОССИИ 
ВКЛЮЧАЯ 
СК ФО

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЁРЫ

27

14
ПРИВОЛЖЬЕ

38
ЦФО И СЗФО

16
УРАЛ

69СИБИРЬ 
И ДАЛЬНИЙ 

ВОСТОК

МОСКВА
Компания РЕГИОН 50
Компания Город 77

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Компания ЭКОВАЙН

ЦФО
ТУЛА, КАЛУГА
ВЛАДИМИР, ЯРОСЛАВЬ
РЯЗАНЬ
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НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОДАЖ



КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

КА
X5 Retail Group, Магнит, Ашан Билла, 
Лента, Гиперглобус
Зельгросс, Авоська
Азбука Вкуса, Арома
Верный, Магнолия, Окей 
Твой Дом 

OFF-TRADE

ON-TRADE

B2B

ЦФО
1200 клиентов

4600 клиентов 200 клиентов

800 клиентов
Сформировавшаяся 
клиентская база 
и регулярный поиск 
новых клиентов 
позволили достичь 
высоких результатов по 
покрытию и 
качественной 
дистрибьюции на 
территории московского 
региона , а так же по 
ЦФО: Тула, Владимир, 
Калуга, Тверь, 
Ярославль, Рязань



РЕСТОРАНЫ И 
КОРПОРАТИВНЫЕ 
КЛИЕНТЫ

КОРПОРАЦИИ:
Домодедово
Шереметьево
Водоходъ
Мостурфлот

БАРЫ:
Bambule
Клава
Колокол
Иностранцы

ГАСТРОРЫНКИ:
Усачевский 
Центральный

СЕТИ:
Шоколадница
Кофемания
Florentini

РЕСТОРАНЫ:
Сахалин
White Rabbit
Selfie Restaurant
Белуга

Благодаря широкому ассортименту продукции мировых 
бестселлеров, таких как Bacardi Rus, Maxxium Russia, Pernord 
Ricard, Campari  и собственных торговых марок, включающих все 
алкогольные категории, а также широкую линейку качественных 
импортных вин от Италии и Португалии, до Чили и Новой 
Зеландии - позволяет сформировать самое выгодное 
предложение для наших клиентов. 
Мы проводим обучения и дегустации, организацию винных туров 
на винодельни наших поставщиков.



КОНТРАКТЫ
Стратегическим направлением развития 
компании является  работа только с 
официальными производителями, 
имеющими устойчивую репутацию 
на алкогольном рынке

+3000

Ассортиментный портфель включает 
все представленные на сегодняшний 
день федеральные бренды

Компания имеет прямые контракты с 
крупнейшими производителями алкогольной 
продукции, а клиенты компании уникальное 
ценовое предложение по всему 
ассортиментному портфелю.

+100

sku ликвидной 
продукции

прямых 
контрактов



СОБСТВЕННЫЕ ТМ

Деятельность компании уже более 15  лет направлена 
на создание продуктов, соответствующих наивысшему 
уровню качества и имеющих конкурентоспособные 
дизайнерские решения

В 2005 году компания приступила к самостоятельной 
реализации продукции, выпускаемой под 
собственными торговыми марками

Все торговые марки  законодательно защищены, 
производятся на лучших предприятиях с соблюдением 
стандартов качества

ВОДКА 
более 10 успешных 
брендов, входящих в ТОП 
10 по статистике Nielsen

ВИНО И ШАМПАНСКОЕ 
Собственный бренд 
игристого, тихого и 
креплёного вина.

Более 10 стран импорта, 
лучшие производители

КОНЬЯК
4 бренда, производство в 
Армении и России

ЭЛИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
виски, ром, текила, джин и 
водка импортного 
производства



ОТДЕЛ ВЭД
Специалисты нашей компании имеют 
многолетний опыт оптового ввоза 
алкогольной продукции в Россию и ее 
таможенного оформления

Самостоятельно оказываем полный 
комплекс услуг по оформлению 
необходимой документации и 
логистике алкогольной продукции 

переговоры с 
поставщиками

составление 
международного 
контракта

получение сертификатов 
на ввозимую продукцию

составление всей 
необходимой документации

приобретение
акцизных

марок

таможенное 
оформление и 

очистка

объем импорта 
алкогольной 

продукции в России 
на протяжении 

многих лет 
демонстрирует 

устойчивые 
тенденции к росту
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ИТАЛИЯ

СЛОВАКИЯ ЧИЛИ



ИМПОРТ

2020

ЮАР

ПОРТУГАЛИЯ

ПАНАМА

МЕКСИКА

АРГЕНТИНА

ЧИЛИ

БЕЛАРУСЬ

СЛОВАКИЯ

ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ

ИСПАНИЯ

ИТАЛИЯ

АРМЕНИЯ

5,9
6,9

млн р.

млн р.

7,5 млн р.

8 млн р.

11 млн р.

17млн р.

17,1 млн р.

22 млн р.

34 млн р.

36,1 млн р.

37 млн р.

115,2 млн р.

190 млн р.

507,7
млн р.

закупка импорта 
за 2020г



КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

большой опыт работы 
с розничными клиентами

самая большая АКБ в 
Московском регионе

гибкий подход и 
индивидуальные 
коммерческие условия

юридические 
консультации, решение 
вопросов с лицензиями 

современная система 
учета и хранения 

большие складские
 площади

команда профессионалов 
высокого уровня

неугасаемое желание 
развиваться и покорять 

новые вершины

Автоматизированный 
процесс приема и 

обработки заказов:
 

онлайн-приложение 
с различными опциями

и сервисами для 
сотрудников и клиентов



КОНТАКТЫ

https://www.region-50.ru/

+ 7 495 120 88 81

info.m@region50alco.ru

https://www.region-50.ru/
mailto:info.m@region50alco.ru

