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Общая характеристика исследования 
 

Цель работы 

Провести оценку влияния дополнительных региональных ограничений времени продаж алкогольной 

продукции на достижение целей, заявленных при их введении.  

Задачи исследования 

- провести обзор сведений о нормативно-правовой базе регулирования и заявленных целях 

дополнительного регулирования розничной продажи алкогольной продукции в субъектах РФ 

- дать характеристику легального рынка продаж алкогольной продукции регионов на основе 

официальной статистики по объемам розничных продаж легальной алкогольной продукции до 

изменения и после изменения времени продаж алкоголя 

- дать характеристику нелегального рынка алкогольной продукции регионов на основе анализа 

официальной статистики по выявлению алкогольной продукции, производство и оборот которой 

производился незаконно, по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 

и анализа поисковых запросов в сети Интернет, посвященных покупке алкогольной продукции и (или) 

сырья/оборудования для изготовления алкогольной продукции 

- провести анализ публикаций в региональных СМИ по контекстным запросам, отражающим тематику 

исследования 

- изучить социальные аспекты употребления алкоголя в регионах на основе статистики смертности от 

случайных отравлений алкоголем, заболеваемости алкоголизмом, статистики преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

- провести оценку выпадающих доходов региональных бюджетов от акцизов по алкогольной 

продукции 

Исполнители проекта  

Исполнителем проекта является общество с ограниченной ответственностью «Группа СТК».  

В работе над проектом принимали участие Аксенов Антон Дмитриевич, кандидат юридических наук; 

Горобцова Светлана Евгеньевна, кандидат юридических наук; Юрмашев Роман Сергеевич, кандидат 

юридических наук; Наточий Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук (внешний 

консультант). 

  

Источники данных  

В данном исследовании используются статистические данные, собранные из разных открытых баз, 

включая ведомственную статистику. В качестве основных источников использовались данные: 

 Федеральной службы государственной статистики (Росстат); 

 Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование); 

 Федеральной налоговой службы России; 

 Федерального казначейства; 

 Федеральной таможенной службы; 

 Минздрава РФ;  
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 Федеральной службы по интеллектуальной собственности;  

 Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и «Гарант».  

В отчете так же использованы данные, полученные с помощью информационно-аналитической 

системы Медиалогия и информационного ресурса Google Trends. 

В качестве дополнительных материалов использовались результаты Исследования Центра развития 
потребительского рынка Московской школы управления СКОЛКОВО и Центра социального 
проектирования «Платформа» (Москва, 2019), аналитические материалы СМИ. Ряд материалов был 
предоставлен нам экспертами, принявшими участие в исследовании. 
 
Используемые сокращения и определения 

 

 

Алкогольная продукция Пищевая продукция, которая произведена с использованием или 
без использования этилового спирта, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с 
содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 
продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с 
перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. 
Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как 
спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, 
ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво 
и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха 
// подпункт 7 статьи 2 Закона №171-ФЗ 
 

Закон №171-ФЗ Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
 

Оборот Закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), 
хранение, перевозки и розничная продажа, на которые 
распространяется действие Закона №171-ФЗ 
 

ЕАЭС Евразийский экономический союз 
 

ЕГАИС Единая государственная автоматизированная информационная 
система учета производства и оборота алкогольной продукции 
 

ЕМИСС Единая межведомственная информационно-статистическая система 
 

ГИАЦ МВД России Главный информационно-аналитический центр Министерства 
внутренних дел России 
 

Росстат Федеральная служба государственной статистики 
 

Росалкорегулирование, РАР  Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
  

Базовый или базисный год Год введения или изменения действующих на дату подготовки 
настоящего отчета дополнительных ограничений времени продаж 
алкогольной продукции в субъекте Российской федерации. 
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Правила конфиденциальности  

Исследователи соблюдают принятые правила конфиденциальности.  

Все полученные первичные материалы не подлежат распространению.  

 

Заявления об ограничении ответственности (disclaimer) 

Настоящий отчет подготовлен ООО «Группа СТК» на основании анализа норм российского и 

регионального законодательства, официальных статистических данных, информации открытых 

источников (официальных сайтов органов власти, СМИ, интернет).  

 

В настоящей работе мы проводили сравнение и сопоставление официальных статистических 

показателей, характеризующих легальную розницу алкоголя, нелегальный рынок алкоголя, 

социальные и экономические показатели по региону, как до введения ограничений, так и после. 

Динамика показателей регионов, которые ввели дополнительные ограничения по продаже алкоголя, 

анализировалась в сравнении с аналогичными показателями регионов, которые не вводили 

региональные ограничения времени продажи, либо отказались от них. 

 

ООО «Группа СТК» не несет ответственности за возможные убытки, причиненные вследствие 

неправильной интерпретации выводов отчета в отрыве от его полного содержания или 

непосредственного использования содержащейся в отчете информации без предварительных 

консультаций с ООО «Группа СТК» относительно ее полноты и практической применимости. 

 

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, основана на положениях российского и 

регионального законодательства, действующего по состоянию 01 октября 2020 года. 

 

 

Период исследования и Базисный год 

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 

2019г.  

В качестве базисного года определен 2015 год. На диаграммах и графиках отчета показатели базисного 

года выделены красным цветом или красной линией.  
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Сведения о нормативно-правовой базе регулирования 
 

Пунктом 2 статьи 4 Закона Тюменской области от 29.12.2005 № 439 "Об особенностях регулирования 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области" 
вопрос об ограничении времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за 
исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания отнесен к 
компетенции Правительства Тюменской области.  

Впервые ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции с 8 часов до 21 часа по 
местному времени было установлено Постановлением Правительства Тюменской области от 
24.08.2015 N 397-п "О внесении изменений в постановление от 27.12.2013 N 575-п". 

В настоящее время указанное ограничение закреплено Постановлением Правительства Тюменской 
области от 22.11.2017 N 555-п (ред. от 03.07.2020) "Об установлении дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области". 

Так, в настоящее время установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в 
Тюменской области: 
-с 8 часов до 21 часа по местному времени  
-в праздничные дни, дни, связанные со знаменательными событиями в культурной, политической и 
общественной жизни: 
-Праздник Весны и Труда - 1 мая; 
-День Победы - 9 мая; 
-Международный день защиты детей - 1 июня; 
-День России - 12 июня; 
-День молодежи - 27 июня, а в случае изменения органом местного самоуправления дня проведения 
массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, - в день проведения массовых 
мероприятий в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта; 
-День знаний - 1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на выходной день, - в следующий за 
1 сентября рабочий день; 
-День народного единства - 4 ноября. 
Дата введения дополнительных ограничений времени розничных продаж алкогольной продукции  
в действие – 1 сентября 2015 года. 

Заявленные цели дополнительного регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции в Тюменской области1 

Государственное регулирование осуществляется в целях защиты нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации (Тюменской области), 
обеспечения безопасности, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и 
правил в регулируемой области.  
Ожидается:  
-снижение количества «псевдо» предприятий общественного питания; 
-повышение качества оказываемых услуг в предприятиях общественного питания, что положительно -
скажется на конкурентоспособности организаций; 

                                                           
1 - Пояснительная записка Управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской 
области к проекту постановления Правительства Тюменской области «Об установлении дополнительных 
ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/open-gov/publik_NPA.htm?id=14710@egDocs 
 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/open-gov/publik_NPA.htm?id=14710@egDocs
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-снижение алкоголизации населения; 
-снижение количества правонарушений и преступлений в ночное время.  
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Резюме 
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Тюменской области 
с 8 часов до 21 часа по местному времени как мера, призванная уменьшить объем потребления 
алкогольной продукции, действует на территории региона с 2015 года. 

Главной целью введения данного ограничения являлось: 

-снижение количества «псевдо» предприятий общественного питания; 

-повышение качества оказываемых услуг в предприятиях общественного питания, что 
положительно -скажется на конкурентоспособности организаций; 

-снижение алкоголизации населения; 

-снижение количества правонарушений и преступлений в ночное время. 

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 
2019г. В качестве базисного года определен 2015 год- год введения ограничений. 

Введенные ограничения времени розничных продаж, прежде всего, затрагивают продавцов 
легальной алкогольной продукции, а нелегальные продавцы алкогольных напитков в большей 
степени остаются за пределами регулирования, контроля и надзора. 

 Статистические данные показывают резкое сокращение объемов розничных продаж алкогольной 
продукции еще до момента введения ограничений времени розничных продаж алкогольной 
продукции на территории региона  

 На фоне снижения общего объема розничных продаж алкогольной продукции наблюдается также 
и снижение розничных продаж крепкой алкогольной продукции. Такие данные могут 
свидетельствовать об изменении структуры потребления легальной алкогольной продукции в 
Тюменской области.      

 Результаты проведенного анализа не дают оснований полагать, что рост или снижение количества 
выявленного нелегального алкоголя, количества выявленных правонарушений в сфере 
производства и оборота алкогольной продукции связаны с введенным в Тюменской области 
сокращением времени продажи алкоголя. Статистика по правонарушениям, в первую очередь, 
характеризирует активность контролирующих и правоохранительных органов по выявлению 
незаконного оборота алкогольной продукции.  
При этом, согласно правоприменительной практике, реже всего субъектами правонарушений 
выступают компании, имеющие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции  

 Масштабы изъятой из оборота нелегальной алкогольной продукции свидетельствуют о наличии 
на территории Тюменской области значительного теневого рынка алкоголя.  

 Региональное ограничение времени продажи не привело к снижению количества преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а, напротив, наблюдается увеличение их 
числа. Это может свидетельствовать о неэффективности введенной меры в целях сокращения 
преступности.   

 В исследуемый период динамика числа умерших по причине случайного отравления алкоголем 
показывает резкое снижение данного показателя в 2014 году, т.е. до момента введения 
ограничений времени розничных продаж алкогольной продукции на территории региона, и 
тенденцию скачкообразного роста в последующие периоды, включая базисный 2015 год. Таким 
образом, в анализируемый период наблюдается увеличение числа умерших по причине 
случайного отравления алкоголем в регионе. Указанное может свидетельствовать о росте объема 
потребления нелегальной алкогольной продукции низкого качества.   

В рамках настоящей работы были проанализированы данные, в том числе и по регионам, которые не 
вводили дополнительные ограничения времени продаж, либо отказались от ранее введенных 
ограничений. Следует отметить, что статистические данные по ряду социальных показателей являются 
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общей тенденцией по России, вне зависимости от введения/не введения дополнительных 
ограничений времени продаж в регионах. 

Анализируя приведенные в отчете данные, можно констатировать, что не усматривается прямой 
взаимосвязи между установленными временными ограничениями на реализацию алкогольной 
продукции и однозначно выраженного положительного социального эффекта от этого.  

Наличие спроса потребителей на алкогольную продукцию и невозможность приобретения этой 
продукции законным путём ведет лишь к сокращению объема легального оборота алкогольной 
продукции и способствует развитию теневого рынка.  

Наличие в обороте нелегальной и неучтённой алкогольной продукции наносит урон не только 
здоровью населения, но и бюджету Тюменской области. 

С 01.01.2017 поступление акцизов в бюджет субъекта Российской Федерации напрямую зависит от 
объема розничных продаж алкогольной продукции.   

В соответствии с принятым бюджетным механизмом распределения доходов от акцизов по 
алкогольной продукции между бюджетами размер доходов, получаемых субъектом РФ, определяется 
пропорционально объёмам розничных продаж крепкого алкоголя, зафиксированным в ЕГАИС в 
соответствии с долей субъекта Российской Федерации в общем объёме розничных продаж. 

Соответственно, снижение объема розничных продаж алкогольной продукции в регионе влечет 
сокращение его доли в общем объеме розничных продаж и, как следствие, снижение поступлений 
доходов от акцизов по алкогольной продукции, зачисляемых в бюджет субъекта РФ. 

По нашей оценке, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Тюменской области от 
акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 2 часа времени розничной продажи алкогольной 
продукции (по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) и при запрете 
торговли алкоголем на 7 дней может оцениваться в размере около 120 млн.руб.  

Таким образом, установление дополнительного ограничения времени продаж алкогольной 
продукции не достигло заявленных целей и при отсутствии очевидного положительного социально-
экономического эффекта выглядит избыточной мерой, наносящей ущерб экономике региона и 
способствующей увеличению доли неучтенного потребления алкоголя, а также поддержанию и 
развитию теневого рынка алкоголя в регионе. 

В указанной ситуации видится, что снятие дополнительных ограничений времени розничной 
продажи алкогольной продукции на территории региона не только не приведет к ухудшению 
ситуации, но и позволит за счет увеличения времени продаж легального алкоголя снизить долю 
продаж нелегальной алкогольной продукции, в том числе контрафактной алкогольной продукции, 
потребление которой нередко приводит к отравлениям со смертельным исходом. 
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1. Характеристика легального рынка продаж алкогольной продукции  

1.1. Анализ официальной статистики Тюменской области по объемам розничных продаж 

легальной алкогольной продукции до изменения и после изменения времени продаж 

алкоголя 

 

Табл.1 Объемы розничных продаж алкогольной продукции (кроме пива2), тыс.дал 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

8757,3 8140,5 2223 2107,7 1970,7 2075,4 2175,6 2226,4 

 

 
 

Источники данных: статистические сборники Росалкогольрегулирования РФ за 2010-2012, 2012-2014, 2014-2016, 

2017-2019 гг., данные официальной статистики Федеральной службы государственной статистики за 

анализируемые периоды  

https://fsrar.gov.ru/industry/1261678438828 

 

Представленная динамика отражает резкое сокращение объемов розничных продаж алкогольной 
продукции в 2014 году (до момента введения ограничений времени розничных продаж алкогольной 
продукции на территории региона). С 2017 по 2019 гг. наметился небольшой рост объемов 
реализации. В 2019 году рост по отношению к 2015 году составил 5,6%. 

  

                                                           
2 Объемы реализации пива не включены в настоящее исследование.   
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Табл.2 Объемы розничных продаж крепкого алкоголя3, тыс.дал 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4582,4 4510,7 1032,1 1002,1 876,1 912,4 963,7 978,5 

 

 
 

Источники данных: статистические сборники Росалкогольрегулирования РФ за 2010-2012, 2012-2014, 2014-

2016,2017-2019 гг., данные официальной статистики Федеральной службы государственной статистики за 

анализируемые периоды 

https://fsrar.gov.ru/industry/1261678438828 

 

Представленная динамика отражает резкое снижение объемов розничных продаж крепкой 
алкогольной продукции в 2014 году (до момента введения ограничений времени розничных продаж 
алкогольной продукции на территории региона) с сохранением тенденции снижения вплоть до 2016 
года. С 2017 по 2019 гг. наметился небольшой рост объемов реализации.  

  

                                                           
3 Крепкий алкоголь для целей настоящего исследования представляет собой алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, изготовляемых без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, сведения о 
которой формирует Росалкорегулирование РФ согласно приказу Министерства финансов РФ от 03 марта 2017 
года №255 
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1.2.Количество торговых объектов розничной продажи алкогольной продукции, имеющих 

лицензии в Тюменской области, октябрь 2020 года 

 

Табл.3 Количество торговых объектов в разрезе торговых сетей, имеющих лицензию на розничную 

продажу алкогольной продукции в регионе, октябрь 2020 года4   
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2 0 12 6 210 1 3 175 137 217 1 479 430 2 672 

Таким образом, на территории региона представлено 10 федеральных продуктовых сетей, которые в 
количественном выражении занимают практически 29% от общего числа торговых объектов, имеющих 
лицензии на розничную торговлю алкоголем в Тюменской области.  

                                                           
4 Данные сформированы на основе государственного сводного реестра лицензий Росалкорегулирования по 
состоянию на 01 октября 2020 года  https://fsrar.gov.ru/opendata/7710747640-reestr/ 
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Кроме того, на территории области имеется значительное количество региональных и мелких 
торговых сетей, которые также осуществляют розничную торговлю алкоголем.   

Доля торговых объектов, приходящаяся на торговые сети,  достаточна высока и составляет 84%5. 
Учитывая, что лицензированию не подлежит торговля пивом, пивными напитками, сидром, пуаре, 
медовухой (статья 18 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»), то торговые объекты, 
осуществляющие розничную продажу указанной продукции, не учитывались. 
 
Анализ правоприменительной практики демонстрирует, что торговые сети реже всего выступают 
субъектами правонарушений. 
  

                                                           
5 Под «торговыми сетями» в настоящем исследовании понимается совокупность двух и более торговых объектов, 

которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим 
субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции", или 
совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением 
или иным средством индивидуализации. 
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2. Характеристика нелегального рынка алкогольной продукции 

2.1. Серый рынок алкогольной продукции Тюменской области  

Данный раздел подготовлен на основе анализа данных открытых источников. 

 

Согласно международным, национальным и региональным исследованиям, объем нелегального 
рынка алкогольной продукции составляет от 30 до 40% всего производимого алкоголя в России. 6 

До настоящего времени отсутствует какая-либо более или менее достоверная методика, позволяющая 
рассчитать долю нелегального рынка алкогольной продукции на той либо иной территории.  

 

Согласно мнению экспертов, основной объем нелегальной продукции выявляется среди крепких 
алкогольных напитков. 

Ниже приведены данные о каналах сбыта и происхождении нелегального алкоголя в Тюменской 
области. 

 

Табл. 4 Каналы сбыта нелегального алкоголя 

 Каналы сбыта 
нелегального алкоголя 

Примеры 

1 Нелегальный алкоголь 
в легальных точках 
продаж 

https://www.tumen.kp.ru/online/news/3762572/ 
12.02.2020. «В Тюменской области пресечена попытка ввоза нелегального 
алкоголя из соседних регионов... В ведомстве уточнили, что подозреваемые 
закупали нелегальный алкоголь на территории нескольких соседних регионов, 
доставляли его в Ялуторовск и распространяли по городским и районным 
магазинам...» 
 

2 Нелегальный алкоголь 
в нелегальных точках 
продаж 

https://ren.tv/news/v-rossii/718187-nelegalnyi-alkogol-na-19-millionov-rublei-iziali-
v-tiumenskoi-oblasti 
02.07.2020 «В Тюменской области изъяли нелегальный алкоголь на 19 
миллионов рублей. Всего было изъято больше 98 тысяч бутылок. Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД. 
Кроме того, правоохранители изъяли канистры с алкоголем объемом 1732 
литра. Подозреваемый был задержан. Им оказался житель города Ялуторовска. 
Как выяснилось, он держал коробки с алкоголем в двух арендованных гаражах. 
По словам мужчины, он планировал продавать нелегальный алкоголь на 
территории Тюменской области.» 

 

 

Табл. 5 Происхождение нелегального алкоголя 

 Происхождение 

нелегального алкоголя  

Примеры 

1 Ввоз нелегального 

алкоголя с территории 

соседних государств 

http://tyumen-news.net/society/2018/08/29/91499.html 
29.08.2018 «В обороте меньше становится алкогольной продукции с поддельной 
федеральной специальной маркой, но больше появляется продукции без 
маркировки, она завозится из Казахстана» 

 

2 Ввоз нелегального 

алкоголя с территории 

иных субъектов 

Федерации 

https://vsluh.ru/news/incident/351299  
11.02.2020 «В Тюменской области полицейские перекрыли канал поставки 
нелегального алкоголя …. По версии следствия, подозреваемые закупали 
нелегальный алкоголь на территории соседних регионов, доставляли его в 

                                                           
6 Исследование Центра развития потребительского рынка Московской школы управления СКОЛКОВО и Центра 
социального проектирования «Платформа», Москва, 2019 

https://www.tumen.kp.ru/online/news/3762572/
https://ren.tv/news/v-rossii/718187-nelegalnyi-alkogol-na-19-millionov-rublei-iziali-v-tiumenskoi-oblasti
https://ren.tv/news/v-rossii/718187-nelegalnyi-alkogol-na-19-millionov-rublei-iziali-v-tiumenskoi-oblasti
http://tyumen-news.net/society/2018/08/29/91499.html
https://vsluh.ru/news/incident/351299
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Ялуторовск и распространяли по магазинам на территории города и района, 
сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.»  

 

3 Производство 

нелегального алкоголя 

на территории 

Тюменской области 

https://tumentoday.ru/2019/11/11/tyumenskie-policejskie-prikryli-nelegalnyj-

alkozavod/ 

11.11.2019 «Подпольный цех по производству немаркированного алкоголя 
работал на улице Чекистов в областной столице. Обычный производственный 
склад умельцы оборудовали под контрафактный конвейер. Здесь работали и 
проживали 26 граждан стран ближнего зарубежья.» 
Подпольный цех по производству контрафактного алкоголя обнаружен в Ишиме, 
сообщает УМВД России по Тюменской области. 
https://t-l.ru/271555.html 

8.11.19  
Нелегальный бизнес функционировал в одном из гаражных боксов торговой базы 
по ул. Казанская. Полицейские обнаружили и изъяли 1 тыс. 330 бутылок и 81 
канистру спиртосодержащей жидкости, общим объемом около 2 тыс. 400 литров. 
Здесь же находилось кустарное оборудование, предназначенное для 
смешивания, розлива и бутилирования нелегального алкоголя. Из незаконного 
оборота контрафакта на сумму более 1 млн рублей. 

 

 

По результатам проведения оценки потребления алкоголя на душу населения в субъектах Федерации 
в 2017 году, объем незарегистрированного потребления крепких алкогольных напитков на душу 
населения (в литрах этанола в год) в Тюменской области  составил 3,6 л при общем объеме 
потребления крепких алкогольных напитков на душу населения 5,76 л. 7  Т.е. доля 
незарегистрированного потребления крепкого алкоголя составила более 62 % в структуре 
потребления крепкого алкоголя на территории Тюменской области. 

Показатель доли потребления неучтенного алкоголя в Тюменской области превышает средние 
значения доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, которые, как отмечалось выше, 
составляют по экспертным оценкам 30-40%. 

 

  

                                                           
7 Приказ Минздрава России от 30.07.2019 N 575 "Об утверждении методики оценки среднедушевого 
потребления алкоголя в Российской Федерации" 
 

https://tumentoday.ru/2019/11/11/tyumenskie-policejskie-prikryli-nelegalnyj-alkozavod/
https://tumentoday.ru/2019/11/11/tyumenskie-policejskie-prikryli-nelegalnyj-alkozavod/
https://t-l.ru/271555.html
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2.2. Анализ официальной статистики Тюменской области по результатам проверок по 

выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 
 

Табл.6 Выявлено алкогольной продукции, производство и оборот которой производился незаконно, 

дал 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2824 13861 10322 16320 5263 12410 13120 20257 

 

 
 

Источники данных: Сборники «Сведения о результатах проверок по выявлению незаконного производства и 

оборота», ГИАЦ МВД России 

 

Статистика органов внутренних дел по объемам выявленного незаконно производимого и 
продаваемого алкоголя демонстрирует скачкообразную ситуацию с 2013 года с тенденцией на 
увеличение: в 2015 году, когда вступили в силу ограничения по времени розничной продажи 
алкогольной продукции, наблюдается резкий скачок объема выявленного незаконно продаваемого 
алкоголя. При этом отсутствуют основания полагать, что рост количества выявленного нелегального 
алкоголя связан с введенными в Тюменской области сокращением времени его продажи. В 2019 году 
рост показателя по отношению к 2015 году составил 24,1%. 
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Табл.7  Выявленные правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом 

алкогольной продукции 

 
 
 
 

Показатель/год 

число проверок 
по выявлению 
незаконного 

производства и 
оборота 

этилового спирта 
и алкогольной 
продукции, в 
ходе которых 

выявлены 
правонарушения, 

ед. 

число уголовных 
дел, 

возбужденных по 
результатам 
проверок по 
выявлению 

незаконного 
производства и 

оборота 
этилового спирта 

и алкогольной 
продукции, ед. 

число протоколов об 
административных 
правонарушениях, 
составленных по 

результатам проверок 
по выявлению 
незаконного 

производства и 
оборота этилового 

спирта и алкогольной 
продукции, ед. 

количество 
алкогольной 

продукции, изъятой в 
ходе проверок, дал 

2012 2777 1 2 784 8604,30 

2013 3876 3 3 990 16094,30 

2014 3400 13 3 484 31830,79 

2015 3401 26 3 416 26007,70 

2016 3279 41 3 260 12565,50 

2017 4074 58 3 769 23447,60 

2018 3503 222 2 981 14498,20 

2019 2932 172 2 517 - 
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Источники данных: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС): 

https://fedstat.ru/indicator/31601 

https://fedstat.ru/indicator/34102 

https://fedstat.ru/indicator/34092 

https://showdata.gks.ru/finder/ 

Результаты проверок по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 
демонстрируют снижение количества выявленных правонарушений начиная с 2017 года до 2019 года. 
При этом, показатель 2019 года снижается на 13,8% по отношению к базисному 2015 году. 

Темп прироста показателя уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению 
незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, в 2019 году составил 
561,5% по отношению к базисному году. 

Анализ динамики числа протоколов об административных правонарушениях, составленных по 
результатам проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции, демонстрирует наличие устойчивого снижения показателя в период 2017-
2019 гг. В 2019 году показатель снизился на 26,3% по отношению к 2015 году. 

В период с даты введения дополнительных ограничений по времени продаж алкоголя в Тюменской 
области наблюдается скачкообразное изменение ситуации с объемом изъятой алкогольной 
продукции.  

Количество алкогольной продукции, изъятой в ходе проверок, в 2018 году снизилось на 44,3% к 
базисному 2015 году. 

 

Приведенная статистика, в первую очередь, характеризирует активность контролирующих и 
правоохранительных органов по выявлению незаконного оборота алкогольной продукции. Вместе с 
тем масштабы изъятой из оборота незаконной алкогольной продукции свидетельствуют о наличии на 
территории Тюменской области значительного теневого рынка алкоголя. 

 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Число протоколов об административных 
правонарушениях, составленных по 

результатам проверок по выявлению 
незаконного производства и оборота 

этилового спирта и алкогольной 
продукции в Тюменской области, ед

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

30000,00

35000,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество алкогольной продукции, 
изъятой в ходе проверок, в Тюменской 

области, дал



ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 

 19 

2.3. Анализ поисковых запросов в сети Интернет в Тюменской области, посвященные покупке 
алкогольной продукции и (или) сырья/оборудования для изготовления алкогольной 
продукции 

 

 

 

Анализ поисковых запросов по теме исследования проведен с применением 

информационно-аналитической системы Google Trends8 

 

 

Анализ поисковых запросов в сети Интернет по теме исследования проведен методом контекстного 
запроса по следующим выбранным фразам, наиболее полно отражающим активность пользователей 
в сети Интернет в Тюменской области по тематике исследования:  
- по запросам, посвященным спросу на покупку алкогольной продукции: купить вино; купить водку; 
купить коньяк; купить виски; купить самогон; 

- по запросам, посвященным спросу на приобретение сырья/оборудования для изготовления 
алкогольной продукции: купить самогонный аппарат; рецепт самогона; рецепт вина; для самогона, 
для вина. 

 

По каждому контекстному запросу представлены данные о динамике популярности запросов за 
период с января 2014 года по 31 октября 2020 года. 

 

Параметры проведенного анализа поисковых запросов 

Временной период: с 01 января 20114года по 31 октября 2020  

Регион: Тюменская область 

Контекстные запросы: 

1) купить вино; купить водку; купить коньяк; купить виски; купить самогон 

2) купить самогонный аппарат; рецепт самогона; рецепт вина; для самогона, для вина 

 

Методология проведения анализа популярности и сезонности поисковых запросов 

Алгоритмы Google Trends определяют точку на графике за выбранный период, когда запрос был 
наиболее популярен, и принимают его за 100. Все остальные точки на графике определяются в 
процентном отношении к максимуму.  

Показатель, данные которого показываются на графике – это «Динамика популярности» – числа 
обозначают уровень интереса к теме по отношению к наиболее высокому показателю в таблице для 
определенного региона и периода времени: 

100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса;  

50 – уровень популярности запроса, вдвое меньший по сравнению с первым случаем;  

0 баллов означает местоположение, по которому недостаточно данных о рассматриваемом запросе. 

  

                                                           
8 Google Trends – инструмент для анализа популярности и сезонности поисковых запросов. Алгоритмы  
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Контекст: купить вино; купить водку; купить коньяк; купить виски; купить самогон  

 

 

Контекст: купить самогонный аппарат; рецепт самогона; рецепт вина; для самогона, для вина 

 

В период 2014-2020 годы в Тюменской области запросы по выбранным для анализа контекстам 
демонстрируют наиболее заметную динамику спроса в категориях «купить вино», «для вина», также 
постоянное наличие запросов по контекстам «купить самогон», «для самогона». 
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Статистика блокировки сайтов по реализации алкоголя Роскомнадзором (2015-2020) 

 

Официальная реализация алкогольной продукции через Интернет не разрешена в Российской 
Федерации.  
С 2018 года сайты, предлагающие продажу алкоголя через Интернет, блокируются Роскомнадзором 
по представлению Росалкорегулирования, а до 2018 года блокировка сайтов производилась только на 
основании решения суда.  
Запросы, посвященные предложениям о продаже алкоголя в Интернет, как правило, не имеют 
территориальной привязанности (продукция может поставляться в любой регион).  
 
Для целей настоящего исследования представлена статистика об объемах блокировок таких сайтов за 
период с 2015 года по настоящее время для всей территории Российской Федерации. 
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3. Социальные аспекты употребления алкоголя в регионе 

3.1. Анализ официальной статистики Тюменской области по смертности от случайных 

отравлений алкоголем 

 

Табл.8 Число зарегистрированных умерших по причине случайного отравления алкоголем,  

чел/100 тыс. населения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3,5 3,4 2,2 3,2 3,4 3,1 4,1 3,6 

 

 
 

Источники данных: отчеты Росстата РФ за анализируемые периоды 

https://rosstat.gov.ru/folder/10705 

 

Кривая, изображенная на рисунке, демонстрирует динамику числа умерших по причине случайного 
отравления алкоголем в расчете на 100 тыс. населения.  

Динамика числа умерших по причине случайного отравления алкоголем показывает резкое снижение 
данного показателя в 2014 году (до момента введения ограничений времени розничных продаж 
алкогольной продукции на территории региона) и тенденцию скачкообразного роста данного 
показателя в последующие периоды.  

Так, темп прироста в 2019 году по отношению к базисному 2015 году составил 12,5%. 
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3.2. Статистика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения   

 

Табл. 9 Количество преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных в 

Тюменской области в состоянии алкогольного опьянения (ед.) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4 916 6 384 6 162 6 566 6 147 6 623 7 186 6 043 5 462 5 243 

 

 

Источники данных: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

 

Динамика количества преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных в 
Тюменской области в состоянии алкогольного опьянения, демонстрирует рост данного показателя в 
2016 году - после введения ограничений времени розничных продаж алкогольной продукции на 
территории региона, и его планомерное снижение в последующие периоды.  
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3.3. Статистика численности зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза 

 

Табл. 10 Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

алкоголизма и алкогольного психоза 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4 448 3935 3 094 909 985 1 044 985 940 558 531 

 

 

Источники данных: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)  

Динамика количества зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом 
алкоголизма и алкогольного психоза демонстрирует  резкое снижение данного показателя в 2013 году 
(до момента введения ограничений времени розничных продаж алкогольной продукции на 
территории региона). При этом в базовом 2015 году наблюдается увеличение данного показателя по 
отношению к 2013 году, и в дальнейшем - его постепенное снижение. Так, количество 
зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и 
алкогольного психоза в 2019 году снижается по отношению к базовому 2015 году на 51%. 
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4. Общественная реакция: анализ публикаций СМИ 
 

 

 

Анализ публикаций по теме исследования проведен с применением 

информационно-аналитической системы Медиалогия 

 

 

Анализ публикаций по теме исследования проведен по региональным СМИ Тюменской области. Для 
получения более точного результата для оценки значимости исследуемой темы в выбранном регионе 
публикации федеральных СМИ не исследовались. 
Анализ проводился методом контекстного запроса по выбранным фразам, наиболее полно 
отражающим тематику исследования: время продажи алкоголя и время продажи алкогольной 
продукции; нелегальная алкогольная продукция и контрафактный алкоголь; отравление алкоголем & 
отравление алкогольной продукцией. По каждому контекстному запросу представлены данные о 
динамике упоминаний и наиболее заметные информационные поводы за период с января 2010 года 
по 31 октября 2020 года. 

 
Параметры проведенного анализа публикаций СМИ 

Временной период: с 01 января 2010 по 31 октября 2020  

Категории СМИ: Газеты, Журналы, Интернет, Информагентства, Радио, ТВ   

Уровни СМИ: Региональный  

Контекстные запросы по ключевым фразам поиска:  

1) нелегальная алкогольная продукция и/или контрафактный алкоголь;  

2) время продажи алкоголя и/или время продажи алкогольной продукции;  

3) отравление алкоголем и/или отравление алкогольной продукцией. 

 

Методология проведения анализа публикаций основана на показателе «Заметность события» - 

показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее 

влиятельных СМИ.  

Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности сообщений, 

которые были посвящены конкретному событию. 
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Контекст: "время продажи алкоголя", "время продажи алкогольной продукции"  

 

Динамика упоминаний 

 

 
 

В 2015 году в связи с введением региональных ограничений времени продаж алкоголя отмечено 
наибольшее количество публикаций в региональных СМИ. В 2019 году также наблюдается активность 
обсуждения данной темы в регионе. 

 

Наиболее заметные9 информационные поводы 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

Время продажи алкоголя в регионе ограничат с 1 сентября 12 3,27 

Тюменским пивным предлагают выйти из сумрака 1 1,08 

Злостных нарушителей правил продажи алкоголя будут сажать 2 1,07 

Евгений Заболотный: чтобы думать о будущем, надо пересмотреть 

свои взгляды 

6 1,03 

Архитектура, дороги, инфраструктура - о чем блогеры говорили с 

Евгением Заболотным 

1 1,03 

(Не)трезвая самоизоляция: почему алкомаркеты и пивные Тюмени 

работают во время карантина 

2 1,01 

Пока вы спали: Германия передаст России данные о военнопленных, 

в Абхазии отравлен кандидат в президенты, а в Индии выловили 

гигантскую рыбу 

1 0,99 

Тюменские общественники: время продажи алкоголя нужно 

продлить 

2 0,95 

В Лабытнанги установили "сухие" дни 1 0,93 

Россиянам не стали запрещать продавать водку в бывших квартирах 1 0,88 

СПРАШИВАЮ 1 0,85 

Евгений Заболотный рассказал блогерам анекдот про коньяк 1 0,77 

Рюмочные хотят оставить без водки 1 0,72 

В Карелии власти увеличили время продажи алкоголя 1 0,69 

                                                           
9 Заметность события - показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие 
сообщения в наиболее влиятельных СМИ. Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по 
сумме заметности сообщений, которые были посвящены конкретному событию. 
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На Ямале проводят опрос об ужесточении антиалкогольного 

законодательства 

4 0,67 

В Карелии увеличили время продажи алкоголя 1 0,67 

В Тюмени запретили продажу алкоголя после 9 вечера 1 0,62 

Ассоциация предприятий розничной торговли: покупателя надо знать 

в лицо 

1 0,55 

Тюменцы столкнулись с препятствием в борьбе с незаконной 

продажей алкоголя 

1 0,51 

После крупного ДТП все магазины в Чечне отказались от продажи 

алкоголя 

1 0,47 

Розовая пантера продавала алкоголь в День знаний 4 0,38 

В Тюмени 1 и 12 сентября не будут продавать алкоголь 1 0,32 

"Город без деревьев - это нонсенс, реальная угроза для здоровья 

людей" 

1 0,3 

Рюмочную и "разливайку" лишат прописки? 2 0,29 

В регионах могут запретить продажу алкоголя 2 0,29 

Законодатели трех регионов: дать и выслушать дельный совет 2 0,29 

Ямальский интерес к парламентской газете 2 0,26 

Табак и алкоголь предложили продавать в специализированных 

магазинах 

1 0,25 

В Минздраве обсуждают запрет продажи алкоголя в выходные дни: 

что об этом думают тюменцы 

1 0,24 

Ограничения отменяются, ограничения вводятся... 1 0,22 

Югра: "алкогольных" послаблений ждать не стоит 1 0,21 

Югорские справедливороссы предложили смягчить ограничение 

продаж алкоголя в округе 

1 0,21 

Алкоголь на тобольском фестивале "Абалакское поле": "за" и "против" 1 0,18 

Время продажи алкоголя сократили на 2 часа 1 0,17 

В регионе с 1 сентября ограничено время продажи алкоголя 1 0,17 

В Тобольске два дня не будут продавать алкоголь 1 0,1 

ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ СТАЛО МЕНЬШЕ 1 0,1 

Тюменцы стали пить меньше крепких напитков 1 0,1 

В России может возобновиться ночная продажа алкоголя 1 0,08 

Мешает ли партийность инновациям? 2 0,08 

Кто может торговать алкоголем в праздники? 2 0,07 

Продажа алкоголя в праздники в Тюменской области будет 

ограничена 

2 0,07 

В праздники в Лабытнанги нельзя будет купить алкоголь 1 0,07 

Молодежная палата предложила сократить время продажи алкоголя 2 0,06 

Руководство Мегиона предлагает вернуться к некоторым методам 

СССР 

1 0,06 

Вопросы депутатам подбрасывает жизнь... 1 0,05 

"Балтику" поставили на место 1 0,05 

Пивнушки в домах попадут под санкции 1 0,05 

Торговлю алкоголем в "наливайках" в многоэтажках могут ограничить 

по времени 

3 0,04 
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Ограничения отменяются, ограничения вводятся... 1 0,04 

Жить или не жить: голосуем... 1 0,04 

Табак и алкоголь хотят убрать из продуктовых магазинов 1 0,04 

В Мегионе ограничат продажу спиртного 1 0,04 

Власти ЯНАО создают супер-запрет алкоголя 1 0,04 

Ямальские депутаты лоббируют интересы алкогольных олигархов? 1 0,04 

Открыть новые двери 2 0,04 

Общероссийский народный фронт выступил с инициативой сократить 

время продажи алкоголя. 

1 0,02 

В Тюмени запретят продавать спиртное с 20.00 до 9.00? 2 0,02 

На Ямале предложили изменить время продажи алкоголя 1 0,02 

Тюменцы стали меньше пить 1 0,02 

Контрафактного алкоголя на прилавках больше не будет? 1 0,01 

ДОБАВКИ НЕ БУДЕТ 1 0,01 

В России запретят торговать алкоголем по ночам 1 0,01 

В Мегионе алкоголь будут продавать только днем 1 0,01 

Водку и пиво ночью продавать не будут 1 0,01 

В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние 

праздники 

1 0,01 

Сократить время продажи алкоголя 1 0,01 

В Тюменской области запретили продавать алкоголь после 21 часа 2 0,01 
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Контекст: "нелегальная алкогольная продукция" & "контрафактный алкоголь" 

 
Динамика упоминаний 

 

 
 
После введения в 2015 году регионального ограничения времени розничных продаж алкогольной 
продукции заметен рост публикаций в СМИ в контексте «нелегальной алкогольной продукции» и 
«контрафактного алкоголя», вызванные рядом инициатив и контрольных мероприятий по борьбе с 
нелегальным алкоголем. 
 

Наиболее заметные информационные поводы 

 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

В Тюменской области перекрыли крупный канал поставки 

нелегального алкоголя 

18 2,86 

В Тюмени хотят ужесточить наказание за продажу контрафактных 

крепких напитков 

8 2,52 

Тюменец решил нажиться на перепродаже контрафактной водки 18 2,49 

Житель Ишима поставил продажу контрафактного алкоголя на 

широкую ногу 

23 2,45 

В Тюмени на ул. Ветеранов труда обнаружен склад контрафактного 

алкоголя 

12 2,21 

Тюменца осудят за хранение контрафактного алкоголя 6 2,19 

Житель Тюменской области может лишиться свободы из-за 

контрафактного алкоголя 

13 2,16 

В тюменских магазинах торговали поддельным алкоголем 8 2,14 

Тюменец хранил в гараже и машине контрафактный алкоголь. Он 

продавал его с помощью мессенджера 

14 2,13 

Контрафактный алкоголь тюменец поставлял на оптовые базы и в 

торговые точки 

6 2,1 

В Тюменской области снижается количество преступлений 14 2,03 

Тюменец повторно попался на хранении контрафактного алкоголя 19 2,01 

В Ялуторовске уничтожили контрафактный алкоголь 6 1,84 

В Тюмени задержали мужчину, торговавшего контрафактным 

алкоголем 

7 1,83 

В гаражах ялуторовчанина нашли около ста тысяч бутылок 

контрафактного алкоголя 

15 1,78 
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Тюменские полицейские изъяли крупную партию контрафактного 

алкоголя (ВИДЕО) 

11 1,61 

Тюменец хранил в гараже большое количество контрафактного 

алкоголя 

15 1,54 

Тюменец хранил в машине, на складах и в магазинах контрафактного 

алкоголя на 16 млн рублей 

4 1,45 

Пока вы спали: 20 нововведений 2020-го 2 1,43 

Тюменец рассказал суду, зачем он хранил почти 20 тысяч бутылок 

алкоголя 

9 1,43 

Тюменская прокуратура проверяет факт "наезда" полковника полиции 

на охранников ресторана: видеокадры 

7 1,43 

В подпольном цехе в Тюмени мигранты производили водку, бренди и 

коньяк 

12 1,32 

Житель Ишима осужден за контрафактный алкоголь 14 1,3 

Контрафактный алкоголь на 3 млн рублей изъяли в Тюменской 

области 

12 1,27 

В Тюменской области девяносто восемь процентов оптовых 

продавцов алкоголя подключились к ЕГАИС 

1 1,26 

В Тюмени активисты взялись за торговцев суррогатным алкоголем 6 1,25 

Шесть человек в Тюмени наказаны на продажу контрафактного 

алкоголя 

4 1,24 

Роман Тютюник: прокуратура прилагает все услилия, чтобы в регионе 

был порядок 

3 1,21 

Между первой и второй перерыв на выходной? 1 1,18 

В Тюменской области из оборота изъята крупная партия нелегального 

алкоголя 

9 1,18 

Около Тюмени в гараже изъято 1,4 тыс. литров контрафактного 

алкоголя 

7 1,17 

В Тюмени бутлегеров оштрафовали на восемьсот тысяч рублей 9 1,13 

У жителя Тюмени изъято более девяти тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

12 1,11 

Водка в России подешевеет с 1 февраля 2015 года 4 1,09 

Житель Ишима оштрафован на 400 тыс. рублей за торговлю паленой 

водкой и сигаретами 

9 1,09 

Ишимец хранил в гаражах почти три тысячи бутылок контрафактного 

алкоголя 

14 1,04 

Подпольный цех по производству алкоголя обнаружен в Ишиме 22 1,03 

В Москве изъяли контрафактный алкоголь на 20 миллионов рублей 1 1 

Нелегальный алкоголь в Тюменскую область везут из Казахстана 1 1 

Пока вы спали: задержан организатор теракта в Питере, США 

волнуются за чеченских геев, а дороги вновь на повестке 

2 0,99 

В Тюмени у торговца нелегальным алкоголем изъяли больше трех 

тысяч бутылок спиртного 

4 0,96 

День рождения водки: тюменцы стали меньше пить 1 0,94 

Тюменская облдума вступилась за "Бенат" 1 0,93 
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В Тюменской области муниципалитеты будут поощрять за борьбу с 

нелегальным алкоголем 

4 0,92 

Ишимские полицейские изъяли контрафактный алкоголь на 3 млн 

рублей 

3 0,91 

Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске достигло 60 

человек 

1 0,9 

Анна Величко названа самой красивой старшеклассницей 1 0,9 

За нелегальный алкоголь будут наказывать производителей бутылок 1 0,88 

В Голышманово изъяли более 360 бутылок контрафактного алкоголя 5 0,88 

Тобольские прокуроры добились закрытия восьми сайтов по продаже 

контрафактного алкоголя 

1 0,87 

В Тюменской области задержали мужчину, который вез на север 840 

бутылок подозрительной водки 

2 0,86 

Продавцов нелегального алкоголя в Тюмени могут приравнять к 

уголовникам 

2 0,85 

Иностранец вез в Тюмень почти 400 бутылок контрафактного алкоголя 5 0,83 

Пять вечеров в Тюмени: идем на Гуфа, смотрим танцы под дождем, 

слушаем открытую лекцию 

1 0,82 

Пока вы спали: цена на водку вырастет, ОСАГО дополнят, а Россия и 

Австрия открывают Год туризма 

1 0,81 

Тюменские полицейские обнаружили цех подпольного алкоголя в 

Шадринске 

2 0,8 

Андрей Пантелеев объяснил, зачем в России поднимают цены на 

шампанское 

1 0,8 

Шесть тысяч бутылок контрафактного алкоголя обнаружено на 

тюменском складе 

9 0,79 

Сергей Смышляев основной независимый кандидат на выборах в 

Челябинской области 

1 0,78 

Бутлегер не признал вину и обжаловал приговор 3 0,78 

Тюменца оштрафовали за продажу контрафактного алкоголя 11 0,75 

Внедрение ЕГАИС не вызовет роста цен на алкоголь 1 0,74 

Время для здорового протекционизма 2 0,74 

В Тюмени объявили войну паленой водке 2 0,74 

Цены на сигареты вырастут минимум вдвое 2 0,74 

Тюменец отделался штрафом за покупку и хранение в гараже 3,5 

тысячи бутылок контрафактного алкоголя 

2 0,74 

За контрафактную водку тюменца оштрафовали на миллион рублей 10 0,73 

В Тюмени обнаружили 40 тысяч бутылок поддельной водки 1 0,73 

Тюменские полицейские нашли тридцать тысяч литров поддельного 

алкоголя 

7 0,72 

Дело о крупной партии контрафактного алкоголя ушло в суд 7 0,7 

Тюменская область третья по смертности от отравления алкоголем в 

УФО 

1 0,7 
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В Тюмени обнаружили несколько тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

3 0,7 

Владельцы могут лишиться автомобиля за перевозку нелегального 

алкоголя 

3 0,7 

В Ишиме обезврежена преступная группа, сбывавшая "левый" 

алкоголь и табак 

8 0,69 

Тюменец хранил в гараже контрафактный алкоголь на миллион 

рублей 

9 0,68 

Из-за нечестного дельца тюменцы рисковали отравиться поддельной 

водкой 

1 0,68 

В Ялуторовске мужчина промышлял продажей опасного алкоголя 1 0,68 

В Тюмени будет запрещена продажа алкоголя в День молодежи 1 0,67 

Полиция изъяла в Ялуторовске 500 литров опасного суррогата 5 0,67 

Увеличить штрафы за незаконную реализацию алкоголя, предлагает 

губернатор 

4 0,66 

В Тюмени изъяли 187 литров контрафактного алкоголя 1 0,66 

Ялуторовские полицейские изъяли партию контрафактного алкоголя 3 0,66 

Жителя Ишима оштрафовали за продажу поддельного алкоголя 8 0,65 

26 тысяч бутылок паленки довели до суда 3 0,64 

Селянин хранил дома контрафактный алкоголь на миллион рублей 8 0,63 

Изъятый алкоголь уничтожат в течение 10 дней 1 0,63 

Семь человек стали жертвами суррогатного алкоголя в Красноярске 1 0,6 

Полицейские прикрыли склад с нелегальным алкоголем в 

Заводоуковске 

10 0,6 

Алкоголь начнут продавать в 10 метрах от учебных заведений 1 0,59 

Суд оправдал охранников ресторана "Семь пятниц" 3 0,58 

Скандал в "Семи пятницах": полицейские получили выговор 3 0,56 

Продать алкоголь через ЕГАИС можно будет даже без Интернета 1 0,56 

Житель Ишима промышлял контрафактным алкоголем 6 0,56 

Тюмень попала в десятку самых пьющих городов России 2 0,55 

На оптовой базе в Тюмени изъята крупная партия контрафактного 

алкоголя 

1 0,54 

Югорчанина осудят за продажу поддельного алкоголя 3 0,54 

Объем поддельного алкоголя в Тюменской области увеличился в три 

раза 

1 0,54 

Сотрудники ресторана "Семь пятниц": Нас атакует Роспотребнадзор 3 0,54 

Ишимец попался на перевозке алкоголя без лицензии 1 0,53 

У тюменки нашли 13 тысяч бутылок контрафактного алкоголя 1 0,53 

Два брата попались на продаже контрафактного алкоголя 1 0,52 

В Тюмени предприниматель заплатил штраф за нелегальный алкоголь 2 0,52 

Тюменская область в УрФО лидирует по количеству казахстанской 

водки 

1 0,52 

Сургутский полицейский прикрывал продажу контрафактного алкоголя 3 0,52 
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В Тюмени сеть "Красное & Белое" продолжает работать в штатном 

режиме 

2 0,52 

Подпольный бутлегер пытался продать партию поддельного алкоголя 1 0,52 

В Минфине предлагают повысить минимальную розничную цену 

водки 

1 0,51 

Легальное производство водки быстро падает 1 0,51 

Правительство отказалось поднимать цены на водку в 2015 году 1 0,51 

Тюменец продавал контрафактный алкоголь в мессенджере. Его 

оштрафовали на 400 тысяч рублей 

1 0,51 

Полицейские изъяли у тюменца более 2000 бутылок сомнительного 

алкоголя 

5 0,5 

Деньги за капремонт счет любят! 2 0,49 

Контрафактный алкоголь на миллион рублей изъяли полицейские 4 0,49 

Юрий Алтынов: Вытрезвители в России закрыли преждевременно 2 0,49 

Борьба с нелегальным алкоголем: глупость или вредительство? 1 0,48 

Более ста пятидесяти литров контрафактного алкоголя изъяли 

общественники в Нефтеюганске 

2 0,48 

Контрафактный алкоголь на два с половиной миллиона рублей нашли 

в Югре 

3 0,47 

Под пристальным контролем 1 0,47 

Полицейские ликвидируют точки реализации контрафактного 

алкоголя 

1 0,45 

Что нас ждет в феврале? 1 0,45 

Сможет ли стоимость водки спасти людей от алкоголизма? 1 0,44 

ТОП-3: гибель собаки, закрытие "Киномечты" и протесты 

предпринимателей против ЕГАИС 

2 0,44 

Обходя запрет, магазины с алкоголем стали рюмочными 2 0,44 

ЕГАИС убьет малый бизнес: владельцы магазинов готовы протестовать 1 0,43 

Новая жизнь: что ждет россиян в феврале? 1 0,42 

Видеообзор ЧП с 17 по 24 июня 1 0,4 

Мини-завод по производству нелегального алкоголя закрыли в 

Тюмени 

7 0,4 

Видеообзор ЧП с 20 по 27 ноября 1 0,38 

Тюменские предприниматели вышли на митинг 3 0,37 

Стоимость лицензии для алкогольной розницы хотят снизить в восемь 

раз 

2 0,37 

В Югре контрафактный алкоголь прятали под сеном 1 0,37 

В Сочи на три ночи Путевые заметки мартовского путешественника 2 0,37 

Продавцов нелегального алкоголя нужно бить по карману 1 0,37 

В России введена минимальная розничная цена на шампанское 2 0,37 

Врачи напоминают тюменцам об опасности употребления 

сомнительных жидкостей 

1 0,37 

Топ-8: самые смешные школьные задачки 1 0,35 

Здравый смысл и стабильность 2 0,34 
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"Пьяных" преступлений стало меньше, но цифра все равно не радует 2 0,34 

Фальшивой водки в России стало больше 1 0,33 

В Тюмени изъяли более трех тысяч бутылок фальсификата 5 0,33 

В тюменских магазинах торговали просроченным пивом 2 0,32 

"Штурман" и "Надежда" торговали пивом с истекшим сроком годности 1 0,32 

В Тюменской области у продавца изъяли нелегальный алкоголь на 19 

миллионов рублей 

1 0,32 

Минимальная цена на сигареты может составить 55 рублей 1 0,29 

Предприимчивый селянин пытался сбыть 3 тысячи бутылок паленой 

водки 

1 0,28 

Тюменцы за год тратят 17 тысяч рублей на покупку алкоголя 2 0,28 

Заводоуковский делец вез на родину паленую водку 2 0,27 

Медведев разрешил уничтожать контрафактный алкоголь 1 0,27 

В Ялуторовске полицейскими изъято 700 литров нелегального 

алкоголя 

2 0,27 

Правопорядок: новые вызовы и нерешенные проблемы 2 0,27 

Законы, которые изменят нашу жизнь уже в августе 1 0,27 

Сургутянам стал доступен Алкошоп 1 0,27 

20 января депутаты Госдумы соберутся на первое заседание весенней 

сессии 

1 0,26 

Как усовершенствовать федеральное законодательство 3 0,26 

В области изъяли более 86 тысяч литров нелегального алкоголя 1 0,26 

НЕ АВТОРСКИЕ НАПИТКИ 1 0,25 

В России введут минимальную розничную цену для всего крепкого 

алкоголя 

1 0,25 

Конфликт в тюменском ресторане: полицейский беспредел или 

оперативная работа? 

1 0,24 

На народные дружины в Тюменской области потратили 44 млн рублей 1 0,23 

Валерий Суворов: "Безопасность граждан - главный критерий нашей 

работы" 

2 0,21 

"Боярышник" будет отпускаться по рецептам 1 0,21 

Задержаны члены ОПГ, торговавшие нелегальным алкоголем 1 0,21 

В Югре изъяли 30 тысяч бутылок опасного алкоголя 3 0,19 

Минфин предложил повысить цены на водку и коньяк 1 0,19 

Крупная партия поддельного алкоголя обнаружена в частном гараже 

п. Боровский 

3 0,19 

Принцип экономии никто не отменял! 2 0,19 

На прилавки Тюмени не попали 26 тысяч бутылок потенциально 

опасного алкоголя 

2 0,19 

Большая партия контрафактного алкоголя изъята в Тюмени 2 0,18 

Точки реализации спиртных напитков распределят по новой схеме 1 0,18 

110 литров контрафакта: у голышмановских продавцов отобрали 

нелегальный алкоголь 

1 0,18 
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Тюменских предпринимателей научили по-новому обращаться с 

алкоголем 

1 0,17 

В Тюменской области на одну деревню стало меньше 1 0,17 

В Советском обнаружили контрафактный алкоголь 1 0,17 

В этом году россияне стали меньше пить 1 0,16 

"Знают пожарные, знает милиция" 1 0,16 

Тюменцу, торговавшему контрафактом, грозит штраф и срок 1 0,15 

В Ялуторовске 4000 бутылок контрафактного алкоголя сравняли с 

землей 

1 0,15 

Владимир Якушев: "Надеюсь разбудить активность граждан" 2 0,15 

12 тюменцев штамповали в сутки по 12 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

2 0,15 

Тюменец хранил на складе более 6 тысяч бутлыок паленого алкоголя 1 0,14 

В Ишиме полиция изъяла контрафактный алкоголь на сумму более 3 

млн рублей 

2 0,14 

Перед судом предстанет тюменец, у которого обнаружили 

контрафактный алкоголь на сумму свыше 16 млн рублей 

1 0,14 

Муниципалитеты Тюменской области подключатся к борьбе с 

контрафактным алкоголем 

2 0,14 

Силовики проверили в Тобольске кабаки, хостелы и массажные 

салоны 

3 0,13 

Снос ларьков добавил порядка в тюменские микрорайоны 3 0,13 

В Тюменской области стало меньше краж, грабежей и угонов 3 0,12 

Около двух тонн контрафактного алкоголя изъяли тюменские 

полицейские 

6 0,12 

Злопамятный злоумышленник 1 0,11 

НЕЛЕГАЛЬНЫМ АЛКОГОЛЕМ НЕ ТОРГУЕМ 1 0,11 

В Ялуторовск поставляли опасный алкоголь из соседних регионов 1 0,1 
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Контекст «отравление алкоголем», «отравление алкогольной продукцией» 

 

Динамика упоминаний 

 
Заметность темы отравлений алкоголем возникает в регионе с 2015 года после введения временных 

ограничений продаж алкогольной продукции и наибольшего пика достигает в 2017-2018 годах. 

 

Наиболее заметные информационные поводы 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

Помощь медиков в День города понадобилась одиннадцати 

тюменцам 

10 4,08 

Тюменская область вошла в десятку трезвых регионов России 16 2,79 

Тюменцы шли к врачам с новогодними обморожениями и ожогами 12 2,65 

Тюменская область стала одним из самых "трезвых" регионов России 9 2,65 

Некачественный алкоголь погубил 128 тюменцев 8 2,28 

Тюменцы стали меньше пить 13 2,15 

В Тюменской области снижается количество преступлений 15 2,06 

Тюмень будет праздновать трезвость всю неделю 5 2,04 

Тюменцы стали меньше травиться алкоголем 7 2,02 

В Тюмени вопросы токсикологии обсудят ведущие российские 

специалисты 

5 2 

Роспотребнадзор зарегистрировал двести семьдесят случаев 

отравления алкоголем 

13 1,96 

Роспотребнадзор: в регионе участились случаи змеиных укусов 5 1,8 

В 2014 году тюменцы травились тосолом и денатуратом 5 1,73 

Треть случаев отравления алкоголем для тюменцев закончилась 

летально 

6 1,65 

Опасно: суррогат через интернет 2 1,61 

В майские праздники юная тюменка отравилась алкоголем 8 1,54 

Врачи: "Работали активно, но спокойно" 1 1,44 

Чечню назвали самым трезвым регионом России 7 1,34 

Тюменка Юлия Ефимова стала чемпионкой мира 1 1,27 

Тюменская область заняла 6 место в национальном рейтинге 

трезвости 

5 1,2 

Тюменские врачи призывают не злоупотреблять алкоголем в 

новогодние праздники 

14 1,11 
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В День ВДВ в Тюмени пострадали 4 десантника 2 1,11 

Вы просто пить не умеете: 7 признаков того, что вам надо завязать с 

алкоголем 

1 1,11 

Тюменский нарколог: Лечить нужно не алкогольную зависимость, а 

человека 

1 1,04 

Как избавиться от похмелья в домашних условиях: советы тюменцам 1 1,04 

Пока вы спали: приставы спишут безнадежные долги, травиться 

алкоголем стали меньше, а тело Дали эксгумируют 

1 1,03 

"Улица усыпана трупами": в произошедшем ЧП тюменцы винят 

алкогольное опьянение 

2 0,97 

Выяснилось, кто в Тюменской области травится алкоголем 6 0,97 

Тюменская область поднялась на 18 позиций в рейтинге трезвости 

регионов 

4 0,96 

Глава МВД РФ призвал восстановить вытрезвители 1 0,95 

В Тюменской области снизился уровень смертности от отравлений 

алкоголем 

1 0,93 

Медики советуют не злоупотреблять алкоголем в праздники 6 0,93 

В России упал объем продаж спиртных напитков 1 0,87 

Заразившихся редкой болезнью жителей Тобольского района готовят 

к выписке 

1 0,86 

В Тюмени будут судить банду, создавшую подпольный завод по 

производству алкоголя 

1 0,81 

Допились до чертиков: в больницу увезли тюменскую семью, 

которой стали мерещиться призраки 

2 0,76 

Обработка от клещей: насколько дорога услуга в Тюмени 2 0,75 

Время для здорового протекционизма 2 0,74 

Тюменцы стали реже травиться спиртосодержащими жидкостями 2 0,74 

В Тюменской области растет число алкоголиков 3 0,74 

Россияне стали лидерами по пьянству 2 0,74 

6 откровенных историй людей, отказавшихся от алкоголя: "В зеркале 

видела опухшую женщину лет сорока" 

2 0,73 

На Ямале вахтовики погибли от отравления алкоголем 4 0,72 

Подросток в Тюмени получил ожог бенгальским огнем 6 0,71 

Тюменская область третья по смертности от отравления алкоголем в 

УФО 

1 0,7 

Рост смертности от отравлений алкоголем зафиксировали эксперты в 

России 

4 0,69 

Резкий рост отравлений стеклоомывателями зафиксирован в 

Тюменской области 

3 0,66 

Четверо скончались, трое в больнице: ямальцы травятся алкоголем 1 0,66 

Молодежь из Тюмени выпустила социальную рекламу о вреде 

пьянства (ВИДЕО) 

2 0,66 

Тюменская область поднялась в рейтинге трезвости регионов 6 0,66 

В праздники ишимцы вызывали скорую помощь больше тысячи раз 1 0,65 

За год в Тюменской области отравились алкоголем 510 человек 3 0,65 

Минздрав: россияне стали меньше умирать от пневмонии и 

отравлений алкоголем 

3 0,65 
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В Тюменской области почти тысяча человек погибли по случайности 

всего за 7 месяцев 

2 0,64 

Выяснилось, из-за чего в Тюменской области в 2017 году умирали 

люди 

1 0,63 

В Тюменской области запретят продавать "Ягуар" 5 0,6 

ЧЕМ ТРАВЯТСЯ? 1 0,6 

Мужчина воскрес в морге и пошел на вечеринку 1 0,57 

Тюменцы стали чаще умирать от болезней органов пищеварения 2 0,57 

Месячный младенец скончался от грудного молока пьяной матери 1 0,57 

Первое утро года: как избавиться от похмелья 1 0,57 

Тюменцев призывают серьезнее относиться к выбору алкоголя 1 0,56 

В Иркутске пьяный мужчина умер прямо на входе в супермаркет 1 0,56 

Смертность в Тюменской области выросла на 4,6% 3 0,56 

Три года на отрезвление 1 0,56 

Педиатры встревожены: родители оставляют лекарства в доступном 

месте 

1 0,56 

НУ, ЗА ЗДОРОВЬЕ... 2 0,55 

С начала 2019 года в Тюменской области 40 человек умерло от 

отравления алкоголем 

3 0,54 

Названы основные причины смертности на Ямале 1 0,53 

Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов с низкой смертностью 1 0,53 

В России снижается смертность от внешних факторов. Показатели 

минимальны с 1965 года 

1 0,53 

В Тюменской области девочка-инвалид несколько дней провела в 

квартире без еды и воды 

1 0,53 

В Тюменской области выросло число самоубийств, но снизилась 

смертность в ДТП 

1 0,53 

Почему люди травятся алкоголем и как забыть собутыльников, не 

потеряв друзей: честно pro_трезвость в Тюмени 

2 0,52 

В Тюмени полиция изъяла десятки тысяч бутылок алкоголя на 35 млн 

рублей 

1 0,52 

Тюменцы стали чаще умирать от новообразований, отравлений 

алкоголем и других причин 

1 0,52 

12-летняя девочка доставлена в больницу с алкогольным 

отравлением 

1 0,52 

Тюменская область стала больше на 1,5 тыс. человек за месяц 2 0,52 

В Тюменской области сохраняется естественный прирост населения 1 0,52 

В Тюменской области выросла смертность от онкологических 

заболеваний 

2 0,52 

Россияне стали меньше пить 1 0,5 

Минздрав: продолжительность жизни россиян увеличилась 2 0,47 

ГРУППА РИСКА 1 0,46 

Смертность от отравления алкоголем снизилась, считают в 

Минздраве 

3 0,46 

Как прошел День России в Тюмени: вдвое больше пьяных водителей 

и митинг без потасовок 

2 0,45 

Сможет ли стоимость водки спасти людей от алкоголизма? 1 0,44 



ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 

 39 

Более 500 тюменцев отравились в прошлом году алкоголем 1 0,41 

Утро нового года или как избавиться от похмелья 1 0,4 

"Я ходила с бутылкой в сумочке": один вечер в тюменском клубе 

анонимных алкоголиков 

1 0,4 

Подросток купил алкоголь в магазине и попал в больницу с 

отравлением 

3 0,37 

Продавцов нелегального алкоголя нужно бить по карману 1 0,37 

Топ-новости за 1 августа от Tumix.ru 1 0,36 

В Тобольске отмечено увеличение количества отравлений 

спиртосодержащей продукцией 

2 0,35 

Пластиковую тару для алкоголя предлагают запретить 1 0,35 

Роспотребнадзор: на что обратить внимание при покупке алкоголя 2 0,34 

Смертность от отравлений алкоголем увеличилась в Тобольске в 2,5 

раза 

3 0,34 

Тюменская область на 15-м месте в "Рейтинге трезвости" 2 0,34 

Югорчане не умеют пить - в округе растет число отравлений 

алкоголем 

1 0,33 

Тюменская область вошла в ТОП-20 рейтинга трезвости регионов 

России 

3 0,33 

Изрядно подвыпившим людям предлагается отказывать в продаже 

спиртного 

1 0,32 

Югорчане травятся алкоголем. Причина - передозировка 1 0,32 

Ишимцы чаще травятся уксусной кислотой и угарным газом 1 0,32 

С тюменских прилавков уберут алкогольные энергетики 1 0,31 

В России снизилась смертность от отравлений спиртным 1 0,31 

Пьянству - бой! Сколько потратят на то, чтобы заставить тюменцев 

завязать? 

1 0,31 

Куда в Тюмени увозят пьяных "в доску"? 1 0,3 

Отравившиеся метанолом тоболяки не выжили 1 0,3 

8% детей поступает в больницы Тюмени с алкогольным отравлением 4 0,3 

В 2015 году 151 тюменец погиб от отравления алкоголем 1 0,29 

Тюменцы стали меньше пить 3 0,29 

Тюменские магазины проигнорировали запрет на "энергетики"? 1 0,28 

Тюменский нарколог объясняет, как пережить похмелье и не 

отравиться алкоголем: бульон, уха, крепкий чай с лимоном 

1 0,28 

Почти 100 человек в области умерли от алкоголя 1 0,28 

Более 170 тюменцев погибли от отравления алкоголем 1 0,27 

Жители Югры стали чаще травиться алкоголем 1 0,27 

Состоялось очередное заседание Тобольской городской Думы 

шестого созыва 

1 0,26 

В Ишиме дети травятся лекарствами, а подростки - алкоголем 1 0,26 

Тюменцы продолжают умирать от инфарктов и рака 1 0,26 

За трезвую Тюмень! 1 0,23 

В ямальском поселке двухмесячная малышка умерла от отравления 

алкоголем 

2 0,23 

В этом году 80% вирусов гриппа приходятся на свиной грипп 1 0,22 
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Пить или не пить? 1 0,22 

Пусть праздники проходят весело, безопасно и трезво! 1 0,2 

Золотое правило Владислава Осинцева 2 0,19 

В Тюменской области участились отравления стеклоомывающими 

жидкостями 687 

1 0,19 

228 россиян погибли от отравлений алкоголем в новогодние 

праздники 

1 0,19 

Социальные проблемы, для которых границы не преграда 2 0,18 

Тюменская область в цифрах: что, где, почем 4 0,18 

Болезни кровообращения и рак уносят жизни тысяч тюменцев 2 0,18 

КАК ПОГУЛЯЛИ? 1 0,17 

Квесты и запрет на продажу алкоголя. Тюмень присоединяется к 

Дню трезвости 

2 0,17 

Тюмень "протрезвела" на 18 мест 2 0,16 

Россияне стали реже пить и чаще заниматься спортом 2 0,15 

44 тюменца отравились алкоголем из-за ТВ-рекламы? 1 0,15 

На юге Тюменской области проживает почти 14 000 алкоголиков 2 0,15 

Новый год на "скорой" 2 0,15 

Тенденции на отрезвление 2 0,14 

От отравления спиртным с начала года умерли 90 жителей 

Тюменской области 

2 0,14 

Как в Тобольске решают проблему алкоголизма 1 0,14 

Тюменские врачи призывают не злоупотреблять алкоголем в 

праздники 

3 0,13 

ГОРЬКАЯ СТАТИСТИКА 1 0,12 

Основные причины смертности в Тобольске - инфаркт или инсульт. 

Почему же тоболяки не спешат на диспансеризацию? 

1 0,12 

В ЛИДЕРАХ ТРЕЗВОСТИ 1 0,12 

В Тобольске от отравления алкоголем умерли три человека 1 0,12 

В регионах могут появиться немедицинские вытрезвители 2 0,11 

Тюменская область заняла 6-е место в рейтинге трезвости 

российских регионов 

1 0,11 

В России добились серьезных успехов в деле уменьшения 

смертности населения. 

1 0,11 

В правительстве Тюменской области обсудили дополнительные 

меры борьбы с пьянством 

1 0,09 

Роспотребнадзор выявил в Тюменской области 50 объектов, 

торговавших "шкаликами" 

4 0,09 

Радость пришла, откуда не ждали! Тюменская область вошла в 

десятку самых "трезвых" регионов страны 

2 0,08 

20 фактов, о которых должны знать все родители 2 0,07 

Россия запретила ввоз крепкого алкоголя из Чехии 1 0,07 

Тюменская область активно ведет профилактику алкоголизма 1 0,07 

В Ишимском районе за полгода умерли пять человек, отравившиеся 

алкоголем 

1 0,06 

Быть трезвым - быть здоровым! 1 0,06 
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Тюменцы тратят на алкоголь больше 6 тыс. рублей в год 1 0,06 

Трезвые законы дают результат 2 0,05 

Древнейшая в мире проблема 1 0,05 

Голикову беспокоит смертность сельского населения 1 0,04 

Новости в мире 1 0,04 

О профилактике пищевых отравлений в новогодние праздники 2 0,03 

Поп-звезда Эми Уайнхаус умерла от случайного отравления 

алкоголем 

1 0,03 

Актера Анатолия Отраднова отравили 2 0,03 

Социальные работники региона повышают квалификацию 1 0,03 

В Турции от отравления поддельным алкоголем умерла пятая 

россиянка 

1 0,03 

От отравления алкоголем в Турции скончался четвертый россиянин 1 0,03 

Джигурда и Браташ видео без ретуши оригинал Ютуб 1 0,03 

Средняя продолжительность жизни мужчин в России достигла 67,5 

лет, женщин - 77,4 года. 

1 0,03 

Проверка на трезвость 1 0,03 

Курящая беременная отнимает у своего ребенка годы жизни 1 0,03 

Кто-то полез в бутылку 3 0,03 

Борьба с градусом 1 0,03 

На злобу дня 1 0,03 

"Общее дело" для церкви и общества 1 0,03 

Чаще, чем на Севере, женятся только в Чечне 1 0,03 

Успехи России в укреплении здоровья населения отметили ВОЗ И 

ООН 

1 0,02 

Как тюменцы отметят День трезвости 1 0,02 

Как реклама безалкогольного пива отражается на алкоголизации 

населения 

1 0,02 

Тюменская область одержала 15 место по трезвости среди 85 

регионов страны 

2 0,02 

Как привести страну к трезвости? 1 0,02 

Младенец насмерть отравился "пьяным" молоком 1 0,02 

Пагубные привычки уносят жизни 1 0,02 

Девочки пытались доказать, что не боятся смерти 1 0,02 

Малыша убило безразличие 1 0,02 

Травм от пиротехники стало меньше 1 0,02 

В России в 2019 году на 5% снизилась смертность от внешних причин 1 0,02 

Время отрезвления настало! 3 0,02 

Убыль - меньше, браки - чаще 1 0,02 

Российские пары: все чаще женятся, все реже разводятся 1 0,02 

Тюменские врачи рассказали об основном факторе риска на 

новогодних праздниках 

1 0,02 

Даже пробовать не стоит 1 0,02 

В национальном рейтинге трезвости регионов Тюменская область на 

17-м месте 

1 0,02 
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Жертвами отравлений алкоголем становятся пенсионеры и 

безработные 

1 0,02 

Новогодняя ночь в Тюмени: босая бабушка в сугробе и мальчик с 

ожогом лица и глаз 

1 0,02 

"БОЯРЫШНИК" ОТПРАВИЛ НА ТОТ СВЕТ ДЕСЯТКИ ЧЕЛОВЕК 1 0,02 

 

В течение срока действия введенных в 2015 году ограничений времени розничных продаж 
алкогольной продукции в Тюменской области активность публикаций региональных СМИ по теме 
контрафактного и нелегального алкоголя, времени продаж алкоголя и отравлений алкоголем 
существенно нарастает в сравнении с периодом до введений указанных ограничений, что говорит о 
росте информационных поводов и значимости темы в регионе. 
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5. Оценка выпадающих доходов бюджета Тюменской области  
 

С 01.01.2017 существенно изменился порядок исчисления акцизов на алкогольную продукцию: 

поступление акцизов в бюджет субъекта Российской Федерации стало зависеть не только от объёма 

произведенной на территории региона алкогольной продукции, но от объёма её розничных 

продаж.  

Распределение доходов от акцизов между бюджетами субъектов Российской Федерации 

осуществляется пропорционально объёмам розничных продаж, зафиксированным в единой 

государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота 

крепкой алкогольной продукции (далее — ЕГАИС) в соответствии с долей субъекта Российской 

Федерации в общем объёме ее розничных продаж10.  

Таким образом, в бюджете региона можно видеть доход от акцизов по крепкой алкогольной 

продукции по КБК 1 03 02142 01 0000 110, поступающий в бюджет региона в зависимости от объема 

ее розничной продажи на территории субъекта РФ. 

Мы провели оценочный расчет возможного дополнительного дохода от акцизов на примере крепкой 

алкогольной продукции (с объёмной долей этилового спирта свыше 9 процентов), исходя из 

наибольшей величины налоговых поступлений от неё, используя данные по итогам 2019 года и 

сравнивая с ними же наш расчет, допустив расширение времени продажи на один час и отмене 

региональных запретов на торговлю алкоголем в установленные дни (праздничные, выходные, 

прочие) для регионов, где это применимо. 

Оценка выпадающих доходов рассчитана как возможный дополнительный доход от акцизов по 

крепкому алкоголю, полученный пропорционально возможному росту объема реализации крепкой 

алкогольной продукции при увеличении регионального ограничения на один час дополнительного 

времени, умноженный на количество сокращённых торговых часов легальной розничной продажи 

алкоголя в сравнении с временными ограничениями, установленными на федеральном уровне. 

  
Табл. 11 Расчет дополнительных поступлений от акцизов по крепкому алкоголю в бюджет Тюменской 
области при условии увеличения времени легальных розничных продаж на один час и отмене 
региональных запретов на торговлю алкоголем в установленные дни в 2019 году  
 

1. 
Расчет величины среднечасовой реализации крепкой алкогольной продукции в 2019 году: 

1.1. 
Количество торговых часов в будни, часы/будни  91 

1.2. 
Количество торговых часов в неделю, часы/неделя 91 

1.3. 
Количество торговых часов в будни в год, часы/год 4732 

1.4. 
Суммарное количество торговых часов в год (будни+вых), часы/год 4641 

                                                           
10 Приказ Министерства финансов Российской от 3 марта 2017 года N 255 «Об утверждении Порядка 
распределения уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства доходов от акцизов на 
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготовляемых без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации» 
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1.5. 
Среднечасовая реализация крепкой алкогольной продукции в 2019 году, 
дкл/час  

209,87 

2. 

Расчет объёма дополнительной розничной продажи алкогольной продукции за один час  
дополнительного регионального ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции                  

2.1. 

Расчет дополнительных торговых часов в год при увеличении времени 
легальной продажи на один час в сутки 1 час х 7 дней х 52 недели = 364 
«торговых часа», где: 1 час — разница между 22 и 23 часами по 
местному времени; 7 дней — период с понедельника по воскресенье; 
часы/день 

364 

2.2. 
Количество дополнительного объема продаж в год при увеличении 
времени легальной продажи на один час 

76 392,07 

3. 

Расчет годового объёма розничной продажи алкогольной продукции, 
который  был упущен в связи с введением дополнительного 
регионального ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции в запрещенные для торговли дни  

19 098,02 

4. 

Объём розничной продажи алкогольной продукции, который не был 
достигнут в связи с применением дополнительного регионального 
ограничения в выходные дни 

- 

  

Объём розничной продажи алкогольной продукции, который не был 
достигнут в связи с применением рассматриваемых ограничений, 
составляет:  количество дополнительного объема продаж в год при 
увеличении времени легальной продажи на один час+годовой объём 
розничной продажи алкогольной продукции, который  был упущен в 
связи с введением дополнительного регионального ограничения 
розничной продажи алкогольной продукции в запрещенные для 
торговли дни+объём розничной продажи алкогольной продукции, 
который не был достигнут в связи с применением дополнительного 
регионального ограничения в выходные дни 

95 490,08 

5 

Объём реализации крепкой алкогольной продукции, который мог 
составить при увеличении  регионального  ограничения на  один час 
дополнительного времени (данные РАР+расчетный выпавший объем), 
дкл 

1 069 488,93 

  

Величина акциза от дополнительных продаж крепкой алкогольной 
продукции в 2019 году при сокращении регионального  ограничения  
на  один час и отмене запрета на торговлю в установленные дни , 
оценка по пропорции, млн. рублей 

678,31 

  

Объём дополнительных поступлений  от акцизов по крепкому 
алкоголю в бюджет субъекта РФ при условии увеличения времени 
легальных розничных продаж  на один час  и отмене запрета на 
продажу в праздничные дни в 2019 году мог бы составить , млн. 
рублей в год 

60,56 

 
Справочно: табл. 12 Исходные данные по Тюменской области  

 

Федеральное время легальной торговли 

алкоголем (начало) 

8 

Федеральное время легальной торговли 

алкоголем (конец)  

23 



ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 

 45 

Региональное время легальной торговли 

алкоголем (начало)  

8 

Региональное время легальной торговли 

алкоголем (конец)  

21 

Количество торговых дней в будни  7 

Количество торговых часов в регионе в день в 

будни 

13 

Региональное сокращение торговых часов 

легальной розничной продажи алкоголя 

2 

Временные региональные ограничения в 

выходные дни - начало 

 

Временные региональные ограничения в 

выходные дни  - конец 

 

Количество торговых часов в выходные дни  0 

Количество дней, в которые в регионе запрещена 

торговля алкоголем 

7 

Количество часов, в которые в регионе запрещена 

торговля алкоголем в запрещенные дни 

91 

Количество часов, на которые в регионе по 

выходным дням ограничена продажа в сравнении 

с будними днями, часы 

 

Количество недель в году 52 

Объем розничных продаж крепкой алкогольной 

продукции в регионе в  2019 году  по данным РАР 

(ЕГАИС), дкл 

973 999 

Размер фактических поступлений от акцизов в 2019 

году (исполнение бюджета по данным Минфина 

региона КБК 000 1 03 02142 01 0000 110 ), млн. руб. 

618 

 

Таким образом, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Тюменской области от 
акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 2 часа времени розничной продажи алкогольной 
продукции и при запрете торговли алкоголем на 7 дней (по сравнению с ограничениями, 
установленными на федеральном уровне) может оцениваться в размере около 120 млн.руб. 
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Выводы  
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Тюменской области 
действует на территории региона более 4 лет, с 2015 года. 

Главной целью введения данного ограничения являлось: 

-снижение количества «псевдо» предприятий общественного питания; 

-повышение качества оказываемых услуг в предприятиях общественного питания, что 
положительно -скажется на конкурентоспособности организаций; 

-снижение алкоголизации населения; 

-снижение количества правонарушений и преступлений в ночное время. 

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 
2019г. В качестве базисного года определен 2015 год - год введения дополнительных ограничений 
времени розничной продажи алкогольной продукции. 

Статистические данные показывают резкое сокращение объемов розничных продаж алкогольной 
продукции еще до момента введения ограничений времени розничных продаж алкогольной 
продукции на территории региона в 2014 году – с 4582,4 тыс. дал в 2012 году до 1032 тыс. дал в 2014 
году.  Далее с 2017 по 2019 гг. наметился небольшой рост объемов реализации: в 2019 году темп роста 
в отношении базисного 2015 года составил 5,6%. 

На фоне снижения общего объема розничных продаж алкогольной продукции наблюдается также и 
снижение розничных продаж крепкой алкогольной продукции. Такие данные могут свидетельствовать 
об изменении структуры потребления легальной алкогольной продукции в Тюменской области.      

Введенные ограничения времени розничных продаж, прежде всего, направлены на продавцов 
легальной алкогольной продукции, а нелегальные продавцы алкогольных напитков в большей 
степени остаются за пределами регулирования, контроля и надзора. 

Указанные меры признаются экспертами в качестве одной из причин роста неучтенного потребления 
алкоголя, а также существования и развития нелегального рынка алкогольной продукции.  

По результатам проведения оценки потребления алкоголя на душу населения в субъектах Федерации 
в 2017 году объем незарегистрированного потребления крепких алкогольных напитков на душу 
населения (в литрах этанола в год) в Тюменской области  составил 3,6 л при общем объеме 
потребления крепких алкогольных напитков на душу населения 5,76 л.11  Т.е. доля 
незарегистрированного потребления крепкого алкоголя составила более 62 % в структуре 
потребления крепкого алкоголя на территории Тюменской области. 

В настоящее время официальной статистики, которая бы оценивала объемы нелегального рынка 
алкогольной продукции, в России не существует. Также отсутствует какой-либо общепринятый и 
однозначно надежный метод подсчета его объема. По оценкам различных исследований и 
опрашиваемых экспертов, его доля составляет от 30 до 40% потребляемой алкогольной продукции.  

Показатель доли потребления неучтенного алкоголя в Тюменской области превышает средние 
значения доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, оцениваемой экспертами 
рынка.  

Статистика органов внутренних дел по объемам выявленного незаконно производимого и 
продаваемого алкоголя демонстрирует скачкообразную ситуацию, начиная с 2013 года с тенденцией 
на увеличение: в 2015 году, когда вступили в силу ограничения по времени розничной продажи 

                                                           
11 Приказ Минздрава России от 30.07.2019 N 575 "Об утверждении методики оценки среднедушевого 
потребления алкоголя в Российской Федерации" 
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алкогольной продукции, наблюдается резкий скачок объема выявленного незаконно производимого 
и продаваемого алкоголя. При этом отсутствуют основания полагать, что рост количества выявленного 
нелегального алкоголя связан с введенными в Тюменской области сокращением времени его 
продажи. Приведенная статистика, в первую очередь, характеризирует активность контролирующих и 
правоохранительных органов по выявлению незаконного оборота алкогольной продукции.  

Одновременно, сводная межведомственная статистическая информация о количествах алкогольной 
продукции, изъятой в ходе проверок в Тюменской области, демонстрирует снижение в 2018 году на 
44,3% по отношению к базисному 2015 году.  

Динамика результатов проверок по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной 
продукции демонстрирует снижение количества выявленных правонарушений в 2019 году на 13,8% 
по отношению к базисному 2015 году.  

При этом на фоне снижения количества выявленных правонарушений наблюдается рост числа 
уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению незаконного производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции в 2019 году (172 уголовных дела) по отношению к 
базисному 2015 году (26 уголовных дел). 

Это свидетельствует не только о возросшей активности контролирующих и правоохранительных 
органов, но и о наличии и устойчивом характере теневого рынка алкогольной продукции на 
территории Тюменской области.  

По состоянию на октябрь 2020 года на территории региона имеется 2672 торговых объектов, имеющих 
лицензии на розничную торговлю алкоголем в Тюменской область, доля торговых объектов, 
приходящаяся на торговые сети, достаточна высока и составляет 84%. При этом, по данным анализа 
правоприменительной практики, реже всего субъектами правонарушений выступают торговые сети. 

В исследуемый период динамика числа умерших по причине случайного отравления алкоголем 
показывает резкое снижение данного показателя в 2014 году, т.е. до момента введения ограничений 
времени розничных продаж алкогольной продукции на территории региона, и тенденцию 
скачкообразного роста в последующие периоды, включая базисный 2015 год. Темп прироста 
показателя смертности от случайного отравления алкоголем в 2019 году по отношению к базисному 
2015 году составил 12,5%. 

С 2016 года в регионе снижается количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма 
и алкогольного психоза в 2019 году снижается по отношению к базовому 2015 году. 

В рамках настоящего исследования нами анализировались данные, в том числе по регионам, которые 
не вводили дополнительные ограничения времени продаж либо отказались от ранее введенных 
ограничений. Следует отметить, что статистические данные по ряду социальных показателей являются 
общей тенденцией по России в целом и по многим регионам в частности, вне зависимости от 
введения/не введения дополнительных ограничений времени продаж в регионах. 

Анализируя вышеуказанные данные, можно констатировать, что не усматривается прямой 
взаимосвязи между установленными временными ограничениями на реализацию алкогольной 
продукции и однозначно выраженного положительного социального эффекта от этого.  

Анализ публикаций в СМИ показал, что, начиная с базисного года, интерес к темам контрафактного и 
нелегального алкоголя, времени продаж алкоголя и отравлений алкоголем существенно нарастает в 
сравнении с периодом до введений указанных ограничений, что говорит о росте информационных 
поводов и значимости указанных тем в регионе. 

С введением дополнительных ограничений времени продаж алкоголя данная проблематика не только 
не снизилась, а, напротив, возросла. Так, в 2015 году в связи с введением региональных ограничений 



ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 

 48 

времени продаж алкоголя отмечено наибольшее количество публикаций в региональных СМИ. В 2019 
году также наблюдается активность обсуждения данной темы в регионе. 

Проведенное исследование интернет-ресурсов выявило наличие у пользователей интереса 
пользователей к поиску предложений о продаже алкогольной продукции на территории Тюменской 
области, а также оборудования для изготовления алкогольной продукции в домашних условиях.  

Наличие спроса потребителей на алкогольную продукцию и невозможность приобретения этой 
продукции законным путём ведет лишь к сокращению объема легального оборота алкогольной 
продукции и способствуют развитию теневого рынка.  

При наличии доступных каналов нелегальной продажи потребители не защищены никаким контролем 
качества, кроме «сарафанного радио» и добросовестности продавца. Наряду с этим, в кругу экспертов, 
представителей медицины, политиков, журналистов и в обществе в целом существует стойкое 
убеждение в том, что одна из главных причин отравлений алкоголем связана с употреблением 
низкокачественных и нелегально произведенных алкогольных напитков.12 

Наличие в обороте нелегальной и неучтённой алкогольной продукции наносит урон не только 
здоровью, но и бюджету Тюменской области в виде недополученных акцизов. 

С 01.01.2017 поступление акцизов в бюджет субъекта Российской Федерации напрямую зависит от 
объема розничных продаж алкогольной продукции.  В соответствии с принятым бюджетным 
механизмом распределения доходов от акцизов по алкогольной продукции между бюджетами 
размер доходов, получаемых субъектом РФ, определяется пропорционально объёмам розничных 
продаж крепкого алкоголя, зафиксированным в ЕГАИС в соответствии с долей субъекта Российской 
Федерации в общем объёме розничных продаж. 

Соответственно, снижение объема розничных продаж алкогольной продукции в регионе влечет 
сокращение его доли в общем объеме розничных продаж и, как следствие, снижение поступлений 
доходов от акцизов по алкогольной продукции, зачисляемых в бюджет субъекта РФ. 

По нашей оценке, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Тюменской области от 
акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 2 часа времени розничной продажи алкогольной 
продукции и при запрете торговли алкоголем на 7 дней (по сравнению с ограничениями, 
установленными на федеральном уровне) может оцениваться в размере около 120 млн.руб. 

Таким образом, установление дополнительного ограничения времени продаж алкогольной 
продукции при отсутствии очевидного положительного социально-экономического эффекта 
выглядит избыточной мерой, наносящей ущерб экономике региона и способствующей увеличению 
доли неучтенного потребления алкоголя, а также поддержанию и развитию теневого рынка 
алкоголя в Тюменской области.  

В указанной ситуации видится, что снятие дополнительных ограничений времени розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Тюменской области не только не приведет к 
ухудшению ситуации, но и позволит за счет увеличения времени продаж легального алкоголя 
снизить долю продаж нелегальной алкогольной продукции, в том числе контрафактной 
алкогольной продукции, потребление которой нередко приводит к отравлениям со смертельным 
исходом. 

                                                           
12 Материалы совместного заседания Экспертного совета по вопросам государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции и тонизирующих 
напитков при Комитете Госдумы по экономической политике и предпринимательству и Комиссии Совета 
Федерации по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и пива. 2000. 
 


