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Структура владельца девелоперской компании Coalco миллиардера Василия Анисимова
получила лицензию на использование товарного знака «Путинка», выяснил РБК. Ранее он
отрицал свою причастность к алкогольному бизнесу
«Алкомир» девелопера Структура владельца девелоперской компании Coalco миллиардера
Василия Анисимова владеет лицензией на использование товарного знака «Путинка», следует
из данных Роспатента. В прошлую пятницу, 11 марта, в разделе «Извещения» на сайте
ведомства была опубликована информация о внесении изменений в условия ранее
заключенного договора между правообладателем товарных знаков «Путинка» (словесных и
графических) — компанией «Реал-Инвест» и лицензиатом — компанией «Алкомир». Как
следует из сообщения Роспатента, лицензионный договор на использование бренда «Путинка»
между «Реал-Инвестом» и «Алкомиром» был заключен еще 5 сентября 2014 года, однако
сведения о нем в реестре зарегистрированных товарных знаков на сайте Роспатента
отсутствуют. «Алкомир», по данным СПАРК, был зарегистрирован в январе 2014 года в
Московской области. Основная сфера деятельности компании — «деятельность агентов по
оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива», при этом лицензии на торговлю
алкоголем у компании не указаны. Учредителем компании выступала кипрская Coalco Real
Estate Investments Limited — материнская компания девелоперской группы Coalco бизнесмена
Василия Анисимова. Президент Федерации дзюдо России Анисимов с состоянием $2 млрд
занимает 43-е место в списке богатейших бизнесменов России, по версии Forbes. Первым
гендиректором «Алкомира» значился Денис Басс — бывший гендиректор ООО «Коалко
Девелопмент», одной из основных компаний Coalco. В апреле 2015 года «Алкомир» возглавила
Ольга Дмитриева, нынешний гендиректор «Коалко Девелопмент». «Алкомир» в конце 2015
года был перерегистрирован по адресу: Лесная, 3, где находится центральный офис Coalco. В
январе 2016 года новым собственником алкогольной компании стала другая кипрская
компания — Senston Industries Ltd, которая, согласно базе данных юридических лиц Кипра,
принадлежит T.V.A. Antsalt из Лихтенштейна, чьи бенефициары неизвестны. Получить
комментарии в Coalco и у Василия Анисимова на момент публикации не удалось. Водка для
друга Имя Василия Анисимова давно связывают с алкогольным бизнесом. До 2012 года
Анисимов считался владельцем пула водочных заводов, в том числе одного из крупнейших
российских производителей водки — московского «Кристалла» и дистрибьюторской компании
ВЕДК. 11 ликеро-водочных заводов Анисимов выкупил в декабре 2009 года у банка ВТБ,
который, в свою очередь, забрал их у государственного ФГУП «Росспиртпром» в качестве
обеспечения по непогашенному кредиту на 5 млрд руб. Но в апреле 2012 года миллиардер
заявил, что вскоре после приобретения водочных активов переуступил заводы
«профессионалу на алкогольном рынке», владельцу петербургского водочного завода «Ливиз»
Александру Сабадашу. Сабадаш подтверждал РБК эту информацию. С тех пор никаких
официальных заявлений о смене собственников этих водочных активов не поступало (Сабадаш
в мае 2014 года был арестован, Следственный комитет России обвинил его в попытке хищения
бюджетных средств, в марте 2015 года Сабадаш был приговорен к шести годам заключения с
отбыванием в колонии строгого режима). Анисимов публично дистанцируется от алкогольного
бизнеса, однако источники РБК на рынке рассказывали, что бизнесмен «активно участвовал в
работе» дистрибьюторской компании ВЕДК, имевшей контракт на продажу водки под
брендами «Росспиртпрома» и «Путинки». Бренд «Путинка», созданный в 2003 году тогдашним

вице-президентом по маркетингу дистрибьюторской компании «Винэксим» Станиславом
Кауфманом, — одна из наиболее успешных водочных марок второй половины 2000-х. Годовые
объемы ее продаж раньше составляли 40–50 млн л. По данным ВЕДК, в 2014 году было
продано около 15 млн л «Путинки», что обеспечило бренду четвертое место среди наиболее
продаваемых водок в России. В 2015 году продажи «Путинки» снизились под натиском
дешевых брендов «Статус-Групп» — доля бренда на рынке составила около 2,1% рынка, или
около 12 млн л. Как показало расследование РБК, за правообладателем бренда «Путинка» —
компанией «Реал-Инвест», с которой заключил лицензионный договор «Алкомир» Анисимова,
стоят структуры, близкие к владельцу СМП Банка Аркадию Ротенбергу. Сама компания «РеалИнвест» зарегистрирована по адресу, где находится главный офис СМП Банка. Василий
Анисимов не скрывает, что с Аркадием Ротенбергом его связывает давняя дружба. Что
происходит с дистрибьютором «Путинки» Лидер рынка Компания «Статус-Групп»,
которой с 1 января 2016 года была передана дистрибуция «Путинки», закончила прошлый год
в статусе крупнейшего продавца водки в России. Лидерство «Статус-Групп» РБК подтвердили
несколько компаний со ссылкой на данные розничного мониторинга Nielsen и собственные
подсчеты. Доля компании в объемах продаж водки в России к концу 2015 года достигла 18,4%,
а в торговых сетях на нее приходилось 23%. Три бренда из портфеля «Статус-Групп» —
«Добрый медведь», «Калина красная» и «Старая марка» — вошли в топ-5 самых продаваемых
водок в России, потеснив на шестое место «Зеленую марку», принадлежащую компании Roust.
Все три марки «Статус-Групп» относятся к самому дешевому ценовому сегменту, от 185 руб.
Проверки на заводах В феврале 2016 года отгрузка продукции «Статус-Групп» в магазины
временно прекратилась. Как сообщалось, это было связано с проверками, которые проводили
на кабардино-балкарских ликеро-водочных заводах (ЛВЗ), выпускавших водку для компании,
ФНС и ФСБ. Как сообщали «Ведомости», проверки на 11 ЛВЗ региона были связаны с
уголовными делами, возбужденными в связи с подозрением в уходе от уплаты налогов в особо
крупном размере. Заводы, на которых проводилась проверка, разливали продукцию «СтатусГрупп», однако никак не были связаны ни между собой, ни с самой компанией, ни с
«Росспиртпромом», под чьими торговыми марками там производилась часть продукции. К
самой «Статус-Групп» у проверяющих, по данным «Ведомостей», налоговых претензий не
было. Компания вскоре сообщила, что ей удалось возобновить поставки продукции в магазины.
Переезд в Татарстан Как сообщил РБК представитель «Татспиртпрома», с апреля на его
заводах будут разливать водку из портфеля «Статус-Групп». «Ведомости» со ссылкой на
гендиректора компании Ирека Миннахметова пишут, что речь идет о брендах «Дроva»,
«Калина красная» и «Добрый медведь». «Татспиртпром» планирует, что ежемесячно на его
заводах будут разливать 200–250 тыс. дал водки этих марок. «Довольно много мути» С 2015
года с Анисимовым источники РБК на рынке связывали и дистрибьюторскую компанию
«Статус-Групп», ставшую по итогам прошлого года крупнейшим продавцом водки в стране с
рыночной долей 18,4% (по данным компаний на основе розничного мониторинга Nielsen).
Однако сам бизнесмен отрицал факт участия в бизнесе «Статус-Групп», подтверждая лишь,
что водочный бизнес ему «интересен». «Мне интересен рынок дистрибуции алкоголя, и сейчас
мы внимательно его мониторим, изучаем тенденции, ведущих игроков, правообладателей
ведущих торговых марок, — рассказывал РБК в октябре 2015 года Анисимов. — Но пока
решения о каких-то инвестициях, конкретных покупках компаний или брендов не принято.
Чтобы реально в нем работать, необходимо, чтобы рынок очистился, был прозрачным, работал
по понятным правилам. А сейчас в нем еще довольно много мути». В феврале 2016 года
Анисимов подтвердил РБК, что в ситуации с его интересом к алкогольной дистрибуции ничего
не изменилось и никаких инвестиций так и не было сделано. Тем временем с 1 января 2016
года основной бренд из портфеля ВЕДК — водка «Путинка» — был передан на дистрибуцию
«Статус-Групп». Вместе с ней лидеру алкогольных продаж были отданы и государственные
алкогольные марки — водки «Столичная» и «Московская», которыми также торговала ВЕДК.
Незадолго до этого, в декабре 2015 года, было объявлено, что компания ВЕДК продана новому

владельцу — экс-менеджеру «Росспиртпрома» Андрею Маркову, который планирует
использовать ее для торговли неким неназванным безалкогольным ассортиментом товаров.
Как следует из базы СПАРК, владельцем ВЕДК Марков был недолго — уже в феврале
владельцем 100% компании стал Владислав Копылов, компания была перерегистрирована в
Туле.
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