


Пивоварня Tsingtao

была основана 

немецкими 

поселенцами в 1903 

году в морском порту 

Циндао, который 

находится на северо-

востоке Китае



No.1 Пивной Бренд в Китае и No.5 в 

мире по объёму производства

Самый известный Китайский бренд 

на международном уровне



К 2016 году Tsingtao

владеет более 60 пивоварнями 

в 20 провинциях Китая. 



На Экспорт товар уходит 

только с главной пивоварни в 

Циндао, где по сей день в процессе 

производства используется горная 

вода долины Лаошань



Помимо лучшего хмеля и солода,

при варке используется рис с 

рисовых полей Западного Китая, 

чтобы смягчить горькое 

послевкусие, что делает Tsingtao

невероятно “питким”



В 2017 году объём продаж достиг 7,92 

миллионов килолитров, оборот 26 миллиардов 

юаней, моржа 1,43 миллиарда юаней; 

Рост по сравнению с 2016 на 18%. Стоимость 

бренда оценивается в 116 милилардов юаней



Стабильно присутствует в более чем 

103 международных рынках, что 

делает его наиболее 

экспортируемым пивом Китая.



Лидерами продаж являются Южная 

Корея, Австралия и США.



Самая продаваемая

позиция - Tsingtao Classic бутылка 0,33



Tsingtao абсолютно универсально в 

гастрономических сочетаниях



ПОТРЕБИТЕЛЬ

•Уверенные в себе, любят праздники и неожиданные встречи, никогда 

недовольствуются обычным и всегда устанавливают свой курс

•Они гордятся своими достижениями, они научились ценить всё прекрасное, 

разбираться что всё самое качественное имеет свой уникальный вкус.

•Это касается не только материальных вещей но и жизненного опыта.

•Они постояно растут, оставаясь любопытными всегда изучают новое.

•Они не бояться сложных задач, они знают что в конце концов это сделаетих лучше

•Они творческие, образованные, целеустремлённые - им нравитьсяделать так, чтобы 

всё запланированное происходило и принимают в этомактивное участие



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ УПАКОВКА



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ



TSINGTAO ДИСТРИБУЦИЯ

закреплены места в полке у самых престижных ритейлеров



TSINGTAO АКТИВНОСТЬ



TSINGTAO АКТИВНОСТЬ



TSINGTAO СПОНСОРСТВО



TSINGTAO СПОНСОРСТВО



TSINGTAO СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ



TSINGTAO ОБРАЗ ЖИЗНИ



TSINGTAO СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
FACEBOOK TWITTER

YOU TUBELINKED IN



TSINGTAO В СМИ



ГОНКОНГ И МАКАО

•No. 1 бренд в Макао

•No. 2 бренд в Гонконге



АЗИЯ И АВСТРАЛИЯ

Объём прироста до 52% в год

Ключевые драйверы роста - расширенния дистрибуции и активный мерчендайзинг

Южная Корея: прирост 127% за год

Новые клиента: E-mart, Home Plus, Lotte Mart, and Costco；
В Австралии: Coles and Woolworth



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Рост объёма продаж на 18% за год

•Пивоваренная отрасль сокращается и представленность более400 

импортных брендов делают конкуренцию напряжённой

•Доход на душу населения падает и с ним падает и покупательская 

способность, что приводит к переходу потенциального покупателя 

с канала On-trade в канал Off-trade

•Основной канал сбыта - это ключевые ритейл сети такие как 

Tesco,Waitrose и Sainsbury’s



США

• No. 1 бренд из Азии;

• Доступен во всех штатах США;

• Рекламный щит на знаменитой Time Square во время Китайского Нового Года



РАСШИРЕНИЕ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

РЫНКАХ

•Дальнейшее распространение 

дистрибуторской сети в Африке и Южной 

Африке

•Либерия становится одним из ключевых 

рынков в регионе

•Первоочередная задача – максимальное

присутвие бренда




