
Бланк Союза

(СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО)

Первому заместителю 

Председателя Правительства РФ

В.А. Зубкову

Глубокоуважаемый Виктор Алексеевич!

25-26 октября в г. Москве состоялся третий международный семинар «Сырье-
вая база для солодовенных и пивоваренных производств», собравший свыше 
200 участников, представителей различных звеньев производственной цепоч-
ки «пивоваренный ячмень-пиво». 

Мы выражаем единогласную глубокую озабоченность в связи с складываю-
щейся ситуацией по регулированию рынка пивоваренной продукции и отсут-
ствием необходимого в данном случае диалога «наука-бизнес-государствен-
ная власть», что может привести к крайне нежелательным последствиям как 
для АПК нашей страны, так и привести к серьёзным потерям, в том числе эко-
номического и имиджевого характера для всей страны в целом.

Во вложении для Вашего внимания Резолюция участников семинара.

С уважением,

А. Мордовин

Президент союза



РЕЗОЛЮЦИЯ

участников III Международного семинара 

«Сырьевая база для солодовенного и пивоваренного производств»

25-26 октября 2011 года

Москва

Первому заместителю 

Председателя Правительства РФ

В.А. Зубкову

Глубокоуважаемый Виктор Алексеевич!

Национальный союз производителей пивоваренного ячменя и солода (НСППЯиС) – органи-

зация, объединяющая первичные звенья производственной цепочки «пивоваренный ячмень 

– пиво»: селекционеров, семеноводов, сельхозтоваропроизводителей, производителей хме-

ля и солода.

В России ежегодно производится до 2,5 миллионов тонн пивоваренного ячменя (по-

севные площади около 1 млн. га) и его производством занимаются около 300 компаний, 

большинство из которых являются членами НСППЯиС. Благодаря поддержке Министра 

сельского хозяйства Е.Б.Скрынник и Председателя комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу Г.А.Горбунова организована 

четкая система взаимодействия с крупным солодовенным и пивоваренным бизнесом. В Ми-

нистерстве сельского хозяйства Российской Федерации 28.09.2011 г. состоялась церемония 

подписания Соглашения о сотрудничестве между НСППЯиС и Союзом российских произво-

дителей пивобезалкогольной продукции.

Благодаря данному взаимодействию при поддержке указанных государственных 

структур нам удалось решить все существовавшие ранее проблемы во взаимоотношениях 

между производителями пивоваренного ячменя и его потребителями. В работе двух союзов 

находится новая тема: возрождение отечественного хмелепроизводства, которая при успеш-

ной реализации даст поле деятельности более чем тысяче крестьянско-фермерских хо-

зяйств, которые будут производить до 30 тысяч тонн хмеля ежегодно, в том числе и для це-

лей экспорта.



Однако есть ряд важных вопросов, которые оказывают непосредственное влияние на 

деятельность компаний, входящих в НСППЯиС. К этим вопросам относятся законодатель-

ные инициативы по регулированию рынка пивоваренной продукции, которые существенно 

дестабилизируют сельхозтоваропроизводителей. Попытки регулировать рынок пивоварен-

ной продукции без согласования с ними могут привести практически к полной ликвидации 

производства пивоваренного ячменя и как результат лишить отечественный АПК до 50 

млрд. рублей поступлений ежегодно.

Как Вы знаете Виктор Алексеевич, 18.11.2010 г. подписано Соглашение «О единых 

принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Ка-

захстан и Российской Федерации», на основании которого подготовлен проект Технического 

регламента Таможенного Союза «Безопасности алкогольной продукции» (далее Техрегла-

мент), который призван установить единые обязательные требования к алкогольной продук-

ции, обеспечения ее свободного перемещения на территории Таможенного союза. В проек-

те Техрегламента предусмотрены нормы, вступление которых в силу приведет к крайне не-

гативным последствиям для всей производственной цепочки «пивоваренный ячмень – 

пиво». Речь идет в первую очередь об определении пива, устанавливаемое в документе. 

Проект Техрегламента ограничивает при производстве пива использование зернопродуктов 

и (или) сахаросодержащих продуктов на уровне 20% от объема используемого солода. 

К сожалению, отечественный пивоваренный ячмень в зависимости от погодных усло-

вий может быть мало или вообще непригодным для процессов солодоращения и может 

быть использован в процессах пивоварения только как несоложеное зерносырье. В связи с 

этим российские производители солода и пива, по объективным причинам не будут в состо-

янии обеспечить свои потребности в России и начнут закупать сырье для производства пива 

за рубежом, как это было 10 лет тому назад. На сегодняшний день российскими предприяти-

ями АПК обеспечивается около 80% потребности российской пивоваренной промышленно-

сти в сырье.

Также важно отметить, что ограничение использования зернопродуктов и сахаросо-

держащих продуктов противоречит мировой практике пивоварения и требованиям, предъяв-

ляемым странами ЕС и ЕврАзЭС. Оно также не обосновано с точки зрения безопасности и 

качества продукции. Например, в СССР ГОСТы устанавливали пропорции использования 

солода, зернопродуктов и (или) сахаросодержащих продуктов в отношении 50% на 50%. 

ФС «Росалкогольрегулирование» аргументирует необходимость введения ограничений на 

использование несоложенных материалов при производстве пива в том числе нормами ре-

гламента ЕС General standard for food additives CAC/STAN 192-1995, Rev.6 (2005) Codex stan 

192-1995 (Rev.6-2005). Однако, просим Вас обратить внимание на то, что в указанном доку-

менте отсутствуют какие-либо  ограничения по замещению солода зернопродуктами или 

зерном, а определение пива и солодовых напитков включает в себя самый широкий спектр 

сортов. 



Недоумение вызывает определение нормы, запрещающей производство и оборот 

пива в пластиковой упаковке на полимерной основе – ПЭТ-тара. Решением Комиссии Тамо-

женного Союза от 16.08.2011 г. № 769 принят Технический регламент «О безопасности упа-

ковки», согласно которому нет ограничений на использование ПЭТ-тары. Следует отметить, 

что использование ПЭТ-тары, в том числе многоразовой весьма распространено в Герма-

нии, скандинавских и азиатских странах, а также Латинской Америке. Запрет на пиво в ПЭТ 

значительно ударит по всей производственной цепочке, т.к. сегодня порядка 47 % произво-

димого пива выпускается в этой упаковке.

Просим Вас, Виктор Алексеевич, оказать содействие в том, чтобы наши предложения 

были учтены при  окончательном обсуждении и принятии проекта Технического регламента 

«О безопасности алкогольной продукции», а также в установлении эффективного диалога с 

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка путем создания при данной 

службе Экспертного совета, состоящего из представителей профессиональных союзов и 

экспертов рынка, так, как это организовано в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Кроме того, просим Вас о предоставлении возможности организации Вашей встречи с 

представителями профильных союзов, экспертами рынка и руководителями крупнейших со-

лодовенных, пивоваренных и сельскохозяйственных предприятий с целью обсуждения 

проблем и путей дальнейшего развития отрасли.

От имени членов Национального союза производителей пивоваренного ячменя и со-

лода и участников семинара (всего 147 компаний)

С уважением,

А. Мордовин


