
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЯЧМЕНЯ, СОЛОДА, ХМЕЛЯ И
ПИВО
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ

Barley, Malt and Beer Union



Отсутствие структуры, обеспечивающей связь и
общение всех звеньев производственной
цепочки «пивоваренный ячмень – пиво», 
включая российскую и зарубежную науку, 
бизнес, государственную законодательную и
исполнительную власть.

Предпосылки создания
Союза



Введение ограничительных мер
государственного законодательного и
технического регулирования, рост акцизов, спад
темпов роста отрасли, значительное снижение
объёмов производства и отток инвестиционного
капитала

Предпосылки создания
Союза



 Недостаточно эффективная, с точки зрения
большинства участников рынка, 
существующая система защиты интересов
пивоваренной отрасли

 Деятельность ряда представителей
государственной власти, ведущая к
формированию в обществе отрицательного
образа пивоваренной продукции

Предпосылки создания
Союза



 Отсутствие системы господдержки
производства пивоваренного ячменя, солода и
хмеля
 Необходимость реализации экспортного
потенциала
 Необходимость развития и поддержки
мелкого и среднего пивоваренного бизнеса

Предпосылки создания
Союза



В этой связи особенно актуальным является
создание некоммерческой организации, 
деятельность которой должна быть направлена
на то, чтобы в корне переломить ситуацию и
создать благоприятные условия для
дальнейшего развития пивоваренной отрасли
России

Предпосылки создания
Союза



Национальный союз производителей
пивоваренного ячменя и солода был
зарегистрирован 11 января 2011 г., а затем 19 
июля 2012 года в соответствии с решением
Министерства юстиции РФ № 7614060085 был
переименован в Национальный союза
производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-
безалкогольной продукции.

Создание Союза



В состав Союза входит свыше 200 предприятий
и организаций отрасли, в том числе авторитетные
мировые и российские научные учреждения: 
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова
Российской академии наук; ГНУ ВНИИ им. Н. И. 
Вавилова Россельхозакадемии; Берлинский
институт пивоварения VLB;  Мюнхенский
технический университет, кафедра Вайнштефан

Члены Союза

При поддержке:



Цели деятельности Союза

 Разработка долгосрочной стратегии развития
отрасли совместно с органами государственной
законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации

 Разработка механизмов взаимодействия
профильных государственных органов (министерств, 
ведомств, региональных и федеральных властей) и
представителей науки и бизнеса в рамках
реализации разработанной стратегии развития
отрасли



Цели деятельности Союза

 Обеспечение интеграции вновь создаваемых
механизмов с существующим и разрабатываемым
законодательством, как на федеральном, так и на
региональном уровне

 Необходимо: создание системы взаимодействия и
консолидация всех звеньев производственной
цепочки замкнутого типа «пивоваренный ячмень -
пиво»: селекционер пивоваренного ячменя и хмеля –
семеновод – сельхозтоваропроизводитель (ячмень + 
хмель) – трейдер – солодовщик – квасовар - пивовар –
дистрибьютор



День поля солодовенной и пивоваренной
промышленности России.

barley-malt-fieldday.ru

Основные мероприятия
Союза

При поддержке:



Международная Конференция «Материально-
техническая и сырьевая база для пивоваренного
и солодовенного производств».

barley-malt-conference.ru

Основные мероприятия
Союза

При поддержке:



Регулярно организуемые поездки, включающие
визовую и иную поддержку участников: День поля
Германии (DLG), Октоберфест, Зелёная неделя, Брау
Бевиале

Основные мероприятия
Союза



Итоги работы Союза

15.06.2011 – на заседании профильной рабочей группы ГД РФ «По
подготовке поправок к ФЗ-171 – О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» Президентом Союза Александром
Мордовиным было высказано мнение о необходимости создания
при ФС «Росалкогольрегулирование» экспертной группы по образу
и подобию «Общественного совета при Минсельхозе РФ» или
Научно-экспертного совета при Комитета Государственной думы
РФ по аграрным вопросам благодаря которому представители
производственной цепочки «пивоваренный ячмень - пиво» и
эксперты отрасли получат возможность общения с регулятором
рынка
Итог: Руководителем ФС «Росалкогольрегулирование»
И.П.Чуяном принято решение о создании научно-экспертного
совета



Итоги работы Союза
05.07.2011 – в преддверии принятия ФЗ-171 Президентом Союза
А.Н. Мордовиным было передано в Администрацию Президента РФ
Д.А. Медведева открытое письмо от компаний – членов Союза, в
котором были подвергнуты резкой критике планы введения в РФ
«стандартов» немецкого пивоварения, лицензирования
производства и оборота пивоваренной продукции, лишения
лицензии на производство пива без соответствующего судебного
решения.  
Итог: Мнение представителей производственной цепочки
«пивоваренный ячмень – пиво» было услышано и из
законодательного акта были удалены положения об
обязательном лицензировании производства и оборота
пивоваренной продукции и праве ФС
«Росалкогольрегулирование» аннулировать лицензии во
внесудебном порядке.  



Итоги работы Союза

28.09.2011 – заключение Соглашения о сотрудничестве между
Союзом российских пивоваров и Национальным союзом
производителей пивоваренного ячменя и солода (с 19.07.2012 -
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и
пивобезалкогольной продукции)

Итог: Соглашение даёт возможность координировать
совместные действия против недопустимых мер излишнего
законодательного и технического регулирования
пивоваренной отрасли и способствует установлению тесных
контактов между предприятиями производственной цепочки
«пивоваренный ячмень – пиво»



Итоги работы Союза

25.10-26.10.2011 III-я Международная конференция «Сырьевая база
для солодовенного и пивоваренного производств» собрала свыше
200 компаний – были представлены все звенья производственной
цепочки «пивоваренный ячмень – пиво»
Итог: Резолюция участников, поддержанная руководством
регионов – производителей пивоваренного ячменя, ведущими
агропромышленными Союзами России – Агропромсоюзом и
Зерновым союзом, переданная в аппарат Правительства РФ
первому вице-премьеру В.А. Зубкову, говорит о
недопустимости запрета использования несоложёных зерно-
и сахаропродуктов, использования ПЭТ-тары и мер излишнего
государственного и технического регулирования отрасли



Итоги работы Союза

06.12.2011 – Круглый стол участников производственной цепочки
«пивоваренный ячмень - пиво» и регионов РФ в Минсельхозе РФ с
участием Министра сельского хозяйства Е.Б. Скрынник «Состояние
и перспективы развития сырьевой базы для солодовенных и
пивоваренных производств»
Итог: Поручение Министра о разработке аналитической

целевой программы «Производство качественного
пивоваренного сырья в РФ на период 2013-2020», которая даст
возможность развития материально-технической базы
хозяйств – производителей пивоваренного ячменя и
финансирования ХСЗР и удобрений, необходимых для
получения качественного сырья



Итоги работы Союза
31.01.2012 – Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию
«Состояние и перспективы развития сырьевой базы для
солодовенного и пивоваренного производств, производства
пивоваренной продукции. Проблемы нормативного правового
регулирования».
Итог: В решении, направленного первому вице-премьеру
правительства РФ и профильным структурам государственной
исполнительной власти,  отмечена необходимость введения
дифференцированного акцизного налогообложения
предприятий пивоваренной отрасли в зависимости от объёмов
производства, детального изучения необходимости запретов
на использование ПЭТ-тары, несоложёного зерносырья и
сахаро-продуктов, оценки влияния данных запретов на АПК РФ
и создания научно-экспертного совета при ФС
«Росалкогольрегулирование».



Итоги работы Союза

20.02.2012 – распоряжение Министра сельского хозяйства РФ Е.Б. 
Скрынник о создании рабочей группы «По логистическому
обеспечению агропродовольственного рынка» и включении
Президента Союза Мордовина А.Н. в состав данной группы

Итог: Компании – члены получили возможность прямого
диалога с руководством ЗАО «Русагротранс» и платформу для
выстраивания долгосрочных отношений



Итоги работы Союза

22.02.2012 – Запуск вебсайта Союза, а также вебсайта
Международной конференции и Дня поля солодовенной и
пивоваренной промышленности России

Итог: вебсайт Союза посещают ежемесячно свыше 5.000 
посетителей, что свидетельствует об интересе
разносторонней аудитории (более 100 стран мира) к тематике
вебсайта и необходимости его дальнейшего развития



Итоги работы Союза

22.03.2012 – Совещание в Министерстве сельского хозяйства
«Развитие хмелеводства в Российской Федерации»

Итог: Решение о необходимости возрождения отечественного
хмелепроизводства и включения его в аналитическую
целевую программу «Производство качественного
пивоваренного сырья в РФ на период 2013-2020»

19.04.2012 – Круглый стол в Совете Федерации «Современное
состояние и перспективы пивоваренной отрасли стран
таможенного союза»



Итоги работы Союза

26.04.2012 – Расширенное заседание Комитета Совета
Федерации в связи с подготовкой Правительственного часа «О
мерах по государственному регулированию рынка алкогольной и
спиртосодержащей продукции в РФ»

27.04.2012 – Правительственный час в Совете Федерации «О
мерах по государственному регулированию рынка алкогольной и
спиртосодержащей продукции в РФ»



Итоги работы Союза

25.04.2012 – Правительственное совещание по вопросам
законодательного и технического регулирования предприятий
производственной цепочки «пивоваренный ячмень – пиво»
Итог: Поручение ФС «Росалкогольрегулирование» и Комитету
СФ по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию о проведении совместного расширенного
мероприятия с участниками всех звеньев производственной
цепочки для обсуждения:
необходимости введения дифференцированного акцизного
налогоболожения предприятий отрасли и планов повышения акцизов;
появления отдельного «окна» для общения предприятий мелкого и
среднего бизнеса с регулятором рынка ФС «Росалкогольрегулирования»;
введения трёхлетнего переходного периода до вступления в силу
ограничений на использование ПЭТ-тары;
состава экспертного совета при ФС «Росалкогольрегулирование».



Планы работы Союза

Мы сконцентрируем свои усилия на укреплении диалога с
государственными законодательными и исполнительными
органами государственной власти: 

Профильными Комитетами Совета Федерации (по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию и по
экономической политике), Государственной думы (по аграрным
вопросам и по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству), Правительством РФ
(Департаментом агропромышленного комплекса), Министерством
сельского хозяйства, Министерством здравоохранения и
социального развития, ФС «Росалкогольрегулирование», ФС
«Роспотребнадзор»



Планы работы Союза

 Заседание научно-экспертного совета по вопросам развития
сырьевой базы для солодовенного и пивоваренного
производств при Комитете ГД РФ по аграрным вопросам –
октябрь 2012

 Заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию по
вопросам мелкого и среднего пивоваренного бизнеса- октябрь
2012

 Круглый стол с Министром сельского хозяйства Н.В. 
Фёдоровым для обсуждения проблем производственной
цепочки «пивоваренный ячмень - пиво» - ноябрь 2012



Планы работы Союза

Поездки:
 Представителей Союза в КНР для обсуждения и реализации
совместного Российско-Китайского проекта «Научное испытания
сортов пивоваренного ячменя», имеющего целью выход
российского пивоваренного ячменя на рынок КНР – 16-22 
сентября 2012
 Поездка 30 российских представителей на Октоберфест-2012 с
посещением Института и пивоваренного завода Вайнштефан и
ведущих селекционеров пивоваренного ячменя 02-06 октября
2012.
 Поездка представителей Союза на Брау Бевиале 12-16 ноября
2012 (Союз представлен на выставке своим стендом).



 На III Дне поля солодовенной и пивоваренной
промышленности России в июле 2013 года

barley-malt-fieldday.ru
 На V международной Конференции

«Материально-техническая и сырьевая база
для пивоваренных и солодовенных
производств» в сентябре 2013 года

barley-malt-conference.ru
И на других, не менее интересных и важных
мероприятиях. Спасибо за внимание!

До встречи

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЯЧМЕНЯ, СОЛОДА, ХМЕЛЯ И ПИВО
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ


