Справка:
Национальный Союз производителей ячменя, солода, хмеля и
пивобезалкогольной продукции

Национальный Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной
продукции www.barley‐malt.ru (далее Союз), ранее Национальный Союз
производителей пивоваренного ячменя и солода, общественная организация,
объединяющая все звенья производственной цепи «пивоваренный ячмень – пиво»:
селекционеры, семеноводы, производители пивоваренного ячменя, пшеницы, ржи,
хмеля и солода, профильные научно‐исследовательские учреждения, трейдеры,
независимые российские производители пиво‐безалкогольной продукции.
В состав Союза входят свыше 500 компаний АПК РФ с совокупными посевными
площадями, превышающими 5 миллионов гектар, на них выращивается более 80%
российского пивоваренного ячменя. Компании Союза производят более 40%
российского солода и более 20% пивоваренной продукции. что делает Союз
крупнейшим отраслевым и одним из ведущих союзов АПК Российской Федерации.
Абсолютная уникальность производственной цепочки «пивоваренный ячмень –
пиво»: 400 сельскохозяйственных товаропроизводителей, более 30 солодовенных и
более 800 пивоваренных производств, около 45 000 рабочих мест непосредственно в
пивоварении, 350 000 рабочих мест в смежных отраслях, преимущественно в АПК,
суммарные инвестиции в отрасль за последние 10 лет составили более $12 млрд.,
состоит в том, что в мире не существует другого итогового продукта
агропромышленного комплекса, сырье для которого проходило бы такое
количество циклов переработки с применением самых современных технологий.
Уникален и итоговый продукт этой цепочки: пиво – одновременно пищевая и
алкогольная продукция, и абсолютно естественным является повышенное
внимание государства к данной продукции и необходимость государственного
регулирования пивоваренной отрасли.
Благодаря деятельности Президента Союза в 1999 г. в Государственный реестр
селекционных достижений Российской Федерации был включён первый сорт
пивоваренного ячменя «Скарлетт», который стал драйвером развития всей
производственной цепи. Развитие производства пивоваренного ячменя и солода в
Российской Федерации привело к постепенному переходу от практически 100%
использования импортного ячменя и солода на 100% использование отечественного
сырья и вызвало строительство и модернизацию солодовенных и пивоваренных
производств по всей стране.
Российский пивоваренный ячмень полностью соответствует самым строгим
мировым спецификациям. Результаты исследования образцов пивоваренного
ячменя и солода, отбираемых комиссией Союза и проходящих комплексное
исследование в стенах ведущих мировых институтов: Берлинского института
пивоварения VLB и Мюнхенского технического университета TU Muenchen
свидетельствуют о высочайшем качестве, дающим возможность выхода
пивоваренного ячменя и солода на мировые рынки ведущих стран мира, где
востребовано качество.

Пивоваренный ячмень является достаточно сложной в агротехнологическом плане
сельскохозяйственной культурой, требующей от хозяйств наличие самой
современной материально‐технической базы: современных посевных и уборочных
комплексов, систем подработки, сушки и хранения зерна, требует активной
комплексной защиты растений и применения удобрений. Данная модернизация,
которую прошли все хозяйства, производящие пивоваренный ячмень,
способствовала общему повышению культуры земледелия в хозяйствах, и, по
мнению всех членов Союза, стала для них символом положительных изменений в
российском сельском хозяйстве в последние годы.
В наиболее успешном для производственной цепи 2008 г. было произведено 2,5
миллиона тонн пивоваренного ячменя, 1,6 миллиона тонн солода и 11,4 миллиарда
литров пива, производство пивоваренного ячменя и солода приносит в бюджет АПК
РФ ежегодно более 50 миллиардов рублей, по итогам 2013 г. предприятиями
пивоваренной отрасли в бюджеты регионов страны было перечислено порядка 150
миллиардов рублей акцизных сборов.
Интернет‐рейтинг посещаемости вебсайта Союза – входит в ТОП‐10.000 самых
посещаемых сайтов Рунета, далеко опережая рейтинги всех союзов не только АПК
России, но и всех некоммерческих организаций страны, свидетельствует о высокой
известности Союза и его деятельности среди предприятий АПК РФ и среди граждан
Российской Федерации в целом.
Союз является организатором ключевых мероприятий отрасли: День поля “Ячмень,
солод, хмель и пиво России», международной Конференции “Ячмень, солод, хмель и
пиво России», которые в 2014 г. пройдут уже в четвёртый и шестой раз
соответственно. День поля Союза является крупнейшим мероприятием аграрной
жизни страны, проводимым союзом АПК (к примеру, в 2013 г. в г. Обоянь Курской
области День поля собрал представителей свыше 500 представителей АПК РФ).
Союз является организатором конкурсов: «Лучший производитель пивоваренного
ячменя России», «Пиво – звезда России», «Пивная краса России», фестивалей
национальных напитков, кваса и пива «Переделкифест», «Алтайфест» и многих
других. Союз представлен своим стендом на крупнейших отраслевых выставках
«Золотая осень», «Брау Бевиале» и «ДринТек». Большое внимание Союз уделяет
обучению представителей компаний, входящих в Союз – регулярно организуются
обучающие поездки в Германию с целью изучения деятельности немецких
производителей пивоваренного ячменя, солода, хмеля и независимых немецких
пивоваров, и овладения современными технологиям возделывания пивоваренного
ячменя, производства солода и пивоваренной продукции. Союзом заключены
Договора о сотрудничестве с большим количество общественных и научных
учреждений: Союзом производителей пивоваренного ячменя Германии, Союзом
независимых пивоваров Германии, Союзом независимых пивоваров Европы,
техническим Университетом г. Мюнхен, техническим университетом г. Берлин,
Берлинским институтом пивоварения и т.д.
Союзом сформировано ставшее общеизвестным правило трёх “К”, согласно которым
должна осуществлять свою деятельность не только пивоваренная, но и вся
алкогольная отрасль в целом: культура потребления, качество продукции, контроль
государства.

Деятельность Союза, направленная на формирование правила трёх “К”, ,
традиционно поддерживается Министерством сельского хозяйства РФ,
профильными Комитетами Государственной Думы и Совета Федерации,
Евразийской экономической комиссией, а также Федеральной службой
«Росалкогольрегулирование»,
руководством
всех
регионов
производства
пивоваренного ячменя, хмеля и солода: республик Татарстан, Мордовия, Чувашия,
Курской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Белгородской, Ярославской,
Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Омской областей и многих других.
Стоить отметить международный проект Союза «Пекинская программа»,
разработанный в 2012 г. на основании научного исследования президента Союза от
2008 г. «Вертикальная координация агробизнеса – анализ цепи производства и
переработки пивоваренного ячменя в КНР», совместно с МСХ и Минэкономразвития
(паспорт «Пекинской программы» утверждён Министром экономического развития
Улюкаевым А.В.), направленный на производство товарного пивоваренного ячменя
и других зерновых и масличных культур на территории Сибирского Федерального
округа с целью последующего экспорта в Китайскую Народную Республику, страны
ШОС и расширения экспортного потенциала Российской Федерации.
«Пекинская программа» одобрена для реализации Российско‐Китайской комиссией по
подготовке регулярных встреч глав правительств (решение 16‐‐‐ой сессии комиссии
от 01.11.2012 г.).
Несомненным успехом реализации «Пекинской программы» стало подписание 22
марта 2013 года рамочного соглашения между Министерством сельского хозяйства
России и Главным государственным управлением КНР по контролю качества,
инспекции и карантина о фитосанитарных требованиях при поставках зерна, а
также решение Комиссии о создании подкомиссии по сельскому хозяйству
(протокол 17‐го заседания Комиссии от 22 октября 2013 г.).
Администрация Президента Российской Федерации (письмо от 16 марта 2013 г. №
А26‐02‐11857291) считает необходимым продолжение реализацию «Пекинской
программы» и готово подключить к реализации проекта страны Шанхайской
организации
сотрудничества
в
соответствии
с
Соглашением
между
правительствами стран ШОС о сотрудничестве в области сельского хозяйства от 11
июня 2010 г.
Итоги
«Пекинской
программы»
за
2012‐2013
годы,
совокупность
макроэкономических, экономико‐географических и политических условий для
реализации потенциала Сибирского Федерального округа как одного из главных
экспортеров зерновых в КНР, многократные обмены делегациями, бизнес‐‐‐форумы и
«круглые столы» в рамках работы проекта, а также протокол о намерениях закупок
пивоваренного ячменя российского происхождения представителями Китайской
солодовенной и пивоваренной отрасли свидетельствуют о наличии потенциальной
возможности крупномасштабного выхода пивоваренного ячменя(объём импорта
пивоваренного ячменя предприятиями КНР превышает 3 миллиона тонн ежегодно),
произведённого в Сибири, на экспортные рынки, что в конечном итоге должно стать
глобальным импульсом к развитию сельского хозяйства в СФО.
Союз является автором многочисленных изменений российского законодательства:
появления юридического понятия «независимого», а также «малого и среднего»

пивоваренного
бизнеса,
создания
экспертного
совета
при
ФС
«Росалкогольрегулирование, введения ограничений на рекламу пивоваренной
продукции, введения запрета на субсидирование предприятий транснационального
пивоваренного бизнеса из средств бюджета Российской Федерации, закрепление в
российском законодательстве ограничений на использование несоложёных
зернопродуктов и сахаросодержащих компонентов при производстве пива в
отношении 80%:20%:2%, а также выступил в роли соорганизатора всех ведущих
агропроектов по выращивания пивоваренного ячменя.
Важной темой своей деятельности в будущем, помимо «Пекинской программы»,
Союз считает гармонизацию отношений между участниками производственной
цепи, а также организацию и проведение совместно с одним из ведущих
выставочных операторов Германии – компанией Нюрнбергмессе, являющейся
организатором главной международной отраслевой выставки «Брау Бевиале», в
2015 г. в г. Сочи выставки напитков «Бевиале Раша», получившей первичную
поддержку МСХ (обращение И.П. Шестакова к губернатору Краснодарсвого края А.Н.
Ткачёву № ИШ‐21‐17 14423 от 13.12.2013 г.), а также тему возрождения российского
хмелепроизводства, которая в случае успешной реализации даст поле деятельности
для порядка 500 крестьянско‐фермерских хозяйств, а также приведёт к появлению
дополнительных поступлений (без учёта экспорта) в размере 5 миллиардов рублей
в бюджет АПК РФ.
С этой целью руководством Союза в ходе неоднократных визитов в Республику
Чувашия было изучено текущее состояние хмелепроизводства в Республике, на
основании этого были установлены контакты с Союзом хмелепроизводителей
Германии, и на выставке «Дринк Тек 2013» были проведены переговоры с
собственниками компании «Джон Барт и сын», Александром и Штефаном Барт,
являющегося членом нашего Союза – крупнейшем мировом хмелепроизводителе и
трейдере о возможности совместной работы над аналитической целевой
программой «Хмелепроизводство в России», которая, как и в случае с пивоваренным
ячменём в далёком 1997 г., когда руководством Союза было принято решение о
подаче на государственное сортоиспытание сорта пивоваренного ячменя
«Скарлетт»,
может
стать
платформой
для
развития
отечественного
хмелепроизводства и повышения значимости деятельности производственной
цепи
«пивоваренный
ячмень
–
пиво»
Российской
Федерации
для
агропромышленного комплекса в целом.

