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Итоги работы BMBU за 2013 и планы на 2014 
 

1. В 2012 г. была озвучена позиция Союза «Ячмень, солод, хмель & пиво России» о необходимости 

субсидирования закупок семенного материала пивоваренного ячменя иностранной селекции и 

проведена работа с органами государственной власти по вопросу предоставления данной субсидии 

Итог: на семенной материал пивоваренного ячменя иностранной селекции в соответствии с 

Приказом № 16 от 15.01.2013 г. Министра сельского хозяйства Фёдорова Н.В. «О мерах по 

реализации в 2013 году постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 

г. № 1295» предусмотрены субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

и ставки на предоставление средств на поддержку отдельных подотраслей растениеводства на 

2013 г., включая пивоваренный ячмень: тонна семенного материала элита: 2.220 рублей. Данная 

субсидия предоставляется как при закупках семенного материала элиты пивоваренного ячменя 

за рубежом, так и внутри Российской Федерации. 

2. 16.03.2013 письмо из Управления делами Президента Российской Федерации по работе с 

обращениями организаций и граждан, а также Экспертного Управления Президента Российской 

Федерации  

Итог: признано необходимым, продолжить реализацию «Пекинской программы» - проекта Союза 

«Ячмень, солод, хмель & пиво России» совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, 

Министерством экономического развития и Министерством регионального развития. 

3. 19.03.2013 в проект закона «О семеноводстве» внесли изменения, предложенные союзом «Ячмень, 

солод, хмель & пиво России» 

Итог: Министерством сельского хозяйства разработан проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О семеноводстве» и некоторые другие законодательные акты 

Российской Федерации. В текст законопроекта включена предложенная нашим Союзом и 

необходимая для реализации «Пекинской программы» возможность создания независимых 

сортоиспытательных станций, имеющих право организации сортоиспытания и включения сортов 

в Государственный реестр селекционных достижений.  

4. 26.03.2013 Первые пивовары стали членами Союза  «Ячмень, солод, хмель & пиво России» 



 

Итог: за шесть месяцев членами Союза стали: ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет 

Чувашии», ОАО «Брянскпиво», ОАО «Булгарпиво», ОАО «Вятич», ОАО «Ставропольский 

пивоваренный завод», ЗАО «Агроимпэкс», ЗАО «Ипатовский пивзавод», ЗАО «Каменский 

пивоваренный завод», ЗАО «Липецкпиво», ЗАО «Романовский продукт», ООО «БрауМастер», ООО 

«Другое пиво», ООО «Елецкое пиво», ООО «Коникс», ООО «Н.Р.Г. Колос Корпорэйшн», ООО 

«Пивная компания», ООО «Сибирь», ООО «Удача», Пивоварня «Бамберг». 

5. 28.03.2013 решение вице-премьера России И. Шувалова о переносе вопроса использования / 

ограничения ПЭТ-тары для розлива пивоваренной продукции в технический регламент «О безопасности 

пищевой продукции» 

Итог: в ПЭТ-тару в России разливается более 50% всей пивоваренной продукции, поэтому  

позиция нашего Союза была сформулирована по этому вопросу в мае 2012 г. на совещании у 

первого-вице премьера России В. Зубкова: «необходимо детально изучить необходимость 

запрета на использование ПЭТ-тары, и дать оценку влияния данного запрета на 

агропромышленный комплекс России». 

6. 29.03.2013 заключение Договора о взаимодействии с порталом www.e-malt.com 

Итог: создан русскоязычный статистический и новостной портал www.e-malt.ru, всё о мире 

ячменя, солода, хмеля и пивоваренной продукции России, а также ближнего и дальнего 

зарубежья. По итогам 2013 г. порта занял лидирующие позиции в интернет-рейтингах, уступая 

лишь основному вебсайту  нашего Союза www.barley-malt.ru. 

7. 29.03.2013 заключение Договора о сотрудничестве и совместной деятельности с Союзом независимых 

пивоваров Германии 

Итог: Союз независимых пивоваров Германии обладает бесценным  многолетним опытом 

ведения политической деятельности, направленной на защиту независимого пивоваренного 

бизнеса Германии и Европейского сообщества, является организатором проведения крупнейшей 

выставки напитков «Brau Beviale», а также всемирно известного конкурса «European Beer Star». 

Совместно с представителями немецкого пивоваренного бизнеса нами разрабатывается 

стратегия и тактика действий российского независимого пивоваренного бизнеса.   

8. 30.04.2013 обращение Губернатора Воронежской области, бывшего Министра сельского хозяйства 

России А. Гордеева к Председателю Правительства России А. Медведеву 

Итог: Правительство Воронежской области поддерживало позицию нашего Союза и попросило 

дать поручение заинтересованным ведомствам: Министерство промышленности и торговли РФ, 



 

Евразийская экономическая комиссия, Росалкогольрегулирование, Министерство сельского 

хозяйства РФ проработать необходимость дифференцирования акцизного, технического и 

общего законодательного регулирования пивоваренных производств в зависимости от объёма 

производства (мелкий, средний, крупный). Данный вопрос находится в работе указанных 

ведомств, и получил одобрение Правительства России. 

9. 25.05.2013 Форум «Пиво – 2013» г. Сочи 

Итог: в соответствии с итогами Круглого стола «Прошлое, настоящее и будущее независимого 

пивоваренного бизнеса», организованного Союзом, в работе которого приняло участие более 40 

компаний, участников производственной цепочки «пивоваренный ячмень – пиво», был принят 

курс на объединение независимых производителей пивоваренной продукции России в рамках 

деятельности Союза. 

10. 04.06.2013 включение Президента Союза А. Мордовина в состав Экспертного совета при 

Федеральной антимонопольной службе России по вопросам развития конкуренции на рынке 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Итог: благодаря данному решению, у независимого пивоваренного бизнеса России появится 

возможность доводить до представителей ФАС России своё мнение по вопросу создания 

конкурентной среды для развития предприятий малого и среднего независимого пивоваренного 

бизнеса по отношению к крупному транснациональному пивоваренному бизнесу. 

11. 07.06.2013 Фестиваль напитков «АлтайФест — 2013» — площадка конструктивного диалога 

производителей и потребителей местной продукции 

Итог: по приглашению Губернатора Алтайского края, Александра Карлина, президент Союза 

Александр Мордовин принял участие в торжественной церемонии открытия Первого краевого 

Фестиваля напитков «АлтайФест, проводимого при поддержке Союза. Фестиваль стал первым 

мероприятием нового формата, полностью соответствующим правилам трёх «К», 

сформулированными Союзом «Культура потребления», «Качество продукции», «Контроль 

государства». 

12. 18.06.2013 Обращение вице-премьера Правительства России А. Дворковича к Председателю 

Государственной Думы России C.Е. Нарышкину о необходимости внесения изменений в ФЗ-171 «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в 



 

части об отсутствии необходимости установки счётчиков предприятиями мелкого пивоваренного бизнеса 

с годовым объёмом производства не более 300.000 дал (позиция сформирована нашим Союзом) 

Итоги: Правительство РФ поддержало, а Государственная Дума утвердила 02.07.2013 г. решение о 

вопросе освобождения мелкого российского независимого пивоваренного бизнеса от 

необходимости установки счётчиков, поддержав позицию BMBU о необходимости введения 

раздельного, дифференцированного подхода к предприятиям пивоваренной отрасли в 

зависимости от объёмов годового производства (мелкий, средний и крупный). 

Одним из краеугольных моментов данного документа является определение верхней границы 

деления мелкого пивоваренного бизнеса от среднего и крупного – 300.000 дал – в соответствии с 

рекомендацией BMBU. 

Ждём от Правительства определения границы деления среднего пивоваренного от крупного, 

рекомендация BMBU – 10 млн. дал, отделив окончательно, таким образом, российский 

независимый пивоваренный бизнес от транснационального,  упрочнив при этом позиции мелкого 

и среднего независимого пивоваренного бизнеса путём введения дифференцированных акцизов. 

Рекомендация BMBU: 60% для мелкого и 85% для среднего пивоваренного бизнеса от ставки 

стандартного акциза. 

13. 28.06.2013 28 III-ий День поля «Ячмень, солод, хмель & пиво России» - ключевое мероприятие Союза 

Итог: День поля Союза, прошедший в Курской области (г. Обоянь), собрал свыше 400 участников 

из 25 регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, был проведён при 

поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Администрации Курской 

области, Комитета ГД РФ по аграрным вопросам, Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию и Евразийской экономической комиссии 

стал самым большим мероприятием в аграрной жизни России, организуемым Союзом 

агропромышленного комплекса. Участникам форума продемонстрировали посевы наиболее 

перспективных сортов пивоваренного ячменя отечественной и зарубежной селекции, а также 

передовые технологии производства. Праздничную атмосферу этого мероприятия дополнила 

процедура награждения лучших работников агропромышленного комплекса регионов 

Российской Федерации грамотами и благодарностями Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользования, Министерства сельского хозяйства 

России, Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы России. 

14. 03.07.2013 Деятельность Союза «Ячмень, солод, хмель & пиво России» официально поддержана 

руководством Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 



 

Итог:  официальная поддержка даёт возможность выстраивать конструктивный и прямой диалог 

с органами государственной законодательной и исполнительной власти, ответственной за 

вопросы законодательного и технического регулирования алкогольной отрасли Российской 

Федерации, и стран-участниц Евразийской экономической. 

15. 07.07.2013 В.В. Путин подписал закон «О внесении изменений в статьи 78 и 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части предоставления грантов (позиция Правительства России, Министерства 

финансов России, Федеральной антимонопольной службы, Министерства промышленности и торговли 

России сформирована Союзом) 

Итог: таким образом, на федеральном уровне, создан правовой запрет на предоставление 

субсидий производителям алкогольной продукции из бюджета субъектов Российской Федерации 

для возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией подакцизной 

продукции, что лишило предприятия транснационального пивоваренного бизнеса более 2 

миллиардов прямых поступлений из бюджетов регионов России – так называемой 

компенсационной составляющей в связи с высокими акцизами на пиво. 

16. 08.07.2013 Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию: «О мерах по государственному регулированию рынка алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в РФ» 

Итог: принято решение Комитета на имя Председателя Правительства России Д. Медведева в 

части пивоваренной отрасли «О необходимости поддержки использования пивоваренного 

солода при производстве пивоваренной продукции в пропорции не менее 80:20». 

17. 30.07.2013 Рейтинг посещаемости вебсайта Союза www.barley-malt.ru: ведущий сайт среди 

вебсайтов организаций агропромышленного комплекса России 

Итог: вебсайт Союза входит в ТОП-10.000 сайтов российского Рунета, и в ТОП-200.000 мирового 

интернета, обогнав все вебсайты компаний российского агропромышленного комплекса, что 

свидетельствует о высокой известности Союза и правильном направлении политики 

деятельности (для примера вебсайт Союза «российских» пивоваров в мировой статистике 

занимает место, ниже 1.000.000 - 1.121.586). 

18. 08.08.2013 Зерновой форум Сибири при поддержке Союза «Ячмень, солод, хмель & пиво России» 

Итоги: на форуме была представлена «Пекинская программа», разработанная Союзом с участием 

заинтересованных министерств и ведомств России, а также КНР. Её целью является организация 

научного испытания и последующее производство промышленных объёмов пивоваренного 



 

ячменя различных селекционных компаний на территории Сибирского Федерального округа с 

целью экспорта в страны Шанхайской организации сотрудничества. 

19. 12.09.2013 V-я Международная конференция «Ячмень, солод, хмель & пиво России» - ключевое 

мероприятие Союза 

Итог: в конференции приняли участие более 200 представителей российских и зарубежных 

компаний, где были представлены доклады ведущих российских и немецких институтов, 

специализирующихся в области пивоварения, в том числе Технического университета г. Мюнхен 

и технического университета г. Берлин. В ходе конференции лучшие представители 

производственной цепочки «пивоваренный ячмень — пиво» были награждены Благодарностями 

Министерства сельского хозяйства, Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию, Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, были 

подведены итоги конкурса: «Лучший производитель пивоваренного ячменя России 2013», а также 

прошёл II-ий Фестиваль национальных напитков, кваса и пива «Переделкифест».  

20. 16.09.2013 Министр экономического развития А. Улюкаев утвердил Паспорт «Пекинской программы» 

Итог: Паспорт «Пекинской программы» — официальный документ, распределяющий обязанности 

по реализации положений Программы между Союзом, Министерством экономического развития 

и Торговым представительством РФ в КНР. 

21. 20.09.2013 Drink Tek – участие Союза в работе крупнейшей выставки напитков со своим стендом 

Итог: компании – члены Союза  получили через Пресс-службу Союза VIP-пригласительные на 

выставку, дающие право приоритетной парковки, бесплатного входа на выставку, бесплатного 

питания в VIP-ресторане, участия в мероприятиях выставки, включая торжественный банкет по 

случаю награждения лауреатов конкурса «European Beer Star 2014». Почётными гостями стенда 

Союза стали: президент АКБ «Авангард» Миновалов К.В., генеральный директор компании 

«Ирекс» Зойне Ш., генеральный директор компании «Джон Барт и сын» Барт Ш., собственники и 

директора российских пивоваренных компаний, производители сырья, оборудования. 

22. 09.10.2013 15-я Российская  агропромышленная выставка «Золотая осень» 

Итог: представители компаний – членов Союза приняли участие  в Торжественном приёме у 

министра сельского хозяйства Фёдорова Н.В. по случаю открытия выставки, а также в 

Торжественном собрании и праздничном концерте, посвященному Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности в Государственном Кремлёвском Дворце 

11.10.2013. 



 

23. 27.09.2013 поездка представителей Союза на «Октоберфест» 2013 – ключевое мероприятие Союза 

Итог: делегация представителей Союза в период с 23 по 27 сентября совершила поездку в 

Германию. Целями поездки были посещение ведущих баварских селекционных хозяйств, участие 

в обучающем научно-практическом семинаре по вопросам растениеводства, посещение 

Технического университета г. Мюнхен, солодовенного производства компании «Ирекс», 

пивоваренного производства компании «Кульмбахер», музеев пивоварения, хлебопечения, 

хмеля и, конечно же, участие в Октоберфест – 25 сентября в палатке Шпатен – 

SpatenOchsenbraterei. 

24. 18.10.2013 «Пекинская программа» - драйвер развития российско-китайских отношений в области 

сельского хозяйства 

Итог: результатом реализации положений «Пекинской программы», разработанной Союзом 

производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции (BMBU) и получившей 

поддержку Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, 

стало создание правительственной подкомиссии по сотрудничеству Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики в сфере сельского хозяйства - итоговый протокол 17 заседания 

Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. 

25. 22.10.2013 поездка представителей Союза на VIII Российско-Китайско экономический форум 

Итог: Президент Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции 

принял участие в Форуме в качестве VIP- участника в составе российской делегации, 

возглавляемой Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. 

В ходе поездки президент Союза А. Мордовин провёл переговоры о развитии Российской 

производственной цепочки «пивоваренный ячмень – пиво» с представителями российских 

официальных кругов: Правительство РФ, Министерство экономического развития РФ, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство сельского хозяйства РФ. 

Большой интерес у присутствующих вызвал круглый стол «Сотрудничество России и Китая в 

сфере сельского хозяйства», где ключевым выступлением стало выступление А. Мордовина и 

Директора департамента пивоварения Китайского научно-исследовательского института 

пищевой и ферментной промышленности: «Пекинская программа – драйвер развития российско-

китайских отношений в области сельского хозяйства». 

26. 08.11.2013 Поездка представителей Союза на «Золотую осень» в Германию 



 

Итог: Ггруппа представителей союза — директоров и агрономов с/х предприятий (Сибирский и 

Поволжский Федеральный округ) — в количестве 30 человек под руководством Президента 

Союза А. Мордовина в период с 04-08 ноября 2013 г. совершила обучающую поездку в Германию. 

Участники посетили ведущие селекционно-семеноводческие хозяйства Баварии, предприятия по 

производству сельскохозяйственной техники и ознакомились с деятельностью немецких 

предприятий производственной цепочки «пивоваренный ячмень – пиво». 

27. 20.11.2013 Новый конкурс пивоваренной продукции «Пиво – звезда России» 

Итог: в соответствии с Вашими обращениями в пресс-службу нашего Союза с критикой 

существующих конкурсов пивоваренной продукции в России и достаточно сложным и затратным 

процессом участия в международных конкурсах, доступных зачастую только крупным 

компаниям, с вопросами о необходимости появления в России конкурса пивоваренной 

продукции в соответствии с мировыми стандартами, целью проведения которого являлось бы 

выявление и награждение реальных победителей, производителей высококачественной 

пивоваренной продукции России, конкурса, наградами которого бы гордились победители, и 

наградами, которые бы уважали участники пивоваренного рынка России, Союзом было принято 

решение, основываясь на формате конкурса «Пиво – звезда Европы» — European beer star, 

который проводит Союз независимых (частных) пивоваров Германии, являющийся членом и 

партнёром Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции, 

разработать и внедрить в 2014 г. в России конкурс «Пиво – звезда России» -  Russian beer star. 

28. 09.11. 2013 Создание Экспертного совета Союза «Ячмень, солод, хмель & пиво России 

Итог: в соответствии с предложением ФС «Росалкогольрегулирование» о необходимости 

формирования мнения членов Союза по актуальным вопросам и проблемам отрасли 

президентом Союза А. Мордовиным принято решение о формировании в рамках деятельности 

Союза экспертного и общественного Совета, который поставит во главу угла своей деятельности 

правило трёх «К», сформулированным Союзом  более года назад: - Культура (потребления) - 

Качество (продукции) - Контроль (государства) 

В состав вошли представители отрасли и органов государственной власти: Департамент 

регулирования агропродовольственного рынка, рыболовства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, Евразийская экономическая комиссия, ФГБУ Госсорткомиссия,  ФГБУ 

Россельхозцентр, Россельхозакадемия, Комитет по аграрным вопросам Государственной Думы  

РФ, Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию. 



 

29. 11.12.2013 Новый конкурс красоты «Пивная краса России» 

Итог:  ей стала Цибизова Алина г. Москва. Независимая ассоциация ньюсмейкеров России 

подвела итоги Первого Всероссийского конкурса «Пивная краса России». Победителя 

определило авторитетное жюри под председательством народного артиста России Владимира 

Преснякова. В состав жюри  вошли президент Союза «Ячмень, солод, хмель & пиво России» 

Александр МОРДОВИН, певцы и музыканты Петр ПОДГОРОДЕЦКИЙ, Вилли ТОКАРЕВ, Виктор 

САЛТЫКОВ,  Александр ЯГЬЯ,  самый сильный человек России Александр Муромский, писатель 

Эдуард ТОПОЛЬ, поэт Виктор ПЕЛЕНЯГРЭ, телеведущий Роман БУДНИКОВ, актер Юрий ЧЕРНОВ, 

один из лучших игроков клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялка. 

 

Цели и задачи деятельности Союза на 2014 г. 

Укрепление диалога с представителями органов законодательной и исполнительной 

власти Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, экспертами, средствами 

массовой информации, представителями творческой интеллигенции, дальнейшее формирование 

положительного имиджа пивоваренной продукции, сваренной на лучших независимых 

пивоваренных производствах России из российского сырья, привлечение к деятельности Союза 

новых представителей производственной цепочки «пивоваренный ячмень – пиво», разделяющих 

политические взгляды Союза. Считаем необходимым введение раздельного 

дифференцированного законодательного, акцизного и общего технического регулирования  

предприятий отрасли в зависимости от объёмов производства, и проведение совместной с 

предприятиями отрасли работы по наиболее актуальным вопросам: дальнейшее увеличение 

доли независимых производителей пивоваренной продукции на рынке, лицензирование 

производств и складов пивоваренной продукции, введение государственной монополии на 

производство и реализацию алкогольной продукции, ограничений на ПЭТ-тару, дальнейшего 

роста акцизов и т.д.  Для этой цели будут проведены/организованы: 

- День поля «Ячмень, солод, хмель & пиво России» www.barley-malt-fieldday.ru; 

- Круглый стол «Прошлое, настоящее и будущее независимого пивоваренного бизнеса 

России» на Форуме «Пиво-Сочи 2014»; 

- Конференция «Ячмень, солод, хмель & пиво России» www.barley-malt-conference.ru; 



 

- Круглый стол «Российский рынок пивоваренной продукции: бокал наполовину полон или 

наполовину пуст?» и стенд на выставке пива и напитков «БрауБевиале», г. Нюрнберг 

www.brau-beviale.de; 

- Участие в работе 16-ой Российской  агропромышленной выставки «Золотая осень»; 

- II-ой Форум «Независимый солодовенный и пивоваренный бизнес стран Евразийской 

экономической комиссии»; 

- Конкурс «Пиво – звезда России»; 

- Конкурса «Пивная краса России 2014»; 

- Организация поездок на «Зелёную неделю Германии», День поля Германии, Октоберфест, 

в Китайскую Народную Республику в рамках «Пекинской программы»; 

- Проведение «Зернового Форума Сибири»; 

- Региональные мероприятия членов Союза; 

- И много других интересных и значимых мероприятий. Следите за нашими рассылками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


