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Уважаемый Александр rеннадьевич! 

Комитет Совета Федерации по аrрарно-продовольственной политике 

и природапользованию с удовлетворением отмечает, что в Российской Фе

дерации за последние 1 О лет создана и успешно взаимодействует производ
ственная цепочка замкнутого типа <<пивоваренный ячмень - пиво>>, объеди

няющая интересы науки, селекционеров пивоваренного ячменя, семеново

дов, сельскохозяйственных товаропроизводителей, трейдеров, представите

лей солодовенных и пивоваренных производств. 

В указанный период в Российской Федерации бьши построены но

вые, а также реконструированы и технически перевооружены действующие 

солодовенные заводы. Строительство солодовенных заводов способствовало 

расширению посевов пивоваренных сортов ячменя, организации элитного и 

высокорепродуктивного семеноводства, испытанию новейших районирован

ных в Европе пивоваренных сортов ячменя. 

На сегодняшний день Российская Федерация является одним из 

крупнейших мировых производителей пивоваренного ячменя и солода, с до

лей общемирового производства в 1 О процентов. 
Отсутствие до недавнего времени в нормах российского законода

тельства ограничений на использованиенесоложенных зернопродуктов и са

харосодержащих компонентов при производстве пива приводило к пробле

мам низкого спроса и цены, а также вызывало определенный дефицит дове

рия сельхазтоваропроизводителей к представителям крупных транснацио

нальных пивоваренных и солодовенных производств - потребителей пиво

варенного ячменя и солода. 

В соответствии с ФЗ-218 от 18 июля 2011 года <<0 внесении измене
ний в Федеральный закон <<0 государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукцИИ>> с 
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01.07.2012г. бьши установлены ограничения на использование сахаросадер
жащих компонентов и песоложеиных зернопродуктов при производстве пи

ва - 80% солода, 20% песоложеиных зернопродуктов, из них не более 2% 
сахаросадержащих компонентов. Данная законодательная норма дала неза

медлительно высокий экономический эффект: производство ячменя и соло

да за один год выросло на 35% и 21% соответственно. 
Указанные ограничения служат как повышению качества производи

мой пивоваренной продукции, так и прямым образом влияют на структуру 

предложения и спроса на пивоваренный ячмень и солод. 

В настоящее время в рамках Таможенного союза обсуждается техни

ческий регламент <<0 безопасности алкогольной продукциИ>> (далее - техни

ческий регламент Таможенного союза), который прошел внуритригосударст

венное согласование в Российской Федерации с нормой содержания пиво

варенного солода 50%. 
В Комитет обращаются российские сельскохозяйственные производи

тели с озабоченностью по вопросу проекта указанного технического регла

мента Таможенного союза, в котором допускается возможность использова

ния до 50% несоложенных материалов при производстве пива. По инфор

мации российских сельскохозяйственных производителей, принятие Техни

ческого регламента в такой редакции приведет к сокращению производства 

солода на 600 тыс. тонн, посевных площадей пивоваренного ячменя на 335 
тыс. га и численности работников примерно на 35 тыс. человек. 

Учитывая изложенное, убедительно просим Вас, уважаемый Алек

сандр Геннадьевич, поддержать позицию Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации о сохранении действующей российской нормы со

держания соложенных и песоложеиных зернопродуктов в пропорции 80:20 
при рассмотрении вопроса о принятии Технического регламента Таможен

ного союза <<0 безопасности алкогольной продукции>>. 

Председатель Комитета 
/~ 

l"i\1\ . \\.., 
1' \ 

""' 

Исп.: Розовенко М.В. 8 (95) 90 

Письмо СОЛОД 8011одПРФ.DОС 24.10.14 U 


