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Президенту Российской Федерации 
                                                                 В.В. Путину 

                 
«ПЭТ: Казнить нельзя помиловать»  
 
 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 

 

Благодаря комплексу мер Правительства Российской Федерации, направленных на 
ограничение производства и продажи алкогольной продукции, осуществляемых в рамках 
«Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукции и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 
года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. 
№2128-р в течение последних пяти лет мы наблюдаем значительное снижение объёмов 
производства пивоваренной продукции (с 113,9 млн. гл. до 76 млн. гл.). 

Считаем необходимым для достижения целей Концепции – снижения уровня 
потребления алкогольной продукции на душу населения до 2020 г. на 55% рассмотреть 
возможность введения запрета использования ПЭТ-тары для розлива пивоваренной продукции. 
Данная мера не потребует дополнительных затрат из Бюджета Российской Федерации и будет 
способствовать снижению общего уровня алкоголизации страны, поможет бороться с теневым 
рынком пива в стране, усилит позиции независимого российского пивоваренного бизнеса, 
станет дополнительным стимулом для производства высококачественного российского сырья 
для пивоваренной промышленности и станет одним из факторов повышения качества 
пивоваренной продукции.  

Наш Союз неоднократно, с момента создания поднимал вопрос введения ограничений 
использования ПЭТ-тары. Неоднократные обращения в органы государственной 
законодательной и исполнительной власти и предоставленные исследования (во вложении), к 
сожалению, не приносят видимого эффекта и ситуация сегодня выглядит таким образом, что у 
нас нет уверенности в том, что ограничения будут введены. 

Просим Вас поставить в правильном месте «запятую» в известном российском 
выражении «ПЭТ: казнить нельзя помиловать» и дать поручение Правительству Российской 
Федерации дополнительно проработать данный вопрос. 

 

 

С уважением, 

Президент Союза 
А.Н. Мордовин 

      
 
Вложения: 
Результаты голосования на вебсайте Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пиво- 
безалкогольной продукции. 
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Результаты голосования на вебсайте Союза производителей ячменя, солода, хмеля и 
пиво - безалкогольной продукции: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Сброшюрованные вложения: 

1) Аналитическая статья: Запрет ПЭТ: ЗАЧЕМ?; 
2) Письмо Мордовина А.Н. Председателю Государственной Думы Федерального собрания РФ 
Нарышкину С.Е.; 
3) Решение Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Матвиенко В.И.; 
4) Повестка дня совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ Зубкова 
В.А. «Об использовании пластиковой упаковки и стеклянной тары при производстве и обороте 
пивоваренной продукции»; 
5) Бутылка ПЭТ, научное исследование о пригодности к розливу пива; 
6) Аспекты влияния упаковки для напитков на здоровье. 
 


