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«СОЛОДОВЕННЫЙ ПРО(Ж)ЕКТ В БЕЛАРУСИ» 

 

Уважаемый Александр Григорьевич! 

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной 
продукции - крупнейший отраслевой и один из самых известных союзов АПК Евразийского 
экономического союза (ЕврАзЕС), объединяет свыше 300 компаний  – российских, белорусских 
и казахских участников производственной цепи «пивоваренный ячмень - пиво»: селекционеры и 
семеноводы, производители ячменя, ржи, пшеницы, хмеля и солода, а также независимых 
региональных производителей пивобезалкогольной продукции, ведущие профильные научно-
исследовательские институты.  

Государства ЕврАзЕС являются крупными производителями пивоваренного ячменя, 
пивоваренного солода и пивоваренной продукции, при этом сегодня ежегодно производится: 

- пивоваренного ячменя: в Российской Федерации до 1,5 миллионов тонн, в Республике 
Беларусь и в Республике Казахстан до 200.000 тонн; 

- пивоваренного солода: в Российской Федерации до 1,2 миллиона тонн, в Республике 
Беларусь до 130.000 тонн, в Республике Казахстан до 100.000 тонн; 

- пивоваренной продукции: в Российской Федерации порядка 90, в Республике Беларусь и в 
Республике Казахстан около 5 миллионов гектолитров. 

К сожалению, в последние годы во всех странах ЕврАзЕС наблюдается снижение 
объёмов производства пивоваренной продукции, в особенности в Российской Федерации – 
более чем 25% по сравнению с 2007-2009 гг., что автоматически означает снижение 
потребления пивоваренного ячменя и пивоваренного солода. Существующие совокупные 
солодовенные мощности трёх стран ЕврАзЕС составляют более 2 миллионов 200 тысяч тонн, 
при этом потребность в солоде не превышает 1 миллиона 500 тысяч тонн, что связано со 
снижением объёмов производства пивоваренной продукции. Снижение спроса на солод уже 
привело к «замораживанию» трёх солодовенных заводов в Российской Федерации и закрытию 
четвёртого – производства компании «Каргилл» в г. Ефремов, Тульской области.  

 Мы вынуждены констатировать, что и оставшиеся солодовенные предприятия в странах 
ЕврАзЕС, включая ОАО «Белсолод», находятся в непростом экономическом положении. 

 Глубоким шоком для всей солодовенной отрасли в это тяжёлое время стала 
появившаяся информация о возможном строительстве никому не известной компанией «Цзюй 
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Синь Солод Технология» на территории китайско-белорусского промышленного парка «Великий 
камень» солодовенного производства на 300.000 тонн солода в год. Наш Союз на протяжении 
10 лет тесно работает с представителями солодовенной и пивоваренной отрасли КНР в рамках 
совместного проекта «Пекинская программа», который направлен на экспорт в Китай 
пивоваренного ячменя и солода, произведённого в ЕврАзЕС. При этом ни нам, ни нашим 
китайским партнёрам компания «Цзюй Синь Солод Технология» абсолютно неизвестна. 

 Мы, конечно, приветствуем появление иностранных инвесторов, заинтересованных 
вложить свои деньги в экономику наших стран, однако появление такого инвестора «без имени и 
фамилии» в солодовенной отрасли наших стран вызывает закономерные вопросы. При том, что 
на сегодня в отрасли существует почти двукратный префицит мощностей производства солода 
по сравнению с потребляемыми пивоваренными производствами объёмами солода, появление 
новых 300.000 тонн солода на рынке разрушит и без того хрупкое равновесие, которое пока ещё 
удаётся удерживать нашему союзу, совместно с партнёрами - солодовенными предприятиями 
стран ЕврАзЕС.  

Заверения представителей КНР, что производимый солод они станут напрямую 
отправлять в Китайскую Народную Республику, а также в зарубежные страны, и их обещание 
производить солод из привозного пивоваренного ячменя и не реализовывать солод на 
территории Республики Беларусь, дабы не вступать в конкуренцию с продукцией компании ОАО 
«Белсолод» не выдерживает никакой профессиональной критики. 

 Просим Вас, уважаемый Александр Григорьевич, проработать вопрос о 
целесообразности строительства солодовенного производства компанией «Цзюй Синь Солод 
Технология» в Республике Беларусь и дать этому про(ж)екту верную политическую оценку с 
привлечением представителей солодовенной отрасли государств – участников ЕврАзЕС и 
принять взвешенные решения, которые будут работать на благо экономики  Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан. 

В противном случае произойдёт дальнейшее закрытие градообразующих солодовенных 
производств, как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Руководство 
Республики Беларусь, по нашему мнению,  совершит большую политическую ошибку, разрешив 
строительство нового солодовенного предприятия, которое возглавят неизвестные иностранные 
юридические и физические лица, с непонятными намерениями, оказав таким образом 
«медвежью услугу» действующим предприятиям, имеющим высокую репутацию и 
обеспечивающим занятость местного населения. 

 

Президент Союза 

А.Н. Мордовин 

 


