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ПИВНОЙ КОНКУРС | В январе 2017 г. в Москве в пред-
дверии выставки BevialeMoscow – 2017 впервые со-
стоялся конкурс «Росглавпиво». В его рамках была 
проведена дегустация под названием «Лучшее пиво 
России», в ходе которой эксперты давали  органолеп-
тическую оценку качества представленных на конкурс 
образцов пива.

ПРООБРАЗОМ этого мероприятия стал 
конкурс European Beer Star, который с 
успехом проводится Союзом независи-
мых пивоваров Баварии на протяжении 
двенадцати лет. «Росглавпиво – лучшее 
пиво России» – это совместный проект 
Союза производителей ячменя, солода, 
хмеля и пивобезалкогольной продук-
ции и Союза независимых пивоваров 
Германии.

Конкурсом руководил Александр 
Мордовин, президент Союза произ-
водителей ячменя, солода, хмеля и пи-
вобезалкогольной продукции. Он же 
и основал этот конкурс совместно с Ро-
ландом Демляйтнером, управляющим 
директором Союза независимых пиво-
варов Германии.

Высокие требования 
к российскому пиву

Александр Мордовин еще в 1990-е гг. 
начал производить высококачествен-
ную зерновую продукцию в России. В 
результате глобализации и выхода на 
российский рынок зарубежных фирм 
доля рынка производителей высокока-
чественного пива уменьшилась, и верх 
взяло недорогое массовое пиво.

Сырье, производимое предприятия-
ми Мордовина, использовалось прежде 

всего для варки в России пива в соот-
ветствии с баварским законом о чисто-
те пива. С таким пивом Мордовин впер-
вые познакомился в Берлине в 1989 г. 
незадолго до объединения Германии. 
С этого времени немецкое пиво опре-
деляет его вкус, и он считает себя «по-
слом хорошего пива в России». По его 
мнению, хорошее пиво можно получить 
только из хорошего сырья. Приветствуя 
зарубежных дегустаторов, Мордовин 
подчеркнул, что, хотя остановить глоба-
лизацию не в его силах, он не меняет сво-
его мнения.

Российский рынок пива
Российский рынок пива раздвоен: с од-
ной стороны, на нем господствуют мо-
гущественные международные пивные 
концерны, а с другой – существуют ма-
лые пивзаводы, которые сконцентри-
рованы исключительно на российском 
рынке.

Чтобы и далее поддерживать этих 
национальных производителей пива и 
способствовать использованию высо-
кокачественного сырья для приготов-
ления регионального пива, отвечающе-
го требованиям закона о чистоте пива, 
Мордовин семь лет назад основал Союз 
производителей ячменя, солода, хмеля и 
пивобезалкогольной продукции.

С 2010 г. российский совокупный 
рынок пива обрушился почти на 30 млн 
гл (2010 г. : 108,5 млн гл, 2015 г.: 78,2 млн 

гл, источник: Barth Report). Доля рын-
ка малых пивзаводов за это время увели-
чилась с 6 до 30 %. Мордовин объясняет 
эту тенденцию в том числе и инициатив-
ностью своего союза.

Столь драматичный обвал на россий-
ском рынке пива объясняется, с одной 
стороны, экономическим положением 
потребителей, а с другой стороны, за-
конодательными условиями, которые 
затрудняют деятельность прежде все-
го крупных пивзаводов. Например, для 
бутылок из ПЭТ был установлен мак-
симальный размер тары 1,5 л, в то вре-
мя как раньше разрешался розлив в тару 
из ПЭТ объемом до 5 л. На телевидении 
была запрещена реклама пива; сегодня 
она разрешается только в ежедневных 
газетах и в журналах. Мордовин считает 
себя одним из инициаторов этих зако-
нодательных норм – он преследует цель 
стимулировать таким образом развитие 
малых пивзаводов.

За последние годы также изменилось 
и поведение потребителей. Мордовин 
отмечает, что заинтересованные люби-
тели пива стали читать информацию на 
этикетках и благодаря этому научились 
распознавать различия между отдель-
ными видами сырья и способами изго-
товления.

Тесная связь
Решающее значение для Мордовина 
имела встреча с Роландом Демляйтне-
ром, которая произошла шесть лет на-
зад. Управляющий директор Союза не-
зависимых пивоваров Германии подал 
ему идею собственной российской пи-
воваренной выставки. И вот в февра-
ле 2017 г. уже во второй раз прошла вы-
ставка BevialeMoscow. За проведение 
выставки на профессиональном уровне 
отвечает фирма NürnbergMesse, кото-
рая включила это мероприятие в свою 
международную концепцию Beviale Fa-
milie. Центральное место занимает пи-

Дегустация 
российского пива 
в Москве
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во, но тематика выставки охватывает 
также и безалкогольные прохладитель-
ные напитки, спиртные напитки, вино 
и молоко.

После проведения первой выстав-
ки в 2015 г. возникла идея организовать 
сопутствующий пивной конкурс – по-
добно тому, как это делается на выстав-
ке BrauBeviale в Нюрнберге или drink-
tec в Мюнхене. Как и в Германии, на кон-
курсе должны награждаться только луч-
шие образцы пива, и не должно быть 
нескольких одинаковых призов в одной 
категории.

Пусть победит лучшее пиво!
В России уже существует два похожих 
конкурса. К участию в нем допускает-
ся любое пиво, которое можно свобод-
но приобрести в магазине. Однако идея 
Мордовина иная: в конкурсе «Росглав-
пиво» может участвовать любое пиво, 
сваренное в России, а также импортное 
пиво, доступное на российском рынке.

Как и в конкурсе European Beer Star, 
премирование основано на олимпий-
ском принципе – только лучшее пиво в 
своей категории получает золотую ме-
даль. Вопросы о том, сколько же может 
«стоить» золотая медаль, решительно 
отклонялись.

Для участия в первом конкурсе было 
зарегистрировано около 100 образцов 
пива. Они дегустировались членами 
жюри, в состав которого входили рос-
сийские и зарубежные эксперты пива. 
Образцы пива регистрируются пока в 
22 различных категориях и оценивают-
ся исключительно органолептическим 
и визуальным методом. Как и в других 
похожих конкурсах, например, Euro-
pean Beer Star, организаторы отказались 
от аналитического исследования.

Многие мелкие пивовары, одна-
ко, испугались представить свое пи-
во международному жюри, поскольку 
перед конкурсом они получали лож-
ные электронные письма, в которых 
им угрожали, что результаты плохих 
образцов пива тоже будут опубликова-
ны. Это привело к тому, что в первый 
год проведения дегустации количест-
во заявок было небольшим. К сожале-
нию, даже некоторые члены союза, вы-
пускающие продукцию, пользующу-
юся хорошей репутацией, не отправи-
ли свое пиво на конкурс.

Дегустация 
на «Росглавпиво – 2017»

Конкурс проводился в Москве в ре-
сторане «Пивной дом» G&M выдер-
жанном в стиле баварского постояло-
го двора. К 22 зарубежным дегуста-
торам присоединились российские 
эксперты, представлявшие пивова-
ренную промышленность и научную 
сферу.

В своей вступительной речи Алек-
сандр Мордовин с гордостью отме-
тил, что на впервые проводимом кон-
курсе представлено 95 образцов пива 
в 22 категориях. Таким образом, ме-
роприятие, прообразом которого стал 
конкурс European Beer Star Союза не-
зависимых пивоваров Баварии, по-
лучило признание со стороны малых 
пивзаводов в России. Первый конкурс 
European Beer Star в 2004 г. начинался 
с нескольких образцов пива, а в 2017 г. 
количество поступивших образцов 
пива значительно превысило 2 тыс. 
Учитывая большой резонанс, вызван-
ный первым конкурсом, Мордовин 
рассчитывает, что «Росглавпиво» бу-
дет иметь такую же динамику.

Ход дегустации
Всем членам жюри были представлены 
подробные описания сортов в отдель-
ных категориях, чтобы они могли соот-
ветствующим образом классифициро-
вать и оценить образцы пива, которые 
дегустировались вслепую. С помощью 
подробного опросного листа оцени-
вались цветность, пена, прозрачность 
(если речь не шла о сорте с натуральной 
мутностью), аромат, вкус и общее впе-
чатление. Дополнительные замечания 
о типичных дефектах пива облегчали 
классификацию дегустируемых образ-
цов. Наибольшее количество заявок бы-
ло подано в категории лагерного светло-
го пива низового брожения, что однов-
ременно указывало на наиболее попу-
лярный сорт пива в стране.

Приветствие от министерства 
сельского хозяйства

После инструктирования дегустаторов 
Александр Мордовин и Роланд Демляй-
тнер приветствовали заместителя ми-
нистра сельского хозяйства Российской 
Федерации Евгения Громыко – который 
взял на себя патронатом над экспертной 
дегустацией. Он зачитал приветствие 
министра сельского хозяйства и под-
черкнул значение и уникальность этого 
первого в истории России независимо-
го конкурса, его важность для россий-
ской пивной отрасли.

Кроме того, отметив, что эта дегуста-
ция конкурса «Росглавпиво» отличает-
ся качеством, а не количеством образцов 
пива, он подкрепил ее значение некото-
рыми цифрами статистики российского 
сельского хозяйства: пивоваренным яч-
менем засевается свыше миллиона гек-
таров, а годовое производство ячменно-
го солода превышает миллион тонн. По 

Александр Мордовин, президент Союза производителей ячменя, 
солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции

Роланд Демляйтнер (слева), управляющий директор Союза не-
зависимых пивоваров Германии, и заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Евгений Громыко
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словам замминистра, качественное пи-
во, производимое с использованием ис-
ключительно ячменного солода, являет-
ся важным экономическим фактором 
для России. Благодаря использованию 
высококачественного солода и ячменя 
были разработаны такие же стандарты 
качества продукции, как в Европе.

Актуальная ситуация в России 
представляется очень благоприятной 

с учетом идущей глобализации меж-
дународного пивного рынка. Вместе с 
тем еще около десяти лет назад в Рос-
сии насчитывалось гораздо больше 
сортов самобытного высококачествен-
ного пива.

И только в последние годы вследст-
вие проникновения на российский ры-
нок пива крупных международных кон-
цернов возник наплыв простых и недо-

рогих сортов пива. Основное внимание 
уделялось прежде всего массовому про-
изводству, способному предложить аль-
тернативу другим любимым националь-
ным напиткам.

Однако сегодня самобытная пивная 
продукция наверстывает упущенное. 
Большую популярность приобретает в 
первую очередь хорошее пиво. Поэто-
му конкурс «Росглавпиво» в сочетании 
с выставкой индустрии напитков Bevia-
leMoscow является хорошим способом 
проинформировать любителей пива о 
существовании хорошего пива.

Е. Громыко поприветствовал при-
бытие членов международного эксперт-
ного жюри из России, Белоруссии, Ка-
захстана, Украины, Германии, Чехии, 
Польши, Италии, Бельгии, Голландии и 
Франции, которые должны были обес-
печить максимально независимую де-
густацию и оценку в соответствии с ме-
ждународными критериями качества. 
От имени министерства сельского хо-
зяйства он поблагодарил их за участие в 
дегустационном жюри конкурса «Рос-
главпиво – 2017» и подчеркнул, что эта 
проводимая впервые дегустация имеет 
большое значение для всей российской 
пивоваренной промышленности.

Вручение призов состоялось 
27 февраля  2017 г. на выставке Beviale-
Moscow. Вместе с А. Мордовиным и Р. 
Демляйтнером победителей поздра-
вили заместитель министра сельско-
го хозяйства РФ Е. Громыко, замести-
тель министра экономики Баварии 
Франц Йозеф Пширер и управляю-
щий директор NürnbergMesse Петер 
Оттманн.

Со списком победителей в отдельных 
категориях можно ознакомиться на сай-
те http://barley-malt.ru/?p=19885 und 
http://barley-malt.ru/?p=20046. ■

Дегустационное жюри состояло из международных экспертов 
пивной отрасли

Евгений Громыко, Франц Йозеф Пширер, Анна Зеленкова и Пе-
тер Оттманн (слева направо)

Категории и критерии участия в конкурс пива
После приветственной речи заместителя министра сельского хозяйства 
международное дегустационное жюри приступило к слепой дегустации, 
руководствуясь следующими критериями:

 ■ к участию принимается любое пиво, сваренное в России и имеющееся 
в продаже; исключение составляет пиво, произведенное на опытных 
и экспериментальных пивзаводах; также допускаются к регистрации 
образцы пива зарубежных пивзаводов, которое импортируется на рос-
сийский рынок и реализуется через предприятия торговли и рестораны;

 ■ в конкурсе участвуют только образцы пива, в установленный срок за-
регистрированные Союзом производителей ячменя, солода, хмеля и 
пивобезалкогольной продукции;

 ■ дегустация зарегистрированных образцов пива производится слепым 
методом в нейтральных бокалах;

 ■ в каждой категории по олимпийскому принципу присуждаются золо-
тая, серебряная и бронзовая медали;

 ■ оценка образцов пива осуществляется исключительно органолептиче-
ским методом, лабораторный анализ не используется; предваритель-
ное согласование получения медалей исключено;

 ■ зарегистрированный образец пива должен соответствовать заранее за-
данным критериям для отдельных категорий пива, например, светлое 
лагерное пиво низового брожения, фильтрованное; должны соблю-
даться специально установленные пределы для параметров содержа-
ния спирта и цветности;

 ■ победители информируются о награждении, информация публику-
ется только о победивших образцах пива;

 ■ участники, получившие золотую медаль, выходят во второй круг кон-
курса, где присуждается приз «Росглавпиво – выбор потребителя»; 
этот круг проводится публично на выставке BevialeMoscow – 2017, и по 
его итогам вновь присуждаются золотая, серебряная или бронзовая ме-
дали.


