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Открыл конкурс ответственный секретарь 
Экспертного жюри конкурса, президент Со-
юза производителей ячменя, солода, хмеля 
и пивобезалкогольной продукции Александр	
Мордовин. В своем выступлении он отме-
тил, что конкурс, организуемый Союзом 

производителей ячменя, солода, хмеля и 
пивобезалкогольной продукции совместно 
с Союзом независимых немецких пивоваров 
использует многолетний опыт проведения 
престижного конкурса «Пиво — звезда Ев-
ропы», организатор которого — Союз неза-

Национальный этап  
мирового конкурса 
European Beer Star
«Пиво — звезда Европы»

1	февраля	в	Московском	государственном	университете	пищевых	производств	
под	председательством	Юрия	Косована,	советника	министра	сельского	хозяйства	
РФ	Д.	Н.	Патрушева,	при	участии	112	членов	международного	экспертного	жюри	
состоялся	очередной	конкурс	пивоваренной	продукции	«РОСГЛАВПИВО	—	Главное	
Пиво	России».	Это	совместный	проект	Союза	производителей	ячменя,	солода,	хмеля	
и	пивобезалкогольной	продукции	России	и	Союза	независимых	пивоваров	Германии,	
национальный	этап	ведущего	мирового	конкурса	пивоваренной	продукции	European	
Beer	Star	«Пиво	—	звезда	Европы».
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висимых пивоваров Германии, старейший и 
крупнейший отраслевой союз пивоваров в 
мире. А. Мордовин также обратил внимание 
на то, что на конкурс «РОСГЛАВПИВО-2019» 
было представлено 304 образца пивова-
ренной продукции от 84 отечественных и 
зарубежных компаний — представителей 
малого, среднего и крупного пивоваренного 
бизнеса.

Юрий Косован зачитал приветственное 
слово министра сельского хозяйства РФ 
Д. Н. Патрушева и пожелал успеха всем участ-
никам конкурса.

С приветственным словом перед участ-
никами конкурса также выступил ректор 
Московского государственного университе-
та пищевых производств Михаил Балыхин. 
Он отметил высокую значимость конкурса, 
направленного на улучшение качества вы-
пускаемой продукции. Это подтверждает и 
тот факт, что в этом году количество членов 
комиссии, образцов, предприятий-участников 
увеличилось в 2 раза по сравнению с 2018 г. 
Значимость конкурса подчеркивает и состав 
международного жюри.

«Благодаря качеству, продукция наших 
пивоваренных заводов становится все более 
конкурентоспособной как на отечественном, 
так и на зарубежных рынках», — отметил рек-
тор МГУПП. «Мы рады приветствовать вас в 
нашем университете, который на протяжении 

46 лет готовит пивоваров как для нашей стра-
ны, так и ближнего и дальнего зарубежья», — 
закончил он свое выступление.

C приветственными словами к членам 
жюри Конкурса обратились также: Влади-
мир Мишеловин, начальник Контрольно-
финансового управления ФАС России; 
Михаэль Риттер, генеральный директор 
ООО «КЛААС»; Илья Лоевский, заместитель 
руководителя Российской системы качества 
(Роскачество); Роланд Демляйтнер, управ-
ляющий Союза независимых пивоваров 
Германии, основатель одного из крупнейших 
пивных конкурсов «Пиво — звезда Европы»; 
Алла Даниловцева, председатель президиума 
Экспертного жюри, заместитель генерального 
директора по научной работе АО «Росспирт-
пром», председатель технического комитета 
по стандартизации ТК 175 «Пивоваренная 
продукция и напитки безалкогольные».

В каждой из 24 пивоваренных катего-
рии определены три победителя — «золото», 
«серебро», «бронза». Лучший образец, на-
бравший максимальное количество баллов, 
выставленных экспертным жюри этапа «Экс-
пертная дегустация» в разрезе всех пивова-
ренных категорий удостоен высшей награды 
конкурса — медали «РОСГЛАВПИВО — Двой-
ное Золотое», а образец, получивший мак-
симальную оценку экспертного жюри этапа 
«Выбор потребителя» награжден единствен-

ной наградой «РОСГЛАВПИВО — Выбор По-
требителя».

«Золотыми» победителями конкурса ста-
ли пивоваренные предприятия из Российской 
Федерации (Республика Адыгея, РСО-Алания, 
Республика Марий Эл, Республика Татарстан, 
Республика Хакасия, Республика Саха (Яку-
тия), Курганская область, Московская область, 
Москва, Новосибирская область, Нижегород-
ская область, Ставропольский край, Тульская 
область), а также Республики Беларусь.

В рамках заседания Международного 
экспертного жюри Российского конкур-
са пивоваренной продукции «РОСГЛАВ-
ПИВО — Главное Пиво России» в качестве 
элемента вечерней программы на теплоходе 
PRIMAVERA флотилии Radisson Royal прошли 
«Пивные посиделки» с участием членов Экс-
пертного жюри — ежеквартальное закрытое 
праздничное дегустационное музыкально-
развлекательное мероприятие для членов, 
партнеров и друзей Союза производителей 
ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной 
продукции.

Почетными гостями «Пивных посиделок» 
стали представители посольств США, Герма-
нии, Чехии и Австрии, представители профиль-
ных министерств и ведомств, а также предста-
вители администраций регионов, являющихся 
членами Международного экспертного жюри.

Компания CLAAS, г. Краснодар, один из ве-
дущих российских производителей сельскохо-
зяйственной техники, выступила генеральным 
партнером «Пивных посиделок», спонсором 
пивоваренной продукции стала пивоварен-
ная компания «Канцлеръ», спонсором рыб-
ной продукции — группа компаний «Антей».

Оглашение итогов конкурса «РОСГЛАВ-
ПИВО — Главное Пиво России», утвержден-
ных Министерством сельского хозяйства 
России, и награждение победителей прош-
ли 19 февраля на центральной площадке 
VI Международной выставки BevialeMoscow 
2019 в МВЦ «Крокус Экспо».
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