
 

 

 
 

Резолюция делегатов 
 

Х Международного форума «Пивоваренная отрасль РФ 2030 – Взгляд в будущее» 
 

Московский государственный университет пищевых производств 
 

6-7 февраля 2020 г. 
 

423 делегата  
 

Российская Федерация (45 регионов) 
 

Армения, Беларусь, Казахстан 
 

Австрия, Германия, Дания, Бельгия, Голландия, США, Швейцария, Чехия 
 

с участием  представителей руководящего состава: 
 

 Минфин, Минсельхоз, ФС «Росалкогольрегулирование», ФАС, ФНС, ФТС,  
ПАО Сбербанк России, АО «Росспиртпром», АО «Татспиртпром»,  

АО «Росагролизин» и атташе по вопросам АПК  
посольств Австрии, Германии, Дании, Бельгии, Чехии 

 
 

Рассмотрев вопрос «Законодательное и техническое регулирование деятельности 
винодельческих и пивоваренных предприятий, вопросы сырьевого и кадрового 
обеспечения винодельческого и пивопродуктового подкомплекса АПК РФ», делегаты 
Форума и члены секции «Развитие виноградарства, виноделия и пивобезалкогольной 
промышленности» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию отмечают: 
 
В Российской Федерации за последние 25 лет создана и успешно взаимодействует 
производственная цепь замкнутого типа «пивоваренный ячмень - пиво», объединяющая 
интересы науки, селекционеров пивоваренного ячменя, семеноводов, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, трейдеров, представителей солодовенных 
и пивоваренных производств.  
 
Абсолютная уникальность производственной цепи «пивоваренный ячмень-пиво» состоит в 
том, что в мире не существует другого итогового продукта, сырье для которого проходило 
бы такое количество циклов переработки с применением самых современных технологий. 
Уникален и итоговый продукт этой цепочки: пиво — одновременно пищевая и алкогольная 
продукция, и абсолютно естественным является повышенное внимание государства к 



 

 

данной продукции и необходимость государственного регулирования пивоваренной 
отрасли. 
 
В России производится более 2 миллионов тонн пивоваренного ячменя и 1 миллиона 200 
тысяч тонн солода ежегодно, пивоваренная отрасль представлена в России более чем 1.700 
заводами, включая свыше 1.000 небольших крафтовых производителей (совокупно 40.000 
рабочих мест и более 300.000 в смежных отраслях), суммарные инвестиции в отрасль за 
последние 25 лет составили более 600 миллиардов рублей, уровень акцизных поступлений 
в региональные бюджеты превышает 150 миллиардов рублей ежегодно, совокупный вклад 
предприятий подкомплекса в ВВП РФ составляет более 850 миллиардов рублей или 
округлённо 0,8% ВВП РФ. 
 
По объему годового производства пива Россия занимает шестое место в мире, уступая 
лишь США, Китаю, Бразилии, Мексике и Германии. Производство пива в стране по 
сравнению с 1995 годом увеличилось более чем в четыре раза и составляет порядка 7,4 
млрд. литров в год. Сегодня на российском рынке присутствуют все крупнейшие мировые 
фирмы-производители пива и на их долю в нашей стране по итогам 2020 года приходится 
порядка 70% производства пива. Отмечаем значимый рост объёмов производства 
пивоваренными компаниями с российской формой собственности, их доля производства 
выросла только за последние 10 лет в четыре раза(!). В 2020 году пивоваренная отрасль 
подошла к рубежу, когда можно с большой долей уверенности говорить о насыщении 
рынка.  
 
Производство виноградного вина является важнейшей отраслью экономик многих стран 
мира, географические и климатические условия которых позволяют развивать 
производство винограда. Россия обладает этим уникальным комплексом географических 
и климатических особенностей, но использует в настоящее время  лишь третью часть 
из  200 тыс. гектар потенциально пригодных для виноградарства земель. 
 
Современное виноградарство и виноделие - социально значимая отрасль 
агропромышленного комплекса, обеспечивающая рабочие места в зонах выращивания 
винограда и решающая многие социальные вопросы. Особенно важно развитие 
виноградарства на Северном Кавказе, так как эта отрасль является традиционной для 
Северо-Кавказского региона. 
 
Среднегодовое производство в 2018- 2019 гг составило: 32 млн дал вина; 13,5 млн дал 
игристых (шампанских) вин; 26 млн дал винных напитков; около 1 млн дал специальных 
вин; свыше 1 млн дал коньячных дистиллятов. В 2019 получен урожай на уровне 2018 года 
в объеме 540 тыс. тонн. В данном объеме 80% винограда технических сортов и 20% 
столовых сортов. Таким  образом, из 432  тыс. тонн винограда технических сортов  для 
производства продукции из него в 2020 году  отрасль получит 32,4 млн дал виноградного 
виноматериала.  
 
Поддерживая комплекс мер Правительства Российской Федерации, направленных на 
ограничение производства и продаж алкогольной продукции, учитывая общий суммарный 
вклад в экономику Российской Федерации предприятий винодельческого и 
пивопродуктового подкомплекса более чем в 1% ВВП РФ, делегаты Форума и члены 
Экспертного совета Комитета считают, что при формировании государственной политики в 
отношении предприятий винодельческого и пивопродуктового подкомплекса необходимо 



 

 

углубление диалога органов государственной власти, науки, общества и представителей 
производственной цепи «виноград – вино», «пивоваренной ячмень - пиво», в особенности 
необходимо понимание, что законодательное и техническое регулирование производства 
пивоваренной и винодельческой продукции неизбежно влечёт за  собой изменения на 
аграрно-продовольственном рынке и затрагивает интересы сотен российских 
сельхозтоваропроизводителей, вложивших в программы по производству винограда, 
пивоваренного ячменя, солода и хмеля значительные финансовые ресурсы. 
 
Учитывая изложенное, делегаты Форума и члены Экспертного совет при Комитете Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию решили: 
 
 
1. Принять к сведению информацию, содержащеюся в выступлениях делегатов Форума и 
расширенного заседания секции Экспертного совета Комитета по указанному вопросу. 
 
2. Союзу виноградарей и виноделов России, Союзу производителей ячменя, солода, хмеля 
и пивобезалкогольной продукции, Московскому государственному университету пищевых 
производств совместно организовать и провести в 2021 г. XI Международный форум: 
«Винодельческая и пивоваренная отрасли РФ 2030 – Взгляд в будущее». 
 
3.  Членам секции «Развитие виноградарства и виноделия, пивобезалкогольной 
промышленности» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию совместно с членами Комитета, 
Министерством Финансов РФ и ФС «Росалкогольрегулирование» продолжить мониторинг 
ситуации на рынке винодельческой и пивоваренной продукции Российской Федерации. 
 
4.  Просить Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию ФС РФ провести в весеннюю сессию 2020 года расширенное 
заседание Экспертного совета Комитета с участием представителей Минфина, 
Минсельхоза, Росалкогольрегулирования, Федеральной таможенной службы, 
Федеральной налоговой службы, Федеральной антимонопольной службы, Евразийской 
экономической комиссии, Российского экологического оператора по основным вопросам 
деятельности предприятий винодельческого и пивопродуктового подкомплекса. 
 
5. По итогам проведения расширенного заседания Экспертного совета Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию СФ РФ (п. 4) 
просить Комитет о проведении в осеннюю сессию 2020 г. совместного расширенного 
заседания Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и 
Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации РФ. 
 
6. Просить Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию ФС РФ создать постоянно действую рабочую группу по вопросам 
образования и повышения квалификации для представителей винодельческих и 
пивоваренных производств. 
 
7. Рекомендовать ФГБУ «Московский государственный университет пищевых производств» 
совместно с Союзом производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной 
продукции при финансовой поддержке ведущих российских производителей 
пивобезалкогольной продукции на основе системы государственно-частного партнёрства 



 

 

приступить к работе по созданию на базе МГУПП научно-исследовательской аналитической 
лаборатории и экспериментальной мини-пивоварни и мини-солодовни. 
 
8. Отправить итоговую резолюцию и позицию членов Экспертного совета и делегатов 
Форума: 
 
- заместителю Председателя Правительства Российской Федерации, руководителю 
аппарата Правительства РФ Д.Ю. Григоренко 
 
- Министру финансов РФ А.Г. Силуанову 
 
- Министру сельского хозяйства РФ Д.Н. Патрушеву 
 
- Руководителю Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка И.О. Алёшину 
 
- Руководителю Федеральной налоговой службы Д.В. Егорову 
 
 
Минсельхозу, Минфину, Минпромторгу, ФС Росалкогольрегулирование, ФТС, ФНС, 
Объединённой зерновой компании, Русагротрансу, Российскому экологическому 
оператору, Союзу производителей пивоваренного ячменя, солода, хмеля и 
пивобезалкогольной продукции и Союзу виноградарей и виноделов России принять к 
сведению позицию делегатов Форума и членов Экспертного совета Комитета по 
вопросам агропромышленного-комплекса и природопользования по следующим 
вопросам: 
 
 
— сырьевое обеспечения предприятий винодельческого и пивопродуктового 
подкомплекса, включая вопрос расширения комплекса необходимых мер поддержки по 
развитию российского виноградарства и хмелепроизводства, а также расширение 
географии экспорта пивоваренного ячменя, солода, винодельческой и пивоваренной 
продукции, уделив при этом особое внимание на потребность КНР в российском 
пивоваренном ячмене (общий объём импорта пивоваренного ячменя КНР превышает 7 
млн. тонн ежегодно, страны-поставщики Канада и Австралия) и необходимости создания 
системы агрологистической поддержки для возможного экспорта; 
 
— продолжить мониторинг ситуации на рынке пивоваренного ячменя и солода и просить 
о внесении изменений в технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 
пивоваренной продукции» в части сохранения действующих норм Российского 
законодательства по использованию не менее 80% солода при производстве пива и 
изменениям определения  «пиво» и «напитки, изготавливаемые на основе пива», и при 
необходимости «винодельческая продукция», «винный напиток», уделив внимание 
необходимости сохранения позиции «несоложёного зернового сырья»; 
 
— обсудить с членами Экспертного совета в формате отдельного межведомственного 
совещания (далее ОМС) проблемы возникающие в связи со вступлением с силу 
Технического регламента ЕАЭС № 047-2018 « О безопасности алкогольной продукции» и 
Федерального закона №468 «О виноградарсте и виноделии в Российской Федерации»; 
 



 

 

 
— продолжить мониторинг ситуации и обсудить в формате ОМС с членами Экспертного 
совета при Комитете вопрос снижения порога установки счётчиков учёта пивоваренной 
продукции до 100.000 / 30.000 дал; 
 
—  предпринять необходимые меры поддержки для увеличения объемов производства 
вина крестьянскими (фермерскими) хозяйствами до 15 000 дал; 
 
— обсудить в формате ОМС с членами Экспертного совета вопрос создания реестра 
производителей пивоваренной продукции или варианта «мягкого» лицензирования; 
 
— обсудить в формате ОМС с членами Экспертного совета вопрос дифференцированного 
налогообложения (акцизы) предприятий по объёму выпускаемой продукции, по данному 
вопросу отсутствовал необходимый кворум для принятия единой позиции делегатами 
Форума и Экспертного совета; 
 
— продолжить эксперимент АО «Татспиртпром» по маркировке кег для пивоваренной 
продукции и обсудить с членами Экспертного совета в формате ОМС вопрос 
необходимости введения специальных марок на пивоваренную продукцию; 
 
— продолжить мониторинг ситуации и обсудить с членами Экспертного совета в формате 
ОМС вопрос Минимальной розничной цены (МРЦ) на пивоваренную продукцию, по 
данному вопросу отсутствовал необходимый кворум для принятия единой позиции 
делегатами Форума и заседания Экспертного совета; 
 
— обсудить с членами Экспертного совета в формате ОМС вопрос минимального 2-х 
летнего моратория на введение возможных дальнейших ограничений по снижению с 
текущих 1,5 литров до 1/0,5 литра объёма ПЭТ-упаковки для розлива пива; 
 
— обсудить в формате ОМС с членами Экспертного совета ставки акцизов на пивоваренную 
и винодельческую продукцию на период до 2030 г. 
 
— уделить особое внимание увеличению срока переходного периода до вступления в силу 
всех планируемых законодательных ограничений, применимых к деятельности 
предприятий винодельческого и пивопродуктового подкомплекса на период не менее 
одного года, в части ограничительных мер по использованию упаковки для пивоваренной 
продукции не менее двух лет. 
 

От имени и по поручению членов Экспертного совета и делегатов Форума: 
 
 
Председатель секции Экспертного совета, член Совета по вопросам агропромышленного 
комплекса и природопользования при Совете Федерации СФ РФ, заместитель 
председателя Общественного Совета Минсельхоза России А.Н. Мордовин 
 
 
 
_____________________ 
 



 

 

Президент Союза виноградарей и виноделов России, председатель технического 
комитета по стандартизации «Виноградарство и виноделие» Л.Л. Попович 
 
 
 
_____________________ 
 
Заместитель генерального директора АО «Росспиртпром», председатель технического 
комитета по стандартизации «Пивоваренная продукция и напитки безалкогольные» А.Б 
Даниловцева 
 
 
 
_____________________ 
 
Ректор Московского государственного университета пищевых производств М. Г. Балыхин 
 
 
 
_____________________ 
 
08.02.2020 г. Москва, МГУПП 


