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Международный конкурс 

пивоваренной продукции «European

Beer Star: Пиво – Звезда Европы» 

проводится с 2004 году и относится к 

важнейшим соревнованиям мирового 

уровня в современной пивоваренной 

отрасли.   



Организаторами мероприятия выступают 

Союз независимых пивоваров Германии и 

Союз независимых пивоваров Баварии при 

поддержке множества партнерских 

организаций, среди которых, например, 

Академия им. Дёменса в Грефельфинге, 

отраслевой издательский дом «Фахферлаг

Ханс-Карл» в Нюрнберге, периодический 

специализированный журнал «Браувельт» 

(Brauwelt – «Мир пивоварения») и экспоцентр

NürnbergMesse, как организатор 

международной специализированной 

выставки технологий производства и упаковки 

готовых напитков Brau Beviale.



Главные задачи European Beer Star

На момент проведения первого конкурса 

European Beer Star в 2004 в Европе 

практически отсутствовали крупные 

мероприятия такого рода. Соревнование 

ставит своей целью показать 

пивоваренной промышленности и пивоваренной промышленности и 

широкой публике, что пиво – это не только 

несколько известных марок крупных 

пивоваренных заводов, широко 

разрекламированных в СМИ, но целая 

география пивного производства, 

охватывающая огромное множество 

различных сортов и марок, с которыми 

необходимо познакомить потребителей. 



Участниками конкурса European Beer Star 

могут стать производители пива 

независимо от их размера и страны 

происхождения, которые, согласно 

требованиям конкурса, сами варят и 

продают собственные сорта пива, 

входящие хотя бы в одну из объявленных 

67 категорий.



Дегустация заявленных в конкурсе сортов 

пива проводится независимым 

международным жюри, в состав которого 

входят опытные эксперты пивного входят опытные эксперты пивного 

производства со всего мира. В 2019 году 

состязание судила экспертная команда из 

145 знатоков пива и специалистов-

пивоваров из 28 стран. 



В рамках анонимной дегустации участники 

конкурса оцениваются прежде всего с 

позиции потребителя, т.е. принимаются во 

внимание органолептические качества того 

или иного сорта, его соответствие описанию 

пивной категории, в которой заявлен 

участник, и уникальный вкус напитка. По 

итогам дегустации жюри отбирает по три 

лучших марки в каждой категории пива, 

которые и получают золотую, серебряную и 

бронзовую медали.

В процессе экспертного оценивания 

лабораторные исследования пивных сортов, 

участвующих в конкурсе, не проводятся.



Пивные категории 2019 года

01 Светлое пиво в немецком стиле
02 Пилзнер в немецком стиле
03 Светлый лагер в богемском стиле 
04 Мартовское пиво в немецком стиле
05 Фестбир в немецком стиле
06 Светлое пиво в немецком стиле / 

мартовское пиво в австрийском стиле 
07 Мягкий лагер в европейском стиле
08 Лагер в новом стиле
09 Экспорт в европейском стиле
10 Дункель в европейском стиле 
11 Шварцбир в немецком стиле 
12 Темный лагер в богемском стиле
13 Светлый бок-бир в немецком стиле 
14 Темный бок-бир в немецком стиле
15 Светлый двойной бок в немецком стиле
16 Темный двойной бок в немецком стиле

36 Золотой эль/ летний эль в английском стиле
37 Браун Эль в английском стиле 
38 Шотландский эль/ Ви Хэви
39 Портер в английском стиле
40 Портер в балтийском стиле
41 Стаут
42 Сладкий стаут/ молочный стаут
43 Имперский стаут
44 Альтбир
45 Легкий вайцен в южно-немецком стиле
46 Светлый дрожжевой вайцен

в южно-немецком стиле
47 Янтарный дрожжевой вайцен

в южно-немецком стиле
48 Темный дрожжевой вайцен

в южно-немецком стиле
49 Кристаллвайцен в южно-немецком стиле
50 Светлый вайценбок в южно-немецком стиле

16 Темный двойной бок в немецком стиле
17 Блонд-эль в бельгийском стиле
18 Крепкий блонд-эль в бельгийском стиле 
19 Крепкий темный эль в бельгийском стиле
20 Бельгийский дюббель
21 Бельгийский трипель
22 Кисло-фруктовое пиво
23 Фруктовое пиво
24 Древесное бочковое кислое пиво
25 Ламбик, гёз и фруктовый гёз в традиционном

бельгийском стиле
26 Сэзон/ фермерский эль в традиционном

бельгийском стиле
27 Сэзон в новом стиле 
28 Сессионное пиво
29 Витбир в бельгийском стиле
30 Пэйл-эль в традиционном стиле
31 Пэйл-эль в новом стиле 
32 Индийский пэйл-эль в традиционном стиле 
33 Индийский пэйл-эль в новом стиле
34 Имперский индийский пэйл-эль в новом стиле
35 Биттер в английском стиле 

50 Светлый вайценбок в южно-немецком стиле
51 Темный вайценбок в южно-немецком стиле
52 Дрожжевой вайцен в новом стиле
53 Копчёное пиво 
54 Копчёное пиво во франконском стиле
55 Выдержанное копчёное пиво 
56 Пиво с травами и специями
57 Медовое пиво
58 Светлый келлербир в немецком стиле
59 Темный келлербир в немецком стиле 
60 Келлерпилс в немецком стиле 
61 Пиво с альтернативным сырьем -
62 Красный и янтарный лагер / лагер в венском стиле
63 Древесное бочковое выдержанное пиво
64 Ультра крепкое пиво
65 Безалкогольное пиво (низового брожения)
66 Безалкогольный эль (верхового брожения)
67 Безалкогольный дрожжевой вайцен

(верхового брожения)



После победы в European Beer Star

производителю разрешается использовать 

полученную награду с указанием 

соответствующей пивной категории и года 

в рекламной кампании своей продукции 

неограниченное количество времени. неограниченное количество времени. 

Дегустация представленных на конкурс 

марок пива проходит по традиции в 

экспериментальном цехе Академии им. 

Дёменса в Грефельфинге. Награды 

вручаются победителям уже в рамках 

международной профессиональной 

выставки Brau Beviale в Нюрнберге.



Дополнительная награда European Beer Star 

в категории «Выбор потребителей» 

присуждается трем наиболее успешным 

сортам пива, отобранным уже самими 

потребителями. Посетители выставки Brau

Beviale в Нюрнберге могут лично 

попробовать и оценить путем слепой 

дегустации все пивные сорта, получившие в 

текущем году золото экспертного жюри. 

Таким образом, из целого ряда сортов-

чемпионов потребители выбирают «лучших 

из лучших», которые и получают золото, 

серебро и бронзу в категории «Выбор 

потребителей».



История успеха

В 2019 году в конкурсе приняло участие 

рекордное число пивных марок: 2483 

участника из 47 стран. 

Рост количества участников 

European Beer Star 



Число участников в 2019 году –
2 483 сортов пива из 47 стран мира



Медальный зачёт
European Beer Star 2019



Медальный зачёт
European Beer Star 2019



Такие российские производители пива как 

«Балтика» из Санкт-Петербурга и 

Московская Пивоваренная Компания уже 

завоевали свои первые медали European 

Beer Star и это, несомненно, хороший Beer Star и это, несомненно, хороший 

стимул для других пивоваренных 

компании России попробовать свои силы 

и стать призерами столь авторитетного 

соревнования. 



Подготовка к конкурсу пивоваренной 

продукции European Beer Star 2020 уже 

начата. 

Больше информации можно найти на 

сайте мероприятия:

www.european-beer-star.de



Спасибо

за внимание!
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