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ПОНЯТИЕ ПИВА В РОССИИ
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АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ,
ИЗГОТОВЛЕННАЯ 
ИЗ ТРЁХ ИНГРЕДИЕНТОВ:

• соложеное сырье
• зерновое сырье
• вода 
• сахар – до 2%

80%ДОЛЯ СОЛОДА
НЕ МЕНЕЕ



Германия Чехия США

Состав регламентируется
Законодательно с 16 века

четкие пропорции
ингредиентов не прописаны

ПИВОВАРЕНИЕ В МИРЕ
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СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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Комиссией ЕЭК ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ СНИЗИТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ:

• содержание соложеного сырья до 50%
• количество сахара до 5%



ОТРАСЛЕВАЯ ПРОБЛЕМА
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ОТСУТСТВУЮТ МЕТОДИКИ
определения количества 
ингредиентов, заменяющих 
пивоваренный солод



ПОРУЧЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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Минфину РФ, 
Роспотребнадзору и 
Роскачеству поручено внести 
предложения 
по совершенствованию 
контроля качества 
пивной продукции в стране



МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ АЗОТА
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Рабочая группа: более 20 представителей 
федеральных органов исполнительной власти,
научных и экспертных организаций

Методика: разработана в филиале научного 
центра пищевых систем им. Горбатова 
по госзаказу

для 80% солода массовая 
концентрация азота должна 

быть не ниже 600 мг/л.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА
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Разработка российских экспертов 
основана на международных методах 
производственного контроля качества 
пивной продукции

Колорадская пивоварня Left Hand 
Brewing в рамках ежедневного 
производственного контроля проводит 
анализ содержания азота в упаковке



ИССЛЕДОВАНИЕ ПИВНОЙ ПРОДУКЦИИ
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торговых
марок

показателей
качества и 
безопасности

40

35



ИССЛЕДОВАНИЕ ПИВНОЙ ПРОДУКЦИИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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12,5%

содержание солода
фальсификат и введение

потребителей в заблуждение

не пиво 
(из исследованных 40 

образцов)

>80%



ВЫВОД
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Повышение качества
пивной продукции
в Российской Федерации

Аттестованные методы определения
количества ингредиентов,
заменяющих пивоваренный солод



ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОСКАЧЕСТВА 
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завершить доработку методики определения 
количества ингредиентов,заменяющих
пивоваренный солод

провести аттестацию последующее 
ГОСТирование предложенных методик

включить соответствующие ГОСТ
в поддерживающие перечни к ТР ТС

1

2

3
• ГОСТ Продукция пивоваренная. Идентификация. Методика 

измерений массовой концентрации общего азота в пивоваренной 
продукции (шифр темы 1.7.175-2.021.20).

• Разработка ГОСТ на основе "Методики измерений 
массовой концентрации общего азота в пивоваренной продукции 
методом Къельдаля" (Св-во об аттестации номер 205-
23/RA.RU.311787-2016/2018 от 16.11.2018). – 09/2020, введение 
09/2021

http://ra.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
www.roskachestvo.gov.ru


