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в рамках проводимых мероприятий 
прошло заседание экспертного совета 
Комитета совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природо-
пользованию, в ходе которого, совместно 
с представителями органов государствен-
ной власти: министерством финансов 
рФ, Фс «росалкогольрегулирование» 
и юридической фирмы «ладонин и пар-
тнеры» – были обсуждены факторы риска 
пивоваренной отрасли: введение лицен-
зирования / реестра производителей пива, 
ограничения по упаковке пива, ставки 
акциза 2020–2025 гг., специальные марки 
на пиво, дифференцированное налогоо-
бложение предприятий по объему про-
изводства, минимальная розничная цена 
на пивоваренную продукцию. итоговая 
резолюция с общей позицией участников 
заседания экспертного совета от имени 
Комитета направлена в органы государ-
ственной исполнительной власти рФ.

организаторы Форума: национальный 
союз производителей ячменя, солода, 
хмеля и пивобезалкогольной продукции, 
ФГБоУ во «московский государствен-
ный университет пищевых производств», 
технический университет г. мюнхена 

и Химико-технологический ин-
ститут г. Праги.

в мероприятиях приняли 
участие более 400 человек: 
представители солодовенных 
и пивоваренных производств, 
научно-исследовательских ин-
ститутов, сельхозтоваропро-
изводителей и селекционеров. 
слушатели форума получи-
ли соответствующий документ 
об участии в мероприятии.

основные темы форума: мировой и рос-
сийский рынок пивоваренного ячменя, со-
лода, хмеля и пива; актуальное и будущее 
законодательство и нормативы в пивоварен-
ной отрасли; факторы риска: лицензирова-
ние / реестр, маркировка, упаковка, акцизы; 
инновационные решения в технологии со-
лода и пива; селекция и качество пивоварен-
ного ячменя; крафтовое пивоварение; об-
разование в области пивоварения; основные 
российские и международные мероприятия 
для представителей отрасли.

в рамках Форума прошли две панель-
ные дискуссии: «власть» и «Бизнес».

Участники 1-й дискуссии «власть»: зам. 
директора Департамента растениеводства, 

механизации, химизации и защиты рас-
тений минсельхоза россии Талеева Д.;  
и. о. начальника сводного аналитиче-
ского управления Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка 
Бурцев Д.; зам. начальника контрольно-
финансового управления Федеральной ан-
тимонопольной службы россии Исаева Н.;  
зам. генерального директора ао «роса-
гролизинг» Сучков А.; зам. руководителя 
ано «российская система качества» Ло-
евский И.; ректор ФГБоУ во «мГУПП» 
Балыхин М. Г.; начальник отдела Депар-
тамента налоговой и таможенной поли-
тики минфина россии Аула О.; атташе 
по вопросам аПК посольства Германии 

Форум «Пивоваренная отрасль РФ-2030: 
взгляд в будущее». Конкурс Росглавпиво

В феврале 2020 г. состоялось самое 
масштабное в России мероприятие 
пивоваренной отрасли пищевой 
промышленности с участием 
государственных органов –  
Х Международный форум 
«Пивоваренная отрасль РФ – 2030: 
взгляд в будущее»; заседание 
экспертного совета Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию; дегустационный 
IV конкурс «РОСГЛАВПИВО – Главное 
Пиво России» пивоваренной продукции 
отечественных и зарубежных 
предприятий в помещениях Московского 
государственного университета пищевых 
производств. 
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в россии Снель Х.; управляющий 
союзом независимых (частных) 
пивоваров Германии, ген. директор 
союза независимых пивоваров ев-
ропы Роланд Демляйтнер.

Участники 2-й панельной дис-
куссии «Бизнес»: Веселовский 
В. В., исполнительный директор 
Управления финансирования про-
мышленности и сельского хозяй-
ства Пао «сбербанк россии»; Рит-
тер М., ген. директор ооо «CLAAS»;  
Даниловцева А. Б., зам. ген. директо-
ра ао «росПиртПром»; Шагиахме- 
тов Ф. И., зам. генерального директора 
ао» татсПиртПром»; Ладонин А. В., 
управляющий партнер «ладонин и пар-
тнеры»; Лоевский И. Е., зам. руководителя 
ано «роскачество»; Шнелле А., глава 
представительства «Buhler»; Синюц И. Н., 
ген. директор «суффле агро рус»; Фе-
доров М. В., директор по продажам рФ 
и снГ «Циманн Холвриека»; Спиридо-
нов Ю. А., гл. технолог пивоваренного 
производства ФаПК «якутия».

на Форуме многочисленные слушатели 
с большим интересом слушали следую-
щие доклады знаменитых в области пиво-
варения специалистов.

«Конкурс пивоваренной 
продукции «European Beer 
Star: Пиво – Звезда европы» –  
докладчик Демляйтнер, 
ген. директор союза неза-
висимых пивоваров Гер-
мании; «результаты ис-
следований пива и пивных 
напитков роскачества и за-
конодательные инициати-
вы» – Лоевский И. Е., зам. 
руководителя ано роскаче-
ство; «вступление в силу 9 
января 2021 г. технического 
регламента евразийского экономического 
сообщества «о безопасности алкогольной 
продукции» в контексте пивоваренной 
отрасли, внесение изменений в техрегла-
мент, цели и задачи технического комитета 
по стандартизации тК 175 «Пивоваренная 
продукция и напитки безалкогольные»» –  
Даниловцева А.Б., председатель тК 175 
«Пивоваренная продукция и напитки без-
алкогольные», зам. ген. директора ао 
«росспиртпром»; «SWAT-анализ: миро-
вой и российский рынок пивоваренного 
ячменя, солода, хмеля и пивоваренной 

продукции 2010 / 2020 / 2030» – Мор-
довин А. Н., президент национального 
союза производителей ячменя, солода, 
хмеля и пивобезалкогольной продукции; 
«результаты лабораторного сортового 
контроля партий зерна пивоваренного 
ячменя урожая 2018–2019 гг.» – Помор-
цев А. А., руководитель испытательной 
лаборатории института общей генети-
ки им. н. и. вавилова ран; «Качество 
семенного материала пивоваренного 
ячменя в российской Федерации по ре-
зультатам мониторинга филиалами ФГБУ 
«россельхозцентр». Площади размно-
жения и сорта пивоваренного ячменя» –  
Малько А. М., директор ФГБУ «россель-
хозцентр» минсельхоза россии; «новинка 
от компании Бюлер: солодовенные про-

изводства годового объема 
производства от 10000 т» –  
Воловикова И.Л., предста-
вительство «Бюлер» (Bühler 
AG); «Перспективы разви-
тия производства россий-
ского крафтового солода» 
– Кузьмин А. Ю., прези-
дент ооо «русХмельсо-
лод», Елистратов М. А., ди-
ректор по продажам ооо 
«ностерс»; «ирекс – произ-
водитель специального со-
лода для крафтовых сортов 

пива. отличия солода для крафтового 
пивоварения от стандартного солода» – 
Паули Кай-Таззило, руководитель де-
партамента «ирекс» (Ireks GmbH); «агро-
проект компании суффлеагрорус: система 
взаимодействия производителей пивова-
ренного ячменя и солода» – Синюц И. Н., 
ооо «суффлеагрорус»; «традиционный 
немецкий ароматический хмель: особен-
ности его применения в пивоварении», 
«импорт Хмеля из Центральной европы –  
перспективы и опасения» – Браун Ф.,  
д. т. н., руководитель «шпальтер Хопфен» 

(Spatler Hopfen GmbH); «но-
вые сорта хмеля – новый 
диалект: создано компанией 
БартХаас» – Копп С., эксперт 
академии хмеля «БартХаас» 
(BarthHaas GmbH&Co. KG); 
«ароматические и горькие 
сорта хмеля высшего каче-
ства из региона Эльба / Заа-
ле, Германия» – Райнер Й., 

союз производителей хмеля Германии 
(Elbe Saale Hopfenpflanzerverband e. V.); 
«омниум – инновационная технология 
приготовления сусла» – Тихонов В., 
Федоров М., ооо «Циманн Хольвриека 
ГмбХ»; «технология использования дрож-
жей при производстве пива. альтернатив-
ные дрожжи и особенности их примене-
ния», «микробиологический контроль ка-
чества на пивоваренном производстве» –  
Максимилиан М., д. т. н., технический 
университет г. мюнхена; «Чешское пиво, 
особенности производства», «Глютен 
в пиве и его влияние на качественные 
показатели пива», «сульфосоединения 
в пиве: все, что нужно знать пивовару 
о SO

2» – Досталек Павел, проф., д. н., 
Химико-технологический институт г. Пра-
га; «Производство безалкогольного пива. 
создание стабильной мутности в нефиль-
трованном пиве» – Моторин В., пред-
ставительство «Ферментис» (Fementis); 
«Mainstream фильтрация пива – сравне-
ние с кизельгуровой и crossflow фильтра-
цией с использованием полимерных и ке-
рамических мебмран. – Колумбан Ф., 
директор по продажам «Бухер Унипек-
тин» (Bucher Unipectin AG); «современное 
состояние и цели развития стекольной 
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промышленности» – Осипов В. И., пре-
зидент стеклосоюза россии; «Beviale 
Family: сеть, объединяющая междуна-
родную индустрию напитков. BrauBeviale 
и BevialeMoscow – место встречи всех 
звеньев производственной цепи «пивова-
ренный ячмень – хмель – солод – пиво», 
производителей и поставщиков оборудо-
вания» – Кальрайт А., директор выставок 
«БрауБевиале», менеджер по междуна-
родным проектам Beviale Family компании 
«нюрнбергмессе» (NurnbergMesseGmbH); 
«особенности продуктов Пао сбербанк 
россии для малых предприятий производ-
ственной цепи «пивоваренный ячмень –  
пиво» – руководитель направления Пао 
«сбербанк россии»; «Экосистема Пао сбер-
банк россии: аутсорсинг, HR, бухгалтерия, 
юридическое сопровождение для пред-
приятий пивопродуктового подкомплекса 
аПК» – Игнатенко М., директор проектов 
«сбер решения», Пао сбербанк россии; 
«росагролизинг – эффективный инструмент 
развития отраслей аПК ао «росагроли-
зинг»; «лизинговые программы для пред-
приятий аПК» – Ситникова Н., руководи-
тель направления Зао сбербанк-лизинг, 
Пао сбербанк россии; Максимили- 
ан М., д. т. н., представил презента-
цию исследовательского центра «вайн-
штефан» технического университета  
г. мюнхен: обучение студентов профессии 
пивоварения и возможности повышения 
квалификации для представителей пиво-
варенной отрасли.

Под председательством Косована Ю. В., 
советника министра сельского хозяйства 
рФ Патрушева Д. Н., при участии 64 чле-
нов международного экспертного жюри, 
состоялся очередной IV конкурс пивова-
ренной продукции «росГлавПиво – Глав-

ное Пиво россии» –  
совместный проект 
союза производите-
лей ячменя, солода, 
хмеля и пивобезал-
когольной продукции 
россии и союза неза-
висимых пивоваров 
Германии – нацио-
нальный этап веду-
щего мирового кон-
курса пивоваренной 
продукции European 
Beer Star:  «Пиво –  
звезда европы». в на-

чале работы жюри Косован Ю. зачи-
тал жюри приветственное слово мини-
стра сельского хозяйства рФ Патрушева 
Д. н. и пожелал успеха всем участникам 
конкурса. Экспертному жюри было пред-
ставлено 418 образцов пива от 143 
компаний.

в состав Президиума Эксперт-
ного жюри вошли представители 
профильных министерств и ве-
домств, Государственной Думы 
и совета Федерации, а также пред-
ставители руководства субъектов 
рФ: архангельской, вологодской, 
воронежской, ивановской, Ко-
стромской, Курганской, липецкой, 
московской, нижегородской, ор-
ловской, рязанской, свердлов-
ской, тамбовской, тульской, Улья-
новской, ярославской областей, 
Забайкальского края, республики 
Коми, республики Крым, г москвы, став-
ропольского края, республики татарстан, 
Чувашской республики.

в независимое жюри вошли извест-
ные и опытные эксперты – специалисты 
из россии, Белоруссии, армении, Ка-
захстана, Германии, Чехии, Польши, 
Бельгии, Дании, Финляндии, Голландии, 
италии, австрии, швейцарии и сша. 
на заседаниях Экспертного жюри присут-
ствовали атташе по аграрным вопросам 
посольств Германии, Чехии, австрии, 
сша, Бельгии и Дании.

в конкурсе пиво оценивали в 25 кате-
гориях, соответствующих международной 
классификации, в каждой из которых 
определены 3 победителя: Золото, се-
ребро, Бронза. Категории: Пилснер (не-
мецкий стиль), Пилснер (Чешский стиль), 
светлое / лагер, темное пиво, светлый 

эль, Крепкий лагер, новый стиль Пэйл эль, 
индийский Пэйл эль, Портер, Пшенич-
ное дрожжевое светлое, Пиво с травами 
и пряностями; Крепкое пиво, выдержан-
ное в деревянной бочке; Пиво с использо-
ванием альтернативного зернового сырья, 
Красный и янтарный лагер, сладкий стаут, 
немецкий стиль Келлербир светлое, не-
мецкий стиль Келлербир темное, немец-
кий стиль Келлерпилс, Бельгийский стиль 
Дуббель, Безалкогольное пиво, специ-
альное медовое пиво, Копченое пиво, 
европейский стиль мягкий лагер, сухой 
стаут, немецкий стиль мэрцен.

Итоги конкурса. в соответствии с ито-
говым протоколом заседания жюри кон-
курса № 1 / 2020, утвержденным мини-
стерством сельского хозяйства россии, 
награждены следующие производители 
и производимое ими пиво.

тремя высшими наградами отмече-
ны предприятие Chester Pub Brewery, 
г. орел, за пиво «Честер айриш стаут» 
получило награду «росглавпиво – Двой-
ное золотое»; «Pivzavod 77», г. моск- 
ва, за пиво «наша марка 77» получило 
награду «росглавпиво – выбор потре-
бителя»; предприятие Rewort Brewery,  
г. сергиев-Посад московской обл. награж-
дено «росглавпиво – знак качества пива».

Представители предприятий – побе-
дителей конкурса, награжденные ведом-
ственной наградой минсельхоза россии 
дипломом «лучший по профессии пиво-
вар»:

Васеев В. Е., пивовар ооо «Бирмай-
стер», г. липецк;

Гущин Р. О., коммерческий директор 
Крафтовой пивоварни «Rewort Brewery», 
московская область, г. сергиев Посад;
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Семенов Р. В., исполнительный дирек-
тор / технолог ооо «вагант-рр», иванов-
ская область, п. лежнево;

Соловьев А.Ю.,  главный пивовар 
«Pivzavod 77», г. москва

Федорова Е. М., технолог пивоварения 
«Chester Pub Brewery», г. орел

Золотыми победителями конкурса стали 
(в скобках указано количество образцов 
в каждой категории):

Категория 1: Пилснер (немецкий стиль) 
(29 образцов) «ретро Классическое», ооо 
«основа», г. Красноярск;

Категория 2: Пилснер (Чешский стиль), 
(39 образцов) – «Камчатское светлое», 
ао «Камчатское пиво», г. Петропавловск-
Камчатский;

Категория 3: светлое / лагер (33 об-
разца) – «Крымская ривьера», ао «Пи-
вобезалкогольный комбинат «Крым»,  
г. симферополь, республика Крым;

Категория 4: темное пиво (35 образ-
цов) – «сесслер ред», ооо «Первая ре-
месленная Пивоварня», г. новосибирск;

Категория 5: светлый эль (18 образ- 
цов) – «Чешский эль светлый», ооо «Кур-
ская пивоваренная компания», г. Курск;

Категория 6: Крепкий лагер (19 образ-
цов) – «Крым крепкое», ао «Пивобезал-
когольный комбинат «Крым», г. симфе-
рополь, республика Крым;

Категория 7: новый стиль Пэйл эль  
(24 образца) – «MIR in Beer», Pivzavod 77,  
г. москва;

Категория 8: индийский Пэйль эль  
(20 образцов) – «Fridtjof N», Rewort 
Brewery, г. сергиев-Посад, московская 
обл.;

Категория 9: Портер (21 образец) – 
«Черный балтиец», Pivzavod 77, г. москва;

Категория 10: Пшеничное дрожже-
вое светлое (25 образцов) – «нововар 
«Пшеничное», ооо тольяттинский Пи-
вобезалкогольный Завод «татищевъ»,  
г. тольятти, самарская обл.;

Категория 11: Пиво с травами и пряно-
стями (12 образцов) – «Грейп Эль», ооо 
«Китежбрау», г. Городец, нижегородская 
обл.;

Категория 13: Пиво с использовани-
ем альтернативного зернового сырья 

(13 образцов) – «междуречен-
ское Жемчужина Кузбасса», оао 
«славянка», г. новосибирск;

Категория 14: Красный и янтар-
ный лагер (12 образцов) – «свое 
красное», ооо «свои да наши», 
г. ярославль;

Категория 15: сладкий ста-
ут  ( 10  образцов)  –  «Sacred 
D u a l i t y » ,  R e w o r t  B r e w e r y ,  
г. сергиев-Посад, московская 
обл.;

Категория 16: немецкий стиль 
Келлербир светлое (11 образцов) 
– «немецкое светлое», ооо «Бра-

умастер», г. архан-гельск;
Категория 17: немецкий стиль Келлер-

бир темное (9 образцов) – «немецкое 
Черное», ооо «Браумастер», г. ар-
хангельск;

Категория 18: немецкий стиль Кел-
лерпилс (8 образцов) – «Хмелефф», 
ао «русская пивоваренная компания 
«Хмелефф», г. рязань;

Категория 19: Бельгийский стиль 
Дуббель (12 образцов) – «Black Polly», 
ооо «Пивоваренный завод «Кан-
цлеръ», г. воронеж;

Категория 21: специальное медовое 
пиво (10 образцов) – «Поручик ржев-
ский медовое с розмарином, грейп-
фрутом и гранатом», ооо «Пиво-

медоваренный завод Эрнста Клейна»,  
г. ржев, тверская обл.;

Категория 23: европейский стиль мяг-
кий лагер (18 образцов) – «немецкое», 
ооо вПБЗ «Дарьял», г. владикавказ;

Категория 24: сухой стаут (10 образ-
цов) – «Честер айриш стаут», Chester Pub 
Brewery, г. орел.

в категориях 12 Крепкое пиво, выдер-
жанное в деревянной бочке, и 25 не-
мецкий стиль мэрцен принято решение 
золотой медали не присуждать.

серебряные и бронзовые медали по-
лучили образцы пива следующих произ-
водителей: Дарьял, Пиво-медоваренный 
завод Эрнста Кляйна, Chester Pub Brewery, 
Брювер, аит акопяны, Зауральские напитки, 
Bierbach, основа, Частная пивоварня Блам-
бер, нагиеффсаБир, славянка, Криница, 
Усагро, HAGEN, KMB, Китежбрау, татищевъ, 
свои да наши, Бирмастер тога, Кроп-пиво, 
Chester Pub Brewery, асбир, авторская пи-
воварня, а также смоленского, ипатовского, 
сухореченского, Курского, Подсосенского, 
Пятигорского, рузского пивзаводов.

итоги конкурса будут оглашены на вы-
ставке Beviale Moscow 2020, которая со-
стоится 2–4 сентября 2020 г. в КвЦ «со-
кольники».

Коллектив Издательства «Пищевая 
промышленность» поздравляет побе-
дителей с наградами!

Г. а. ермолаева


