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СОБЫТИЯ

Из-за пандемии продажи пива 
у немецких пивоварен в 2020 
году упали в среднем на 19%, 
а в некоторых небольших 
компаниях падение дости-
гает 50–70%. 91% немецких 
пивоваров опасается волны 
банкротств в отрасли из-за 
закрытия многочисленных 
ресторанов и отелей, которые 
являются для них основным 
каналом сбыта. О том, какая 
ситуация сложилась сегодня 
на пивном рынке Германии 
газете Beer Weekly рассказал 
Роланд Демляйтнер – Управ-
ляющий Союза независимых 
пивоваров Германии, Private 
Brauereien Deutschland e.V., 
объединяющий около 800 пи-
воварен, основатель одного из 
крупнейших пивных конкур-
сов «Пиво – звезда Европы».

– Что собой сегодня представляет 
Союз независимых пивоваров Герма-
нии (Private Brauereien Deutschland 
e.V.)? Какова его структура и сколь-
ко пивоварен он объединяет? В чем 
его отличие от аналогичных объеди-
нений пивоваров в Германии?
– Союз независимых пивоварен 

Германии это ассоциация маленьких 
и средних независимых производи-
телей пива, включающая в себя около 
800 членов.

РОЛАНД ДЕМЛЯЙТНЕР: 
«МНОГИЕ НЕМЕЦКИЕ ПИВОВАРНИ 

МОГУТ СТАТЬ БАНКРОТАМИ!»

С 18 по 21 мая 2021 года 
в Сочи в Выставочном центре 
Гранд отеля «Жемчужина» 
состоится XХX Юбилейный 
Международный форум 
«Пиво-2021».

В СОЧИ ПРОЙДЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ «ПИВО-2021»
В рамках форума «ПИВО-2021» с 18 
по 20 мая пройдут Международ-
ная выставка «Пиво» и Фестиваль 
«Море пива в Сочи». Кроме того, 
участников ожидает Международ-
ный конгресс производителей на-
питков «Новые решения и вопросы 
регулирования рынка, современные 
технологии производства и акту-
альные маркетинговые стратегии». 
Это мероприятие включает в себя 
научные конференции, дискуссион-
ные круглые столы, семинар «Шко-
ла пивоваров», обучающие семи-
нары, презентации. И, конечно же, 
форум «ПИВО-2021» невозможно 
представить без Международного 
дегустационного конкурса пива, 
безалкогольных напитков, сы-
рья и оборудования. Вместе с тем 

в программу включены юбилейные 
торжества в честь 30-летия выстав-
ки. А на 21 мая запланированы ко-
мандные игры «День Пивонерии».
В этом году в честь юбилея Между-
народный форум «ПИВО» ждут об-
новления. Уже открыт для посетите-
лей новый сайт Форума: http://new.
beersochi.ru/. Его более комфортная 
навигация и обновленный дизайн ни-
кого не оставят равнодушными.
Кроме того участники выставки 
«ПИВО-2021» смогут воспользовать-
ся услугой «Открой свой сайт на сай-
те форума!», которая подразумевает 
создание индивидуальной страни-
цы компании в разделе «Участники 
мероприятия» на главной странице 
официального сайта Форума. Ко-
личество мест ограничено. Новый 

формат участия в Форуме – ПРЕМИ-
УМ-ПАКЕТ!
Также организаторы предлагают при-
нять участие в мероприятиях «Пиво-
2021» в любом другом удобном фор-
мате. Например, стать Партнером 
Форума с выделенным статусом (Пар-
тнерский пакет) или разместить стенд 
в выставочной экспозиции Форума 
и фестиваля (схема 2021).
О том, как подать образцы на ежегод-
ный дегустационный конкурс пива, 
безалкогольных напитков, сырья 
и оборудования, награды которого 
признаны участниками отрасли са-
мыми объективными и престижными 
в России, можно узнать из разде-
ла «Положение о конкурсе». Кроме 
того, экспоненты смогут организовать 
собственное мероприятие в рамках 

деловой программы Форума, с дета-
лями которой можно ознакомиться 
в разделе (Программа).

Организаторы предусмотрели и время 
для отдыха. Приятно провести время 
в неформальной обстановке среди 
единомышленников помогут команд-
ные игры «День Пивонерии» (День 
Пивонерии).

- или совместить несколько вариан-
тов участия.

Подробнее о Форуме на официальном 
сайте:

http://beersochi.ru/ 

Заполнить заявку на актуальные даты 
(или переоформить уже имеющуюся) 
можно по ссылке:

https://www.soud.ru/users.php

 В Санкт-Петербурге 
снова пройдет Craft Event
22 и 23 мая в Санкт-Петер-
бурге в творческом кластере 
«Севкабель Порт» состоится 
ежегодный фестиваль крафто-
вой культуры Saint-Petersburg 
Craft Event.

 Стремительное развитие новой 
концепции пивоварения в России 
привело к оригинальной идее соз-
дания фестивального пространства 
крафтового искусства. Идеологом 
фестиваля крафта выступает компания 
«Светлая Музыка» – лидер в органи-
зации мероприятий любого масштаба 
и тематики. Saint-Petersburg Craft 
Event традиционно представит как уже 
полюбившихся производителей, так и 
новых крафт-интузиастов. Фестиваль 
пройдет на берегу Финского залива 
в самом популярном творческом 
кластере города «Севкабель Порт», на 
территории клуба-фестиваля «Морзе».

 Крафтовое пивоварение относится к 
новейшей истории гастрономической 
российской культуры. В ее основе 
лежит авторская рецептура, твор-
ческий подход и огромная любовь к 
делу. Неожиданные эксперименты 
и коллоборации, лимитированные 
выпуски и эксклюзивные новинки 
ежегодно собирают на фестивале 
тысячи почитателей пива «с характе-
ром»: ведь некоторые сорта крафта 
удается попробовать только на Saint-
Petersburg Craft Event!

 «Союз производителей 
ячменя, солода, 
хмеля» перенес свои 
мероприятия на осень
Правление Союза произ-
водителей ячменя, солода, 
хмеля и пивобезалкогольной 
продукции приняло реше-
ние о переносе нескольких 
мероприятий, проводимых 
под его эгидой на октябрь 
2021 года.
В связи с введенными ограничи-
тельными мерами по недопущению 
распространения коронавирусной 
инфекции, включая действую-
щий запрет на въезд иностранцев 
в Россию и неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической 
обстановкой на осень будет от-
ложено проведение V заседания 
Дегустационного жюри российского 
конкурса пивоваренной продук-
ции «РОСГЛАВПИВО® — Главное 
Пиво России», XI Международного 
форума: «Винодельческая и пиво-
варенная отрасли РФ 2030 – Взгляд 
в будущее» и V Конкурса красоты 
«Пивная краса России». 
Мероприятия пройдут 14-15 октября 
2021 года в Московском государ-
ственном университете пищевых 
производств.

Подробнее о конкурсе:

https://rosglavpivo.com/ru/
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Все участники – семейные пивоварни, 
действующие в основном в регионах. 
Более того, они абсолютно независимы 
от крупных пивоваренных групп. В 
этом и есть главное отличие нашего 
союза от других пивоваренных объе-
динений Германии.
– Какую долю рынка занимают се-

годня пивоварни, входящие Private 
Brauereien Deutschland e.V. на не-
мецком рынке и каков их суммарный 
объем производства?
– Участники союза независимых 

пивоварен Германии занимают около 
18% рынка производства пива внутри 
страны.
– Продукция участников вашего 

союза потребляется только на вну-
треннем рынке или осуществляются 
поставки за границу? Каково соотно-
шение этих объемов?
– В основном наши участники постав-

ляют свою продукцию на немецкий 
рынок. Однако некоторые из них 
также занимаются и экспортом. Прав-
да объем экспортных поставок пока 
составляет менее 5%.
– Каковы основные каналы продаж 

у пивоварен входящих в ваш союз? 
Это только HoReCa или присутствуют 
и продажи в ритейле? Можете ли 
назвать соотношение этих каналов?
– Наши пивоварни отличаются друг 

от друга по структуре своего сбыта. 
Многие из них работают только с ло-
кальным бизнесом, и могут, например, 
содержать собственный ресторан или 
даже отель. Однако большинство из 
них поставляют свои продукты в ритейл 
и гастрономию. Объем продаж в роз-
нице в среднем составляет около 70%.
– По данным немецких СМИ, из-за 

пандемии продажи пива у мест-
ных пивоварен в 2020 году упали 
в среднем на 19%, а в некоторых 
небольших компаниях падение про-
даж достигает 50–70%. Насколько 
верна эта информация? Какой спад 

РОЛАНД ДЕМЛЯЙТНЕР: 
«МНОГИЕ НЕМЕЦКИЕ ПИВОВАРНИ 

МОГУТ СТАТЬ БАНКРОТАМИ!»
Конкурс 
«Росглавпиво» 
пополнился новыми 
категориями
Организаторы конкурса 
«Росглавпиво® – Главное Пиво 
России 2021» приняли реше-
ние о расширении числа ка-
тегорий пива, которые могут 
быть заявлены для участия.
В число новых категории конкурса 
вошли: «Инновационное», «Экспери-
ментальное» и «Домашнее пиво».

Категория № 26. 
«Инновационное пиво»
Сорта пива, не подходящие ни под 
одну из категорий 1-25 конкурса, 
произведенные с использованием 
новейших и инновационных техноло-
гий пивоварения, предназначенные 
для коммерческой реализации.

Категория № 27. 
«Экспериментальное пиво»
Сорта пива, любой категории 1-26 
конкурса, произведенные в экспе-
риментальном порядке, с исполь-
зованием новейших и инноваци-
онных технологии пивоварения, не 
предназначенные для коммерческой 
реализации.

Категория № 28. 
«Домашнее пиво»
Сорта пива, любой категории 1-27 кон-
курса, произведенные на «домашнем» 
пивоваренном оборудовании энтузиа-
стами и любителями пивоварения.
Напомним, что дегустация образцов 
пивоваренной продукции, заявленной 
на конкурс пройдёт 14-15 октября 
2021 г. в комплексе зданий Москов-
ского государственного университета 
пищевых производств, совместно с XI 
международным форумом «Винодель-
ческая и пивоваренная отрасли РФ 
– 2030: Взгляд в будущее».

Подробнее о конкурсе:
https://rosglavpivo.com/ru/

продаж Вы наблюдаете у пивоварен, 
входящих в ваш Союз?
– В 2020 году общий объем продаж 

пива в Германии снизился на 6,1% по 
сравнению с 2019 годом. Что касается 
малых и средних пивоварен, то тради-
ционно их доход в большей степени 
идет из сектора ХоРеКа. В этом году 
они потеряли от 20% до 40% своего 
производства пива.
– По данным Федерального стати-

стического управления (Destatis), 
спад продаж пивных напитков, 
представляющих собой смесь пива 
с лимонадом, колой, фруктовыми 
соками гораздо меньше, чем спад 
продаж пива. Чем на ваш взгляд 
вызвана эта тенденция?
– Да, это правда, что продажи пивных 

напитков, которые представляют собой 
смесь пива с лимонадом и другими 
добавками, снизились меньше, чем 
продажи пива. Причина этому – пре-
красное лето в Германии. В летний 
период у нас открылись магазины, 
и большинство людей в это время года 
предпочитало пивные смеси.

– 91% немецких пивоваров опасается 
волны банкротств в отрасли из-за за-
крытия многочисленных ресторанов 
и отелей, которые являются для них 
основным каналом сбыта. По опросу 
Немецкой ассоциации пивоваров, 
79% производителей пива в Германии 
считают помощь федерального прави-
тельства недостаточной. Расскажите 
о том, какую поддержку от государ-
ства получают участники вашего 
Союза? Достаточно ли ее для выхода 
из сегодняшнего кризиса?

– По причине закрытия магазинов, ре-
сторанов и гостиниц на фоне тех собы-
тий, которые происходили в Германии 
из-за пандемии, с тяжелой ситуацией 
в большинстве своем столкнулись 
малые и средние пивоварни. Финан-
совая поддержка, предоставляемая 
правительством Германии, совер-
шенно недостаточна. Большинство 
пивоваренных заводов поддержива-
ются только краткосрочными льготами 

и долгосрочными кредитами. Если 
локдаун продолжится – мы опасаемся 
того, что многие немецкие пивоварни 
могут стать банкротами!

– Какие меры поддержки от госу-
дарства, на ваш взгляд, необходимы 
для улучшения ситуации на рынке?
– Безусловно, необходимо, чтобы ма-

лые и средние пивоваренные заводы 
получили финансовую компенсацию 
от государства за потерю продаж во 
время закрытия предприятий ХоРеКа.

– Вы являетесь одним из организа-
торов конкурса European Beer Star. 
Будет ли он проводиться в 2021 
году? Какие изменения в его про-

ведение может внести пандемия? 
К примеру, Meininger's Craft Beer 
Award перешла в новый формат 
и с начала этого года проводится 
ежемесячно.

Точно известно, что конкурс European 
Beer Star состоится в 2021 году. Мы 
думаем, что могут возникнуть неко-
торые трудности с приглашением на 
дегустацию пива международных 
судей, так как сейчас путешествия 
очень ограничены. Однако в целом мы 
не планируем каких-то модификаций 
данного конкурса.

– Во всем мире до пандемии актив-
но росла популярность крафтового 
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пива. Какое пиво, по вашему мне-
нию, относится к этой категории? 
И какое пиво выпускают участники 
Private Brauereien Deutschland e.V.? 
Можно ли назвать их пиво крафто-
вым?
– Официального и бесспорного опре-

деления крафтового пива не существу-
ет. Я думаю, что многие небольшие 
семейные пивоварни, например во 
Франконии, никогда не варили ника-
кого другого пива, кроме крафтового. 
Подумайте о пивоварнях, которые 
изготавливают smoked beer: этот сорт 
традиционно являтся крафтовым пи-
вом ручной работы.
– Во всем мире обостряется кон-

куренция между малыми и сред-
ними пивоварнями и крупными 
и транснациональными компани-
ями. Какова сегодня конкурен-
ция в Германии? Как небольшие 
производители противостоят 
наступлению пивных гигантов? 
Как будет развиваться конкурен-
ция между ними в ближайшие 
3-4 года?
– Конкуренция между малыми 

и средними пивоваренными заводами 
и транснациональными компаниями 
никогда не закончится. Главным пре-
имуществом небольших пивоварен яв-
ляется их региональная и социальная 

компетентность, а также то, что они 
варят аутентичное пиво.
– Когда, на ваш взгляд, немецкий 

рынок пива сможет выйти из пан-
демического кризиса? Какие поте-
ри может понести пивная отрасль 
Германии из-за коронавирусных 
ограничений?
– Мы надеемся, что локдаун для 

гастрономического рынка и организа-
торов  фестивалей в Германии закон-
чится очень скоро. Это станет первым 
условием возрождения немецкого 
пивного рынка. Однако мы опасаемся, 
что продажи пива в Германии не до-
стигнут того уровня, который был у нас 
до коронавирусного кризиса.

Справка о Private Brau-
ereien Deutschland e.V.
Private Brauereien Deutschland e.V. – 

это ассоциация, которая объединяет 
более 800 частных малых и средних 
пивоварен по всей Германии и за-
нимается продвижением и защитой 
их интересов. Представители этого 
объединения принимают активное 
участие в разработке законопроектов 
на национальном уровне и в ЕС и бо-
рются за сохранение шкалы налога на 
пиво, чтобы малые и средние частные 
пивоварни имели экономические 
перспективы и возможности развития.  

Private Brauereien Deutschland e.V. 
последовательно соблюдает закон 
о чистоте 1516 года и стремится 
поддерживать разнообразие и куль-
туру немецкого пива, продвигая ре-
гиональное сырье без использования 
генно-модифицированной продукции 
для его производства.
П о д р о б н е е :  h t t p s : / / p r i v a t e -

brauereien.de/de/index.php

О конкурсе European 
Beer Stars
Private Brauereien Deutschland e.V. 

является многолетним организатором 
международного пивного конкур-
са "European Beer Star", который 
проводится в рамках Brau Beviale в 
Нюрнберге.
Дегустационный конкурс European 

Beer Stars 2020 прошел в начале ок-
тября в Doemens Academy в Грефель-
финге. Безопасность экспертов и по-
мощников была главным приоритетом. 
Наилучшая защита была обеспечена 
благодаря продуманной концепции 
гигиены: у каждой из десяти команд 
была собственная комната, которая 
регулярно проветривалась, а размер 
группы был ограничен до восьми че-
ловек. Организатор European Beer Star, 
Ассоциация частных пивоварен, вместе 
с Doemens Academy установили мини-

мальное расстояние между экспертами 
в два метра. Также обязательным 
условием было наличие маски кроме, 
конечно же, пребывания за дегустаци-
онным столом.
Разнообразие европейских пивных 

стилей было представлено 70 различ-
ными категориями. В ходе 3-дневной 
слепой дегустации международное 
экспертное жюри оценило присланное 
пиво. Только три лучших сорта пива в 
каждой категории получили золотые, 
серебряные и бронзовые награды. 

Подробнее ознакомиться со списком 
победителей и призеров конкурса 
European Beer Star Вы сможете, пройдя 
по ссылке:
https://www.european-beer-star.
de/ebs-de/presse-und-fotos/
gewinnerlisten/Gewinner_2020.pdf 

По словам организаторов конкурса, 
который пройдет 4 и 5 ноября 2021 
года уже в новом здании Doemens 
Academy в Грефельфинге, безопас-
ность всех участников снова станет 
приоритетной. Начало регистрации – 1 
апреля 2021 года. Окончание реги-
страция для участия в конкурсе – 17 
сентября 2021 года.

Подробнее об участии в конкурсе Вы 
можете узнать здесь:
https://www.european-beer-star.de/
ebs-de/

 Craft Beer Award-2021 
меняет формат
Международная премия 
Meininger's Craft Beer Award, 
который является одним из 
самых известных пивных 
конкурсов в мире, стартовала 
в 2021 году в новом ежеме-
сячном формате.

Это дает возможность попробовать 
различные сезонные стили пива 
(например, Maibock, Summer Ale, 
Grünhopfenbier) свежими и в самое 
подходящее время года.
В начале января тестировались пиво 
Pils и международный лагер. Жюри, 
состоящее из пивных сомелье, пиво-
варов и других авторитетных экс-
пертов, дегустировало пиво по схеме 
Международной премии Meininger's 
Craft Beer Award. Здесь пиво не только 
оценивается, но и тщательно описыва-
ется с точки зрения органов чувств.
Титул «Пилс года» достался 
Altenburger Brauerei, пиво которой 
Altenburger Premium Pils - един-
ственное из семейства Pils получило 
платиновую медаль. Пивоварня 
защитила и титул «Пилс года», завое-
ванный в прошлом году.
Лучшим «Келлерпилс года» эксперты 
назвали Ketterer Zwickel Pils Тра-
диционная семейная пивоварня M. 
Ketterer из Хорнберга, представляю-
щая собой крафтовый пивоваренный 
завод, помимо этой специальной на-
грады, удостоилась золотой медали.
Специальная награда «Лучшее 
светлое пиво года» была вручена 
пивоварне Schwechat из Австрии, 
которая получила наивысший балл 
в этой категории за оригинальное 
венское пиво.
 «Отзывы пивоваров показывают, 
что путь с новым форматом – вер-
ный», – считает директор дегустации 
Кристиан Вольф. А по мнению члена 
правления и жюри Craft Beer Award 
Марейке Хазенбека, сосредоточение 
внимания на нескольких стилях на 
каждой дегустации помогает более 
интенсивно изучить характеристики 
отдельных сортов пива.
 Следующая тематическая «проба» 
запланирована на середину февраля. 
Дальше на повестке будут пивные сти-
ли «Портер», «Стаут» и различные эли.

 С обзором всех медалистов дегуста-
ции Вы сможете ознакомиться здесь:
https:// www.meininger-online.de/en/ 


