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*Данные исследования Центра изучения
потребительского поведения Роскачества 2021 

считает, что импортное пиво более качественное              
по сравнению с произведенным в России                           
по лицензии

В рамках исследования 
респондентам было 

предложено сравнить 
качество пива одних 

и тех же международных 
торговых марок, 

производимого в России 
по лицензии 

и импортируемого
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В Россию поставляется пиво 
более низкого качества
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*Данные исследования Центра изучения
потребительского поведения Роскачества 2021 

считают, что в Россию 
поставляется пиво 
более низкого 
качества

убеждены, что разницы                            
в качестве нет



*Данные исследования Центра изучения
потребительского поведения Роскачества 2021 

Время от времени выбираю 
пиво локального производства

55%

Всегда отдаю предпочтение пиву 
локального производства

19% Не знаю, какое пиво 
является локальным 
(местным) / Нет пива 

локального (местного) 
производства

19%

Не покупаю пиво 
локального 

производства
7%

считает, что пиво 
локального производства 
более натуральное

убеждены, что местное пиво 
более вкусное

опрошенных локальное            
пиво привлекает своей 
более низкой ценой
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потребительского поведения Роскачества 2021 

Невыраженный вкус 

Использование                                
при производстве 
технологий ускоренного 
изготовления 

Использования 
некачественного сырья

Предпочтение пива 
определенной 
зарубежной марки 

Претензии к вкусовым 
характеристикам 

Недоверие к качеству 
пива, произведенного           
в России 



торговых марок                     
вошло в исследование 

– Московская обл. (29)
– Москва (5)
– Санкт-Петербург (21)
– Рязанская обл. (2)
– Республика Татарстан (1)
– Томская обл. (4)
– Самарская обл. (8)
– Владимирская обл. (1)
– Республика Калмыкия (1)
– Кировская обл. (1)

– Германия (5 ТМ)
– Чешская республика (5 ТМ)
– Бельгия (1 ТМ)
– Нидерланды (2 ТМ)
– Великобритания (1 ТМ)
– Литва (2 ТМ)
– Беларусь (1 ТМ)
– КНР (1 ТМ)
– Эстония (1 ТМ)

– Ярославская обл. (2)
– Тверская обл. (2)
– Липецкая обл. (2)
– Чувашская обл. (3)
– Алтайский край (2)
– Свердловская обл. (7)
– Тамбовская обл. (1)
– Краснодарский край (1)
– Республика Северная 

Осетия-Алания (1)



соответствие опережающим показателям 
Стандарта Роскачества:

соответствие обязательным требованиям 

показатели органолептической оценки 
(дегустационная оценка органолептических 
показателей пива должна составлять 
не менее 13,0 баллов)

содержание пестицидов в пиве не допускается



Профессиональная дегустационная комиссия, в состав которой вошли технологи крупнейших 
компаний-производителей пива, эксперты ВНИИПБиВП, эксперты Роскачества

Прозрачность
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Вкус

Хмелевая горечь
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Насыщенность двуокисью углерода 
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