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Организаторы XI Форума «Пивоваренная 
отрасль России — Взгляд в будущее»: На-
циональный союз производителей ячменя, 
солода, хмеля и пивобезалкогольной про-
дукции; Технический университет (г. Мюн-
хен) и Химико-технологический институт 
(г.  Прага) в сотрудничестве с ФГБОУ ВО 
«Московский государственный универси-
тет пищевых производств». В мероприятии 
принял участие 521 делегат (154 оффлайн, 
45 онлайн — органы власти регионов Рос-
сии в панельной дискуссии «Власть», 39 он-
лайн — бизнес-регионы России в панельной 
дискуссии «Бизнес» и 283 онлайн зареги-
стрировавшихся делегатов — регионы Рос-
сии, стран дальнего и ближнего зарубежья).

Приветственное слово к делегатам Фору-
ма направили: министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрий Николае-
вич Патрушев; председатель комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Анатолий Дмитриевич Артамонов; 
руководитель Федеральной службы по ре-
гулированию алкогольного рынка Игорь 
Олегович Алешин; генеральный директор АО 
«Росспиртпром» Айрат Рафикович Гаскаров.

Основные темы форума:
• мировой и российский рынок пивова-

ренного ячменя, солода, хмеля и пива;
• актуальное и будущее законодательство 

и нормативы в пивоваренной отрасли, 
факторы риска: лицензирование/реестр, 
маркировка, упаковка, акцизы;

• инновационные решения и технологии 
для солодовенных и пивоваренных про-
изводств;

• селекция и качество пивоваренного яч-
меня;

• крафтовое пивоварение;
• образование в области пивоварения;
• основные российские и международ-

ные мероприятия для представителей 
отрасли.

Состоялись две панельные дискуссии.
Участники панельной дискуссии «Власть: 

Пивоваренная отрасль»: Алексей Петрович 
Майоров, председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию; 
Алла Борисовна Даниловцева, заместитель 
генерального директора АО «Росспирт-
пром», председатель технического коми-
тета по стандартизации ТК 175 «Пивова-
ренная продукция и напитки безалкоголь-
ные»; Александр Владимирович Коробутов, 
заместитель директора Департамента 
таможенной политики и регулирования 
алкогольного рынка Министерства фи-
нансов РФ; Юрий Валерьевич Косован, со-
ветник министра сельского хозяйства РФ 
Д. Н.  Патрушева; Димитрий Геннадьевич 
Бурцев, помощник руководителя ФС «Ро-
салкогольрегулирование» И. О. Алешина; 
Владислав Валерьевич Гриб, заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ; 
Михаил Григорьевич Балыхин, ректор Мо-
сковского государственного университета 
пищевых производств; Полина Геннадьевна 
Савина, начальник отдела расследований 
Контрольно-финансового управления ФАС 
России; Алексей Георгиевич Воробьев, ди-
ректор по корпоративным отношениям 
компании Heineken в России; Штефан 
Гершевски, атташе по вопросам сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности посольства Германии в 
РФ; Игорь Михайлович Савченко, начальник 
отдела организации налогового контроля 
юридических лиц Федеральной налоговой 
службы РФ; Мария Игоревна Елкина, дирек-
тор Департамента сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного маши-
ностроения Министерства промышленно-
сти и торговли РФ; Максим Александрович 
Протасов, руководитель Российской систе-
мы качества (Роскачество).

Участники панельной дискуссии «Биз-
нес: Пивоваренная отрасль»: Павел Алек-
сандрович Лобатый, старший партнер 
ООО «Юридическая фирма «Ладонин и 
партнеры»; Татьяна Анатольевна Крей-
тор, управляющий директор Департа-
мента развития бизнеса по отраслям ПАО 
«Сбербанк России»; Татьяна Андреевна 
Кузьмина, совладелец ООО «РусХмель-
Солод»; Юрий Афанасьевич Спиридонов, 
главный технолог-пивовар АО «Финансо-
вая Агропромышленная Корпорация Яку-
тия»; Александер Шнелле, глава представи-
тельства Bühler в РФ; Кай Тассило-Паули, 
директор направления «Ячмень и Солод» 
ООО «Ирекс»; Ирина Николаевна Синюц, 
генеральный директор ООО «СуффлеАгро-
Рус»; Виктор Иванович Осипов, президент 
«СтеклоСоюза России»; Яна Владимировна 
Низамиди, руководитель товарной группы 
«Пиво и напитки» Центра развития пер-
спективных технологий; Михаил Влади-
мирович Федоров, директор по продажам 
Ziemann-Holvrieka.

Председатель Комитета СФ по АПК 
А. П. Майоров пожелал Форуму активной 
работы и отметил, что, развиваясь, пиво-
варение способствует улучшению работы 
и других отраслей экономики государства, 
обеспечивает налоги, занятость и, главное, 
дает потребителям качественный напиток. 
Сегодня перед отраслью стоят большие 
вызовы, как и во всем мире. В промыш-
ленности и торговле идет соревнование 
транснациональных корпораций, серь-
езные процессы слияния и поглощения. 
Необходимо поддерживать и небольшие 
компании и, при этом, не ограничивать 
крупные, применяющие новые техно-
логии. Пивоваренную отрасль следует 
развивать, делать инвестиционно при-
влекательной и конкурентоспособной. 
В отрасль должны приходить кадры новой 
формации, обладающие современными 
компетенциями.

В ходе проведения Форума выступили 
организаторы и эксперты пивоваренной 
и солодовенной отрасли, представители 
федеральных органов исполнительной и 
законодательной власти, а также ведущие 

XI Международный форум
«Пивоваренная отрасль России — взгляд в будущее» 
и V Российский конкурс 
пивоваренной продукции  
«РОСГЛАВПИВО® — Главное пиво России»

14 октября 2021 г. состоялись важные для специалистов пивоварения мероприятия: 
Форум пивоваров и конкурс пивоваренной продукции, а 15 октября — продолжение 
конкурса и, по окончании, праздничное мероприятие — круиз на теплоходе по Мо-
сква-реке и выборы мисс пивоварения. Форум и конкурс пива прошли на территории 
Московского государственного университета пищевых производств.
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компании пивопродуктового подкомплек-
са АПК РФ. Ключевыми вопросами дискус-
сий «Власть» и «Бизнес» в пивоваренной 
отрасли России стали: мировой и россий-
ский рынок пивоваренного ячменя, со-
лода, хмеля и пивоваренной продукции; 
факторы риска: лицензирование, реестр, 
маркировка, упаковка, акцизы; законо-

дательство и нормативы в пивоваренной 
отрасли; основные российские и междуна-
родные мероприятия для представителей 
пивоваренной отрасли.

На Форуме состоялось награждение 
представителей производственной цепи 
«Пивоваренный ячмень — пиво». Награды 
получили: «За вклад в развитие пивова-
ренной отрасли России» Михаил Григорье-
вич Балыхин, ректор МГУПП, и Паули Кай-
Таззило, руководитель международного 
отдела сбыта подразделения «Солод» ком-
пании Ирекс; «Заслуженный работник пи-
воваренной отрасли России» — профессор 
Галина Алексеевна Ермолаева и директор 
ООО «Пивоварня-КМВ» Владимир Павло-
вич Масич.

14–15 октября состоялось очередное 
заседание международного экспертного 
жюри V российского конкурса пивоварен-
ной продукции «РОСГЛАВПИВО® — Глав-
ное пиво России» — российский этап ве-
дущего мирового конкурса пива European 
Beer Star: «Пиво — звезда Европы». В те-
чение двух дней проведение дегустаци-
онного конкурса транслировалось в Zoom. 
Конкурс «РОСГЛАВПИВО®» — совместный 
проект Союза производителей ячменя, со-
лода, хмеля и пивобезалкогольной продук-
ции и Союза независимых пивоваров Гер-
мании, организатора всемирно известного 
и крупнейшего в мире конкурса European 

Beer Star: «Пиво — звезда Европы». Он 
проходит при поддержке Министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции, Федеральной службы по регулирова-
нию алкогольного рынка, Федерального 
министерства продовольствия и сель-
ского хозяйства Германии, Министерства 
сельского хозяйства Чешской Республи-
ки, Технического университета г. Мюнхен, 
Технического университета г. Берлин и 
Института химии бродильных производств 
и биоинженерии г. Прага, с участием Мо-
сковского государственного университета 
пищевых производств.

В этом году на конкурс было заявлено 
436 образцов от 144 предприятий пивова-
ренной отрасли России.

Открывая заседание жюри, председатель 
Правления Союза производителей ячменя, 
солода, хмеля и пивобезалкогольной про-
дукции А. Н. Мордовин сказал: «Заседание 
жюри конкурса «РОСГЛАВПИВО® 2020» мы 
успели провести в феврале прошлого года 
до пандемии, и, конечно, когда ситуация с 
коронавирусом стала критической, все без 
исключения думали, что произойдет очень 
сильный спад объемов производства пива. 
Более того, даже ведущие исследователи 
рынка пивоваренной продукции предска-
зывали падение объемов производства до 
20–25 %. К счастью, этого не произошло ни 
в мировом масштабе, ни в масштабе Рос-
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сийской Федерации. В России пандемия на 
объемы производства и потребления пива 
практически не повлияла, хотя небольшое 
уменьшение все же наблюдалось, причем в 
мире спад был более значимым. Этот кон-
курс отличается от всех конкурсов пива, ко-
торые проводятся в России, по нескольким 
критериям. Прежде всего — это экспертное 
жюри, состоящее из уникального пула экс-
пертов. Второй критерий  — известность 
конкурса как среди пивоваров, так и, что 
не менее важно, среди потребителей пива, 
а также высокий уровень доверия к кон-
курсу. Конечно, в этом году количественный 
состав жюри меньше, чем прошлом, по-
скольку многие эксперты из-за ситуации с 
коронавирусом были вынуждены отказать-
ся от поездки. Но, тем не менее, в этом году 
33 эксперта оценили 436 образцов пива, 
представленных на конкурс. Надо отме-
тить, что привлекательность пивоваренной 
индустрии растет с каждым годом, причем 
в основном прирост идет за счет открытия 
малых и средних предприятий». Он об-
ратил внимание на особенности развития 
частного предпринимательства: «Многие 
хотят открыть свои пивоварни. Тут есть две 
основные сложности — это технологическое 
оборудование и законодательное регули-
рование. Тут не так все просто. Купить пи-
воварню — это одно, и совсем другое под-
готовить ее к эксплуатации, зарегистриро-
вать оборудование, получить необходимую 
документацию. Конечно, «входной билет» в 
мир пивоварения не может быть дешевым, 
но сегодня есть предложения отечествен-
ного оборудования по вполне доступным 
ценам. И  если раньше ориентироваться 
можно было условно на немецкое, чешское 

оборудование, а это сотни тысяч евро, то 
сейчас порядок цен, для того чтобы войти 
в мир пивоваренного бизнеса, снизился 
приб лизительно до 10 млн руб.».

В  завершение проведения V заседа-
ния международного экспертного жюри 
«РОС ГЛАВПИВО® — Главное Пиво России» 
и XI Форума «Пивоваренная отрасль Рос-
сии — Взгляд в будущее» 15 октября 2021 г. 
состоялся финал конкурса красоты «Пивная 
краса России 2021», который организует-
ся с 2013 г. в соответствии с регламентом, 
утвержденным Союзом производителей 
ячменя, солода, хмеля и пивобезалкоголь-
ной продукции, в ходе которого девушки-
номинантки проходят двухступенчатый 
отбор: предварительный отбор по анкетам 
и фотографиям и финальная часть конкур-
са на мега-яхте Radisson Royal. С  2013  г. 
председатель жюри — Владимир Пресняков 
(старший). В этом году году право возгла-
вить жюри конкурса он делегировал со-
председателям Никасу Сафронову, одному 
из самых известных портретистов в мире, 
и Петру Подгородецкому, заслуженному 
артисту Российской Федерации.

Состав жюри конкурса: Александр Му-
ромский, одиннадцатикратный рекордсмен 
«Книги рекордов Гиннесса»; Владимир Во-
ленко и Наталья Шоколадкина, солисты 
группы «Божья коровка»; Александр Шага-
нов, известнейший поэт-песенник; Татьяна 
Судец, заслуженная артистка Российской 
Федерации; самый известный человек 
в 90-е, «не халявщик, а партнер» — Леня 
Голубков (Владимир Пермяков); Кристина 
Константиновна Бахирева, зам. генераль-
ного директора по маркетингу и рекламе 
Союза производителей ячменя, солода, хме-

ля и пивобезалкогольной продукции; Юлия 
Викторовна Бурунова, руководитель завода 
по производству пива ООО «Основа»; Паули 
Кай-Таззило, руководитель международного 
отдела сбыта подразделения «солод» ком-
пании IREKS GmbH; Юрий Афанасьевич Спи-
ридонов, главный технолог АО ФАПК Якутия, 
пиво-безалкогольное производство. Жюри 
оценивало сольные номера каждой из но-
минанток (домашнее задание, танец, песня/
караоке, конкурс купальников) и, конечно, 
ответы на профессиональную пивоварен-
ную тематику.

В соответствии с единогласным реше-
нием жюри конкурса право носить гордое 
звание «Пивная краса России» получила 
Анастасия Перепечина (Волгоград/Мо-
сква). Организатор конкурса — Союз — вру-
чил Анастасии ценный приз: сертификат на 
100 тыс. руб. и всем участвовавшим девуш-
кам прекрасные букеты и ценные подар-
ки от партнеров конкурса «Пивная краса 
России».

За два дня работы Форума и Конкурса 
специалисты отрасли, руководители ор-
ганизаций плодотворно поработали. Же-
лающие хорошо отдохнули в круизе по 
Москва-реке. Этому способствовала долго-
временная и активная организационная 
работа сотрудников Союза производителей 
ячменя, солода, хмеля и пивобезалкоголь-
ной продукции!

В следующем номере журнала «Пиво и 
напитки» будут представлены результаты 
конкурса пивоваренной продукции.

Г. А. ЕРМОЛАЕВА
С использованием материалов сайтов 

www.barley-malt.ru и www.mgupp.ru


