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На конкурс было заявлено 436 образцов пивоваренной продук-
ции от 144 отечественных и зарубежных компаний. Всего было 
сдано и обработано 2727 дегустационных листов, из них 1952 
листа от членов этапа «Экспертная дегустация» и 757 от членов 
этапа «Выбор потребителя». 18 бюллетеней объявлены недействи-
тельными (отсутствие подписи члена жюри).

Открыл заседание экспертного жюри председатель правления 
Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкоголь-
ной продукции, ответственный секретарь экспертного жюри Алек-
сандр Николаевич Мордовин.

Заседание проходило под председательством заместителя 
генерального директора АО «Росспиртпром», председателя тех-
нического комитета по стандартизации ТК 175 «Пивоваренная 
продукция и напитки безалкогольные», председателя президиума 
экспертного жюри Аллы Борисовны Даниловцевой и генерального 
директора Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-
безалкогольной продукции Светланы Юрьевны Назаровой.

В соответствии с итоговым протоколом заседания жюри кон-
курса № 1/2021, утвержденным Министерством сельского хозяй-
ства РФ, победителям Конкурса были присуждены награды.

Также ведомственной наградой Министерства сельского хо-
зяйства РФ — Дипломом «Лучший по профессии пивовар» — на-
граждены представители предприятий — победителей конкурса:
•  Анна Евгеньевна Балян, инженер-технолог ООО «Пиво-медо-

варенный завод Эрнста Клейна» (г. Ржев, Тверская область); 
•  Алексей Васильевич Коростелев, генеральный директор ООО 

«ПЗ «Канцлеръ», (г. Воронеж); 
•  Катарина  Райнхардт, пивовар компании «ALTENBURGER 

BRAUREI» (Германия); 
•  Сунгур Магомедович Сагидов, главный технолог ООО «Пятигор-

ский пивоваренный завод» (г. Железноводск, Ставропольский 
край); 

•  Кристина Юрьевна Чернышева, главный технолог Пивоварен-
ного завода «Панкрат» / ООО «ПК «УсАгро» (д. Панкратовка, 
Липецкая область).

Поздравляем победителей конкурса «РОСГЛАВПИВО® — 
Главное Пиво России 2021»!

По материалам сайта barley-malt.ru
Г. А. Ермолаева

Результаты конкурса 
пивоваренной продукции
« РОСГЛАВПИВО® —  
Главное Пиво России 2021»

Подведены итоги V заседания международного Экспертного 
жюри конкурса «РОСГЛАВПИВО® — Главное Пиво России», про-
шедшего 14–15 октября 2021 г. в Московском государствен-
ном университете пищевых производств (информация о про-
ведении конкурса — в журнале «Пиво и напитки», 2021, № 4).
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Высшие награды конкурса получили:

• в номинации «РОСГЛАВПИВО® — ДВОЙНОЕ ЗОЛОТОЕ» —  
пиво «Зеленый самородок безалкогольное», 
Пивоваренный завод «Панкрат / ООО «ПК»УсАгро» 
(д. Панкратовка, Липецкая область);

• в номинациии «РОСГЛАВПИВО® — ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ»  
победили сорта пива: 

• золотая медаль — пиво «Altenburger Premium Pils»,  
Altenburger Braurei (Германия); 

• серебряная медаль — пиво «Рубиновый эль»,  
Мартыновская пивоварня  
(п. Новоберезовка, Ростовская область); 

• бронзовая медаль — пиво «Князь»,  
ООО «ХОПМОЛТ» (г. Ярославль);

• в номинации «РОСГЛАВПИВО® — ЗНАК КАЧЕСТВА ПИВА»:

• за 2017–2021 гг. 4 золотые, 45 серебряных,  
4 бронзовые медали получил ООО «Пиво-медоваренный 
завод Эрнста Клейна» (г. Ржев, Тверская область); 

• за 2017–2021 гг. 4 золотые, 2 серебряные,  
2 бронзовые медали — ООО «ПЗ «КАНЦЛЕРЪ»  
(г. Воронеж); 

• за 2018–2021 гг. 4 золотые, 1 серебряная,  
1 бронзовая медаль — ООО «Пятигорский пивоваренный 
завод» (г. Железноводск, Ставропольский край).

Золотыми победителями конкурса стали:

• Категория 1 «Пилснер (Немецкий стиль)» (36 образцов) —  
«ПРЕМИУМ ПИЛС», Крафтовая пивоварня 
«Савицкий» (г. Псков);

• Категория 2 «Пилснер (Чешский стиль)» (32 образца) — 
«Carras Bier», ООО «Пятигорский пивоваренный 
завод» (г. Железноводск, Ставропольский край);

• Категория 3 «Светлое/Лагер» (34 образца) —  
«Краснодар Клубное», АО МПБК «ОЧАКОВО» (Москва);

• Категория 4 «Темное пиво» (22 образца) — «Бархатное», 
Ресторан-пивоварня BEERFACTORY (г. Новосибирск);

• Категория 5 «Светлый эль» (4 образца) — не присуждалось;

• Категория 6 «Крепкий лагер» (14 образцов) — 
«Тагильское крепкое», ООО «Тагильское пиво» 
(г. Нижний Тагил, Свердловская область);

• Категория 7 «Новый стиль Пэйл эль» (15 образцов) — 
«BIERBACH HELLES — БИРБАХ ХЕЛЛЕС»,  
ООО «ПТК» пивоварня «BIERBACH» (г. Новосибирск);

• Категория 8 «Индийский Пэйл эль» (12 образцов) —  
«Стражек IPA», Ресторан-пивоварня «Стражек» /  
ООО «Бизнес Аудит» (Москва);

• Категория 9 «Портер» (17 образцов) —  
«Лорд Канцлеръ», ООО «ПЗ «КАНЦЛЕРЪ» (г. Воронеж);

• Категория 10 «Пшеничное дрожжевое светлое» 
(34 образца) — «WEISSE (Пшеничное)», 
ООО «БИРМАЙСТЕР» (г. Липецк);

• Категория 11 «Пиво с травами и пряностями»  
(13 образцов) — «Белый Олень Дункель Баварский»,  
ООО «Пиво-медоваренный завод Эрнста Клейна»  
(г. Ржев, Тверская область);

• Категория 12 «Крепкое пиво, выдержанное  
в деревянной бочке» (4 образца) — «Бельгийский трипель  
с крымской клубникой, выдержанный 1,5 года в бочке  
из-под красного сухого испанского вина Rioja»,  
ООО «Крымский Крафт» (с. Суворовское, Республика Крым);

• Категория 13 «Пиво с использованием альтернативного 
зернового сырья» (5 образцов) — не присуждалось;

• Категория 14 «Красный и янтарный лагер» (14 образцов) — 
«Чешский Стандарт Майское», ООО «Пивоварня — КМВ» 
(г. Минеральные Воды, Ставропольский край);

• Категория 15 «Сладкий стаут» (15 образцов) — «Oatmeal 
Stout (Овсяный Стаут)», ООО «БИРМАЙСТЕР» (г. Липецк);

• Категория 16 «Немецкий стиль Келлербир светлое»  
(16 образцов) — «Немецкое светлое»,  
ООО «БрауМастер» (г. Архангельск);

• Категория 17 «Немецкий стиль Келлербир темное»  
(12 образцов) — не присуждалось;

• Категория 18 «Немецкий стиль Келлерпилс»  
(10 образцов) — «Пиво Goldene Gans URTYP»,  
Пивоварня Goldene Gans / ООО «Бир Мастер» (г. Липецк);

• Категория 19 «Бельгийский стиль Дуббель» (8 образцов) — 
«SCHER HOF Gambrinus», Частная пивоварня Scher Hof  
(«Шер Хоф») (г. Азов, Ростовская область);

• Категория 20 «Безалкогольное пиво» (32 образца) — 
«Жигулевское безалкогольное», ООО «Тагильское пиво»  
(г. Нижний Тагил, Свердловская область);

• Категория 21 «Специальное медовое пиво» (12 образцов) — 
«Поручик Ржевский с розой и вишней»,  
ООО «Пиво-медоваренный завод Эрнста Клейна»  
(г. Ржев, Тверская область);

• Категория 22 «Копченое пиво» (4 образца) —  
не присуждалось;

• Категория 23 «Европейский стиль Мягкий лагер»  
(20 образцов) — «Novopramen», АО ФАПК «Якутия» (г. Якутск);

• Категория 24 «Сухой стаут» (12 образцов) —  
«Chester Irish Stout», Chester Pub Brewery (г. Орел);

• Категория 25 «Немецкий стиль Мэрцен» (9 образцов) —  
«Okto berfest», ООО «Валар» Кузница знатного пива  
(г. Самара);

• Категория 26 «Инновационное пиво» (15 образцов) —  
«Зеленый самородок безалкогольное»,  
Пивоваренный завод «Панкрат» /  
ООО «ПК «УсАгро» (д. Панкратовка, Липецкая область);

• Категория 27 «Экспериментальное пиво» (5 образцов) —  
не присуждалось;

• Категория 28 «Домашнее пиво» (10 образцов) —  
«Стаут 72 %», Домашний пивовар  
Соловьёв Илья Вячеславович (г. Челябинск)

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА


