
„ От лица пивоварни «Савицкий» выражаю 
благодарность организаторам за проведение конкурса 
«РОСГЛАВПИВО® – Главное Пиво России».  
Наши ожидания от конкурса оправдались в полной 
мере. Наш сорт пива «Премиум Пилс» занял 1 место 
и получил золотую медаль в категории «Пилснер, 
немецкий стиль». В этой самой густонаселенной 
категории на конкурсе мы состязались еще  
с четырьмя десятками образцов немецких пилснеров.

Любые мероприятия, объединяющие участников 
отрасли, позволяющие сравнить себя с коллегами, 
важны и интересны. Они позволяют привлечь интерес 
к нашей отрасли, познакомить с многообразием 
мира пива, повысить осведомленность широкой 
общественности об интересных сортах. 
Пивоваренным компаниям такие конкурсы нужны 
для получения независимой экспертной оценки 
своей продукции. Это позволяет наметить 
направления развития, стремиться к постоянному 
совершенствованию в профессии и отрасли. 
Важно дать понять нашим потребителям, что в 
России тоже есть отличное пиво, и это не только 
«Жигулевское».

Помимо слов благодарности, в качестве пожелания 
организаторам конкурса я бы предложил расширить 
количество категорий конкурса. Бывает, что 
есть интересное пиво, но нет подходящей 
категории. А новичкам я бы посоветовал не бояться 
экспериментировать, и никогда не снижать планку 
качества! “

Павел 
Ляховский

Главный пивовар 
и технолог пивоварни 

“Савицкий” 

г.Псков



„ Руководство пивоварни Goldene Gans (ООО «Бир 
Майстер», г.Липецк) выражает благодарность 
организаторам конкурса «РОСГЛАВПИВО® – Главное 
Пиво России» за возможность участия в таком 
необходимом для пивоваренных компаний конкурсе. 
Каждый пивовар, получив медаль за свой труд, 
воодушевляется на новые сорта и технологии. 

В наше время среди малых и средних пивоварен России 
также существует потребность в площадке для 
профессионального обмена опытом, достижениями 
и рецептами. В 2018 году мы узнали про конкурс 
«РОСГЛАВПИВО», решили участвовать, и, в первый 
же год, получили «золото». 

Безусловно, перед конкурсом всегда есть волнение, 
ведь члены жюри конкурсе – профессионалы,  
и оценивают пиво по многим категориям и критериям. 

За годы участия в конкурсе «РОСГЛАВПИВО» 
наша компания получила медали всех достоинств. 
Компаниям, которые только собираются принять 
участие, можем сказать - участвуйте, получайте 
оценку профессионального жюри! 

В качестве пожеланий организаторам, хотелось  
бы предложить ежегодно вводить новые категории,  
в соответствии с новинками рынка. 

Еще очень интересно было бы дегустировать  
те образцы, которые завоевали высшие награды! “

Пиванова 
Татьяна Сергеевна

Директор 
пивоварни Goldene Gans 

ООО «Бир Мастер» 

г.Липецк



„ От имени домашней (крафтовой) пивоварни  
«Paranoid Brewery» хочу поблагодарить организаторов 
за проведение конкурса «РОСГЛАВПИВО® – Главное 
Пиво России». Пивоварением я занимаюсь уже почти  
5 лет. В 2021 году решил первый раз принять участие 
в конкурсе, чтобы продемонстрировать свое пиво 
экспертному жюри - профессионалам. Хотелось 
удивить и показать судьям, что и в домашних 
условиях можно сварить достойный продукт. Конкурс 
понравился и оправдал ожидания. В первый же год 
участия получил серебряную награду в категории 
«Домашнее пиво».

Новым участникам конкурса я бы посоветовал варить 
вкусно и качественно!

Такие конкурсы очень нужны и важны. В нашей стране 
не хватает таких мероприятий, они дают пивоварням 
и пивоварам проявлять себя и соревноваться, делать 
свою продукцию все лучше и лучше.

Как пожелание, очень интересно было бы увидеть 
оценки каждого члена жюри касательно своей 
продукции, по всем параметрам: соответствие 
стилю, алкоголю, плотности, цвету, горечи, наличие  
/ отсутствие дефектов.

В этом году моя цель - получить золотую медаль  
в своей категории! “

Парамонов 
Илья 

Александрович
пивоварня  

«Paranoid Brewery» 



„ Уважаемые организаторы конкурса 
«РОСГЛАВПИВО® – Главное Пиво России»! Мы 
являемся ежегодными участниками вашего конкурса, 
за все года участия в конкурсе мы получили несколько 
наград: 2 золота, 2 серебра, 4 бронзы,  
все наши ожидания от конкурса полностью 
оправдались! 

Считаем, что такие конкурсы как «РОСГЛАВПИВО» 
просто необходимы, они помогают сравнить 
своё пиво с пивом коллег по цеху, а участие в 
них повышает качество продукта пивоваренных 
компаний, что очень важно. 

Хотелось бы выразить пожелание новым участникам 
конкурса - ничего не бояться и стремиться к победе! 
В этом году мы ожидаем, что в конкурсе примет 
участие еще большее количество участников,  
и будут представлены новые интересные сорта 
пива. 

От имени «Пивоварни-КМВ» хотелось бы пожелать 
организаторам конкурса «РОСГЛАВПИВО® – Главное 
Пиво России», безусловно, продолжать проводить 
конкурс, развивать его и не останавливаться на 
достигнутом! “

Масич 
Владимир 
Павлович

Директор 
ООО «Пивоварня-КМВ» 

г. Минеральные Воды



„ От имени главного технолога «Пятигорского 
пивоваренного завода» хочу выразить благодарность 
организаторам за проведение конкурса «РОСГЛАВПИВО® 
– Главное Пиво России». Несомненно данный конкурс очень 
важен в нашей стране, так как многие считают, что самое 
лучшее пиво в Германии, Чехии, Англии, Ирландии, однако 
участие на данном мероприятии в качестве дегустатора, 
гостя или простого посетителя, показывает, что данная 
отрасль в нашей стране не чуть не уступает мировым 
брендам данного пенного напитка, а в некоторых аспектах 
даже превосходит.

Разумеется данный конкурс это своего рода проверка 
собственных сил, знаний и опыта. Конкурс помогает 
выявить все слабые стороны, если они есть конечно. 
Помимо всего прочего такие мероприятия помогают 
молодым «зеленым» технологам помериться силами  
с мастодонтами данного производства, а познакомившись 
с опытными пивоварами лично, поделиться опытом, 
наблюдениями и предпочтениями.

ООО «Пятигорский пивоваренный завод» в первый раз 
участвовал в конкурсе в 2018 году и с тех пор является 
постоянным участником данного мероприятия.  
Будучи «заядлым» участником всевозможных конкурсов и 
дегустаций, никакого волнения у нас не было, прекрасно 
понимая что наш продукт не может получить низкий 
балл благодаря отменному исходному сырью, обеспечению 
санитарной чистоты на предприятии  
и полного технического и лабораторного контроля.  
Свои шансы мы никак не оценивали, хотели просто 
проверить самих себя, хотя разумеется подсознательно  
мы понимали, что с продуктом такого качества мы не могли 
опростоволоситься. На конкурс мы старались отправить 
свой базовый сорт, для того чтобы убедиться что он как  
и прежде хорош и несколько новинок, которые ранее на рынок 
мы не отправляли.

За все годы участия в конкурсе с 2018 г. по 2021 г. мы 
получили 6 медалей: 4 золотые, 1 серебряную, 1 бронзовую, 
а также высшую золотую награду ЗНАК КАЧЕСТВА 
ПИВА в 2021 году. Помимо медалей в 2019 и 2021 году 
главный технолог пивоваренного завода Сагидов Сунгур 
Магомедович удостоился дважды личным дипломом ЛУЧШИЙ 
ПО ПРОФЕССИИ ПИВОВАР, от Министерства сельского 
хозяйства.

Новым участникам хочу посоветовать не бояться и почаще 
участвовать во всевозможных независимых конкурсах, 
так как именно там можно получить признание как 
профессионалов так и простых любителей данного напитка. 
“

Сагидов 
Сунгур 

Магомедович
Пятигорский 

Пиваваренный завод 



„ Руководство «ПИВО-МЕДОВАРЕННОГО ЗАВОДА 
ЭРНСТА КЛЕЙНА» благодарит организаторов  
за проведение конкурса «РОСГЛАВПИВО® —  
Главное Пиво России».

Уверены, что подобные конкурсы необходимы  
не только предприятиям, но и потребителям,  
они помогают привлечь интерес к пивной отрасли, 
познакомить с разнообразием сортов пива, выявить 
для себя новые направления развития, а также 
повысить культуру пития пенных напитков среди 
покупателей.

В 2017 году ООО «ПМЗ ЭРНСТА КЛЕЙНА» впервые 
приняло участие в конкурсе «РОСГЛАВПИВО® 
— Главное Пиво России» и теперь является его 
ежегодным участником. Принять участие в конкурсе 
для предприятия означало выйти на новый уровень 
развития, заявить о себе, как о производителе 
качественных, конкурентоспособных напитков.  
Одним из основных критериев отбора того или 
иного образца для участия в конкурсе является 
приготовление продукта из натурального сырья, 
его оригинальность и востребованность среди 
покупателей. Мы полностью уверены в качестве, 
уникальности и оригинальности представленных 
образцов продукции на конкурс.

Ожидания от конкурса оправдались в полной мере.  
С участием в конкурсе предприятие получило большое 
желание развивать линейки продуктов, внедрять 
новые технологии в производстве новых сортов пива. 
А за время участия в конкурсе предприятие получило 
множество наград в разных номинациях, разного 
достоинства от бронзы до золота. “

Поярков 
Вячеслав 

Викторович
Генеральный директор 

ООО «Пиво-медоваренный 
завод Эрнста Клейна» 

г.Псков



„  Мы благодарны организаторам конкурса за внимание 
к пивоваренной отрасли за то, что способствуют 
общению с коллегами и организуют мероприятия  
на высоком, профессиональном уровне. Впервые,  
в 2018 году мы приняли участие в конкурсе, свои шансы 
на победу оценивали высоко! На конкурс мы отбираем 
инновационные, новые сорта, которые на внутренних 
дегустационных комиссиях набрали большее 
количество голосов. Представители экспертного 
жюри конкурса профессионалы высокого уровня и 
нет никаких сомнений, что награды, полученные 
компаниями заслуженны! Все наши ожидания от 
конкурса оправдались,  за несколько лет участия в 
конкурсе, мы получали дипломы и медали за 1, 2 и 3-е 
места. Нашу продукцию оценили по достоинству. 
Любой конкурс, в котором мы когда-либо участвовали, 
вызывает волнительное чувство, особенно, когда  
в экспертном жюри высокие профессионалы такого 
уровня.

Новым участникам хотелось бы пожелать: продукции 
соответствовать стандартам качества и при 
этом, не бояться экспериментировать! Участие в 
конкурсе повышает соревновательный дух. С каждым 
годом, компании стараются представить все более 
интересные работы.

Проведение таких конкурсов в стране очень важно. 
Предложений и пожеланий в адрес организаторов 
конкурса «РОСГЛАВПИВО® – Главное Пиво России»  
у нас нет: все очень хорошо!  “

Австриевских  
Наталья 

Романовна
Владелец бизнеса  

Пивоваренный завод 
«Панкрат»  

(ООО «ПК «УсАгро») 

г.Елец 
Липецкая область



„ Безусловна главная и определяющая роль в организации конкурса 
«РОСГЛАВПИВО® - Главное Пиво России» и одновременно 
проходящего Международного Форума «Пивоваренная отрасль РФ 
– Взгляд в будущее» Александра Николаевич Мордовина. В нашей 
стране существует не так много конкурсов пива и напитков. 
Поэтому высококвалифицированная дегустация, анализ широко 
публикуемых результатов конкурса, встреча пивоваров, новая 
научно-практическая информация Форума позволяют специалистам 
пивоварения оценить место своей продукции в общем ряду и 
получить новые профессиональные знания. 

За прошедшие годы интересно было наблюдать, как конкурс стал 
масштабным и признанным во всем мире. Он - единственный, 
проводимый по международным правилам, охватывающим большое 
количество характеристик и категорий пива. У меня большой 
опыт участия в дегустационных комиссиях конкурсов - актуальных, 
полезных, известных. До конкурса «РОСГЛАВПИВО® - Главное 
Пиво России» оценка пива осуществлялась по существующим 
отечественным правилам, что хорошо, стабильно и традиционно. 
Но это конкурс проводится не только по оригинальной оценочной 
системе, основанной на зарубежных правилах, но и при участии 
авторитетных зарубежных членов комиссии. Как положительное 
следует отметить, что образцы продукции представляют 
не только именитые предприятия, но и начинающие, еще 
определяющие свое место на рынке пивоваренной продукции.

Шесть лет назад я впервые приняла участие в работе 
дегустационной комиссии Конкурса. Работа жюри интенсивная 
(вследствие большого количества образцов) и интересная. 
Трудностей в оценке образцов нет, так как процедура дегустации 
хорошо отработана организаторами. Интересны встречи  
с членами жюри, многие из них приехали издалека. С некоторыми 
связывает длительное знакомство, других знаем заочно,  
а встречаемся впервые.Особенно приятно встретиться с членами 
жюри – бывшими студентами, выпускниками нашей кафедры, 
ставшими авторитетными специалистами. 

Все мои ожидания от участия в конкурсе в качестве члена 
экспертного жюри конкурса оправдались: всегда очень интересно 
с профессиональной точки зрения и личного общения.Всем новым 
членам жюри желаю интересной работы! Вы – специалисты - 
приобретете бесценный опыт работы в большом международном 
жюри!

Конкурс «РОСГЛАВПИВО®» был заметным с первого раза.  
Он совершенствовался и приобрел широкую известность: 
количество образцов выросло в разы, расширился круг 
дегустаторов; сейчас оценивается много категорий пивоваренной 
продукции, что позволяет учитывать нюансы современных сортов.

Считаю, что конкурс сформировался: отработанные правила, 
интересный и высококвалифицированный состав жюри 
обеспечивают стабильную высококачественную оценку пива  
и пивных напитков на конкурсе «РОСГЛАВПИВО® – Главное Пиво 
России».Организатору конкурса - Союзу производителей ячменя, 
солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции – желаю успеха  
и процветания! “

Ермолаева 
Галина Алексеевна

Научный руководитель 
Института брожения  

ООО «БАС»

Научный редактор 
Издательства 

«Пищевая промышленность»

Доктор технических наук, 
профессор

Член жюри этапа 
«Экспертная дегустация»



„ Большое спасибо организаторам конкурса «РОСГЛАВПИВО® – 
Главное Пиво России» и возможность принять участие в этом 
мероприятии. Всегда доставляет удовольствие пообщаться с 
коллегами, посмотреть, что твориться на русском рынке, и как 
изменяются вкусы и квалитет продуктов русского пивоварения. 

Я с самого начала принимаю участие в этом конкурсе. После 
переговоров с Роландом Демляйтнером мы решили, что, так 
как я принимаю участие в  «European Beer Star», и этот конкурс 
поддерживает «РОСГЛАВПИВО®», чтобы иметь определенные 
одинаковые стандарты, решили, что будет иметь смысл 
поучаствовать в конкурсе в составе экспертного жюри.Трудности 
в качестве члена жюри, наверное, как и в любом конкурсе – это 
оставаться сконцентрированным с самого начала и до самого 
последнего образца, дать шанс даже последнего образцу набрать 
максимальное количество баллов.

На конкурсе очень приятно пообщаться с коллегами, узнать, какие 
у них трудности, что они варят, какую основу используют. Больше 
всего доставляет удовольствие общение с коллегами, и, конечно 
же, обширная и интересная программа, мне очень нравится.

В процедуре оценки очень важно, чтобы образцы, так скажем, 
оценивались «вслепую», чтобы никто и никогда не смог придраться 
к таре, чтобы нельзя было предугадать из какой пивоварни этот 
образец. Чтобы пиво выносилось в стаканах, разлитое в другой 
комнате. Чтобы был соблюден температурный режим, и чтобы 
разделить фильтрованное и не фильтрованное пиво – это важно. 
Плюс, хотелось бы, чтобы стояла тишина, чтобы люди не 
разговаривали, чтобы не отвлекались на телефоны, чтобы вся 
концентрация была только на образцы.

Трудность при оценке образцов может быть, если пиво попало  
не в свою категорию, хотелось бы, чтобы люди больше обращали 
внимание на то, в какую категорию они отправляют пиво,  
и получали бы в этом помощь, это важно.

Я очень охотно участвую в качестве члена жюри, с каждым годом 
уровень конкурса все выше и выше, у нас уже складывается своего 
рода семья. То, что люди сплачиваются – это доставляет огромное 
удовольствие.

Новым членам жюри мой совет – это, конечно же, подготовиться 
и изучить квалификацию пива, это очень важно. Плюс, они 
должны знать языки и разбираться в терминах, а также быть 
сконцентрированными от первого сорта и до последнего.

Важность проведения такого конкурса очень высокая, потому что 
потребитель должен иметь ориентировку среди массы продуктов, 
которые стоят на полке,  чтобы он мог сказать: «Да, вот это пиво 
оценили эксперты и признали его высокого качества,  
и я могу положиться на это мнение».

По поводу пожеланий к организаторам: когда я прилетаю  
в Москву на конкурс, то, конечно развлекательная программа  
не сравнивается ни с кем, настолько она интересная, обширная и 
веселая. Но, мне хотелось бы, чтобы мы также уделяли внимание 
какому-нибудь тренингу, чтобы мы с экспертами посещали какие-
нибудь заводы,  солодовни, пивоварни в Москве. Больше бы конечно 
хотелось экскурсий по пивоварням, а также познавательных и 
профессиональных экскурсий. “

Ирина 
Циммерманн

Дипломированный 
инженер / пивовар, 

сертифицированный 
пивной сомелье,

Председатель этапа 
«Экспертная дегустация»


