
«РОСГЛАВПИВО», Главное  Пиво России - совместный 
проект Союза производителей ячменя, солода, хмеля и 
пивобезалкогольной продукции и Союза независимых 
пивоваров Германии, организатора одного из самых 
престижных мировых конкурсов  European Beer Star: 
«Пиво – звезда Европы».

ДегДегустация осуществляется экспертным жюри, которое 
является первоклассным, независимым комитетом 
известных и опытных экспертов со всего мира. Критерием 
оценки является не технический лабораторный анализ, а 
оценка органолептических показателей, то есть 
исключительно то, что определяется чувством и вкусом. 

ЦЦелью экспертной дегустации, которая проводится 
«вслепую», является поиск тех образцов пива, которые 
наилучшим образом соответствуют типовым критериям в 
каждой категории и  вкус которых, также как и качество, 
являются наиболее убедительными. В каждой категории 
три лучших образца пива будут награждаться золотой, 
серебряной и бронзовой медалями.

1.  ПРИМЕЧАНИЕ1.  ПРИМЕЧАНИЕ

• Жюри оценивает только те образцы пива, которые  
зарегистрированы и отправлены в адрес Союза 
производителей ячменя, солода, хмеля и 
пивобезалкогольной продукции в указанные сроки. 

•• Регистрация может быть осуществлена как online на 
сайте www.rosglavpivo.com, так и путём подачи заявки, 
оформленной вручную. Регистрация заявок происходит 
только при условии, что участником представлен полный 
комплект документов и завершена процедура оплаты. 

•• Каждый участник соглашается с Положением о 
конкурсе «РОСГЛАВПИВО», правовое притязание в 
отношении награждения отсутствует. 
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2.  «РОСГЛАВПИВО» - ЭКСПЕРТНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ

Международное жюри  проводит   экспертную 
дегдегустацию  в анонимной форме, которая ежегодно 
проходит в г. Москва в первой декаде февраля. Точная 
дата и место проведения экспертной дегустации 
устанавливается организаторами конкурса. В каждой 
категории три лучших образца пива награждаются 
золотой, серебряной или бронзовой медалью. Жюри 
оставляет за собой право не присуждать отдельные или 
всевсе награды в той или иной категории. Решающие 
критерии – качество пива и соответствие указанной 
категории. Призеры информируются после подведения 
итогов дегустации. Публикуется только список призеров, 
а не весь список участников. Компаниям, не ставшими 
победителями конкурса, гарантируется анонимность.

3. «РОСГЛАВПИВО» - ПУБЛИЧНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ 

На второй круг дегустации, которая проводится во время 
Международной  выставки  индустрии  напитков   
BevialeMoscow квалифицируются только золотые 
призёры – победители этапа «Экспертная дегустация». 
Для участия в публичной дегустации компании – золотые 
призёры этапа «Экспертная дегустация» обязаны 
предоставить дополнительные объёмы пивоваренной 
прпродукции, получившей золотую медаль конкурса.
Посетители выставки BevialeMoscow, которая проходит 
ежегодно в г. Москва, смогут продегустировать  это пиво. 
Трём образцам пива, получившим высшую оценку, 
присуждается дополнительная золотая, серебряная или 
бронзовая награда «РОСГЛАВПИВО» - Выбор 
потребителя»

4. «РОСГЛАВПИВО» - КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

ВВ дополнение к экспертной  и публичной дегустации 
экспертное жюри проводит оценку различных образцов 
пива и пивных напитков, представленных на российском 
рынке. В ходе контрольной закупки будут бесплатно 
исследоваться качественные показатели пивоваренной 
продукции ряда российских производителей. Результаты 
будут предоставлены представителям СМИ  и органам 
госгосударственной власти, а также будут размещены на 
вебсайте www.rosglavpivo.com.

5. «РОСГЛАВПИВО» - ВРУЧЕНИЕ НАГРАД КОНКУРСА И 
ПРИЗОВ

Вручение призов в рамках торжественного награждения 
проходит во время проведения Международной 
выставки индустрии напитков BevialeMoscow. На 
награждении должен обязательно присутствовать 
представитель пивоваренного завода. 


