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Пресс-релиз                           27.09.2019 

 «Балтика» вместе с другими пивоварами ЕАЭС приняла решение 

о создании Рабочей группы по пиву 

При Комитете Делового совета ЕАЭС по продовольственному рынку 

создана Рабочая группа по пиву. Такое решение принято на заседании 

Комитета, которое состоялось в Бишкеке 26 сентября 2019 года в рамках 

Международного выставочного форума «Евразийская неделя – 2019». 

Создание Рабочей группы обусловлено рядом общих задач, стоящих 

перед пивоварами в рамках интеграции стран-участниц Евразийского 

экономического союза. 

Ассоциации пивоваров Беларуси, Казахстана и России выступили с инициативой 

о создании Рабочей группы в мае этого года, обратившись с соответствующей 

просьбой к Президенту Делового совета ЕАЭС Виктору Христенко. В числе 

основных вопросов повестки Рабочей группы — адаптация национальных 

законодательств к требованиям Технического регламента ЕАЭС «О безопасности 

алкогольной продукции», создание оптимальной системы прослеживаемости 

оборота пивоваренной продукции и, к примеру, унификация требований к обороту 

пивоваренной продукции.  

Участники рынка полагают, что новая площадка позволит выстроить 

эффективный диалог между бизнесом и регулятором, а также донести до власти 

консолидированную позицию отрасли. Помимо специалистов пивоваренной 

компании «Балтика» в состав Рабочей группы вошли представители Комитета 

Делового совета ЕАЭС по продовольственному рынку, руководители 

пивоваренных ассоциаций стран ЕАЭС, а также представители пивоваренных 

компаний России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Руководителем Рабочей 

группы назначен исполнительный директор Союза российских пивоваров 

Вячеслав Мамонтов. 

Вячеслав Мамонтов, исполнительный директор Союза российских 

пивоваров, руководитель Рабочей группы по пиву при Комитете Делового 

совета ЕАЭС по продовольственному рынку: «Пивовары стран ЕАЭС 

сотрудничают на уровне ассоциаций уже достаточно продолжительное время и 

имеют хороший опыт взаимодействия, равно как и обладают высоким уровнем 

экспертизы по вопросам производства и оборота пивоваренной продукции. Мы 

признательны Деловому совету ЕЭАС и считаем, что создание Рабочей группы по 

пиву позволит активизировать шаги по интеграции, а также будет деятельно 

способствовать формированию пивоваренного рынка стран ЕАЭС с соблюдением 

интересов всех заинтересованных сторон: государства, потребителей и бизнес-

сообщества». 

Другим важным событием для отрасли стало создание Евразийского 

пивоваренного альянса. Соответствующее решение принято руководителями 

пивоваренных ассоциаций стран-участниц Евразийского экономического союза: 

Союза российских пивоваров, Гильдии пивоваров Республики Беларусь, Союза 

пивоваров Республики Казахстан и Ассоциации пивопроизводителей Республики 
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Кыргызстан. Одной из его главных целей станет отстаивание интересов 

потребителей и производителей пивоваренной продукции на пространстве ЕАЭС. 

*** 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — ведущая пивоваренная компания 

России и крупнейший экспортер российского пива. «Балтике» принадлежат восемь заводов в России, широкий 

портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group и ее региона (Восточная Европа), к 

которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Продукция «Балтики» представлена 

более чем в 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды компании являются обладателями более 670 

российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.  
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