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Финал I Всероссийского конкурса «Лучший пивовар» 
перенесен на 20-21 сентября 

 

Кураторы номинации «Лучший пивовар» всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» объявили 

новые даты финальных состязаний. Историческое для отрасли событие 

состоится 20-21 сентября 2020 года в Самаре.  

 

Министерство труда и социальной защиты РФ с 2012 года проводит 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

В этом году в нем впервые появилась специальная номинация «Лучший 

пивовар», которая курируется Министерством промышленности и торговли РФ и 

Правительством Самарской области. Компания «Балтика», часть Carlsberg Group, 

по случаю своего 30-летия выступила соорганизатором конкурса в этой 

номинации, предоставив экспертную поддержку: ее лучшие пивовары и 

технологи войдут в жюри финального состязания, помогут сформировать 

объективные критерии отбора и проведут образовательные сессии для 

участников. 

 

Изначально планировалось, что финал состоится 14-15 июня в Самаре. Но в 

связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции, в число которых входит запрет на проведение 

массовых мероприятий, Правительство Самарской области перенесло даты 

события на 20-21 сентября. 

 

Финальные состязания пройдут на территории ТЦ «Амбар» (Самара, Южное 

шоссе, 5). Кроме очных соревнований с выполнением теоретических и 

практических модулей участников ждет деловая программа, а гостей — выставка 

продукции, на которой можно будет узнать больше о пивоварении и приобрести 

пиво со всей России. Предварительная программа мероприятия доступна здесь. 

 

Получить больше информации о номинации «Лучший пивовар» можно на сайте 

министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской 

области trud.samregion.ru в разделе «Деятельность» — «Конкурсы», а также на 

неофициальном портале проекта лучшийпивовар.рф. Информационные 

партнеры — Profibeer и Beerhunter. 

 

*** 
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, — один из крупнейших производителей 

товаров народного потребления в стране. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России. Компания является 

http://лучшийпивовар.рф/#event
https://corporate.baltika.ru/umbraco/trud.samregion.ru
http://лучшийпивовар.рф/
https://profibeer.ru/
https://vk.com/beer_hunter_russia


значительной частью Carlsberg Group и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, 

Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: 

продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды 

«Балтики» стали обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и 

потребительских конкурсов. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится с 2012 

года на основании постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1011 «О 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 366-р «О плане мероприятий, направленных на 

популяризацию рабочих и инженерных профессий», приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 287 «О проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии», рекомендаций по организации и проведению 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», утвержденных решением 

организационного комитета по проведению Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» от 23 апреля 2013 г. (протокол № 1), протокола заседания организационного комитета 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» об итогах проведения 

конкурса в 2019 году и планах на 2020-2021 годы от 31 октября 2019 года. 

В 2020 году конкурс разбит на пять номинаций: «Лучший разработчик WEB- и мультимедийных приложений», 

«Лучший пивовар», «Лучший столяр», «Лучшая швея», «Лучший водитель оперативно-выездной бригады 

электрических сетей». 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться к Алексею Коломенцеву: 
 

 +7-963-303-34-53 

kolomentsev_av@baltika.com 
www.baltika.ru pr@baltika.ru 
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