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В Новосибирской области при поддержке «Балтики» пройдет 
региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший пивовар»  

 
 
В Новосибирской области стартовал отбор участников регионального 

этапа федерального конкурса профессионального мастерства «Лучший 
пивовар», ставшего для пивоваренной отрасли историческим событием. 
Новосибирский победитель примет участие в федеральном этапе 

конкурса, официальным партнером которого стала компания 
«Балтика».  Финал конкурса, на котором и будет определен лучший 

пивовар России, пройдет в Самаре 20-21 сентября 2020 года.  

Министерство труда и социальной защиты РФ с 2012 года проводит 

всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». 
В этом году в нем впервые появится специальная номинация «Лучший пивовар». 

Мероприятие состоится при поддержке Министерства промышленности и 
торговли РФ и Правительства Самарской области, выступившего инициатором 

проведения конкурса.  

В Новосибирской области стартовал региональный этап, где будет определен 
лучший пивовар региона, который и представит область в сентябре на финале 

конкурса в Самаре. Организатором новосибирского этапа конкурса выступило 
Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области.  

Конкурс проходит при поддержке пивоваренной компании «Балтика», которая в 

2020 году отмечает 30-летие. Пивовары и технологи компании войдут в качестве 
экспертов в жюри, помогут сформировать объективные критерии отбора и 

оценки, проведут образовательные сессии для специалистов и студентов 
профильного направления. Так, главный пивовар новосибирского филиала 
«Балтики» Алексей Подворный станет участником жюри регионального этапа 

конкурса.  

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно иметь российское гражданство, стаж 
работы пивоваром от трех лет и возраст не менее 21 года. Кандидатуру 
участника может выдвинуть любая зарегистрированная в РФ организация вне 

зависимости от правовой формы и формы собственности. Для участия в 
новосибирском этапе конкурса необходимо до 10 августа 2020 года подать 

заявку. 

Лучший пивовар получит 300 тыс. рублей, серебряный призер — 200 тыс. 

рублей, бронзовый — 100 тыс. рублей. Награждение состоится в доме 
Правительства РФ с участием профильных заместителей председателя 

Правительства РФ и федеральных министров в 2021 году.  

Алексей Подворный, главный пивовар филиала «Балтика-

Новосибирск»: «За 30 лет с момента основания компании сорта, 
произведенные на «Балтике», стали победителями и призерами более 670 

международных и российских дегустационных конкурсов, в том числе 
проводимых в Новосибирске. Сотрудники филиала регулярно приглашаются в 

https://rosmintrud.ru/events/1295
https://forms.gle/sx7ds2eMYqnyW1Fx7
https://forms.gle/sx7ds2eMYqnyW1Fx7


качестве экспертов в жюри, и для меня огромная честь выступить экспертом 

всероссийского конкурса «Лучший пивовар». Конкурс профессионального 
мастерства проводится впервые в истории пивоварения и уже стал 

знаменательным событием. И для нас важно рассказать о многогранной 
профессии пивовара, обеспечить развитие отрасли. Carlsberg Group, частью 

которой является «Балтика», всегда считала это одной из своих приоритетных 
задач. В частности, в 1883 году в лаборатории Carlsberg в Копенгагене открыли 
чистую культуру дрожжей. Это перевернуло мир пивоварения и позволило 

получать пиво стабильного качества, полностью контролируя вкус и аромат 

напитка». 

Узнать подробнее о конкурсе можно на сайте Министерства труда, занятости и 
миграционной политики Самарской области trud.samregion.ru в разделе 

«Деятельность» — «Конкурсы». 

*** 
Пивоваренная компания «Балтика», часть CarlsbergGroup, — один из крупнейших производителей 
товаров народного потребления в стране. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России. Компания является 
значительной частью CarlsbergGroup 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. 
 
«Балтика-Новосибирск» — одно из самых современных и крупных предприятий пивоваренной отрасли в 
Сибирском федеральном округе. Осуществляет свою деятельность с 2008 года. Производственная мощность 
предприятия составляет 4,6 млн гл пива в год. На заводе действуют шесть линий розлива продукции: линия 
розлива в стеклянную бутылку, линия розлива в алюминиевую банку, две линии розлива в ПЭТ-упаковку, 
кеговая линия, линия ПЭТ-кег. Филиал «Балтика-Новосибирск» выпускает более 50 ассортиментных единиц 
пива региональных, федеральных и лицензионных торговых марок. Продукция предприятия поставляется в 
регионы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также экспортируется в Монголию и в Китай. 
 

*** 
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 Анастасии Малетиной                                                                                                              

+ 7 (913) 373 65 00 
maletina_av@baltika.com 
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