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Роланд Демляйтнер,
Управляющий Союза независимых пивоваров Германии (Private Brauereien
Deutschland e.V.)
"В настоящее время всём мире пивоваренная отрасль делает новый виток своего
развития и перераспределения сфер влияния. «Крафтовое пивоварение» стало одним
из последних трендов, благодаря развитию которого появляются новые пивоваренные
производства и появляются новые сорта пива.
Пивоваренная отрасль Российской Федерации полностью подвержена глобальным
трендам и сегодня на российском рынке присутствует большое количество сортов пива и
разнообразие пивоваренных производств, как мелких, так и крупных. Мы видим много
причин, которые приводят к пониманию необходимости появления собственного
конкурса пивоваренной продукции «РОСГЛАВПИВО».
Союз независимых пивоваров Германии рад возможности совместного проведения и
организации нового конкурса пивоваренной продукции совместно со своим партнёром –
Союзом производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции. Союз
независимых пивоваров Германии имеет большой опыт в данном направлении, поскольку
на протяжении многих лет организует признанный на международном уровне конкурс
пивоваренной продукции European Beer Star: Пиво – звезда Европы.
Мы уверены, что конкурс «РОСГЛАВПИВО» даст импульс дальнейшему развитию
пивоваренной отрасли Российской Федерации, а также станет для российского
потребителя пивоваренной продукции ведущей информационной площадкой, на которой
будет представлено как искусство российского пивоварения, так и его сортовое
многообразие."
Отто Кёнеке,
Руководитель международного направления по пивоваренному ячменю
"Основной целью выращивания пивоваренного ячменя является достижение высоких
качественных показателей год за годом, даже, несмотря на сложные погодные условия.
Отрасль растениеводства зависит от климатических изменений, провоцирующих
появление новых болезней и вместе с тем, заставляя ячмень конкурировать с другими
культурами, как кукуруза и пшеница.
Новые сорта выращивается в различных регионах с целью выявления лучших
показателей урожайности.
А, как известно, хороший сорт является первым шагом к достижению вашей цели:
получению высококачественного продукта – пива."
Компания Бюлер
"Мы, компания Бюлер, как производители оборудования для солодовенных и
пивоваренных заводов, особенно поддерживаем участников нового конкурса и
искренне желаем каждому стать победителем.
На нашем российском рынке выявить победителя конкурса «РОСГЛАВПИВО» и понять,
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что вкусовые качества являются неоспоримым доводом для понимания и принятия
такого напитка как пиво, издревле любимого на Руси, очень своевременно и важно.
Надеемся, победа в этом конкурсе подарит гордое звание победителя лучшему из
претендентов, а также заставит остальных участников конкурса подтянуться и с помощью
улучшения вкусовых качеств попытаться выиграть этот конкурс в следующий раз.
Всем желаем честной игры и первого заслуженного места!"
Приветственное письмо М.А. Протасова участникам конкурса «РОСГЛАВПИВО».
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