
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПИВА И НАПИТКОВ 



История создания 
НСППиН 

• В октябре 2012 года по инициативе отечественных 
предприятий (малой и средней мощности) 
пивобезалкогольной отрасли, с целью защиты 
интересов и недопущения установки АСИиУ 
(счетчиков) для данной категории предприятий,   
было принято решение о создании Национального 
Союза Производителей Пива и Напитков (НСППиН). 

• Официальную регистрацию в Минюст НСППиН 
получил 14.02.2013 года 

• Председателем Правления Союза в 2013 году была 
избрана Цветкова Елена Вячеславовна.  
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Национальный Союз  
Производителей Пива и Напитков 
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• Одна из главных задач НСППиН – Представление и защита интересов членов Союза 
в органах государственной и региональной власти, заинтересованных федеральных 
органах. 

• Сдерживание   инициатив органов государственной власти по ужесточению 
регулирования пивоваренной отрасли: 

1. введение лицензирования 

2. введение маркировки акцизными марками 

3. снижение порога мощности с 300 тыс.  дал в год  до 100 тыс. дал в год 

• Члены Союза имеют возможность первыми получать самую достоверную информацию 
в области законодательства отрасли, участвовать в регулярных встречах с 
представителями государственных органов регулирующих деятельность 
пивоваренной отрасли. 

 



       Национальный Союз  
Производителей Пива и Напитков 

Исполнительный Орган 
  

ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА 
Президент Правления 

НСППиН 

ЕВГЕНИЙ ХУДАНОВ 
Руководитель регионального отделения по ПФО 

ВЛАДИМИР ПРЕЛОВСКИЙ 
Руководитель регионального отделения по СЗФО 

/Архангельская область и Ненецкий АО/  

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ 
Руководитель регионального отделения по  СКФО 

АЛЕКСАНДР АМЕЛЬЧЕНЯ 
Руководитель регионального отделения по ДФО 

НИКОЛАЙ  ЖЕЛАГИН 
Руководитель Комитета розничной и оптовой  торговли 

ДМИТРИЙ  ТАРАСЕВИЧ 
Руководитель регионального отделения по ЦФО 

КСЕНИЯ ЯКИМОВА 
Исполнительный директор НСППиН 
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АЛЕКСАНДР ШЕВЯКОВ 
Руководитель регионального отделения по ЮФО 

АЛЕКСЕЙ ПЕРЕСКОКОВ 
Руководитель регионального отделения по СФО 

СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ 
Руководитель регионального отделения  по ЮФО /Крым/ 



ДОСТИЖЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИВА И НАПИТКОВ 
(НСППИН) 

 



За время работы НСППиН 
удалось: 

• Аргументированно доказать органам государственной власти, что 
предприятиями малой мощности в пивоваренной отрасли могут 
считаться предприятия с производственной мощностью до 300 тыс. дал в 
год 

• Не допустить установку АСИиУ  (счетчиков) для предприятий малой 
мощности (до 300 тыс. дал в год) 

• Сдерживать  инициативы органов государственной власти по ужесточению 
регулирования пивоваренной отрасли: 

1. введение лицензирования 

2. введение маркировки акцизными марками 

3. снижение порога мощности с 300 тыс.  дал в год  до 50 тыс. дал в год 
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Председатель Правления 
НСППиН 

Цветкова Елена  -  
Награждена  

Почетной грамотой 
Росалкогольрегулирования 

За безупречный труд и  
высокие достижения  
в профессиональной 

деятельности 

  

26.09.2019 
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Национальный Союз  
Производителей Пива и Напитков  

является: 

1. членом  Межведомственной рабочей группы  по совершенствованию 
государственного регулирования производства и оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции при Министерстве Финансов РФ  

2. членом Технического комитета по стандартизации пивобезалкогольной и 
винодельческой продукции (ТК - 175) 

3. членом рабочих групп и Экспертных советов при: 
 

• Росалкогольрегулировании (ФС РАР) 
• ФАС России 
• Минпромторге России 
• Аналитическом Центре при Правительстве РФ 
• Правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и 

регулированию алкогольного рынка при Минэкономразвития 
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Национальный Союз  
Производителей Пива и Напитков 

 
является участником совещаний/заседаний: 

• при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей 

• Экспертного совета Комиссии по производству и обороту 
пивоваренной продукции и напитков брожения ОПОРЫ 
РОССИИ 

• в Международном альянсе по противодействию обороту 
контрафактной продукции «Антиконтрафакт» и др. 
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2019 год 
Исполнительный орган НСППиН в течение 2019 года принял участие  

в различных отраслевых мероприятиях, форумах, круглых столах,   
проводимых в регионах России и вступил с докладами на темы:  

• «Законодательно - нормативное обеспечение деятельности пивоваренного 
производства с учётом актуальных требований контрольно-надзорных органов»  
(г. Москва, г. Новосибирск,  г. Екатеринбург, г. Ставрополь, г. Самара); 

•  «Надзор за деятельностью  предприятий пивоваренной отрасли» (г. Кемерово);  

• «Пивоваренная отрасль в цифрах. Динамика и перспективы развития. Риски и угрозы 
законодательных инициатив. Ограничения розничной продажи  пива, пивных 
напитков на первых этажах многоквартирных домов» (г. Москва, г. Ростов-на-Дону,  
г. Кемерово); 

• «Повышение социальной ответственности бизнеса  в сфере производства  оборота пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи» (г. Ессентуки); 

• «Нецелесообразность снижения порога мощности основного технологического 
оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи  
до 100 тыс. дал в год» (г. Москва, г. Новосибирск, г. Екатеринбург, г. Ессентуки). 
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Национальный Союз  
Производителей Пива и Напитков 

• НСППиН принимает активное участие в открытых заседаниях и 
мероприятиях, проводимых Министерствами РФ,  общественными 
организациями, Центром развития потребительского рынка РФ, 
Министерства Сельского хозяйства РФ  
и иными организациями; 

• Представительства НСППиН в регионах активно взаимодействуют с 
региональными органами власти по вопросам регулирования 
деятельности в сфере производства и оборота алкогольной продукции 
(пиво, пивные напитки, сидр, медовуха, пуаре); 

• НСППиН ежегодно , на протяжении 7 лет, проводит конференции для 
членов Союза, а так же является одним из организаторов Внеочередных 
Съездов пивоваренной отрасли. 
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Внеочередные Съезды участников пивоваренной отрасли РФ, 
субъектов малого и среднего предпринимательства  

2018-2019 г.г. 
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Публичные мероприятия в регионах  
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Ставрополь Ессентуки Новосибирск 

Воронеж Самара 



Публичные мероприятия 
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Москва 



Основные направления работы 
НСППиН на 2020 год 

Продолжить работу по следующим направлениям : 

• Отмена АСИиУ для всей пивоваренной отрасли -  как неэффективная 
мера 

• МРЦ 

• МРП 

• Форматы торговли 

• Вмененный акциз/Патент 

• Маркировка 
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План работы НСППиН на 2020 год 
Региональные представители: 

• Установление контактов с 
пивоваренными предприятиями 
региона;  

• Создание перечня с контактами: 
   - общественных организаций  
(ТПП, ОПОРЫ, Деловые советы, 
общественные советы, 
уполномоченные по правам и др.) 
   - государственных органов 
(областных, районных, 
муниципальных); 

• Сбор информации о региональных 
событиях (выставки, конференции, 
ярмарки и др. общественно-
значимые мероприятия). 

 

Исполнительный орган: 

• Предоставление информации по 
пивоваренным предприятиям 
регионов; 

• Планирование и проведение 
мероприятий с привлечением 
государственных органов и 
общественных организаций с целью 
установления рабочих отношений 
между региональными 
представителями и органами власти; 

• Подготовка информации о Союзе; 

• Внесение изменений и дополнений 
на сайт  Союза. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИВА И НАПИТКОВ 

 (НСППиН) 
Юридический/Почтовый адрес:  

127287, Россия, г. Москва, ул. Писцовая д.16 стр. 5 
Тел./Ф: +7 (495) 685-66-64, 518-04-83  

  info@unionbeer.ru  /   www.unionbeer.ru 
 
 


