
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-
безалкогольной продукции (BMBU)

с участием
Берлинского института пивоварения VLB и Исследовательского центра Вайнштефан

       

при поддержке
 Министерства сельского хозяйства РФ

 Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию 

 Союза Российских Пивоваров
 Представительства Баварии в РФ

                  

приглашает принять участие в
IV Международной научно-практической конференции 

«Материально-техническая и сырьевая база для 
солодовенного и пивоваренного производств» 

www.barley-malt-conference.ru

участие для членов BMBU и СРП БЕСПЛАТНОЕ

6-8 сентября 2012 года
Место проведения конференции: Бизнес-центр СОАО «ВСК», г. Москва, 

ул. Островная, д.4
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Транспорт: Доставка участников к месту проведения Конференции (Бизнес-центр СОАО 
«ВСК», Москва, ул. Островная, д.4) осуществляется 6 и 7 сентября от станции метро 
«Крылатское» корпоративным автобусом СОАО «ВСК» (фото). Прибытие автобуса в 7:30, 
отправление в 8:00.

От станции метро «Клылатское» до Бизнес-центра СОАО 
«ВСК» также можно добраться автобусом № 832 
(периодичность 40 мин.) и маршрутным такси № 832 
(периодичность 20 мин.)
Начало конференции в 9:00
Аудитория конференции: селекционеры, семеноводы и 
производители пивоваренного ячменя и хмеля, трейдеры, 
производители СЗР и удобрений, представители 
солодовенных и пивоваренных производств, 
производители техники и оборудования для 
производственной цепочки «пивоваренный ячмень-пиво».

В конференции примут участие члены Совета Федерации РФ, депутаты Государственной 
Думы РФ, представители Министерства сельского хозяйства, ФС «Росалкогольрегулирование», 
Русагротранса, Россельхознадзора, Госсорткомиссии, Россельхозцентра и Объединённой 
зерновой компании. 
Общее число участников составит 250-300 человек.
Язык: Доклады будут представлены на русском, немецком и английском языках с синхронным 
переводом на русский и английский языки. Презентации будут доступны для скачивания на 
сайте: www.barley-malt-conference.ru
Участие в конференции платное. Стоимость участия одного человека в трёхдневной 
конференции составляет 25 000 рублей. Стоимость участия одного человека с возможностью 
установки стенда - 45 000 рублей, участие одного человека с докладом и стендом - 65 000 
рублей. НДС не облагается. Для компании - членов BMBU и СРП участие в конференции 
бесплатное, установка стенда компании и/или участие с докладом – скидка 50%.
В распоряжении участников также есть две комнаты для переговоров: одна – на 4-5 человек, 
другая – на 6-8 человек. Просим Вас бронировать комнаты заранее. 
В стоимость входит доставка участников от ст. метро «Крылатское» к месту проведения 
конференции и обратно комфортабельным автобусом, кофе-брейки, обеды, участие в Фестивале 
национальных напитков, кваса и пива «Переделкифест», услуги переводчиков немецкого и 
английского языков. 

  

 

http://www.barley-malt-conference.ru/


Обращаем Ваше внимание на то, что проход на Фестиваль национальных напитков, кваса и пива  
осуществляется  на  основании  ОРИГИНАЛОВ  Пригласительных  билетов.  Каждый  участник  
Конференции  имеет  право  на  получении  ОДНОГО  бесплатного Пригласительного  билета.  На 
Фестивале  будет  представлена  продукция  Российских  пиво-безалкогольных  предприятий,  
организовано  питание  и  предложена  обширная  развлекательная  программа.  Для  посетителей  
Фестиваля, пришедших со своими детьми, будет предложена детская анимационная программа.  
Фестиваль  посетят  представители  Российской  законодательной  и  исполнительной  власти.  
Участники  Фестиваля  имеют  возможность  воспользоваться  централизованной  доставкой  на  
Фестиваль  автобусами  ВСК.  Отправление  автобусов:  08  сентября  13:00  от  ст.  метро  
«Крылатское» возвращение автобусов намечено на 18:00-19:00
По всем  вопросам обращайтесь  в  Пресс-службу  Национального союза  производителей  ячменя,  
солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции:
тел.: +7 (495) 988-77-91; факс: +7 (495) 607-83-71; e-mail: info@barley-malt.ru

mailto:info@barley-malt.ru


Предварительная программа выступлений на IV Международной конференции 
«Материально-техническая и сырьевая база для солодовенного и пивоваренного 

производств», 6-8 сентября 2012 года
Место проведения: СОАО «ВСК», г. Москва, ул. Островная, 4

(без разбивки по датам и времени)

1 Мордовин Александр Николаевич,
Президент Национального союза производителей 
ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной 
продукции, Россия

Приветственная речь

2 Алдошин Олег Николаевич,
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации

Приветственная речь.
Награждение лучших представителей отрасли 

3 Горбунов Геннадий Александрович, 
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию, 
Россия

Приветственная речь.
Награждение лучших представителей отрасли.

4 Панков Николай Васильевич,
Председатель комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам 

Приветственная речь.
Награждение лучших представителей отрасли.

5 Спирин Владислав Викторович,
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка

Приветственная речь

6 Мишеловин Владимир Борисович 
Начальник Управления контроля органов 
государственной власти ФАС России

Приветственная речь

7 Живулин Вадим Александрович
Директор Департамента оценки регулирующего 
воздействия Минэкономразвития России

Приветственная речь

8 Цикалюк Сергей Алексеевич,
Председатель Совета директоров СОАО «ВСК», Россия

Приветственная речь

9 Чекмарев Петр Александрович,
Директор Департамента растениеводства, химизации и 
защиты растений Минсельхоза России

Приветственная речь

10 Гниненко Максим Юрьевич, начальник Управления 
фитосанитарного надзора и качества зерна ФС 
«Россельхознадзор» 

Аспекты фитосанитарного контроля семенного 
материала, товарного ячменя и солода

11 Шмаль Валерий Васильевич,
Председатель ФГУ «Госсортокомиссия», 
Министерство сельского хозяйства РФ

Законодательные аспекты по защите прав на 
селекционные достижения.
Сортовая политика РФ.

12 Мордовин Александр Николаевич,
Президент Национального союза производителей 
ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной 
продукции, Россия

Мировой и российский рынок ячменя, солода, 
хмеля и пива

13 Мамонтов Вячеслав Иванович, Председатель Совета 
Союза Российских пивоваров, Россия

Приветственная речь

14 Фролов Роман Николаевич, Заместитель Генерального 
директора СОАО «ВСК», Россия

Тема выступления на согласовании

15 Губка Андрей Анатольевич, Вице-президент по 
правовым и корпоративным вопросам «АБ ИнБев» в 
Центральной и Восточной Европе

Тема выступления на согласовании

16 Матвеев Игорь, ведущий специалист по зерновым 
культурам Исследовательского центра ОАО 
«Пивоваренная компания «Балтика»

Причины, влияющие на накопление белка в 
пивоваренном ячмене, меры по его 
снижению, влияние на качество пива 

17 Фролов Андрей,
Начальник отдела маркетинга, ГК «БелАгро»

Ресурсы и сберегающие технологии 
/Финансирование техники



18 Денякина Елена Михайловна, ЗАО «Яра», Россия Снижение содержания белка и повышение 
урожайности пивоваренного ячменя при 
применении удобрения «Кристалон»

19 Др. Лооп Эрнст-Адольф, Руководитель международных 
продаж пивоваренного ячменя Saatzucht Josef Breun 
GmbH & Co. KG, Германия

Агрономические различия между сортом 
пивоваренного ячменя САНШАЙН и новым 
сортом РОННИ

20 Берендзен Марсель,
Компания Frigortec GmbH, Германия

Охлаждение зерна: обеспечение качества 
пивоваренного ячменя и зерна в течение 
длительного хранения

21 Раскатова Татьяна Владимировна, кандидат 
биологических наук, менеджер по работе с 
ключевыми клиентами ООО «Дюпон Наука и 
Технологии»

Аканто Плюс - новый фунгицид для 
пивоваренного ячменя

22 Рубцов Алексей Владимирович, 
Заместитель генерального директора ООО «Арт-Агро», 
Россия

В помощь агроному. Портативный комбайн 
для отбора проб.

23 Конрад Мюллер-Ауфферманн,
Универститет г. Мюнхен, Германия

Тема выступления на согласовании

24 Пфойффер Франк,
Компания Pfeuffer GmbH, Германия

Технические средства для проведения 
анализов качества ячменя и солода при сборе 
урожая, его приемке, хранении и переработке

25 Ингель Филипп,
Компания RIELA, Германия

Продукция компании РИЕЛА

26 Бойков Виктор Алексеевич, Директор по специальным 
проектам ООО «Агролига России», Россия 

Тема выступления на согласовании

27 Пфайфер Мартин, 
Компания «Тековинер», Германия

Тема выступления на согласовании

28 Ври Маттиас, 
Компания «РМИ», Швейцария

Тема выступления на согласовании

29 Грот Питер, компания «СВ Сид», Голландия Тема выступления на согласовании
30 Уве Дибель,

Компания I.G. Pflanzenzucht GmbH, Германия
Сорта компании И.Г. Планценцух в РФ и 
особенности их возделывания

31 Соколова Елена Александровна, к.б.н., Руководитель 
технического маркетинга ООО «Сингента», Россия 

Тема выступления на согласовании

32 Максимов Владлен Георгиевич,
Руководитель комиссии по мелкорозничной и 
ярмарочной торговле, «Опора России»

Последствия принятия пакета 
законодательных мер по ужесточению 
государственного регулирования оборота 
пивоваренной продукции на мелкорозничную 
торговлю и малый бизнес

33  Линке Людмила,
Руководитель департамента по обучению и повышению 
квалификации Научно-исследовательского института 
по пивоварению в Берлине (VLB), Германия

Актуальная нормативно-правовая база 
производства пива в Германии

34 Профессор Др. Франк Рат, Научно-исследовательский 
институт по пивоварению в Берлине (VLB), Германия

Влияние способа затирания на оценку качества 
новых сортов пивоваренного ячменя – 
актуальные изменения сортоиспытаний в 
Германии

35 Калакуцкий Кирилл Львович, Руководитель отдела 
стратегического маркетинга, ЗАО «Байер Кроп 
Сайенс», Россия

Инновации в защите пивоваренного ячменя

36 Ермолаева Галина Алексеевна,
Директор Института брожения Московского 
государственного университета пищевых производств 
(МГУПП), Россия

Тема выступления на согласовании

37  Гернет Марина Васильевна, 
заведующая отделом Технологии пивоварения ГУ 
ВНИИ ПБ и ВП, член ЦДК, Россия

Тема выступления на согласовании



38 Поморцев Андрей Анатольевич,
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, 
Россия

Результаты лабораторного сортового контроля 
семенных и товарных партий пивоваренного 
ячменя

39 Хуберт Деммлер,
Генеральный директор ООО «Профессиональные 
выставки»

Брау Бевиале - место встречи всех 
представителей производственной цепочки 
«ячмень – пиво». European Beer Star - конкурс 
с номинацией - лучшее пиво Европы

40 Лоскутов Игорь Градиславович,
ГНУ ВНИИ Растениеводства им. Н. И. Вавилова, 
Россия

Мировой генофонд пивоваренного ячменя в 
коллекции ВИР

41 Мордовин Александр Николаевич,
Президент Национального союза производителей 
ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной 
продукции, Россия

Программа сотрудничества Национального 
союза производителей ячменя, солода, хмеля и 
пиво-безалкогольной продукции и Китайского 
НИИ пищевой и ферментной 
промышленности: «Организация научного 
сортоиспытания пивоваренного ячменя»

42 Рубцов Алексей Владимирович, 
Генеральный директор Национального союза 
производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-
безалкогольной продукции, Россия

Результаты деятельности Национального 
союза производителей ячменя, солода, хмеля и 
пиво-безалкогольной продукции за 2011-2012 
гг. Планы работы на 2012-2013 гг.

43 Генрих Майер,
Компания Joh. Barth & Sohn GmbH & Co.KG, Германия

Тема выступления на согласовании

44 Преловский Владимир Валентинович,
Генеральный директор ООО «Немецкая пивоварня», 
Россия

Некоторые аспекты практики применения 
закона 171 ФЗ к малым предприятиям 
пивоваренной отрасли

45 Гагкаева Татьяна Юрьевна, к.б.н., в.н.с. лаб. микологии 
и фитопатологии им. А.А. Ячевского 
Всероссийский НИИ защиты растений (ВИЗР), Россия

Ячмень, грибы, микотоксины, пиво

46 Дворянкин Александр, ЗАО «Байер Кроп Сайенс», 
Россия

Оборудование «Байер». Новые методы 
контроля качественных показателей зерновых 
культур

47 Др. Гончаров Сергей Владимирович,
Портфолио-менеджер зерновых культур ООО 
«Сингента», СНГ 

Сорта пивоваренного ячменя компании 
«Сингента»

48 Профессор Др. Франк Рат, Институт VLB, Германия Берлинская программа – актуальные 
результаты экспериментов солодоращения и 
пивоварения с ячменем урожая 2011/2012 года

49 Махсудян Овик,
Компания «Цюрн», Германия

Тема выступления на согласовании

Обращаем Ваше внимание на то, что состав докладчиков и темы являются предварительными и 
могут быть изменены. 
В стадии рассмотрения находятся около 10 докладов. Приглашаем к участию.



РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА
участника IV Международной научно-практической Конференции

 «Материально-техническая и сырьевая база для солодовенного и 
пивоваренного производств»

6-8 сентября 2012 года, г. Москва

Место проведения: 
Бизнес-центр СОАО «ВСК», 
Москва, ул. Островная, д.4

Организатор:
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-
безалкогольной продукции
107139 Москва, Орликов пер. 1/11, Минсельхоз России, Кабинет 821а
Тел./факс: +7 (495) 988-77-91, +7(485)353-89-03
E-mail: info@barley-malt.ru
Website: www.barley-malt.ru

Наименование организации-участника _________________________________________________________

Ф.И.О.участника____________________________________________________________________________

Должность ________________________________________________________________________________

Телефон/Факс, E-mail________________________________________________________________________

Адрес юридический _________________________________________________________________________

Адрес почтовый ____________________________________________________________________________

Реквизиты компании с указанием банковских реквизитов, должности и ФИО руководителя 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Контактное лицо и телефон __________________________________________________________________

Дата, подпись руководителя, печать ___________________________________________________________

Я хочу зарегистрироваться на конференцию:

_ участие 6-8 сентября 2012 / 25.000 рублей*
_ участие 6-8 сентября 2012 / 45.000 рублей* + размещение рекламного стенда компании 
_ участие 6-8 сентября 2012 / 65.000 рублей* + установка стенда компании и/или участие с докладом

_ Четверг 6 сентября 2012 г. – экскурсия на пивзавод «Московская пивоваренная компания» (17.00)
   _ Суббота 8 сентября 2012 г.  – фестиваль национальных напитков, кваса и пива «Переделкифест» (14.00)

* Стоимость участия НДС не облагается

Для членов Союза и СРП участие в конференции бесплатное, установка стенда компании и/или участие с 
докладом – скидка 50%. (при условии оплаченного членского взноса)

Для регистрации отправьте заполненную анкету по вышеуказанному номеру факса или по 
электронной почте.

http://www.barley-malt.ru/
mailto:info@barley-malt.ru

