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«Ячмень всему голова» 
 

Итоги работы BMBU за 2012 и планы на 2013 
 

1. 31.01.2012 Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию «Состояние и перспективы развития сырьевой базы для солодовенного 
и пивоваренного производств, производства пивоваренной продукции. Проблемы нормативного 
правового регулирования». 
 
Итог: В решении Комитета, направленного первому вице-премьеру Правительства РФ В.А. 
Зубкову и профильным структурам государственной исполнительной власти (ФС 
«Росалкогольрегулирование», Минэкономразвития, Минфин, Департаменту агропромышленного 
комплекса Правительства РФ и пр.), отмечена необходимость введения дифференцированного 
акцизного налогообложения предприятий пивоваренной отрасли в зависимости от объёмов   
производства, детального изучения необходимости запретов на использование ПЭТ-тары, 
несоложёного зерносырья и сахаропродуктов, оценки влияния данных запретов на АПК РФ и 
создания экспертной группы при ФС «Росалкогольрегулирование»: 
http://council.gov.ru/kom_home/ccf_agripnatmgt/actions/other_actions/item2573.html. 

2. 20.02.2012 – распоряжение Министра сельского хозяйства РФ Е.Б. Скрынник о создании рабочей 
группы «По логистическому обеспечению агропродовольственного рынка» и включении Президента 
BMBU Мордовина А.Н. в состав данной группы 
 
Итог: Компании – члены BMBU получили возможность прямого диалога с руководством ЗАО 
«Русагротранс» и платформу для выстраивания долгосрочных отношений. 
 
3. 22.02.2012 Запуск вебсайта BMBU, а также вебсайта Международной конференции и Дня поля BMBU  
 
Итог: за первый и второй месяц вебсайт BMBU посетили свыше 3.700, в третий свыше 5.000 
посетителей, что свидетельствует об интересе разносторонней аудитории  (60 стран мира) к 
тематике вебсайта и необходимости его дальнейшего развития. 
 
4.  22.03.2012 Совещание в МСХ «Развитие хмелеводства в Российской Федерации» 
 
Итог: Решение о необходимости возрождения отечественного хмелепроизводства и включения 
его в аналитическую целевую программу «Производство качественного пивоваренного сырья в 
РФ на период 2013-2020». 
 
5. - 19.04.2012 Круглый стол в Совете Федерации «Современное состояние и перспективы пивоваренной 
отрасли стран таможенного союза» 
 
- 26.04.2012 Расширенное заседание Комитета Совета Федерации в связи с подготовкой 
Правительственного часа «О мерах по государственному регулированию рынка алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в РФ» 
 
- 27.04.2012 Правительственный час  в Совете Федерации «О мерах по государственному 
регулированию рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции в РФ» 
 
Итог: 30.05.2012 на заседании СФ ФС РФ было утверждено решение СФ «О мерах по 
государственному регулированию рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции в РФ», в 
том числе в части, затрагивающей пивоваренную отрасль. 
 
6. 25.04.2012 Правительственное совещание по вопросам законодательного и технического 
регулирования предприятий производственной цепочки «пивоваренный ячмень - пиво» 
 



 

Итог: Поручение ФС «Росалкогольрегулирование» и Комитету СФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию о проведении совместного расширенного мероприятия с 
участниками всех звеньев производственной цепочки для обсуждения: 
 
- необходимости введения дифференцированного акцизного налогоболожения предприятий 
отрасли и планов повышения акцизов; 
 
- появления отдельного «окна» для общения предприятий мелкого и среднего бизнеса с 
регулятором рынка ФС «Росалкогольрегулирования»; 
 
- введения трёхлетнего переходного периода до вступления в силу запрета на использование 
ПЭТ-тары и несоложёного зерносырья; 
 
- состава экспертного совета при ФС «Росалкогольрегулирование». 
 
7. - 28.05.2012 Заключено Соглашение о научном и технологическом сотрудничестве с Китайской 
Народной Республикой 
 
- 24.09.2012 Круглый стол «Поставки качественного российского ячменя в Китайскую Народную 
Республику» 
 
Итог: Принята резолюция, согласно которой ведущие Китайские солодовенные и пивоваренные 
компании готовы закупать российский пивоваренный ячмень в больших объёмах (ценовые и 
качественные позиции также были согласованы) – для этого запланированы следующие шаги: 
 
- встреча с Министром сельского хозяйства РФ Фёдоровым Н.В., с участием представителей 
Россельхознадзора, Русагротранса и представителей портовых элеваторов по вопросу поставки 
пивоваренного ячменя в КНР; 
 
-  визит представителей Россельхознадзора и Минсельхоза КНР в Россию для инспектирования 
регионов отгрузки ячменя в Китай; 
 
-  визит делегации Barley, Malt and Beer Union в Омскую область и Алтайский край; 
 
- аккредитация Barley, Malt and Beer Union  в качестве общественной контролирующей 
организации в Россельхознадзоре КНР и аккредитация поставщиков; 
 
- реализация совместного научно-технического проекта «Об организации научного 
сортоиспытания пивоваренных ячменей – Пекинская программа», которая даст возможность 
через 2-3 года поставлять в КНР отобранные Китайской промышленностью и выращенные в 
России сорта пивоваренных ячменей. 
 
8. 06.07.2012 II-ой День поля солодовенной и пивоваренной промышленности России собрал свыше 250 
компаний – были представлены все звенья производственной цепочки «пивоваренный ячмень - пиво» 
 
Итог: Принята резолюция на имя вице-премьера Правительства РФ А.В. Дворковича, в которой 
выражена глубокая обеспокоенность тем, что чрезмерное государственное регулирование 
пивоваренной отрасли может привести к крайне нежелательным последствиям для АПК страны и 
может вообще лишить российское сельское хозяйство такой важной культуры как пивоваренный 
ячмень.  
 
9. 11.09.2012 IV Международная Конференция «Материально-техническая и сырьевая база для 
солодовенного и пивоваренного производств» собрала свыше 200 представителей российских и 
зарубежных компаний – были представлены все звенья производственной цепочки «пивоваренный 
ячмень - пиво» 
 
Итог: В ходе конференции лучшие представители производственной цепочки «пивоваренный 
ячмень - пиво» были награждены Благодарностями Министерства сельского хозяйства, Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Комитета 
Государственной Думы по аграрным вопросам.  
 



 

Подведены итоги конкурсов: «Лучший производитель пивоваренного ячменя России 2012», 
«Лучшее фото или картина представителя политического, спортивного и бизнес-сообщества с 
пивом».  
 
К награждению BMBU были представлены лучшие представители солодовенных и пивоваренных 
компаний России. Их ожидал ценный приз – книга В. Кунце «Технология солода и пива» с 
автографом автора.  
 
Также были проведены следующие мероприятия: экскурсия на пивоваренный завод «МПК» и 
Фестиваль национальных напитков, кваса и пива «Переделкифест».  
 
10. 08.11.2012 Заседание Экспертного совета Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 
 
Итог: В рамках деятельности совета созданы секции Экспертного совета, пункт 3. - 
Регулирование производства, оборота и потребления алкогольной продукции. 
 
11. 15.11.2012 Брау Бевиале 2012: свой ячмень - свой солод - своё пиво 
 
Итог: Проведены многочисленные встречи  с российскими и иностранными представителями 
производственной цепочки «пивоваренный ячмень – пиво». Особый интерес вызвали: 
 
- работа BMBU по введению дифференцированного законодательного подхода к предприятиям 
мелкого, среднего и крупного пивоваренного бизнеса, включая акцизы; 
 
-  кооперационный проект «Пекинская программа»; 
 
-  новая программа BMBU для развития мелкого и среднего пивоваренного бизнеса России: 
«Свой ячмень - свой солод - своё пиво»; 
 
-  продукция Московской пивоваренной компании (МПК). 
 
Проведены переговоры по заключению договора о сотрудничестве между Немецким союзом 
независимых производителей пивоваренной продукции и BMBU для интенсивного 
взаимодействия  Союза с Европейскими коллегами - представителями независимого мелкого и 
среднего пивоваренного  бизнеса. 
 
Помимо ключевых мероприятий Президент Союза Александр Мордовин принял участие в десятках 
встреч с руководством регионов – производителей пивоваренного ячменя, солодовенных и 
пивоваренных компаний, а также во всех значимых выставках и мероприятиях, где  участвовали 
представители производственной цепочки «пивоваренный ячмень - пиво». 
 
Планы на 2013: 
 
BMBU сконцентрирует свои усилия на укреплении диалога с государственными законодательными и 
исполнительными органами государственной власти: Профильными Комитетами Совета Федерации (по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию и по экономической политике), 
Государственной думы (по аграрным вопросам и по экономической политике, инновационному развитию 
и предпринимательству), Правительством РФ (Департаментом агропромышленного комплекса), 
Министерством сельского хозяйства, Министерством здравоохранения и социального развития, ФС 
«Росалкогольрегулирование», ФС «Роспотребнадзор». 
 
Для этой цели будут проведены: 
-  28.06.2013 -  III День поля солодовенной, квасо- и пивоваренной промышленности России  
(www.barley-malt-fieldday.ru) 
- 10.09-12.09.2012 - V Юбилейная международная Конференция «Материально-техническая и сырьевая 
база для солодовенного, квасо- и пивоваренного производств»  
(www.barley-malt-conference.ru) 



 

 
 
 
С уважением, 
А.Мордовин 
Президент BMBU    

               
 


