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

в сотрудничестве с компаниями  ООО «Байер» и ЗАО «Артель»       

при поддержке

 Министерства сельского хозяйства РФ
 Администрации Курской области
 Союза Российских Пивоваров
 Исследовательского центра Вайнштефан
 Технического Университета Берлина

приглашает принять участие в

III Дне поля солодовенной, квасо- и пивоваренной промышленности России

www.barley-malt-fieldday.ru

28 июня 2013 года
Курская область, г. Обоянь, ул. Луначарского 28

Участники  мероприятия: представители  научно-исследовательских  институтов,  селекционеры  пивоваренного 
ячменя,  семеноводческие  хозяйства,  производители  СЗР  и  удобрений,  производители  хмеля, 
cельхозтоваропроизводители, представители солодовенных и пивоваренных компаний.
Научная  составляющая: демонстрационные  делянки  в  трёхкратном  повторении  (с  и  без  обработкой  СЗР)  с 
новыми  сортами  пивоваренного  ячменя  (включёнными  в  Госреестр  или  находящимися  на  Государственном 
сортоиспытании), а также сортами-стандартами.
Промышленная  составляющая: демонстрационные  участки  с  новыми  сортами  пивоваренного  ячменя 
(включёнными  в  Госреестр)  в  соответствии  технологией  правообладателя  сорта.

Сорта,  находящиеся  на  Государственном  сортоиспытании  и  показавшие  наилучшие  результаты,  получат 
рекомендацию  BMBU по  включению  в  государственный  реестр  селекционных  достижений  по  пятому  региону.

Сорта, включённые в Государственный реестр селекционных достижений и показавшие наилучшие результаты, 
получат  рекомендацию  для  промышленного  использования.

Рекомендовать сорта-победители будет совместная комиссия, состоящая из представителей  BMBU (правление), 
науки  и  перерабатывающей  пивоваренной  промышленности.

Заявки от селекционеров и семеноводческих компаний, желающих принять участие в деляночных и промышленных 
испытаний  и  продемонстрировать  свои  сорта  в  рамках  Дня  поля,  принимаются  до  31  марта  2013  г.  

Поставка  семенного  материала  к  месту  проведения  испытаний  должна  быть  завершена  до  15.04.2013  г.  

В качестве спонсора Дня поля может выступать любая заинтересованная компания.

Будем рады видеть Вас на III-м Дне поля солодовенной, квасо- и пивоваренной промышленности 
России!

Генеральный интернет-
партнер

Золотой спонсор Cпонсор пиво-
безалкогольной продукции

Бронзовый 
спонсор 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА
участника III-го Дня поля солодовенной, квасо- и пивоваренной промышленности России 

28 июня 2013 года, Курская обл., г. Обоянь, ул. Луначарского 28

Место проведения: 
10:00 - Торжественное открытие: Курская область, г. Обоянь, ул. Луначарского д. 28, Дом Культуры
12:00 - Осмотр  опытных делянок и  демонстрационных  посевов на полях  ЗАО «Артель»

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 День Поля:

□ участие 28 июня 2013 / Бесплатное членам BMBU, СРП и делегациям от АПК

□ участие 28 июня 2013 / 10.000 рублей* за первого участника

□ участие 28 июня 2013 / 7.500 рублей* за второго участника

□ участие 28 июня 2013 / 5.000 рублей* за третьего и каждого последующего участника

□ участие 28 июня 2013 / 10.000 рублей* за рекламу и предоставление слова

* Стоимость участия НДС не облагается

Для регистрации отправьте заполненную анкету  по номеру факса +7(495) 988-77-91 или по 
электронной почте info  @  barley  -  malt  .  ru  , www  .  barley  -  malt  -  fieldday  .  ru  ,  www  .  barley  -  malt  .  ru  .
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