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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ЯЧМЕНЯ, СОЛОДА, ХМЕЛЯ И ПИВО 
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ                              

Телефон: +7 (495) 988-77-91 
 Факс: +7 (495) 607-83-71  
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Россия, 107139, Москва, Орликов переулок дом 1/11, (к. 821) 
ОГРН 1117600000022 ИНН 7608015236 КПП 760801001   

 

V-ая Юбилейная Международная 
научно-практическая конференция  

 

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

 
10-12 сентября 2013 года, г. Москва 

 
www.barley-malt-conference.ru 

 
совместно с: 

 

 
 

 
Технический Университет  

г. Мюнхен 

 
Технический Университет 

г. Берлин 

              
при поддержке: 

 

 
   

 

 
ФС 

«Росалкогольрегулирование» 

 
Министерство 

сельского хозяйства РФ 

 
Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 

 

 
Комитет ГД РФ по 

аграрным вопросам 
 

 
Евразийская 

экономическая 
комиссия 

                                          
спонсоры мероприятия:  

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный партнер конференции Генеральный спонсор Золотой  спонсор Серебряный спонсор 
по технике 

 

 

 

 

 

  
 

Генеральный Интернет - партнёр 
 

Спонсор пиво-безалкогольной 
продукции 

 
Серебряный спонсор 

 
Бронзовый спонсор 



Аудитория конференции: российские и зарубежные представители всех звеньев производственной цепочки 
«пивоваренный ячмень-пиво»: научно исследовательских институтов, селекционеров пивоваренного ячменя, 
семеноводческих хозяйств, сельхозтоваропроизводителей, производителей хмеля, представителей солодовенных и 
пивоваренных производств 
 
В конференции примут участие члены Совета Федерации РФ, депутаты Государственной Думы РФ, представители 
Министерства сельского хозяйства, ФС «Росалкогольрегулирование», ЗАО «Русагротранс», ФС «Россельхознадзор», 
ФГБУ «Госсорткомиссия», ФГБУ «Россельхозцентр» 
 
Общее число участников составит 300 человек 
 
Язык: Доклады будут представлены на русском, немецком и английском языках с последовательным / синхронным 
переводом на русский и английский языки. Презентации будут доступны для скачивания на сайте: 
www.barley-malt-conference.ru 
 
Деловая часть конференции будет разделена по профилю деятельности и специализации участников: 
 
1. Обучающий семинар для сельхозтоваропроизводителей; 
2. Обучающий семинар для представителей солодовенных и пивоваренных производств; 
 
Участие в конференции платное 
 

программа с аграрной тематикой 
 
10.000 рублей* для обычного участника 
40.000 рублей* + размещение рекламного стенда 
компании 
60.000 рублей* + участие с докладом и размещение 
стенда компании 

программа для пивоваров 
 
20.000 рублей* для обычного участника 
40.000 рублей* + размещение рекламного стенда 
компании 
60.000 рублей* + участие с докладом и размещение 
стенда компании 

 
*Стоимость участия НДС не облагается  
 
Для компаний членов Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции установка 
стенда и/или участие с докладом – скидка 50% 
 
В стоимость входит доставка участников от ст. метро «Крылатское»/«Медведково» к месту проведения семинаров и 
обратно комфортабельным автобусом, доставка и участие на «Переделкифест» от  м. «Крылатское» и обратно, 
кофе-брейки, обеды, посещение Московской пивоваренной компании, услуги переводчиков немецкого и английского 
языков 
 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА НАШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ! 

    

    
Телефон для справок: +7 (495) 988-77-91, Светлана:+7 (915) 999-91-68, Александра:+7 (915) 999-91-69 

 



 

 
 
 

Приглашаем Вас на II-ой Фестиваль национальных напитков, кваса и пива 
«Переделкифест», который состоится 10 сентября в Доме приемов ВСК 

в д. Переделки Одинцовского района Московской области. 
 

Открытие фестиваля 14:00. 
Дресс-код демократичный. 

 
Вы можете самостоятельно доехать до места проведения Фестиваля (см. карту на обороте)  
или воспользоваться возможностью централизованной доставки  автобусом ВСК от ст.м. 

Крылатское, в 13:00 
 

Контактное лицо: Рубцов Алексей Владимирович, тел.:+7 (910) 977-82-62 
Телефон охраны Переделкифест: +7 (495) 591-05-41 

 



 
 
 

Вторник, 10 сентября 2013 года 
 

13:00 Отъезд автобусов от ст.м «Крылатское»,  
(последний вагон из центра, из стеклянных дверей - налево, по переходу – налево, 
при выходе из метро - супермаркет 7 континент) 

                             Дресс-код демократичный 
14:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Торжественное открытие, Open air Фестиваль национальных напитков, кваса и пива 
«Переделкифест», выступление официальных лиц, спонсоров Конференции, 
награждение лучших представителей производственной цепочки «пивоваренный 
ячмень - пиво» (Министерство сельского хозяйства РФ, Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Комитет 
Государственной Думы по аграрным вопросам) и спонсоров Конференции, конкурсы, 
розыгрыши призов (Миникомбайн-пробоотборник «Минибатт», подарочные наборы 
Московской пивоваренной компании и пр.), культурно-развлекательная программа, 
дегустация пиво-безалкогольной продукции. Участники обеспечиваются питанием. 
 
 
В рамках Фестиваля будут проведены «Круглые столы» для обсуждения и принятия 
резолюций и решений отрасли по вопросам: 
 
«Круглый стол» для сельхозтоваропроизводителей и представителей солодовенных 
производств 
 
1. Введение ограничений(квота/пошлина) на ввоз импортного пивоваренного ячменя; 
2. Закрепление в Техническом регламенте «О безопасности алкогольной продукции» 
Евразийской экономической комиссии параметров действующего российского 
законодательства, а именно: использование при производстве пива не менее 80% 
солода; 
3. Пекинская программа 
 
«Круглый стол» для представителей пивоваренных производств 
 
1. Введение системы дифференциального акцизного налогообложения предприятий 

пивоваренной отрасли в зависимости от объема производства, регионов 
расположения и пр.; 

2. Необходимость введения минимального, 20%-го присутствия продукции 
независимого российского пивоваренного бизнеса на прилавках региональных и 
федеральных торговых сетей; 
3. Определение программы действий отрасли в связи с планируемыми 
законодательными ограничениями на использование ПЭТ тары; 
4. Пивовар = сельхозтоваропроизводитель 
 
 
Фотоотчет по фестивалю «Переделкифест» можно посмотреть по ссылке: 
http://barley-malt.ru/?cat=105 

 
18:00 Отъезд автобусов, до ст.м. «Крылатское» 

  
 
 
 
 



 
Программа на среду, 11 сентября 2013 года 

 

 
 

 

09:00 - 18:00 – совместный обучающий семинар Технического университета г. 
Берлин и Технического университета г. Мюнхен (Бизнес-центр СОАО «ВСК», 
г. Москва,  ул. Островная, д.4) 
 
Конференции предыдущих лет можно посмотреть в архивах или по ссылкам: 
http://www.barley-malt-conference.ru/2012-02-24-09-52-52.html,   
http://barley-malt.ru/?cat=8 
 
 
Доставка участников осуществляется от станции метро «Крылатское» 
корпоративным автобусом СОАО «ВСК».  
Прибытие автобуса в 07:30, отправление в 07:40, последний вагон из центра, 
из стеклянных дверей - налево, по переходу - налево. При выходе из метро - 
супермаркет 7 континент. 
 
От станции метро «Крылатское» до Бизнес-центра СОАО «ВСК» также можно 
добраться автобусом № 832 (периодичность 40 мин.) и маршрутным такси № 
832 (периодичность 20 мин.) 
 

 

Экскурсия на пивоваренный завод «Московская пивоваренная компания» 
(М/О, Мытищи, Волковское шоссе 12) 
 
Доставка участников осуществляется корпоративным автобусом Московской 
пивоваренной компании от бизнес-центра СОАО «ВСК», обратно до ст. метро 
«Медведково» 

 
8:00 – 09:00     Регистрация участников, кофе-брейк 
09:00 – 09:10 1 Рубцов Алексей Владимирович, 

Генеральный директор 
Национального союза 
производителей ячменя, солода, 
хмеля и пиво-безалкогольной 
продукции 
 

Приветственная речь 

09:10 – 09:20 2 Цикалюк Сергей Алексеевич, 
Председатель Совета директоров 
СОАО «ВСК» 
 

Приветственная речь 

09:20 – 09:50 3 Гончаров Сергей Владимирович, 
Портфолио-менеджер ООО 
«Сингента»  
 

«Яровой ячмень: SWOT анализ 
отечественных селекционных программ» 

09:50 – 10:25 4 Макаров Александр Владимирович,  
Менеджер по маркетингу продукта 
CиЭнЭйч 
 
Роздорожный Артур Николевич, 
Старший специалист по системам 
точного земледелия СиЭнЭйч 
 

«New Holland – мировой лидер в сельском 
хозяйстве», 1 часть 
 
 
«Системы точного земледелия New 
Holland», 2 часть 

10:25 – 10:50 5 Волощенко Виталий Сергеевич, 
Председатель ФГБУ 
«Госсорткомиссия» 

«Системы контроля и сертификации, 
интеграция российских систем в UPOV, 
ISTA, OECD» 



10:50 – 11:20 6 Катарина Хофер,  
Технический Университет г. Мюнхен, 
подразделение Вайнштефан, 
кафедра фитопатологий 

«Многофакторный анализ 
фузариум-комплексов ячменя» 

11:20 – 11:50 7 Фролов Роман Николаевич, 
Руководитель Центра 
корпоративного страхования СОАО 
«ВСК» 
 

«Страхование – как инструмент 
финансовой устойчивости предприятий» 

11:50 – 12:25 8 Др. Лооп Эрнст-Адольф, 
Руководитель международных 
продаж пивоваренного ячменя 
Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. 
KG, Германия 
 

«Преимущества системы Роялти, 
основанной на реализованном количестве 
товарного зерна (End Point Royalty)» 

12:25 – 13:00 9 Малько Александр Михайлович, 
Директор ФГБУ «Россельхозцентр» 
 

«Государственный реестр селекционных 
достижений, методика включения сортов 
пивоваренного ячменя в реестр» 

13:00 – 14:00 Обед 
14:00 – 14:25 10 Меркушева Ольга Андреевна, 

Менеджер по продуктам и культурам 
Байер КропСайенс 
 

«Управление качеством пивоваренного 
ячменя с помощью препаратов фирмы 
Байер»  

14:25 – 15:00 
 
 

11 Роланд Демляйнер, 
Управляющий Союза независимых 
пивоваров Германии, Германия 
 
 

«Необходимость использования солода 
при производстве пива. Политические и 
экономические аспекты» 

15:00 – 15:30 
 

12 Хесс Михаель, 
Технический университет г. Мюнхен 
 

«Дальнейшее развитие модели 
производства пивоваренного ячменя в 
Баварии, адаптация интегрированной 
системы защиты растений к новым 
требованиями в соответствии с 
происходящими климатическими 
изменениями» 
 

15:30 – 16:00 Кофе-брейк 
16:00 Отъезд автобуса  
17:30 Экскурсия на пивоваренный завод «Московская пивоваренная компания», дегустация 

продукции. 
Доставка участников осуществляется комфортабельным автобусом Московской 
пивоваренной компании от бизнес-центра СОАО «ВСК» 
 

          
20:20 Отъезд автобуса до ст.м. «Медведково» 

 
 
 
 

Телефон для справок 11 сентября: Алексей: +7 (910) 977-82-62, Александра: +7 (915) 999-91-69 



 
 

Программа на четверг, 12 сентября 2013 года 
 

 
 

 

09:00 - 18:00 – совместный обучающий семинар Технического университета г. 
Берлин и Технического университета г. Мюнхен (Бизнес-центр СОАО «ВСК», 
г. Москва,  ул. Островная, д.4) 
 
Конференции предыдущих лет можно посмотреть в архивах или по ссылкам: 
http://www.barley-malt-conference.ru/2012-02-24-09-52-52.html ,  
http://barley-malt.ru/?cat=8 
 
 
Доставка участников осуществляется от станции метро «Крылатское» 
корпоративным автобусом СОАО «ВСК».  
Прибытие автобуса в 07:30, отправление в 07:40, последний вагон из центра, 
из стеклянных дверей - налево, по переходу - налево. При выходе из метро - 
супермаркет 7 континент. 
 
От станции метро «Крылатское» до Бизнес-центра СОАО «ВСК» также можно 
добраться автобусом № 832 (периодичность 40 мин.) и маршрутным такси № 
832 (периодичность 20 мин.) 
 

 Награждение победителей конкурса «Лучший производитель пивоваренного 
ячменя России 2013»,  
 

 
08:00 – 09:00 Кофе-брейк  
09:00 – 09:25 

 
 

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

«Мировой и российский рынок 
пивоваренного ячменя, солода, хмеля и 
пиво-безалкогольной продукции» 

09:25 – 09:45 14 Раскатова Татьяна Владимировна, 
Представитель по работе с 
ключевыми клиентами ООО «Дюпон 
Наука и Технологии» 
 

«Комплексная защита пивоваренного 
ячменя препаратами компании Дюпон» 

09:45 – 10:15 15 Хесс Михаель, 
Технический университет г. Мюнхен 
 

«Комплекс листовых пятнистостей - 
диагностика, эпидемиология и стратегии 
борьбы в фокусе 
селекционной деятельности, 
направленной на формирование 
селекционных систем защиты» 
 

10:15 – 11:25 16 Чистяков Юрий Владимирович, 
Советник Федерального центра 
оценки безопасности, качества зерна 
и продуктов его переработки 
 

«Качественные показатели пивоваренного 
ячменя и солода российского 
происхождения: статистика исследований. 
Импортный ячмень и солод» 
 

11:25 – 12:00 17 Др. Лооп Эрнст-Адольф, 
Руководитель международных 
продаж пивоваренного ячменя 
Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. 
KG, Германия 

«Новые разработки и допуск сортов 
компании Saatzucht BREUN» 



12:00 – 12:30 
 

 

18 Потокина Елена Кирилловна, 
Доктор биологических наук, 
заведующая лабораторией 
мониторинга и генетической эрозии 
ГНУ ВНИИР им. Н.И. Вавилова 
 

«Молекулярное маркирование 
пивоваренных качеств ячменя» 

12:30 – 13:00 
 

19 Мустафина Мария Анатольевна, 
Менеджер по технической 
поддержке ООО «Сингента» 
 

«Фитосанитарные аспекты при 
размножении и выращивании 
пивоваренного ячменя – фитосанитарное 
картирование, вредоносность, приемы 
снижения» 
 

13:00 – 14:00 Обед 
14:00 – 14:30 20 Поморцев Андрей Анатольевич, 

Руководитель испытательной 
лаборатории Института общей 
генетики им. Н.И. Вавилова РАН, 
Россия 
 

«Результаты лабораторного сортового 
контроля партий зерна пивоваренного 
ячменя урожая 2012 г.» 
 

14:30 – 14:50 
 

 

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

«Е-malt.ru - новостная  и статистическая 
информация о мире ячменя, солода, 
хмеля и пива: совместный проект 
e-malt.com и barley-malt.ru» 
 

14:50 – 15:20 
 

22 Катарина Хофер,  
Технический Университет г. Мюнхен, 
подразделение Вайнштефан, 
кафедра фитопатологий 
 

«Влияние внесения удобрений и 
целенаправленной защиты растений на 
качество пивоваренного ячменя» 

15:20 – 15:50 
 

 

23 Лоскутов Игорь Градиславович, 
Доктор биологических наук, 
заведующий отделом генетических 
ресурсов овса, ржи, ячменя 
ГНУ ВНИИР им. Н.И. Вавилова 
 

«Изучение пивоваренного ячменя в ГНУ 
ВНИИР им. Н.И. Вавилова» 

15:50 – 16:30 Кофе-брейк 
16:30 Награждение победителей конкурса «Лучший производитель пивоваренного 

ячменя России 2013»: вручение Миникомбайна-пробоотборника «Минибат» и 
призов от спонсоров  
 

17:00 Отъезд автобусов до ст.м Молодежная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телефон для справок 11 сентября: Александра: +7 (915) 999-91-69 
 



 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ЯЧМЕНЯ, СОЛОДА, ХМЕЛЯ И ПИВО 
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ                              

Телефон: +7 (495) 988-77-91 
 Факс: +7 (495) 607-83-71  

E-mail: info@barley-malt.ru  
Сайт: www.barley-malt.ru 

  
Россия, 107139, Москва, Орликов переулок дом 1/11, (к. 821) 
ОГРН 1117600000022 ИНН 7608015236 КПП 760801001   

РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА 
участника V Юбилейной Международной научно-практической Конференции 

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

 

10-12 сентября 2013 года, г. Москва 
Место проведения: 
 
10.09.13г. 14:00 
 
11-12.09.13 г. 
 
11-12.09.13 г. 

- торжественное открытие, open air фестиваль национальных напитков, кваса и пива «Переделкифест», д. 
Переделки, Одинцовский р-н, Московской обл. 
- обучающий семинар для сельхозтоваропроизводителей, Бизнес-центр СОАО «ВСК», г. Москва,  ул. 
Островная, д.4 
- обучающий семинар для представителей солодовенных и пивоваренных производств, М/О, г. Мытищи, 
Волковское ш.12 

 
Наименование 
организации-участника 
 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 
 

 

Должность 
 

 

Телефон/Факс, E-mail 
 

 

Адрес юридический 
 

 

Адрес почтовый 
 

 

Реквизиты компании с 
указанием банковских 
реквизитов, должности и ФИО 
руководителя (полностью) 
 

 

Контактное лицо и телефон 
 

 

Дата, подпись руководителя, 
печать 
 

 

 
Я хочу зарегистрироваться на конференцию (нужное отметить V): 

 
Программа с аграрной тематикой 
 

 10.000 рублей* для обычного участника 
 40.000 рублей* + размещение рекламного стенда 

компании 
 60.000 рублей* + участие с докладом и размещение 

стенда компании 

Программа для представителей пивоваренных производств 
 

 20.000 рублей* для обычного участника 
 40.000 рублей* + размещение рекламного стенда компании 
 60.000 рублей* + участие с докладом и размещение стенда 

компании 

  10 сентября 2013 г. 
  11 сентября 2013 г. 
  10 сентября 2013 г. 
  10 сентября 2013 г. 

- Фестиваль национальных напитков, кваса и пива "Переделкифест" 
- Экскурсия на пивоваренный завод «Московская пивоваренная компания» 
- Круглый стол для АПК 
- Круглый стол для пивоваров  
 

*Стоимость участия НДС не облагается. 
Для компаний членов BMBU установка стенда и/или участие с докладом – скидка 50% 
Для регистрации отправьте заполненную анкету  по номеру факса +7(495) 988-77-91 или по электронной почте 
info@barley-malt.ru Сайт конференции: www.barley-malt-conference.ru 


