
 
 

Программа Конференции для пивоваров 
 

 
 
 
 



 
 

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   

 

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 (М/О, Мытищи, Волковское 
шоссе 12) 
 
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 «Медведково» 
корпоративным автобусом Московской пивоваренной компании.  
Прибытие автобуса в 7:50, отправление в 8:00, последний вагон из центра, 
выход на улицу Грекова 
 
 
 
 
 
 
 

 08:00 – 09:00     Регистрация участников, кофе-брейк 
09:00 – 09:40 1 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» 

09:40 – 10:35 2 Конрад Мюллер-Ауфферманн, 
Технический университет  
г. Мюнхен 
 

«Работа с пивоваренным сырьем: 
требования к контролю качества»  

10:35 – 11:20 3 Кристиан Мюллер, 
Технический университет  
г. Берлин 
 

«Beverage Antioxidative IndeX (BAX) - 
существенный показатель для прогноза 
стойкости вкуса пива и других напитков к 
окислению» 
 

11:20 – 12:00 4 Торстен Зеевальд, 
Технический университет  
г. Берлин 
 

«Применение сбраживаемых и 
несбраживаемых углеводов - влияние на 
метаболизм дрожжей, сладость, полноту 
вкуса и содержание SO2 в пиве» 
 

12:00 – 13:00 Обед 
13:00 – 13:20 5 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» 
 

13:20 – 14:00 6 Матиас Бальдус, 
Технический университет  
г. Берлин  
 

«Развитие влияющих на вкус альдегидов в 
процессе хранения пива и факторы, 
влияющие на механизмы их развития.  
Механизмы развития дикарбонилов в 
процессе приготовления сусла и пива» 



14:00 – 14:40 7 Томас Кунц, 
Технический университет  
г. Берлин 
 

«Оптимизированная работа с хмелем для 
повышения окислительной стойкости 
сусла и пива» 

14:40 – 15:10 8 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» 
 

15:10 – 15:50 9  Конрад Мюллер-Ауфферманн, 
Технический университет  
г. Мюнхен 
 

«Проектирование и сооружение 
пивоваренных производств: от 
исследовательской линии до крупного 
пивзавода» 
 

15:50 – 16:30 10 Роланд Демляйнер, 
Управляющий Союза независимых 
пивоваров Германии, Германия 
 
 

«Юридическое понятие «независимый 
пивовар», законодательство ЕС в 
отношении мелкого и среднего 
пивоваренного бизнеса, международные 
конкурсы пивоваренной продукции» 
 

16:30 – 17:30 Кофе-брейк 
17:30 Экскурсия по пивоваренному заводу «Московская пивоваренная компания», 

дегустация продукции. 
 

   
 

20:00 – 20:20 Отъезд автобусов до ст.м Медведково 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телефон для справок 11 сентября: Светлана: +7 (915) 999-91-68 
 
 
 



Программа на четверг, 12 сентября 2013 года 
 
 

 

 
 
 

 

 
09:00 - 18:00 – совместный обучающий семинар Технического университета г. 
Берлин и Технического университета г. Мюнхен (М/О, Мытищи, Волковское 
шоссе 12) 
 
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 «Медведково» 
корпоративным автобусом Московской пивоваренной компании.  
Прибытие автобуса в 7:50, отправление в 8:00, последний вагон из центра, 
выход на улицу Грекова 
 
 
 
 

  08:00 – 09:00     Кофе-брейк 
09:00 – 09:40 11 Кристиан Мюллер, 

Технический университет  
г. Берлин 
 

Специальность «Технология пива и 
напитков» 

09:40 – 10:20 12 Конрад Мюллер-Ауфферманн, 
Технический университет  
г. Мюнхен 
 

 Реконструкция и сооружение новых 
производств - типичные ошибки, 
проблемы, возникновение "временных 
протезов" (временных решений, которые 
рано или поздно потребуют замены) 
 

10:20  – 11:00 13 Томас Кунц, 
Технический университет  
г. Берлин 
 

 «Влияние специальных сортов солода и 
красителей на стойкость пива к 
окислению» 

11:00 – 11:30 14 Держаева Ольга Петровна, 
Руководитель направления 
Компания Дюпон  
 

«Новый инновационный ферментный 
препарат для улучшенной фильтрации от 
компании Дюпон» 

11:30 – 12:00 15 Матиас Бальдус, 
Технический университет  
г. Берлин  
 

«Серосодержащие соединения и их 
редокс - свойства в производстве пива» 
 

12:00 – 13:00 Обед 
13:00 – 13:40 16 Конрад Мюллер-Ауфферманн, 

Технический университет  
г. Мюнхен 

«Доведение микробиологического 
контроля качества до самого 
современного уровня – разработки, 
методики, приборы» 
 

13:40 – 14:10 17 Коваленко Лариса Александровна, 
Мессе Мюнхен Консалтинг  
 
 

«Drinktec 2013: Международная выставка 
напитков и жидких продуктов питания» 

14:10 – 14:50 18 Конрад Мюллер-Ауфферманн, 
Технический университет  
г. Мюнхен 
 

«Современная работа с дрожжами: 
возможные ошибки и пути оптимизации» 
 



14:50 – 15:30 19 Торстен Зеевальд, 
Технический университет  
г. Берлин 
 

«Розлив в ПЭТ-упаковку и факторы, 
влияющие на качество» 

15:30 – 16:20 20 Конрад Мюллер-Ауфферманн, 
Технический университет  
г. Мюнхен 
 

«Инновации в варочном отделении – 
факторы влияния на сусло и приборы» 
 

16:30 – 17:00 Кофе-брейк 
17:00 Выдача участникам Семинара Сертификатов о повышении квалификации 

Технического университета г. Берлин и Технического университета г. Мюнхен 
 

17:30 Отъезд автобусов до ст.м Медведково 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телефон для справок 12 сентября: Светлана: +7 (915) 999-91-68, Алексей: +7 (910) 977-82-62 
 



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. 
  10 сентября 2013 г. 
  10 сентября 2013 г 

- Фестиваль национальных напитков, кваса и пива «Переделкифест» 
- 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 


