
 
 

Национальный союз 
производителей 
ячменя, солода, 
хмеля и пиво-

безалкогольной 
продукции 

П р о г р а м м а 
 

16-я Российская агропромышленная выставка  
«Золотая осень» 

 
VI Международная научно-практическая Конференция 

«Ячмень, солод, хмель и пиво России»: 
 Возможности увеличения зернопроизводства в России 

и стабилизации взаимоотношений участников  
производственной цепи «селекция-семеноводство-
зернопроизводство»; 

 «Пекинская программа» - драйвер развития российско-
китайских отношений в области сельского хозяйства; 

 Система «End-Point-Royalty» - модель лицензионых 
отчислений для российской селекции и семеноводства 

 
Форум 

Национального союза зернопроизводителей и Союза 
производителей ячменя, солода, хмеля и пиво- 

безалкогольной продукции  
«Возможности увеличения зернопроизводства в 

Российской Федерации и стабилизации взаимоотношений 
участников производственной цепи «селекция-

семеноводство-зернопроизводство» 
 

www.goldenautumn.ru / www.barley-malt-conference.ru 
 

08-11 октября 2014 г. 
Москва, Проспект  Мира, 119, ВДНХ 
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Министерство 
сельского х-ва и 
продовольствия 
Омской области. 

 
 

Организаторы: 
Минсельхоз России (Депрастениеводство),  

Минэкономразвития России,  
Национальный союз зернопроизводителей,  

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

ОАО «ВДНХ» 
 

Состав и количество участников: 
Российские и зарубежные представители всех звеньев  технологического процесса 
«пивоваренный ячмень-пиво»: научно исследовательских институтов, селекционеров 
пивоваренного ячменя, семеноводческих хозяйств, зернопроизводителей, 
производителей хмеля, производителей ХСЗР, представителей солодовенных и 
пивоваренных производств, производителей техники и оборудования – более 200 
человек. 

 
Генеральный партнер 



 

10 октября 2014 
 

 14:00 - 16:00  
зал 102, павильон №75 (А) 

 
Форум 

 
Национального союза зернопроизводителей и  

Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции 
 

«Возможности увеличения зернопроизводства в Российской Федерации и 
стабилизации взаимоотношений участников производственной цепи  

«селекция – семеноводство - зернопроизводство» 
 
 

 
14:00-14:10 Представитель министерства сельского хозяйства РФ  

 
- приветственная речь, подведение итогов и награждение победителей 
конкурса «Лучший производитель пивоваренного ячменя России» 
 

14:10-14:20 В.А. Эрлих, министр сельского хозяйства Омской области 
 
- приветственная речь/производство зерна в Сибирском Федеральном 
округе: актуальное положения дел и перспективы развития 
 

14:20-14:30 Представитель Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка  
 
- приветственная речь/влияние фактора законодательного регулирования 
деятельности предприятий производственной цепи «пивоваренный 
ячмень – пиво» на объёмы производства пивоваренного ячменя и солода 
в Российской Федерации 
 

14:30 – 14:50 П.В. Скурихин, президент Национального союза зернопроизводителей 
 
- Внедрение современных форм инвестирования в отечественное 
сельское хозяйство – залог успешного развития зернопроизводства в 
России. 
 
 

14:50 – 15:10 А. Н. Мордовин, президент Союза производителей ячменя, солода, 
хмеля и пиво-безалкогольной продукции 
 
- система лицензионного вознаграждения «End-Point-Royalty»: 
уникальная возможность решения основных вопросов российской 
селекции и семеноводства 

 
 



15:10 – 15:30 проф. В. Делян / А.В. Рубцов, директор Департамента по вопросам 
солодовенной и пивоваренной отрасли Китайского научно-
исследовательского института пищевой и ферментной промышленности 
/ генеральный директор Союза производителей ячменя, солода, хмеля и 
пиво-безалкогольной продукции 
 
- «Пекинская программа» - драйвер развития российско-китайских 
отношений в сфере сельского хозяйства (итоги реализации 2013-2014 гг.) 
 

15:30 – 15:45 Представитель  АО «Байер» 
 
-«Инновации  Bayer» - это новый подход к ведению сельского хозяйства» 
 

15:45 – 16:00 Представитель Департамента Азии и Африки Министерства 
экономического развития  
 
- «Развитие юго-восточного вектора сотрудничества: прошлое, 
настоящее и будущее» 
 

16:00 – 16:30 Утверждение Резолюции участников Форума. 
 

19:00-24:00 Праздничный ужин для участников Форума в ресторане «Жигули», 
Новый Арбат, д.11/1 
 
 

 

   
  

   
 

   
 

   
 


