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предприятие

Система взаимодействия в рамках производственной 
цепочки «пивоваренный ячмень – пиво»

Министерство сельского хозяйства ФС РАР



«Пекинская программа 
2012-2015 гг.»:

построение системы производства и 
экспорта пивоваренного ячменя 
в Сибирском Федеральном округе

А, Мордовин, Президент НациональногоА, Мордовин, Президент Национального
Союза производителей ячменя, солода, хмеля и Союза производителей ячменя, солода, хмеля и 

пивобезалкогольной продукциипивобезалкогольной продукции



Производство пива в мире, 2013 г., Производство пива в мире, 2013 г., 
11.973 млн. гл. = 197 млрд литров.973 млн. гл. = 197 млрд литров



Потребление пива на душу населения 2013 г.Потребление пива на душу населения 2013 г.



Слайд 7

10 Александр Мордовин; 23.07.2014



Производство пива в КНРПроизводство пива в КНР



Крупнейшие страны Крупнейшие страны -- производители солодапроизводители солода

общемировые  солодовенные мощности:общемировые  солодовенные мощности:

26 000 000 тонн солода = 32 миллиона тонн  пивоваренного ячменя 26 000 000 тонн солода = 32 миллиона тонн  пивоваренного ячменя 



Мировое производствоМировое производство ячменяячменя 20132013--2015 2015 гг.гг.::

Россия: 10,6Россия: 10,6%%

Китай: 1Китай: 1%%
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Слайд 10

4 Заменить файлом из вложения
Александр Мордовин; 01.08.2013



Импорт пивоваренногоИмпорт пивоваренного ячменяячменя Китай Китай 
20200707--20120144 гг.гг.::

По прогнозам экспертов в           По прогнозам экспертов в           
2014 г. импорт 2014 г. импорт 
пивоваренного ячменя пивоваренного ячменя 
в КНР превысит  в КНР превысит  
3 миллиона тонн, 3 миллиона тонн, 
общая потребность общая потребность 
превышает превышает 
5 миллионов тонн5 миллионов тонн
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Слайд 11

5 Заменить файлом из вложения
Александр Мордовин; 01.08.2013



Программа заключается в построении на территории
Сибирского Федерального округа системы
крупномасштабного производства пивоваренного ячменя, а
также других зерновых культур и их экспорта в Китайскую
Народную Республику и страны ШОС.

Программа призвана использовать сложившиеся
макроэкономические и политические условия для реализации
потенциала СФО как одного из главных экспортеров
зерновых в КНР, что в конечном итоге должно стать
глобальным импульсом к развитию сельского хозяйства в
этом регионе.

Принимая во внимание масштабы возможного экспорта
зерновых культур в целом из РФ в КНР, СФО может стать
драйвером глобального упрочения позиций Российской
Федерации на зерновых рынках стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Суть «Пекинской программы» 
:



Инициаторы и участники программы :

Инициаторы программы:

- Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной 
продукции (президент Мордовин А.Н.)

- Союз зернопроизводителей России (президент Скурихин П.В.)

- Министерство сельского хозяйства РФ

- Министерство экономического развития РФ

- Администрация Омской области (губернатор Назаров В.И.)

- ООО «Омская зерновая компания»

Участники программы: 

Наряду с инициаторами программы участниками являются 15 крупнейших 
солодовенных и пивоваренных компаний КНР, сельскохозяйственные компании 
и производители Омской области и Сибирского Федерального округа.

Круг участников проекта не закрыт.



Предпосылки для возникновения 
«Пекинской программы» :

Масштабное перепроизводство зерна в 2008 году, включая зерна пивоваренного
ячменя и проблемы со сбытом зерновых в целом привели к необходимости
углубления контактов с представителями солодовенной и пивоваренной отрасли
КНР, являющихся одними из мировых лидеров по импорту зерна в мире и на
протяжении 2008-2012 гг. Национальным союзом производителей ячменя, солода,
хмеля и пиво-безалкогольной продукции во главе с Мордовиным А.Н. велась
активная подготовительная работа по созданию условий для экспорта
пивоваренного ячменя в КНР. В частности, в 2008 г. им была написана научная
работа «Анализ цепи производства «пивоваренный ячмень – пиво» КНР», а также
были установлены тесные взаимоотношения с представителями науки, деловых
кругов КНР, имеющих отношение к пивоваренному ячменю, солоду и пиву.

Многократные визиты, обмены делегациями, участие в форумах, детальное
изучение технической возможности использования выращенного в СФО
пивоваренного ячменя в китайской солодовенной и пивоваренной индустрии
привели к полному взаимопониманию необходимости перевода теоретических
разработок в практическую плоскость.

Программа экспорта российского пивоваренного ячменя и зерновых культур в КНР
получила в 2012 г. название «Пекинская программа».



Успехи реализации программы 
2012-2014 гг:

- Включение программы в список проектов, реализуемых при поддержке
Российско-Китайской межправительственной комиссии по подготовке встреч
Глав правительств

- Поддержка реализации программы со стороны Управления делами Президента
РФ В.В. Путина

- Создание российско-китайской рабочей группы по сельскому хозяйству
межправительсвенной комиссии по подготовке встреч Глав правительств

- Заключение рамочного соглашения между МСХ РФ и Главным
государственным Управлением по контролю качества, инспекции и карантина о
возможности поставки российского зерна в КНР

- Подача заявки на аккредитацию Омской области в качестве первого региона РФ
- поставщика зерновых в КНР

- Заключение предварительной договорённости с заместителем Министра
Главного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантина Вэй
Чуаньджуном о возможности аккредитации Омской области



Успехи реализации программы 
2012-2014 гг:





Программа :

Программа подразумевает создание системы экспортно-
ориентированного производства пивоваренного ячменя и 
других зерновых культур в СФО. 

Явно выделяются три образа действия, в своей сумме 
определяющих законченный вид проекта:

- создание инфраструктуры проекта;

- создание системы отношений участников;

- создание системы продвижения результатов работы проекта 
на рынок КНР.



Программа:
создание инфраструктуры

Инфраструктура программы – это определенная
конфигурация производственных фондов, позволяющих
обеспечить производство и движение пивоваренного ячменя
получателям в КНР.

Предполагается строительство группы универсальных
высокооборотных линейных элеваторов, группы
промежуточных вспомогательных зерновых терминалов,
семенного завода, создание автоколонны.



Создание инфраструктуры :

Строительство многофункциональных элеваторов:

- Мощность каждого элеватора – 100 000 т зерна единовременного хранения с
осуществлением не менее двух оборотов в год;

- Возможность интенсивной приемки зерна (3 000 т/сутки) с последующей его
подработкой и доведением до необходимых кондиций без потери качества;

- Возможность работы с любыми культурами (приемка – подработка –
хранение – отгрузка);

- Расширенные возможности транспортной логистики (авто, ж/д транспорт);

- Напольное хранение позволяет принимать значительные объемы
пивоваренного ячменя практически любой влажности и доводить до
необходимых кондиций без потери качества, создавать однородные крупные
партии.



Создание инфраструктуры :

Строительство промежуточных зерновых терминалов до 10 000 тн
единовременного хранения каждый:

- формирование первичных товарных партий пивоваренного ячменя и других
культур.

Строительство семенного завода объемом 10 000 тн:

- производство высококачественных семян ячменя пивоваренного;
- обеспечение участников проекта – сельскохозяйственных производителей –
качественным семенным материалом, полученном с использованием
высокоэффективных ХСЗР, современном элеваторном оборудовании,
высокотехнологичной посевной и уборочной техники.

Создание автоколонны с моно- и крупногабаритным транспортом,
располагающейся в непосредственной близости от места производства
пивоваренного ячменя:

- обеспечение непрерывной перевозки зерна с поля на зерновой терминал в
период уборки урожая с целью не допустить потерь в качестве в ближайший
послеуборочный период;
- оперативные крупнотоннажные перевозки зерна с зерновых терминалов на
линейный элеватор для сушки, очистки, подработки и дальнейшего хранения.



Система отношений:
конфигурация проекта

С/х предприятие

С/х предприятие

С/х предприятие

С/х предприятие

зерно

зерно

Солодовенная и 
пивоваренная 

промышленность КНР

компания-
оператор, элеватор

зерновые терминалы

экспорт

экспорт



Система отношений:
конфигурация проекта

Система хозяйственных отношений участников проекта должна обеспечивать
глобальную мотивацию к производству пивоваренного ячменя необходимого
качества и количества.

Сельскохозяйственные производители получают твердые ценовые условия,
предоставлен высококачественный семенной материал, будут сформированы
жёсткие требования (применение ХСЗР, использование
почвообрабатыывающей и зерноуборочной техникик и пр.) с целью
соблюдения агротехнологической карты возделывания пивоваренного ячменя,
что позволит им иметь прогнозируемый доход, также будут решены вопросы
оптимизации природоклиматических рисков с помощью страхования.

Создана «Омская зерновая компания» - компания-оператор, обеспечивая
логистику и продажи ячменя конечным потребителям в КНР



Система отношений:
взаимодействие участников проекта

С/х предприятия

Компания-
оператор проекта 

(«Омская зерновая 
компания»)

зерноэкспорт

- план-заказ на производство
- гарантирование вывоза
- поставка семян
- поставка СЗР
- агротехнологическое 
сопровождение (ХСЗР, техника)
- предоставление услуг по 
перевозке             зерна
- создание возможности 
оптимизации себестоимости и 
привлекательности ценовых 
ориентиров для с/х 
производителей (привлечение 
государственных ресурсов)



Система продвижения :

Система продвижения решает задачу создания устойчивой позиции на
рынке КНР, позволяет получать стабильный достаточный
маржинальный доход и определяется в конечном счете системой мер
маркетингового, организационного характера.

КНР уже является крупнейшим импортером пивоваренного ячменя в
мире. Ежегодно импортируется более 2 млн. тонн этого сырья. В 2014
году экспортный потенциал, по оценкам аналитиков, составит порядка 3
млн. тонн. На сегодня главными экспортерами пивоваренного ячменя в
Китай являются Австралия, Канада, Франция.

2013 год – Украина получила разрешение на экспорт ячменя в Китай
и получила 3 миллиарда (!) долларов предоплаты, которые прошли

мимо российского АПК – недопустимо (!).

Обеспечив реализацию логистических конкурентных преимуществ, есть
все необходимое, чтобы занять значительную долю экспорта
пивоваренного ячменя из РФ в Китай.

События последнего времени вокруг ситуации с Республикой Крым,
введение санкций против России, наглядно подтверждают верность
деятельности Союза, выбравшего уже в 2008 г. вектор «Пекинской
программы», Юго-Восточный зерновой вектор Российской Федерации,
направленный на углубление взаимодействия с КНР и странами ШОС в
сфере сельского хозяйства.



20132013--0808
SUPERTIMESUPERTIME

Возможные пути поставки 
пивоваренного ячменя из РФ в КНР



Yongchang Qinhuangdao

Changle

Baoying

Ningbo

Guangzhou

Qitai

SUPERTIME2013-08

Солодовенные заводы компании
SUPERTIME, один из участников 

«Пекинской программы»



Необходимые условия успешной 
реализации программы – статус 

«значимая» :
Главным условием работы программы является возможность предложения потребителям Китая

конкурентоспособного продукта(цена + качество).

Работа, проведенная Союзом производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции
и Союзом зернопроизводителей России совместно с Китайским национальным институтом пищевой и
ферментной промышленности, ответила на этот вопрос: сорта пивоваренного ячменя, выращенные в
Сибири, в том числе в Омской области, имеют все необходимые характеристики для использования
пивоваренной отраслью КНР. Причем возможно предложить потребителям КНР разный ячмень: и
европейской селекции, и российской селекции, качество которых по большинству показателей
превосходит австралийский и канадский, а также украинский ячмень.

СФО имеет логистическое преимущество – расстояние – перед возможными конкурентами (Австралия,
Канада, Франция), однако без оптимизации железнодорожных тарифов при контейнерных перевозках
зерна в КНР это преимущество может быть утрачено.

Для Российской Федерации (для Омской области в частности) крупномасштабные экспортные поставки
зерна в КНР имеют явное стратегическое значение. В таком случае есть все основания для
предпринимательской инициативы полагаться на поддержку государства.

Получив статус «Федеральной или регионально значимой целевой программы» можно было бы
значительно улучшить конкурентные преимущества проекта, направив государственную поддержку на:

- оптимизацию затрат на создание инфраструктуры;
- оптимизацию затрат на железнодорожные тарифы;
- помощь сельскохозяйственным производителям в решении задачи оптимизации себестоимости
выращивания пивоваренного ячменя (обновление парка МТС, зерноподработки и зернохранения)

-



 На VII международной Конференции «Ячмень, солод и 
пиво России», Золотая осень,  октябрь 2014 г., 
г. Москва

 На Зерновом Форуме Сибири и V Дне поля «Ячмень, 
солод, хмель и пиво России» август 2015 г., Омская 
область/Новосибирская область/Алтайский край

И на других, не менее интересных и важных 
мероприятиях нашего Союза и Союза 
зернопроизводителей. Спасибо за внимание!

До встречи:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЯЧМЕНЯ, СОЛОДА, ХМЕЛЯ И ПИВО

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ


