
 
 

22 октября 2014 
    
 

Министру сельского хозяйства РФ 
Федорову Н. В. 

 
 

 

«Встреча с Министром: 

Пекинская программа – экспорт российских зерновых в КНР» 

 

      Уважаемый Николай Васильевич, 

 
       Китайская Народная Республика с долей рынка 26% является крупнейшим 
мировым производителем пивоваренной продукции. По итогам 2013 г. в КНР было 
произведено свыше 50 миллиардов литров пива (для сравнения в Российской 
Федерации – 8,6 миллиарда). Для производства пива в КНР производится порядка 4 
миллионов тонн солода и импортируется свыше 3 (!) миллионов тонн зерна 
пивоваренного ячменя на сумму свыше 1 миллиарда долларов. Основные страны 
экспортёры – Канада, Австралия, страны Европейского сообщества. 

С целью развития межгосударственных отношений Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики в сфере сельского хозяйства Китайским национальным 
исследовательским институтом пищевой и ферментной промышленности, 
представляющим интересы крупнейших солодовенных и пивоваренных предприятий 
КНР, и Национальным Союзом производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-
безалкогольной продукции разработана «Пекинская программа» в сотрудничестве с 
Национальным союзом зернопроизводителей, направленная на производство 
товарного пивоваренного ячменя и других зерновых и масличных культур на 
территории Сибирского Федерального округа с целью последующего экспорта в КНР, 
страны ШОС и расширения экспортного потенциала Российской Федерации. 

Паспорт «Пекинской программы» утверждён Министром экономического развития 
Улюкаевым А. В., а сама «Пекинская программа» одобрена для реализации 
Экспертным Управлением Президента РФ В. В. Путина, России ̆ско-Китайскои ̆ 
комиссиеи ̆ по подготовке регулярных встреч глав правительств (решение 16-ой сессии 
комиссии от 01.11.2012 г.). Наиболее успешно программа реализуется в Омской 
области, где получила личную поддержку Губернатора В. И. Назарова. 

За два года реализации программы проведены десятки встреч с представителями 
высших органов государственной законодательной и исполнительной власти КНР и РФ, 
представителями бизнес-сообществ двух стран, включая заместителя Министра с/х 
КНР Ню Дуня и заместителя Министра Главного управления КНР по контролю 
качества, инспекции и карантина Вэй Чуаньджуна. 



Несомненным успехом реализации «Пекинской программы» стало подписание 22 
марта 2013 года рамочного соглашения между Министерством сельского хозяйства 
России и Главным государственным управлением КНР по контролю качества, 
инспекции и карантина о фитосанитарных требованиях при поставках зерна, а также 
решение Российско-Китайскои ̆ комиссии по подготовке регулярных встреч глав 
правительств о создании подкомиссии по сельскому хозяи ̆ству (протокол 17-го 
заседания Комиссии от 22 октября 2013 г.). 

Основным вопросом «Пекинской программы» на данный момент времени является 
проведение аккредитации Омской области в качестве поставщика зерновых КНР. К 
сожалению, Главное управления КНР по контролю качества, инспекции и карантина 
нам сообщило, что заявка от Российской Федерации так и не поступила. В 
соответствии с информацией, полученной от нашего партнёра – Союза 
производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции, заявка 
находится в работе в Министерстве сельского хозяйства РФ. Считаем, что вопрос 
поставок российского зерна в КНР является одним из основных во взаимоотношениях 
аграрных ведомств двух стран, который должен быть решён в ближайшее время. 
Более того, указанные высокие чиновники КНР положительно относятся к возможности 
ввоза как минимум зерна пивоваренного ячменя в КНР. 

 С 04 по 13 ноября 2014 г. в рамках работы «Пекинской программы» делегация 
представителей КНР будет находиться в Российской Федерации. Просим Вас о 
возможности личной встречи с Вами с целью обсуждения этапов реализации 
«Пекинской программы» и аккредитации Российской Федерации в качестве поставщика 
зерна в КНР.  

Считаем, что Российская Федерация может и должна стать достойной 
альтернативой актуальным поставщикам пивоваренного ячменя и других 
зерновых и масличных культур в КНР и привлечь таким образом в аграрный 
сектор Сибирского Федерального округа финансовые средства в размере не 
менее миллиарда долларов США.  

 

Список участников для встречи от КНР: 

1. Проф. Zhang Wujiu, вице-президент Китайского национального исследовательского 
института пищевой и ферментной промышленности, председатель подкомитета по 
вопросам сырьевого обеспечения предприятий солодовенной и пивоваренной отрасли 
Всекитайской ассоциации производителей алкогольной продукции; 

2. Song Shuyu, генеральный секретарь Всекитайской ассоциации производителей 
алкогольной продукции; 

3. Проф. Wang Deliang, директор департамента по вопросам солодовенной и 
пивоваренной отрасли Китайского национального исследовательского института 
пищевой и ферментной промышленности; 

4. Др. Guo Danyang, главный научный сотрудник департамента по вопросам 
солодовенной и пивоваренной отрасли Китайского национального исследовательского 
института пищевой и ферментной промышленности; 



5. Wang Xuliang, ведущий эксперт департамента по вопросам солодовенной и 
пивоваренной отрасли Китайского национального исследовательского института 
пищевой и ферментной промышленности; 

6. Han Xinglin, ведущий эксперт департамента по вопросам солодовенной и 
пивоваренной отрасли Китайского национального исследовательского института 
пищевой и ферментной промышленности; 

7.  Zhou Qingwu, главный инженер пивоваренной компании Gujinggong; 

8.  Huang Jinglu, главный инженер компании Qinghuangdao – ведущий поставщик сырья 
для солодовенной и пивоваренной отрасли. 

 

Список участников для встречи от РФ: 

1. Президент Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной 
продукции А. Мордовин; 

2. Президент Национального союза зернопроизводителей П. Скурихин; 

3. Министр сельского хозяйства Омской области В. Эрлих; 

4. Генеральный директор ОАО «Русский солод» Л. Жаркова; 

5. Генеральный директор ООО «Омская зерновая компания» В. Ковакин. 

 

 

 

 

 

 


