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Итоги деятельности Союза за 2014 г. 

 
- 21 апреля встреча статс-секретаря заместителя Министра экономического развития 
Российской Федерации Фомичева Олега Владиславовича и Президента Союза 
производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции Мордовина 
Александра Николаевича в контексте обсуждения деятельности предприятий 
производственной цепи «ячмень – пиво»; 
 
- 20 июня выпуск научно-популярного фильма «Пивоваренный ячмень»: совместный 
проект Полевой академии ЗАО «Байер» и Союза производителей ячменя, солода, 
хмеля и пиво-безалкогольной продукции; 
 
- 16-19 июня поездка делегации Союза на День поля Германии в местечке Бернбург-
Штренцфельд (около г. Магдебург); 
 
- 17 июня проведение в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации 
Международного форума «Состояние и перспективы развития пивоваренной отрасли 
государств-участников Евразийского экономического союза и сырьевой базы для 
солодовенного и пивоваренного производства». Итоги Форума: солод в пиве, немецкие 
стандарты пивоварения, создание Союза пивоваров Евразии (Евразийского 
экономического союза); 
 
- 1 июля «Пекинская программа в действии»: проведение «Китайско-российской 
конференции – Круглый стол по сотрудничеству в области сельского хозяйства» в 
рамках российско-китайской международной выставки «Российско-Китайское ЭКСПО», 
г. Харбин, КНР; 
 
- 25-26 июля проведение V Зернового Форума Сибирии IV Дня поля «Ячмень, солод, 
хмель и пиво России», награждение лучших представителей отрасли; 
 
- 05 сентября утверждение Манифеста независимого пивоваренного бизнеса 
Российской Федерации; 
 
- 18 сентября «Пекинская программа в действии»: проведение Первого заседания 
Российско-Китайской подкомиссии по сельскому хозяйству Российско-Китайской 
комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, г. Пекин, КНР; 
 
- 22 сентября - 02 октября поездка делегации Союза на Октоберфест, г. Мюнхен, 
Германия; 
 



 

- 14 октября «Пекинская программа в действии»: проведение VI Конференции «Ячмень, 
солод, хмель и пиво России», награждение лучших представителей отрасли, «Золотая 
осень», г. Москва; 
 
- 20-24 октября «Пекинская программа в действии»: организация встречи официальных 
представителей КНР и деловых кругов КНР с руководством Министерства сельского 
хозяйства РФ и решение вопросов экспорта российского зерна в КНР; 
 
- 11-13 ноября участие в крупнейшей Европейской специализированной выставке 
BrauBeviale, г. Нюрнберг, Германия; 
 
- 26 декабря проведение встречи руководства Министерства сельского хозяйства, 
Федеральной службы «Росалкогольрегулирование» и Совета Федерации по вопросам 
законодательного и технического регулирования пивоваренной отрасли. 
 
 

 
 

Цели и задачи деятельности Союза на 2015 г. 
 

План ключевых мероприятий Союза на 2015 г.: 
 

- V День поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России» и Сибирский зерновой 
форум (www.barley-malt-fieldday.ru); 
- Конференция «Ячмень, солод, хмель & пиво России» (www.barley-malt-
conference.ru); 
- Круглый стол «Российский рынок пивоваренной продукции: бокал наполовину 
полон или наполовину пуст?» и стенд на выставке пива и напитков «БрауБевиале», г. 
Нюрнберг (www.brau-beviale.de); 
- Участие в работе16-ой Российской  агропромышленной выставки «Золотая 
осень»; 
- II-ой Форум «Состояние и перспективы развития пивоваренной отрасли 
государств-участников Евразийского экономического союза и сырьевой базы для 
солодовенного и пивоваренного производства»; 
- Организация поездок представителей Союза на «Зелёную неделю» в г. Берлин, 
«Октоберфест» в г. Мюнхен, Пивной фестиваль в г. Прага, в Китайскую Народную 
Республику в рамках «Пекинской программы»; 
 
И много других интересных и значимых мероприятий. Следите за нашими рассылками. 


