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(А. Мордовин, Президент Союза) 
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Участники  
«Пекинской программы» : 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ЯЧМЕНЯ, СОЛОДА, ХМЕЛЯ И ПИВО  
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Россия, 107139, Москва, Орликов переулок дом 1/11, (к. 821)        

      

 

Телефон: +7 (495) 988-77-91 
 Факс: +7 (495) 607-83-71  

E-mail: info@barley-malt.ru 
  

Сайт: www.barley-malt.ru 
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Система взаимодействия в рамках  

производственной цепи  
«пивоваренный ячмень – пиво» 

Министерство сельского хозяйства ФС РАР 



                
           Производство пива в мире, 2013 г.     

         1.973 млн. гл. = 197 млрд литров 



Потребление пива на  
душу населения 2013 г. 



Производство пива в КНР 



 
 
 

Мировое производство  ячменя 2013-2015 гг.: 
 

      
 

                                                                 
                                                                

 
Россия: 10-13%  
Китай: 1% от 
общемирового 



 
 

Крупнейшие страны –  
производители солода 

 
общемировые  солодовенные мощности: 

  
26 000 000 тонн солода = 32 (!) миллиона тонн  пивоваренного ячменя  

  
Россия: 6%  
Китай: 13% от 
общемирового 
 



 
 
 
 
 
 

Импорт пивоваренного ячменя Китай  
2007-2014 гг.: 

 
      
 

                                  В 2014 г. импорт  
                                               пивоваренного ячменя  

                                  в КНР превысил   
                                   3 миллиона тонн,  

                                        общая потребность  
                         превышает  

                                    5 миллионов тонн 
 

                             



Программа заключается в создании рамочных политических и 
экономических условий для построении на территории 
С и б и р с к о г о  Ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а  с и с т е м ы 
крупномасштабного производства пивоваренного ячменя, а 
также других зерновых культур и их экспорта в Китайскую 
Народную Республику и страны ШОС. 
 
Программа призвана реализовать потенциал 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. 

«Пекинская программа» : 



1. Изучение деятельности предприятий производственной цепи 
«пивоваренный ячмень - пиво» Китайской Народной 
Республики, установление контактов, визиты (2005-2011 гг.) 
 
2. Проведение совместно с представителями Китайской соло-
довенной и пивоваренной отрасли, а также специалистами ТУ г. 
Мюнхен комплексного тестирования сортов пивоваренного 
ячменя на территории Новосибирской и Омской области, а также 
Алтайского края , включая изучение солодовенных и 
пивоваренных характеристик исследуемых ячменей с целью 
определения победителей «Пекинской программы» - сортов 
пивоваренного ячменя в совокупности с определением 
оптимальных агротехнологий возделывания, создание 
платформы для быстрого наращивания объёмов производства 
и подготовки предприятий КНР к закупкам из России (2012 -2015 
гг.) 
 
3. Получение аккредитации Российской Федерации в качестве 
экспортёра зерновых, включая пивоваренный ячмень в 
Китайскую Народную Республику (2015 г.) 

«Пекинская программа» : 



Успехи реализации программы  
2012-2015 гг: 

 
- Утверждение паспорта «Пекинской программы» Министром экономического 
развития РФ Улюкаевым А.В. 
 
- Включение программы в список проектов, реализуемых при поддержке 
Российско-Китайской межправительственной комиссии по подготовке встреч 
Глав правительств (единственный проект в АПК) 
 
- 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 
 
- Заключение предварительной договорённости с заместителем Министра 
Главного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантина  Вэй 
Чуаньджуном о возможности аккредитации Российской Федерации 
 
- Подача заявки на аккредитацию Российской Федерации (опросника) в качестве 
поставщика зерновых в КНР 
 
 
 



Успехи реализации программы  
2012-2014 гг: 





2013-‐08 
SUPERTIME 

Возможные пути поставки 
пивоваренного ячменя из РФ в КНР 



¨  На	  VII	  международной	  Конференции	  «Ячмень,	  солод	  и	  
пиво	  России»,	  выставка	  «Бевиале	  Москва»,	  	  октябрь	  
2014	  г.,	  г.	  Москва	  

¨  На	  Зерновом	  Форуме	  Сибири	  и	  V	  Дне	  поля	  «Ячмень,	  
солод,	  хмель	  и	  пиво	  России»	  август	  2015	  г.,	  г.	  Омск,	  
Омская	  область	  

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

До	  встречи: 
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	  ЯЧМЕНЯ,	  СОЛОДА,	  ХМЕЛЯ	  И	  ПИВО	  
	  БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ	  ПРОДУКЦИИ	  


