
ОТЧЕТ о проделанной работе за 2014 г. по «Пекинской программе»   
 
2.1 BMBU 

НСЗ 
Действия 
компании 

Проведение 
полупромышленного 
и промышленного 
солодоращения и 
пивоварения 

Закладка делянок с новыми сортами и 
полупромышленных делянок с сортами, 
победителями "Пекинской программы" 
2013 г. 

01.01.14 
31.12.14 

Да  
Закладка делянок осуществлена в 
Алтайском крае и Омской области 

    Солодоращение и 
пивоварение 
проведено 

2.2 BMBU 
НСЗ 

Действия 
компании 

Утверждение 
агротехнологической 
карты 

Утверждение агротехнологической 
карты выращивания пивоваренных 
ячменей в регионах сортоиспытания 

01.01.14 
31.12.14 
 

Да  
Агротехнологическая карта 
разработана и находится в 
стадии утверждения 

    Агротехнологическая 
карта утверждена 

2.3 BMBU 
НСЗ 

Действия 
компании 

Привлечение 
сельхозпроизводи-
телей регионов 

Привлечение 
сельхозтоваропроизводителей регионов 
для участия в производстве товарных 
партий пивоваренного ячменя в 2015 г. 

01.01.14 
31.12.14 

Да 
Компании-производители и 
поставщики Алтайского края и 
Омской области   

    Сельхозпроизводители 
привлечены 

2.4 BMBU 
НСЗ 

Действия 
компании 

Формирование отчёта  Формирование отчёта для участников 
«Пекинская программа 2014 – вторая 
часть» и присвоение статуса 
«Победитель Пекинской программы» 

01.01.14 
31.12.14 

Да  
Первая часть отчета 
сформирована. Для завершения 
подготовки отчета ожидается 
получение из Китайского  
национального 
исследовательского института 
(НИИ) пищевой и ферментной 
промышленности результатов 
экспертизы по отбору сортов 
пивоваренного ячменя  

    Отчет сформирован 

2.5 BMBU 
НСЗ 

Действия 
компании 

Торговая миссия в 
Китай 

Визит российских участников 
программы в КНР на предприятия 
солодовенной и пивоваренной 
промышленности Китая – участников 
«Пекинской программы» 

01.01.14 
31.12.14 

Нет  
Начало переговорного процесса с 
потенциальными китайскими 
покупателями российского ячменя 
затормозилось в связи с 
отсутствием карантинного 
разрешения на экспорт ячменя в 
Китай. По информации компании, 
проведение деловых встреч с 

    Торговая миссия в 
Китай проведена 



компаниями солодовенной и 
пивоваренной промышленности 
Китая в настоящее время 
нецелесообразно в связи с 
отсутствием карантинного 
разрешения. Предварительные 
деловые встречи состоялись ранее  
в октябре 2012 г. в Пекине в 
рамках 8 российско-Китайского 
форума деловых кругов.  

2.6 BMBU 
НСЗ 

Действия 
компании 

Подведение итогов 
второго года 
"Пекинской 
программы" 

«Круглый стол» по итогам второго года 
программы с участием представителей 
исполнительной власти РФ и КНР 

01.01.14 
31.12.14 

Да  
Итоги подведены в ходе 
совещаний и встреч в г. Москве. 
5 ноября 2014 г. в Минсельхозе 
России у заместителя Министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации А.В. Волкова 
состоялось совещание, в ходе 
которого обсуждались вопросы 
увеличения экспорта из России в 
КНР зерна и продуктов его 
переработки.  
6 ноября 2014 г. у заместителя 
Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации – 
руководителя Агентства по 
рыболовству И.В. Шестакова 
состоялась встреча с китайской 
делегацией руководителей 
государственных органов КНР и 
деловых кругов при участии 
Чрезвычайного и Полномочного 
посла КНР в Российской 
Федерации Ли Хуэйя, в ходе 
которой были подведены итоги 

    Итоги второго года 
программы подведены 



«Пекинской программы» за 2014 
год.  В состав китайской 
делегации вошли руководители 
Государственного зернового 
управления КНР, Китайского  
национального 
исследовательского института 
(НИИ) пищевой и ферментной 
промышленности, Всекитайской 
ассоциации производителей 
алкогольной продукции и 
китайской компанией «Муянг». 
 

2.7 ТП Организац
ионная 
поддержка 

Оказание содействия 
в проведении 
мероприятий, 
предусмотренных 
пунктами 2.5, 2.6 

Взаимодействие с предприятиями 
солодовенной и пивоваренной 
промышленности Китая  
Обеспечение участия представителей 
профильных органов государственной 
власти Китая 
Прочее (по запросу компании) 

01.01.14 
31.12.14 

Запросы от российской стороны 
для оказания содействия по пп. 
2.5 и 2.6 не поступали. 
        Начало переговорного 
процесса с потенциальными 
китайскими покупателями 
российского ячменя 
затормозилось в связи с 
отсутствием карантинного 
разрешения на экспорт ячменя в 
Китай. 
          В марте 2014 г. 
Торгпредство проинформировало 
Россельхознадзор и российского 
инициатора проекта о порядке 
инициирования процедуры 
получения карантинного 
разрешения и передало 
вопросник.     
           Россельхознадзор согласно 
упомянутому порядку направил 
заявление        в AQSIQ о 

    Содействие оказано 



предоставлении фитосанитарных 
требований и требований              в 
области безопасности и качества, 
которым должна соответствовать 
зерновая продукция при ее 
первоначальном ввозе на 
территорию Китая из Российской 
Федерации. В ответ через 
Торгпредство в Россельхознадзор 
был направлен подготовленный 
AQSIQ «Вопросник по 
оценочному обследованию 
системы управления 
безопасностью продуктов питания 
растительного происхождения 
при ввозе в Китай» (письмо 
№Т156/765 от 25.07.14).   

 
 
 
 
 
 
 
 


