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Уважаемый господин Демляйтнер! 

Меня зовут Александр Мордовин, я являюсь Президентом Российского Союза 
производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции 
(www.barley-malt.ru), который объединяет с одной стороны российских 
производителей пивоваренного ячменяи, с другой – малые и средние 
(независимые) пивоварни.  

Мы познакомились с Вами на выставке BrauBeviale. Моя важнейшая задача – 
это интеграция нашего Союза в европейские структуры, чтобы обеспечить 
возможность улучшения контактов и обмена информацией.  

В нашем Союзе более 200 членов, в том числе ведущие немецкие институты и 
компании. 

Возможно ли, чтобы оба наши Союза подумали о кооперации, которая, в начале, 
например, могла бы реализоваться в форме совместных мероприятий или 
участии в мероприятиях (мы в Ваших, Вы - в наших). Углубление сотрудничества 
было бы возможно всегда. При этом я, в первую очередь, думаю о имеющейся, 
без сомнения, возможности предложить российским, белорусским, украинским 
и международным клиентам провести в России выставку, подобную BrauBeviale. 

У нашего Союза есть два основных мероприятия: День поля российской 
солодовенной и пивоваренной отрасли и наша Конференция (www.barley-malt-
fieldday.ru, www.barley-malt-conference.ru). Можно было бы запланировать 
расширение нашей Конференции и специальную программу для малых и 
средних предприятий. С удовольствием хочу пригласить Вас и Ваших коллег на 
наши мероприятия.  

ЖдуВашоткликиостаюсь с дружеским приветом  

А. Мордовин 

Президент BMBU  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Среда, 12 декабря 2012, 16:52 от "RolandDemleitner” 

 

Уважаемый господин Мордовин! 

Большое спасибо за Ваше сообщение по электронной почте от 05.12.2012, 
которое я, наконец, нашел. Оно, неважно, по какой причине, было 
отфильтровано нашим сервером, как спам.  

Как уже было подчеркнуто на BrauBeviale 2012, Союз независимых пивоваров 
Германии и Европейская Ассоциация малых и независимых пивоваров готовы 
сотрудничать с Вашим Союзом 

В качестве первого шага я уже дал поручение в будущем направлять Вам наш 
ежемесячный обзор о пивоварнях «Обозрение для пивоваров». Я с 
удовольствием хотел бы также проводить совместные мероприятия. Это 
относится, в частности, к задуманной Вами выставке в России, о концепции 
которой мы, разумеется, должны еще переговорить детально. 

Отметьте, пожалуйста, для себя также дату – первые выходные августа 2013 г. В 
эти дни в нашей столице Берлине снова состоится Международный берлинский 
пивной фестиваль. На территории протяженностью около 2,2 км там будут опять 
представлены свыше 220 немецких и зарубежных пивоварен. Я с удовольствием 
уже сегодня приглашаю Вас и ваших коллег на это крупное пивное 
мероприятие.  

Я буду рад также посетить Ваши указанные Вами основные мероприятия. 
Пришлите мне, пожалуйста, дополнительную информацию по ним и даты 
проведения.  

С дружеским приветом, 

Роланд Демляйтнер 

Руководитель Союза 

независимых пивоваров Германии 

Rheinstrasse 11 

65549 Limburg 

Telefon: (0 64 31) 5 20 48 

Telefax: (0 64 31) 5 36 12 

e-mail: info@private-brauereien-deutschland.de 

Internet: www.private-brauereien-deutschland.de 

 


