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Итоги деятельности Союза за 2015 год 

 

- 23 января: Представители Союза в составе официальной российской делегации посетили в период с 

15 по 19 января 2015 г. крупнейшую агропромышленную выставку «Зелёная Неделя» в г. Берлин 

(Германия) и приняли участие в официальном открытии выставки 15 января в CUBE CENTER BERLIN, 

где состоялся праздничный концерт. На следующий день состоялось праздничное открытие Российского 

павильона. 

В рамках поездки состоялся организованный Союзом IV международный семинар: «Инновационные 

методы возделывания сельскохозяйственных культур» 

- 10 марта: В Москве, в Центре Международной Торговли прошел IV Съезд Национального союза 

зернопроизводителей. В работе Съезда приняли участие более 200 представителей АПК Российской 

Федерации, дальнего и ближнего зарубежья. Особое внимание в работе Съезда было уделено развитию 

новых направлений экспорта российского зерна: Китайская Народная Республика и страны Юго-

Восточной Азии. 

- 8 апреля: Остановлено движение Технического регламента ЕврАзЭС «О безопасности упакованной 

питьевой воды, включая природные минеральные воды», лоббируемого транснациональным 

пивоваренным компаниям, совместно с «Пепси и Компания». 

- 15 апреля: Позиция Союза о необходимости введения ограничений на использование ПЭТ-тары 

поддержана Правительством Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации дополнительно проработало вопрос введения ограничений и в 

итоге одобрило законопроект № 280796-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с 

учётом следующих замечаний: 

“С учетом того, что законопроект был принят в I чтении 10 июня 2014 г., а работа над поправками к 

законопроекту в настоящее время продолжается, Правительство Российской Федерации 

предлагает осуществить переход на производство алкогольной продукции в полимерной 

потребительской таре объемом не более 1,5 литра с 1 июля 2016 г. 

В целях реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма Правительство Российской Федерации 

предлагает в дальнейшем осуществить поэтапный переход на производство алкогольной продукции 

в полимерной потребительской таре объемом не более 0,5 литра”. 

- 09 апреля: Ежегодно вебсайт нашего Союза посещают 100.000 уникальных посетителей (англ. 

uniquevisitor) – рекордный показатель среди вебсайтов отрасли. При этом 100.000 посетителей 

просмотрели наш сайт 300.000 раз. 

- 8 мая: Проект Союза производителей ячменя, солода и пивобезалкогольной продукции и Союза 

зернопроизводителей России – «Пекинская Программа» - открытие экспорта российского зерна в КНР 

был рассмотрен Президентом РФ Владимиром Путиным 8 мая в Москве во время переговоров с 

председателем КНР Си Цзиньпином. 



 

- 15 июня: Президент Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции 

Александр Мордовин обратился к Президенту Российской Федерации, а также к главам профильных 

Министерств – Министерству здравоохранения, Роспотребнадзору, Министерству сельского хозяйства, 

Министерству экономического развития и Министерству промышленности и торговли о необходимости 

разработки Технического регламента Евразийского экономического союза под рабочим названием: 

«О материалах и изделиях из пластмассы, используемых для упаковки пищевой продукции». 

- 25 июня: В соответствии с приглашением государственного выставочного оператора, холдинга 

NuernbergMesse, Президент Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной 

продукции А. Мордовин и Президент Союза виноградарей и виноделов Л. Попович в качестве 

Российской стороны приняли участие в подписании Договора о проведении BevialeMoscow-2015. 

- 30 июня: Встреча советника Президента Российской Федерации, куратора вопросов развития 

агропромышленного комплекса страны Н. В. Фёдорова с Президентом Национального союза 

производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции А. Н. Мордовиным. 

- 01 июля: В соответствии с обращением Союза производителей ячменя, солода, хмеля и 

пивобезалкогольной продукции в адрес Правительства Российской Федерации и Министерства 

сельского хозяйства РФ, заместителя Правительства А. Г. Хлопонина и в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. приняты первые меры государственной поддержки 

предприятий производственной цепи «пивоваренный ячмень – пиво» и запланированы дальнейшие 

действия, направленные на стабилизацию ситуации с производством сырья для пивоваренной отрасли в 

целом. 

Отрадно отметить, что ставки государственных субсидий по следующим мероприятиям Госпрограммы 

для предприятий производственной цепи «пивоваренный ячмень — пиво» были существенно 

увеличены: 

- возмещение затрат на приобретение элитных семян пивоваренного ячменя – 4.500 рублей за тонну, 
что в три раза больше чем в 2014 году (1.520 рублей); 

- возмещение затрат на закладку хмельников – 80% затрат, но не более 53.940 рублей на 1 гектар, что в 

два с половиной раза больше, чем в 2014 году (21.000 рублей); 

- возмещение затрат на уход за хмельниками до начала периода их товарного плодоношения – 80% 

затрат, но не более 20.764 рублей на 1 гектар, что в девять раз больше, чем в 2014 году (2.300 рублей). 

- 24 июля: В рамках выставки «АгроОмск-2015» состоялся VI Зерновой форум Сибири и V День поля 

«Ячмень, солод, хмель и пиво России».  

В этом году в Омской области День поля прошел на двух площадках и на высоком международном 

уровне. Одно мероприятие состоялось в ЗАО «Знамя» Марьяновского района, где также прошел и 

Зерновой форум Сибири. В нем участвовали районы Омской области, основные зернотрейдеры, 

делегация из Китайской Народной Республики. А второй был организован на полях СИБНИИСХоза, где, 

кроме российских сельхозтоваропроизводителей, приняла участие делегация из Республики Казахстан. 

- 31 июля: Встреча помощника Председателя Правительства Российской Федерации Г. Г. Онищенко с 

Президентом Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной 

продукции А. Н. Мордовиным. 

- 6-8 октября: В Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в период 6 — 8 октября 2015 года 

прошла Первая международная выставка индустрии напитков BevialeMoscow 2015. 

Приветствия выставке отправили:  



 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель 

Правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию 

алкогольного рынка Александр Хлопонин,  

Министр сельского хозяйства Александр Ткачёв, а также уполномоченный при президенте 

России по правам предпринимателей Борис Титов; 

заместитель руководителя, статс-секретарь ФС «Росалкогольругулирование» Владислав Спирин; 

первый заместитель Министра сельского хозяйства Евгений Громыко; 

председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Геннадий Горбунов; 

председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической 

политике, инновационному развитию и предпринимательству Геннадий Аксаков; 

и.о. руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов; 

руководитель ФС «Россельхознадзор» Сергей Данкверт; 

заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству Виктор Звагельский; 

председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам 

Николай Панков; 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий 

Васильев. 

- 10-12 октября: В соответствии с приглашением господина др. Роланда Флека и господина Петера 

Оттманна, руководителей выставочного центра «NuernbergMesse», главы ведущих Союзов 

агропромышленного комплекса Российской Федерации: Людмила Маницкая,  Леонид Попович и 

Александр Мордовин, приняли участие в работе выставки индустрии напитков – BrauBeviale, которая 

прошла с 10 по 12 ноября 2015 в г. Нюрнберг. Выставку посетили свыше 37.000 профессиональных 

посетителей, было представлено свыше 1.000 стендов компаний-участников. 

- 9 декабря: В соответствии с Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации № 513 – СФ «О состоянии и тенденциях развития алкогольного рынка в Российской 

Федерации» сенаторы поддержали нашу позицию о введении запрета на использование пластиковой 

тары для алкогольной продукции. 

- 13-17 декабря: Делегация представителей Союза общим количеством 20 человек в период с 13-17 

декабря 2015 г. совершила поездку в Чешскую Республику. Участников ожидали насыщенная деловая, 

обучающая и экскурсионная программы. 

Основной целью поездки было участие в обучающем научно-практическом семинаре «Традиции 

чешского пивоварения», на базе Института химии бродильных производств и биоинженерии — Химико-

технологический институт, г. Прага,  с участием специалистов Чешского Научно-исследовательского 

института растениеводства. 

 


