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Cостав и количество участников: 

Российские и зарубежные представители всех звеньев  технологического процесса «пивоваренный 
ячмень-пиво»: научно исследовательских институтов, селекционеров пивоваренного ячменя, 
семеноводческих хозяйств, зернопроизводителей, производителей хмеля, производителей ХСЗР, 
представителей солодовенных и пивоваренных производств, производителей техники и 
оборудования – более 200 человек. 
 

Время Мероприятие 

08 30 – 09 30 

 

 
Регистрация участников (производственная база ООО «Русское поле») 
Приветственный кофе, напитки 

 
09 30 – 10 00 Официальное открытие VII Сибирского зернового форума 

Представитель Министерства сельского хозяйства РФ 
Руководитель департамента агропромышленного комплекса Тюменской области 
Глава администрации Исетского административного района 
Представитель Национального Союза  Зернопроизводителей 
Представитель Национального Союза ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной 
продукции 
 

10 00 – 10 30 Официальное открытие VI Сибирского Дня поля 
Руководство ООО «Русское поле», ООО «БАСФ», ООО «Петкус Руссланд», официального 
дистрибьютора компании New Holland в России 
 

10 30 – 13 00 Полевая программа (демонстрационное поле ООО «Русское поле») 
 Полевой семинар компании ООО «БАСФ». Осмотр демонстрационных посевов: 

кукуруза, соя, яровой рапс Clearfield, линейка сортов ярового ячменя 
 Демонстрация сельскохозяйственной техники New Holland 
 Посещение семенного завода PETKUS 

 
13 00 – 13 30 Вручение наград конкурса агрономов Тюменской области. Общий сбор участников в 

основном шатре. Кофе-пауза, напитки 
 

13 30 – 14 30 Панельная дискуссия по вопросам производства зерновых культур высокого качества 
 Где найти сертифицированный семенной материал высокого качества? 
 Как вырастить и сохранить пивоваренный ячмень с нужными солодовенными и 

пивоваренными характеристиками? 
 Перспективы развития зернового комплекса Сибирского федерального округа? И 

др. 
Представители областной администрации, Национального Союза ячменя, солода, хмеля и 
пивобезалкогольной продукции, Национального Союза зернопроизводителей, а также 
компаний ООО «БАСФ» и PETKUS 
 

14 30  – 15 30 

 
 

Праздничный обед 
Прохладительные напитки, викторина 


