
РЕЗОЛЮЦИЯ 

VII «Зерновой форум Сибири» 
VI Сибирский День поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России»  

 
ООО «Русское поле», Исетский р-н Тюменской области  

(Демоцентр компании БАСФ) 
 

Мероприятия, организованные Национальным союзом зернопроизводителей 

совместно с  Национальным союзом производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-

безалкогольной продукции при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации и Правительства Тюменской области, объединили российских и зарубежных 

представителей всех звеньев технологического процесса: научно-исследовательских 

институтов, селекционеров, семеноводческих хозяйств, зернопроизводителей, 

хмелеводов, представителей солодовенных и пивоваренных производств, 

производителей ХСЗР, сельхозтехники и оборудования – всего более 500 человек. 

Участники Форума и Дня поля в своих выступлениях отметили высокий потенциал 

развития в Российской Федерации зернопроизводства в общем и производства 

пивоваренного ячменя в частности, а также экспортные успехи страны на мировом рынке 

зерна. Вместе с тем были озвучены вопросы, сдерживающие развитие отрасли, и 

предложены меры для их решения. 

Отдельно был рассмотрен вопрос о производстве зернового сырья для 

предприятий российской алкогольной отрасли. Для производства алкоголя закупается 

свыше 5,5 (!) миллионов тонн зернового сырья – пшеницы, кукурузы, пивоваренного 

ячменя, пивоваренного солода, ржи и пр., принося в бюджет АПК более 100 (!) 

миллиардов рублей ежегодно. Однако, к большому сожалению,  часть этого сырья идёт 

на производство нелегального спирта и иной алкогольной продукции. По общему мнению 

участников создание системы контроля над поставками сырья для производства 

алкогольной продукции  сможет внести свой положительный вклад в решение комплекса 

вопросов нелегального производства алкоголя. 

Российские и зарубежные докладчики подробно осветили вопросы международных 

взаимоотношений по организации совместных инвестиционных проектов, а также 

реализации на территории Российской Федерации лицензионного семенного материала и 

химических средств защиты растений. 

По результатам обсуждений участники совместного мероприятия приняли 

следующие рекомендации и предложения в качестве мер по наращиванию 

производства зерна в стране к 2020 году до 120 – 130 млн тонн: 

- реструктуризировать сложившуюся задолженность сельхоз-предприятий; 

- создать условия для роста рентабельности зернопроизводства; 

- обеспечить доступность банковского финансирования, 



- разработать и внедрить программу по техническому перевооружению 

сельхозпроизводителей в течение 3 лет на основе отечественного и импортного 

(локализованного в РФ) сельхозмашиностроения; 

- обеспечить создание условий для развития производств комплектующих для 

сельскохозяйственной техники, как одного из основных факторов углубления степени 

локализации, предусмотрев выделение финансовых средств на эти цели в рамках 

государственной программы поддержки отрасли; 

- провести улучшение транспортно-логистической инфраструктуры; 

- отменить экспортную пошлину на зерно и изменить подход  

к регулированию российского зернового рынка;  

- предоставить равные транспортные условия для сельхозтоваропроизводителей всех 

регионов, дифференцировав в зависимости от расстояния через господдержку 

тарифную нагрузку на перевозку зерна и продуктов его переработки; 

- продолжить совершенствование системы механизмов снижения рисков в 

растениеводстве, в том числе доработать федеральный закон об агростраховании; 

- в целях сохранения выращенного урожая предусмотреть выделение субсидий на 

реконструкцию и строение зерносушильных объектов; 

- восстановить государственную систему сортосмены и сортообновления. 

 

В качестве мер по решению вопросов производства сырья и регулирования 

оборота алкогольной продукции  в стране было предложено: 

 

- поддержать создание при Общественном совете Минсельхоза России рабочей группы 

по вопросам производства сырья и алкогольной продукции; 

- разработать и внедрить систему аккредитации поставщиков зернового и иного сырья 

для производства алкогольной продукции с введением перечня минимальных 

требований (уставной капитал, отсутствие задолженностей, опыт работы на рынке и 

пр.); 

- рассмотреть вопрос о возможности получения производителям пивоваренного ячменя 

субсидий на приобретение химических средств защиты растений; 

- детально рассмотреть вопрос возрождения отечественного хмелепроизводства, как 

одну из важнейших составляющих в системе импортозамещения продукции 

агропромышленного комплекса. 

 

 


