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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 500 человек 

 

Приволжский День поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России» 
  

9 00 – 10 00 

 

 

10 00 – 10 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 40 – 12 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 30 – 13 00 

 
 
 
13 00 – 13 10 

 

 

13 30 – 16 30 

 

 
 
 
 
 
 

Кофе-брейк 
 (Дом культуры, г. Цивильск  ул. Павла Иванова, д. 1) 
 
 Посещение ОАО «Чувашхмельпром», ознакомление с производством гранулированного 
хмеля  
Участвуют: Артамонов С.Г., члены Совета Федерации, представители Государственной 
думы, депутаты Госсовета Чувашской Республики, представители Минсельхоза 
России,представители ФГБУ «Центр оценки качества зерна», представители органов 
АПК, Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной 
продукции, представители производителей ячменя, хмеля, пивоваренных заводов,  
переработчиков, производителей оборудования, руководители предприятий, руководители 
учреждений, федеральных органов исполнительной власти, ветераны АПК, главы районов 
(г. Цивильск, ул. Николаева,11) 
 
Посещение хмельников ФГБНУ Чувашский НИИСХ   
Ознакомление с «золотой коллекцией хмеля» 
Осмотр сельскохозяйственной техники 
Обед. Дегустация пива 
  
Участвуют: Участвуют: Артамонов С.Г., члены Совета Федерации, представители 
Государственной думы, депутаты Госсовета Чувашской Республики, представители 
Минсельхоза России, представители ФГБУ «Центр оценки качества зерна», 
представители органов АПК, Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и 
пивобезалкогольной продукции, представители производителей ячменя, хмеля, 
пивоваренных заводов, переработчиков, производителей оборудования, руководители 
предприятий, руководители учреждений, федеральных органов исполнительной власти, 
ветераны АПК, главы районов 
(г. Цивильск, ФГБНУ Чувашский НИИСХ) 
 
Регистрация участников Пленарного совещания Приволжского  Дня поля «Ячмень, солод, 
хмель и пиво России», кофе-брейк 
(Дом культуры г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д.1) 
 
Демонстрация обряда пивоварения  «Кер сари» 
(площадка перед Домом культуры г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д.1) 
 
Пленарное  совещание  Приволжского  Дня поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России» 
 
Модератор: Александр Николаевич Мордовин - президент Союза производителей ячменя, 
солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции  
 
Приветственное слово: 
Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев 
Представитель Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ФИО 



 

уточняется) 
Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Вадим Иванович Николаев 
 
Темы для обсуждения: 

 о развитии сырьевой базы для пивоварения и состояния пивоваренной отрасли 
Чувашской Республики; 

 возрождение хмелеводства в России; 

 мероприятия по сохранению мировой коллекции хмеля; 

 уровень механизации возделывания хмеля в Чувашской Республике; 

 развитие производственной цепочки «пивоваренный ячмень-пиво» в России; 

 производство хмеля в Чешской Республике/субсидии производителям; 

 производство хмеля в Германии/субсидии производителям; 

 состояние и перспективы развития хмелеводства в Российской Федерации 
 
Панельная дискуссия. Свободный микрофон 
Принятие резолюции участниками Приволжского Дня поля «Ячмень, солод, хмель и пиво 
России» 
 

16 30 – 17 30 

 
Посещение Тихвинского Богородицкого женского монастыря 
Участвуют: Артамонов С.Г., члены Совета Федерации, представители Государственной 
думы, депутаты Госсовета Чувашской Республики, представители Минсельхоза 
России,представители ФГБУ «Центр оценки качества зерна», представители органов 
АПК, Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной 
продукции, переработчиков, представители производителей ячменя, хмеля, пивоваренных 
заводов,  производителей оборудования, руководители предприятий, руководители 
учреждений, федеральных органов исполнительной власти, 
(г. Цивильск, ул. Пролетарская, д. 1) 
 

17 30 – 19 00 

 
Ужин 
Участвуют: Артамонов С.Г., члены Совета Федерации, представители Государственной 
думы, депутаты Госсовета Чувашской Республики, представители Минсельхоза России, 
представители ФГБУ «Центр оценки качества зерна», представители органов АПК, 
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной 
продукции, представители производителей ячменя, хмеля, пивоваренных заводов,  
производителей оборудования, производители оборудования, руководители предприятий, 
руководители учреждений, федеральных органов исполнительной власти 
(Кафе «Бар Мен», г. Цивильск, ул. Димитриева, д. 2)  
 

19 00 Отъезд участников 

 

 


