
 

 

   

 

 
III Среднерусский зерновой форум 

5 июля 2018 г. 

 
 

Фестиваль напитков «РОСГЛАВПИВО» 
5 -7 июля 2018 г. 

 
 

 Всероссийский День поля, Липецкая область, д. Бруслановка, 
Липецкая государственная сортоиспытательная станция,  

территория проведения Всероссийского дня поля 
 

 

При поддержке: 
 

  
Министерство сельского хозяйства РФ Администрация Липецкой области 

 

 

www.nszr.ru 
www.barley-malt.ru 

www.alkohol-tobacсo.ru 



 
 

5 июля 
 

III Среднерусский зерновой форум, фестиваль напитков «РОСГЛАВПИВО» 
 

Всероссийский День поля, Липецкая область, д. Бруслановка, 
Липецкая государственная сортоиспытательная станция  

Состав и количество участников: 

Приглашенные ВИП-гости (представители региональных делегаций органов управления АПК 
субъектов РФ), российские и зарубежные представители всех звеньев технологического процесса 
«от поля до прилавка»: научно-исследовательских институтов, селекционеров и семеноводов, 
зернопроизводителей, производителей ХСЗР, представителей отрасли переработки зерна, 
производителей техники и оборудования - более 300 человек. 
9:00-10:00 Регистрация участников мероприятия, кофе-брейк. Конференц-зал №1. 

 

Открытие Зернового форума и Всероссийского фестиваля напитков «РОСГЛАВПИВО» 

10:00-10:05 Приветственное слово представителя Министерства сельского хозяйства РФ  

10:05-10:10 Приветственное слово  представителя Администрации Липецкой области  

10:10-10:40 Доклад «Перспективы развития рентабельного зернопроизводства в РФ», президент 
Национального союза зернопроизводителей П. В. Скурихин 

10:40-11:00 Доклад «Развитие российской селекции и семеноводства как фактор повышения 
эффективности зернопроизводства», генеральный директор Союза селекционеров и 
семеноводов А. В. Михилев 

11:00-11:30 «Система обеспечения сырьём российских предприятий алкогольной  отрасли 
(спиртовой, винодельческой и пивоваренной)», председатель правления Алкогольно-
табачного сырьевого союза А. Н. Мордовин 
 

11:30-11:45 «Агропроект компании ООО «Суффле Агро Рус» - система взаимодействия 
производителей и потребителей зерна», генеральный директор ООО «Суффле Агро 
Рус» Н. Беатрикс 
 

11:45-12:15 «Локализация и производство сельскохозяйственной техники в РФ», бизнес-директор 
по сельскохозяйственной технике ООО «СиЭнЭйч Индастриал Руссия»,  
М. М. Абовьян 
 

12:15-12:45 «Качество протравливания: максимальное использование потенциала современных 
протравителей», руководителя отдела клиентского маркетинга дивизиона Crop Science 
Bayer В. К. Борисенко 
 

12:45-13:15 «Перспективы масличного и зернового рынка в РФ в 2018 г.», генеральный директор 
ООО «АГРОСПИКЕР» В. А. Шамаев 
 

13:15-13:30 Принятие резолюции участниками III Среднерусского зернового форума 

13:30-15:00 Переход на площадку Всероссийского фестиваля напитков «РОСГЛАВПИВО», 
ознакомление с системой производства пивоваренного ячменя, хмеля, солода и 
пивоваренной продукции. Дегустация и Обед для участников III Среднерусского 
зернового форума. 

  

 


