
09:00 – 10:00 Регистрация участников мероприятия (Администрация Липецкой области, пл. Соборная, д.1)

10:00 – 10:10 Приветственное слово врио Главы Администрации Липецкой области Н.Ф. Тагинцева, 
награждение медалями «За вклад в развитие пивоваренной отрасли России» и «Заслуженный 
работник пивоваренной отрасли России» 

10:10 – 10:15 Приветственное слово Министра сельского хозяйства РФ Д.Н. Патрушева, Ю.В. Косован, 
советник Министра с/х РФ 

10:15 – 10:20 Приветственное слово  советника Министра финансов РФ, генерального директора АО 
«Росспиртпром» А.Р. Гаскарова 

10:20 – 10:30 Приветственное слово, М.Ю. Александров, директор ФГБУ «Госсорткомиссия» 
Министерства с/х РФ, «Сортовые ресурсы Российской Федерации, планы Государственного 
сортоиспытания на 2021 год»

10:30 – 10:40 «Роль АО «Росагролизинг» в развитии сельского хозяйства», Калмыков Александр 
Владимирович, руководитель Департамента стратегических инициатив и взаимодействия с 
госструктурами АО «Росагролизинг», генеральный партнёр Форума и Дня поля

10:40 – 10:50 «Вопросы государственного регулирования производства и оборота алкогольной 
продукции», А.В. Коробутов заместитель директора Департамента таможенной политики и 
регулирования алкогольного рынка, Министерство финансов РФ 

10:50 – 11:00 Приветственное слово руководителя ФС по регулированию алкогольного рынка РФ И.О. 
Алешина, Д.Г. Бурцев, помощник руководителя ФС по регулированию алкогольного рынка 

11:00 – 11:05 Приветственное слово, М.А. Протасов, руководитель АНО «Роскачество»

11:05 – 11:15 «Роль Общественной палаты РФ при формировании составов и работе Общественных 
советов при федеральных органах исполнительной власти РФ», В.В. Гриб, заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ

25 июня 2021 г.

V Среднерусский Зерновой форум
X день поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России»

При поддержке:

Организаторы:

Состав и количество участников:
Приглашенные ВИП – гости (представители федеральных органов государственной власти, 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, сельхозтоваропроизводителей, производителей ХСЗР, удобрений, представителей 
солодовенной, спиртовой и водочной отрасли, переработки зерна, производителей техники и оборудования 
– 200 человек. 

Модератор: А.Н. Мордовин, заместитель Председателя Общественного Совета при Министерстве сельского 
хозяйства РФ

Администрация Липецкой области Министерство сельского хозяйства РФ

Союз производителей сырья
для алкогольной и табачной продукции

Союз производителей ячменя, солода,  
хмеля и пивобезалкогольной продукции



11:15 – 11:25 «Цели, задачи и итоги работы Экспертного совета ФАС по развитию конкуренции на рынках 
алкогольной продукции», В.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления 
ФАС России 

11:25 – 11:35 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 047/2018 «О 
безопасности алкогольной продукции»,  А.Б. Даниловцева, заместитель генерального 
директора АО «Росспиртпром»

11:35 – 11:45 «SWOT-анализ: российский рынок сырья для производства алкогольной продукции», А.Н. 
Мордовин, председатель правления Союза производителей и поставщиков сырья для 
алкогольной и табачной отрасли  

11:45 – 11:50 Приветственное слово, А.В. Лысенко, представитель ООО «КВС РУС»

11:50 – 12:00 «Преимущества техники компании CLAAS в регионах Черноземья», А.Г. Шаповалов, 
менеджер по развитию ЗАО «Корпорация Малком»

12:00 – 12:05 Приветственное слово П.В. Новиков, представитель компании ООО «Лимагрен РУ»

12:05 – 12:15 «Новые возможности защиты ячменя от болезней», С.П. Ерёменко, руководитель группы 
полевого маркетинга АО «Байер»

12:15 - 12:20 «Защита и питание пивоваренного ячменя микробиологическими препаратами 3.0  
компании  Bionovatic», Лысенко Иван Андреевич, заместитель директора департамента 
агросопровождения по ЮФО и ЦФО  Bionovatic

12:20 – 12:25 «Селекционные достижения французской компании LABOULET для Российского аграрного 
производства», А.Н. Горбунов, Агроном / научный консультант ООО «Лабуле»

12:25 – 12:30 Завершающее слово, подведение итогов Форума, Е.Ю. Родионова, председатель Совета 
директоров АНО «Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Липецкой области»

12:30 – 12:40 Видео-ролик от организаторов мероприятия (10 минут о ключевых мероприятиях отрасли), 
посадка в автобусы (климатизированные + напитки)

12:40 – 13:10 Автобусный трансфер в д. Бруслановка, Липецкая область

13:10 – 14:00 Осмотр систем сортоиспытания основных зерновых и технических культур для производства 
алкогольной продукции (пшеница, кукуруза, пивоваренный ячмень, рожь), Липецкая 
государственная сортоиспытательная станция, д. Бруслановка

14:00 – 15:00 Автобусный трансфер в г. Елец, площадка фестиваля «Елецкий крафт» / закрытия 
территория, только для участников мероприятий, вход по бейджам участника.  Для ВИП-
участников отдельная площадка.

15:00 – 16:00 Экскурсии группами по 8-10 человек по солодовенному и пивоваренному производству, 
ООО «Елецкое пиво», площадка фестиваля «Елецкий крафт»

15:00 – 18:00 БАНКЕТ И ШОУ-ПРОГРАММА для участников V Среднерусского Зернового форума на 
территории Фестиваля «РОСГЛАВПИВО – Елецкий крафт» (по пригласительным билетам). 
Для ВИП-участников отдельная площадка.

18:00 Автобусный трансфер в г. Липецк

По всем вопросам:

+7-915-999-91-69 Светлана              +7-915-999-91-68 Татьяна               +7-910-820-63-09 Вадим


