XI
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ПИВОВАРЕННАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
— ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
15 октября 2021 года
Московский государственный университет пищевых производств
г. Москва, ул. Врубеля, 12 (МЦК Панфиловская, метро Сокол)

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА
Мировой и российский рынок
пивоваренного ячменя,
солода, хмеля и пивоваренной
продукции

Законодательство и нормативы в
пивоваренной отрасли

Факторы риска:
лицензирование/реестр,
маркировка, упаковка, акцизы

Основные российские и
международные мероприятия для
представителей пивоваренной
отрасли

ОРГАНИЗАТОРЫ

Союз производителей
ячменя, солода, хмеля и
пивобезалкогольной продукции

Московский государственный
университет пищевых
производств

Союз Производителей и
поставщиков сырья
для алкогольной и табачной
продукции

РОСГЛАВПИВО ®
Сообщество пивоваров и
любителей пива

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Федеральное министерство
продовольствия и сельского хозяйства
Германии
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Министерство сельского хозяйства
Чешской Республики

АУДИТОРИЯ ФОРУМА:
Российские и зарубежные представители всех звеньев производственной
цепи «пивоваренный ячмень - пиво»: научно-исследовательские институты,
селекционеры
пивоваренного
ячменя,
сельхозтоваропроизводители,
представители солодовенных и пивоваренных производств.
В ФОРУМЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:
Представители: федеральных органов государственной власти – Министерство
сельского хозяйства, Министерство финансов, ФС «Росалкогольрегулирование»,
Совета Федерации ФС РФ, ФАС, ФНС, Минпромторг, Минобрнауки, АНО
«Роскачество».
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции,
Союз производителей и поставщиков сырья для алкогольной и табачной продукии
и ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств».
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Комплекс зданий Московского государственного университета пищевых
производств: г. Москва, ул. Врубеля, 12 (МЦК Панфиловская, метро Сокол)
РЕГИСТРАЦИЯ:
Для регистрации отправьте заполненную анкету по электронной почте:
info@barley-malt.ru
Подробная информация по телефону:
+7 (495) 988-77-91.
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Генеральный партнер

Золотой спонсор

Партнер

Партнер

Серебрянный спонсор
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Партнер

Бронзовый спонсор

ПРОГРАММА
15 октября 2021 года
Московский государственный университет пищевых производств
АКТОВЫЙ ЗАЛ

9:00 — 10:00 Регистрация участников (участники форума и члены экспертного

жюри конкурса «РОСГЛАВПИВО®»)
10:00 — 10:15 «Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной

продукции: история развития 2010-2021 гг.», Александр Мордовин
10:15 — 10:25 «Российский конкурс пивоваренной продукции «РОСГЛАВПИВО® –

Главное Пиво России», Светлана Назарова
10:25 — 11:00 «Мировой и российский рынок ячменя, солода, хмеля и пивоваренной

продукции: SWОT-анализ и статус Quo», Александр Мордовин
11:00 — 12:00 Панельная дискуссия «Власть: Пивоваренная отрасль России»
12:00 — 13:00 Панельная дискуссия «Бизнес: Пивоваренная отрасль России»
13:00 Награждение представителей производственной цепи «Пивоварен-

ный ячмень - пиво»
19:00 — 24:00 Банкет на мегаяхте Radisson Royal и конкурс красоты «Пивная

краса России 2021» (по Пригласительным билетам для ВИПучастников)
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ФОТООТЧЕТ ФОРУМА 2020
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ФОТООТЧЕТ РОСГЛАВПИВО® 2020
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ФОТООТЧЕТ ПИВНАЯ КРАСА РОССИИ 2020
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА
Наименование организации участника
ФИО участника (полностью)

Должность
Адрес юридический

Адрес почтовый

e-mail
Мобильный телефон
Дата / подпись

Я хочу зарегистрироваться на форум:
Стоимость участия *:
20 000 рублей — участие в форуме
20 000 рублей — размещение рекламного стенда компании
БЕСПЛАТНО — ВИП-гости, члены Экспертного жюри, компании-участники конкурса
«Росглавпиво® — Главное Пиво России»
Вечерние мероприятия: банкет и мега-финал конкурса «Пивная краса России» на мега-яхте
Radisson Royal
30 000 рублей — место за столиком в носовой части яхты
100 000 рублей — ВИП стол, центр яхты (руководство компаний)
100 000 рублей — ВИП-стол, центр яхты, жюри конкурса «Пивная Краса России — 2021»
БЕСПЛАТНО — по пригласительным билетам ВИП-гости и члены Экспертного жюри
* Стоимость участия НДС не облагается
Для регистрации отправьте заполненную анкету по электронной почте info@barley-malt.ru
По всем вопросам: Светлана Назарова

+7-915-999-91-69
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