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Мероприятия были организованы Союзом 
производителей и поставщиков сырья для ал-
когольной и табачной продукции совместно 
с Союзом производителей ячменя, солода, хме-
ля и пивобезалкогольной продукции при под-
держке Администрации Липецкой области.

В работе форума приняли участие: Н. Ф. Та-
гинцев, врио главы Администрации Липецкой 
области; Ю. В. Косован, советник министра сель-
ского хозяйства РФ; А. Р. Гаскаров, советник ми-
нистра финансов РФ, генеральный директор 
АО «Росспиртпром»; М. Ю. Александров, дирек-
тор ФГБУ «Госсорткомиссия» Министерства 
сельского хозяйства РФ; А. В. Калмыков, руко-
водитель Департамента стратегических ини-
циатив и взаимодействия с госструктурами АО 
«Росагролизинг»; А. В. Коробутов, заместитель 
директора Департамента таможенной полити-
ки и регулирования алкогольного рынка, Ми-
нистерство финансов РФ; Д. Г. Бурцев, помощник 
руководителя ФС по регулированию алкоголь-
ного рынка; М. А. Протасов, руководитель АНО 
«Роскачество»; В. В. Гриб, заместитель секретаря 

Общественной палаты РФ; В. Б. Мишеловин, на-
чальник Контрольно-финансового управления 
ФАС России; А. Б. Даниловцева, заместитель ге-
нерального директора АО «Росспиртпром»; 
А. Н. Мордовин, председатель правления Союза 
производителей и поставщиков сырья для ал-
когольной и табачной отрасли; А. В. Лысенко, 
представитель ООО «КВС РУС»; А. Г. Шапова-
лов, менеджер по развитию ЗАО «Корпорация 
Малком»; П. В. Новиков, представитель компа-
нии ООО «Лимагрен РУ»; С. П. Еременко, ру-
ководитель группы полевого маркетинга АО 
«Байер»; И. А. Лысенко, заместитель директора 
департамента агросопровождения по ЮФО 
и ЦФО Bionovatic; А. Н.  Горбунов, агроном — 
научный консультант ООО «Лабуле»; Е. Ю. Ро-
дионова, председатель Совета директоров АНО 
«Ассоциация сельхозтоваропроизводителей 
Липецкой области».

В мероприятиях также участвовали пред-
ставители всех ведущих российских произво-
дителей спирта, а также солодовенных и пиво-
варенных компаний: АО «Росспиртпром», АО 

«Татспиртпром», ЗАО «Московская пивоварен-
ная компания», ООО «Балтика», ООО «Объеди-
ненные Пивоварни Хейнекен», АО «АБ ИнБев 
Эфес», АО «Очаково», ООО «Липецкпиво», 
ООО «Суффле Агро Рус», компания «Балтий-
ский солод» и многие другие.

Ключевой темой обсуждения стал вопрос 
производства сырья для российской спирто-
вой, солодовенной и пивоваренной промыш-
ленности.

Союз производителей сырья для алко-
гольной продукции и Союз производителей 
ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной 
продукции не случайно выбрали Липецкую 
область для проведения форума, которая 
на протяжении многих лет — один из ли-
деров в производстве зерна, а в последнее 
время становится заметным производителем 
хмеля.

Мероприятия прошли на четырех площад-
ках в Липецкой области: в Администрации об-
ласти, г. Липецк; Липецкой государственной 
сортоиспытательной станции, д. Бруслановка; 
хмельниках и яблоневых садах в д. Измалко-
во; на солодовенном и пивобезалкогольном 
производстве ООО «Елецкое пиво».

В приветственном письме к участникам 
мероприятий, организаторам и гостям Фору-
ма министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Д. Н. Патрушев поздравил участни-
ков с началом работы. Он отметил, что разви-
тие российского сельского хозяйства зависит 
от слаженной эффективной работы каждой 
подотрасли и, в частности, от зернового про-
изводства. В последние годы этот сектор по-
казывает позитивную динамику, обеспечивая 
прирост урожайности и валовых сборов, чему 
способствуют обновление технического парка, 
цифровизация предприятий, совершенство-
вание мер господдержки. Министр отметил, 
что активно развивается и пивоваренная ин-
дустрия — одно из важных направлений пище-

V Среднерусский Зерновой Форум и День поля
25 июня 2021 г. в Липецкой области со-
стоялись три важных для пивоварения 
мероприятия: V Среднерусский зерновой 
форум  —  в  Администрации  Липецкой 
области,  с участием представителей 
федеральных  и  региональных  органов 
исполнительной  власти; Х День  поля 
«Ячмень, солод, хмель и пиво России» — 
на Липецкой государственной сортои-
спытательной станции и Пивной фе-
стиваль  и  шоу-программа  «РОСГЛАВ-
ПИВО® — Елецкий Крафт» — на ООО 
«Елецкое пиво».
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вой промышленности и драйвер производства 
ячменя, солода и хмеля, а пивоварение Рос-
сии достигло мирового уровня. Но впереди 
большая работа: повышение конкурентоспо-
собности отечественной продукции, а также 
эффективности и технологического уровня 
предприятий. Министр выразил уверенность, 
что Зерновой форум и День поля позволят 
профессионалам ознакомиться с новейшими 
достижениями селекции и семеноводства, за-
ключить выгодные контракты и будут способ-
ствовать укреплению сотрудничества между 
участниками рынка.

Руководитель Федеральной службы по ре-
гулированию алкогольного рынка И. О. Алё-
шин в приветственном письме участникам, 
организаторам и гостям мероприятия отме-
тил, что Форум — это настоящий праздник 
на Липецкой земле для отечественных произ-
водителей сырья, оборудования, готовой про-
дукции, представителей научного сообщества. 
И. О. Алёшин положительно оценил участие 
в мероприятиях представителей спиртовых 
и пивоваренных производств и актуальность 
обсуждения насущных вопросов, затраги-
вающих интересы бизнеса, власти и обще-
ства. Он сказал, что специалисты встретились 
в одном из ключевых регионов страны — 
производителе значительных объемов сель-
скохозяйственного сырья для солодовенной, 
пивоваренной и спиртовой отраслей пище-
вой промышленности, и пожелал участникам 
плодотворной работы.

А. Р. Гаскаров, советник министра финан-
сов РФ, генеральный директор АО «Рос-
спиртпром», также поздравил участников 
с юбилейным годом проведения Форума, 
отметил положительную динамику, разви-
тие и популярность этих мероприятий. Он 
сказал, что насыщенная деловая программа 
и широкий круг организаций создают хоро-
шие перспективы для взаимовыгодного со-
трудничества и развития сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

Плодотворной работы участникам Фору-
ма пожелал в видеообращении руководитель 
АНО «Роскачество» М. А. Протасов.

Открывая Форум, заместитель главы адми-
нистрации Липецкой области Н.Ф. Тагинцев 
сказал: «Как бы далеко наши аграрии ни про-
двинулись в селекции и инновационных техно-
логиях, всегда есть новые сферы для дальней-
шего развития, благодаря интеллекту наших 
сельскохозяйственных работников. Это дает 
импульс дальнейшему росту экономики сель-
ского хозяйства… Напомню, что, имея только 
один процент пашни России, нам удалось за-
нять первое место в стране по производству 
сахара и овощей закрытого грунта. Мы разви-
ваем экологически чистое садоводство и кар-
тофелеводство. Пока область является, в основ-
ном, сырьевой зоной для производства пива 
и спирта. По производству пивоваренного яч-
меня она приближается к рекордной отметке: 
есть солодовенное производство на 120 тыс. т. 
Идет модернизация крупных пивзаводов, по-
являются частные производители крафтового 
пива. Так что и в этом направлении регион 
может достичь высоких результатов».

Генеральный партнер Форума и Дня 
поля — АО «Росагролизинг». Спонсорами ме-
роприятия выступили ООО «КВС РУС»; компа-
ния «Балтийский солод»; ООО «Суффле Агро 
Рус»; Buhler AG; АО «Русагротранс»; Claas 
KGaA GmbH; ЗАО «БиоАгроСервис»; Bayer AG; 
ООО «ЛАБУЛЕ»; АО «Объединенная зерновая 
компания»; ООО «Лимагрен РУ».

В работе Зернового форума и Дня поля 
приняло участие более 200 человек: предста-
вители руководящего состава Администрации 
Липецкой области, Минсельхоза России, ФГБУ 
«Госсорткомиссия» и ФГБУ «Россельхозцентр», 
Министерства финансов России, Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рын-
ка, Федеральной антимонопольной службы, 
Общественной палаты Российской Федера-
ции, АО «Росспиртпром», АО «Татспиртпром», 
ведущие российские солодовенные и круп-
нейшие российские и международные пи-
воваренные компании — ЗАО «Московская 
Пивоваренная компания», ООО «Балтика», 
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», 
АО «АБ ИнБев Эфес», АО «Очаково», ООО 
«Липецкпиво».

По итогам мероприятий делегатов ждал 
радушный прием в ООО «Елецкое пиво», где 
были организованы экскурсии на солодовен-
ное и пивоваренное производства, а также 
вечерний банкет и шоу-программа «РОСГЛАВ-
ПИВО — Елецкий крафт».

В рамках работы V Среднерусского зер-
нового форума и X Дня поля «Ячмень, со-
лод, хмель и пиво России» Н. Ф. Тагинцев 
и А. Н. Мордовин вручили высшие обще-
ственные награды Союза «За вклад в раз-
витие пивоваренной отрасли России» и «За-
служенный работник пивоваренной отрасли 

России» лучшим работникам пивоварения. 
Были награждены:

наградой «Заслуженный работник пивова-• 
ренной отрасли» — Донцой Роман Василье-
вич, генеральный директор ООО «Елецкое 
пиво»; Уколов Андрей Владимирович, пиво-
вар ООО «Пивовар»;
наградой «За вклад в развитие пивова-• 
ренной отрасли России» — Синюц Ирина 
Николаевна, генеральный директор ООО 
«Суффле Агро Рус»; Соловьев Александр 
Александрович, директор ЛГСС ФГБУ «Гос-
сорткомиссия»; Воронина Светлана Серге-
евна, управляющая по работе с органами 
государственной власти и корпоративным 
отношениям в регионе Центр ООО «Пиво-
варенная компания «Балтика».
Липецкая область активно участвует в соз-

дании материальной базы выращивания зер-
на и его переработки. Доказательством этого 
послужило награждение трех представителей 
региона медалями «За вклад в развитие пи-
воваренной отрасли России» и «Заслуженный 
работник пивоваренной отрасли России». Ге-
неральный директор ООО «Суффле Агро Рус» 
И. Синюц, генеральный директор Липецкой 
государственной сортоиспытательной станции 
А. А. Соловьев и генеральный директор ООО 
«Елецкое пиво» Р. В. Донцой — специалисты, 
многое сделавшие для пивоваренной отрасли 
страны. Участники форума убедились в том, что 
награды получены заслуженно, осмотрев де-
лянки основных зерновых и технических куль-
тур для производства алкогольной продукции: 
пшеницы, кукурузы, пивоваренного ячменя, 
ржи и сахарной свеклы на Липецкой государ-
ственной сортоиспытательной станции.

Экскурсия на солодовенное и пивоварен-
ное производство ООО «Елецкое пиво» с де-
густацией пива, сидра и медовухи завершила 
деловую программу. В завершающей деловое 
мероприятие культурной программе приняли 
участие елецкие артисты.

«Мы благодарны главе администрации 
Липецкой области Игорю Георгиевичу Артамо-
нову за радушный прием и поддержку наших 
инициатив, — сказал председатель правления 
Союза производителей сырья для алкоголь-
ной продукции А.Н. Мордовин.  — Регион тра-
диционно является ведущим поставщиком 
пивоваренного ячменя и ржи. Но несколько 
лет назад большим энтузиастом своего дела 
Романом Донцоем были заложены первые 
гектары хмельников в Измалковском районе. 
Сегодня Липецкая область, вслед за Чуваши-
ей, может претендовать на второго в стране 
производителя этой редкой для нашей страны 
культуры. Теперь елецкие пивовары — един-
ственные в стране сами производят ячмень, 
солод для пивоварения, в том числе и спец-
сортов, хмель и даже свои дрожжи».

По материалам сайта barley-malt.ru
Г. А. ЕРМОЛАЕВА


