
 

Уважаемые коллеги! 
 

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Администрации Липецкой области 
Союз ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции совместно с Союзом 

производителей сырья для алкогольной продукции и Союзом селекционеров, генетиков и 
семеноводов выступают организаторами традиционных для отрасли полевых мероприятий:  

 
VI Среднерусский зерновой форум    

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

которые пройдут 7-8 июля 2022 г. в Липецкой области 
Основная тема мероприятий - производство сырья для алкогольной продукции 

 

Приглашаем Вас принять участие!  
 

Начало регистрации 7 июля в 13:00 Администрация Липецкой области, пл. Соборная, д. 1 
 

А. Мордовин, 
Председатель Правления Союза ячменя, солода, хмеля и 
пивобезалкогольной продукции 

 

       

С. Назарова, 
Генеральный директор Союза производителей          сырья для 
алкогольной продукции 

 

 

Т. Ткач, 
Врио директора Союза селекционеров, генетиков и 
семеноводов 

 

 



7 июля

14:00 – 14:30 Регистрация участников  
(Правительство Липецкой области, пл. Соборная, д.1)

14:30 – 14:40 Приветственное слово, И.Г. Артамонов, губернатор Липецкой области

14:40 – 14:45 Приветственное слово, Д.Н. Патрушев, Министр сельского хозяйства РФ, (представитель 
Министерства)

14:45 – 14:50 Приветственное слово, И.О. Алешин, руководитель Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка РФ, (представитель ФС РАР)

14:50 – 14:55 Приветственное слово, А.Р. Гаскаров, советник Министра финансов РФ, генеральный 
директор АО «Росспиртпром» (представитель АО «Росспиртпром»)

14:55 – 15:05 Приветственное слово, М.Ю. Александров, председатель ФГБУ «Госсорткомиссия» 
Министерства с/х РФ, «Сортовые ресурсы Российской Федерации, планы Государственного 
сортоиспытания на 2022 год»

15:05 – 15:10 Приветственное слово, М.А. Протасов, руководитель АНО «Роскачество»

15:10 – 15:20 «Юбилейное предложение АО «Росагролизинг», АО «Росгаролизинг», генеральный партнёр 
Форума и Дня поля, (представитель АО «Росагролизинг)

15:20 – 15:30 «SWOT-анализ: российский рынок сырья для производства алкогольной продукции»,  
А.Н. Мордовин, председатель правления Союза производителей и поставщиков сырья  
для алкогольной отрасли  

7-8 июля 2022 г.

VI Среднерусский Зерновой форум
XI 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

Правительство Липецкой области Министерство сельского хозяйства РФ

Союз селекционеров, 
генетиков и семеноводов

Союз производителей 
ячменя, солода, хмеля и 

пивобезалкогольной продукции

Союз производителей сырья
для алкогольной продукции



15:30 – 15:35 «Выращивание хмеля в Липецкой области: цели, проблемы и перспективы», Р.В. Донцой, 
генеральный директор ООО «Елецкое пиво»

15:35 – 15:40 Приветственное слово, И.Н. Синюц, генеральный директор ООО «СуффлеАгроРус»

15:40 – 15:45 «РусХмельСолод» - надежный поставщик полного спектра товаров для пивоваров», 
С.В.Совбан, коммерческий директор ООО «РусХмельСолод»

15:45 – 15:50 Приветственное слово, Е.В.Щедрин, директор по маркетингу бизнес-региона Россия-
Беларусь-Казахстан компании «Лимагрен РУ»

15:50 – 16:05 «Чего мы сегодня ждем от фунгицидов», М.А.Мустафина, старший технический эксперт  
по болезням зерновых и пропашных культур, к.б.н., ООО «Сингента»

16:05 – 16:10 «Селекционные достижения французской компании LABOULET для российских 
сельхозтоваропроизводителей», А.Н. Горбунов, ООО «Лабуле» 

16:10 – 16:15 «Защита и питание пивоваренного ячменя. Сезон 2023», Д.Ю.Назаренко, директор 
департамента агросопровождения компании Bionovatic

16:15 – 16:20 Приветственное слово, М.В.Черепанов, региональный представитель компании Buhler AG 
(ООО «Бюлер Сервис»)

16:20 – 16:25 Приветственное слово, А.В.Войчик, менеджер по регистрации и работе с госорганами  
ООО «КВС РУС»

16:25– 16:30 Награждение представителей отрасли медалями «За вклад в развитие пивоваренной 
отрасли России» и «Заслуженный работник пивоваренной отрасли России»

16:30 – 16:35 Завершающее слово, подведение итогов Форума, Е.Ю. Родионова, председатель Совета 
директоров АНО «Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Липецкой области»

16:35 – 17:30 Автобусный трансфер в д. Бруслановка, Липецкая область

17:30 – 18:30 Осмотр систем сортоиспытания основных зерновых и технических культур для производства 
алкогольной продукции (пшеница, кукуруза, пивоваренный ячмень, рожь), Липецкая 
государственная сортоиспытательная станция, д. Бруслановка

18:30 – 20:30 Банкет для участников VI Среднерусского Зернового форума на территории Фестиваля 
«РОСГЛАВПИВО® – Елецкий крафт», шатёр на территории Липецкого Дня поля,   Липецкая 
государственная сортоиспытательная станция, д. Бруслановка (по пригласительным 
билетам)

20:30 Автобусный трансфер в г. Липецк

8 июля

10:00 – 18:00 Программа мероприятий Липецкого Дня поля,  Липецкая государственная сортоиспыта-
тельная станция, д. Бруслановка

По всем вопросам:

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



Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Наименование  
организации

Регион / область

Мобильный телефон

E-mail

Приму участие в: 
7 июля:

 Зерновой Форум в Администрации Липецкой области

 День поля на территории Липецкой государственной сортоиспытательной станции

 Банкет для участников Зернового Форума
8 июля:

 Банкет для ВИП-участников Липецкого дня поля 

 Приму участие в Форуме по ВКС

Для регистрации отправьте заполненную анкету по электронной почте 
info@barley-malt.ru или s.nazarova.barley-malt@mail.ru

□ 
□ 
□ 

□
□ 

АНКЕТА УЧАСТНИКА
VI Среднерусский Зерновой форум

XI день поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России»

7-8 июля 2022 г.


	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	Email: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off


