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6 июня:  Состоялся Первый онлайн-форум производителей алкогольной продукции 
«Абсолютный градус: Плато°- Брикс°- Гесс°», который прошел в формате ВКС (видеоконференция). 
В работе Форума приняло участие более 200 делегатов из Российской Федерации, стран ЕАЭС, 
дальнего зарубежья. На ключевые вопросы делегатов Форума, в том числе вопросы сырьевого  
и технического обеспечения пивоваренной отрасли, законодательного и технического регулирования, 
вопросы кадрового обеспечения и многие другие, ответили ведущие российские и международные 
эксперты. Модератором Форума и спикером с основным докладом «SWOT-анализ: российский  
и международный рынок зернового и технического сырья для производства алкогольной продукции» 
выступил Председатель правления Союза производителей и поставщиков сырья для алкогольной 
отрасли Александр Николаевич Мордовин.

7 июля:  Проведение VI Среднерусского зернового форума  и XI Дня поля «Ячмень, солод, хмель  
и пиво России» на территории Липецкой государственной сортоиспытательной станции. Зерновой форум 
и День поля прошли при официальной поддержке Правительства Липецкой области и Министерства 
сельского хозяйства РФ. В работе Зернового форума и Дня поля приняло участие более 200 человек, 
представители руководящего состава Администрации Липецкой области, Минсельхоза России, ФГБУ 
«Госсорткомиссия» и ФГБУ «Россельхозцентр», Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка, АО «Росспиртпром», АО «Татспиртпром», ведущих российских солодовенных и крупнейших 
российских и международных пивоваренных компаний. По итогам мероприятий делегатов ждал банкет 
«РОСГЛАВПИВО – Елецкий крафт» на территории Липецкого дня поля. В рамках работы мероприятий 
высшими общественными наградами Союза были награждены лучшие представители отрасли.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 2022 ГОДА:

Обращение Председателя правления Союза А. Мордовина.
Итоги работы Союза за 2022 год и планы на 2023 год.

ПЛАНЫ ИТОГИ ЗАДАЧИ

Уважаемые партнёры, члены Союза, коллеги!
От имени коллектива Союза производителей ячменя, солода, хмеля  

и пивобезалкогольной продукции, Союза производителей и поставщиков сырья для 
алкогольной продукции, а также Союза селекционеров, генетиков и семеноводов  

и от себя лично поздравляю Вас с наступающим Новым 2023 годом  
и Рождеством Христовым!

Пусть наступающий год будет продуктивным, успешным и перспективным.  
Желаю каждому из Вас светлых праздников и чудесного настроения, счастья  

и добра в доме, здоровья и успехов вам и вашим близким. Больше 
креативности и уверенности в наших общих делах. Важно, чтобы Ваш усердный  
труд и рвение к работе всегда ценились и имели свое вознаграждение. Желаю Вам  

в Новом году дальнейших профессиональных побед и исполнения всех желаний.
Вспомним основные моменты уходящего 2022 года:
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ПЛАНЫ ИТОГИ ЗАДАЧИ

28 октября:  В соответствии с итогами внеочередного заседания Правления Союза, прошедшего  
28 октября 2022 г. принято решение о переносе мероприятий: XII Международного форума: 
«Пивоваренная отрасль России: Взгляд в будущее», Заседания Экспертного жюри VI российского 
конкурса пивоваренной продукции «РОСГЛАВПИВО® – Главное Пиво России» на март 2023 г.

18 ноября:  В соответствии с многочисленными просьбами принято решение о расширении числа 
категорий пива, которые могут быть заявлены на конкурс «Росглавпиво® — Главное Пиво России 
2023». Новые категории «Росглавпиво® — Главное Пиво России 2023» – Жигулевское, Пуаре, Сидр  
и Квас.

2-3 марта:  VI Заседание Международного экспертного жюри российского конкурса пивоваренной 
продукции «РОСГЛАВПИВО® — Главное Пиво России», Российский биотехнологический университет 
(Московский государственный университет пищевых производств), г. Москва

3 марта:  XII Международный форум «Пивоваренная отрасль России - взгляд в будущее», 
Российский биотехнологический университет (Московский государственный университет пищевых 
производств), г. Москва

28-30 марта:  Стенд Союза на выставке индустрии напитков BeviTecMoscow2023

28 марта:  Церемония награждения победителей Российского конкурса пивоваренной продукции 
«РОСГЛАВПИВО® — Главное Пиво России 2023», в рамках работы выставки BeviTecMoscow2023

Июнь-июль:  Проведение VII Среднерусского зернового форума, II Международной конференции 
«Селекция и семеноводство: статус Quo, основные проблемы, модернизация и перспективы развития 
в свете актуальной аграрно-продовольственной политики РФ» и ХII Дня поля «Ячмень, солод, хмель  
и пиво России», Липецкая область

Октябрь-Ноябрь:  Второй онлайн-форум производителей алкогольной продукции «Абсолютный 
градус: Плато°- Брикс°- Гесс°», г. Москва

ПЛАНЫ СОЮЗА НА 2023 ГОД:


