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ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА  
Всероссийской Конференции – Дегустации 

 «Современные тенденции развития пивоваренного рынка и напитков брожения. 

Основные аспекты государственного регулирования и надзора.  

Сырье - Технологии - Качество» 

10-11 октября 2018 
Первый день 

КВАС и НАПИТКИ БРОЖЕНИЯ (СИДР, ПУАРЕ, МЕДОВУХА) 

 Обзор рынка кваса и напитков брожения (сидра, медовухи, пуаре)  

 Новые требования стандартов  к производству  сидра, пуаре и медовухи, 

 в связи с вступлением в силу новых ГОСТов на данные виды продукции 

 Мониторинг качества кваса, представленного в ритейле 

 Дегустация образцов кваса, принявших участие в мониторинге 

 Квас как продукт для здорового образа жизни (ЗОЖ) 

 Сырье для промышленного производства квасов ЗОЖ 

 Рынок сырья для производства кваса и напитков брожения (сидр, пуаре, медовуха) 

 Обмен опытом 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ /обсуждение каждого представленного 

образца/ 

 НАГРАЖДЕНИЕ 

Экскурсия на пивоваренное предприятие – Практический обмен опытом*    Ужин 

Второй день 
ПИВО И  ПИВНЫЕ НАПИТКИ 

 Обзор рынка 

 Актуальные вопросы действующего Законодательства 

(Проекты изменений в 171-ФЗ и ГОСТы; работа с ЕГАИС, ФРАП;  

Законодательные инициативы: Открытый Единый Реестр Мощностей, Маркировка, 

Лицензирование, МРЦ на пиво, Раздельное регулирование, Меркурий,  Приказ Минсельхоза и 

др.) 

 Снижение порога мощности работы предприятия без АСИиУ (счетчиков)  с 

основным технологическим оборудованием  с  300 тыс. дал/год  до 100 тыс. 

дал/год. Механизм перехода. 

 Проект обновленного Приказа «О порядке составления и форме расчета 

производственной мощности основного технологического оборудования для 

производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи» 

 Основания для приостановки Росалкогольрегулированием  деятельности 

предприятий-производителей (блокирование ЕГАИС, опечатывание оборудования) 
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 Охрана труда на предприятиях по производству напитков. 

Последствия и ответственность. 

 Тенденции развития рынка пива и пивных напитков. Спрос – Предложения - Цены. 

 «Скучный Лагер» или «Интересный Крафт». 

 Производство «Крафта» в условиях крупного пивоваренного предприятия. 

 Обмен опытом. 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ /обсуждение каждого представленного 

образца/ 

 НАГРАЖДЕНИЕ 

Экскурсия на пивоваренное предприятие – Практический обмен опытом*  Ужин 

 Все образцы профессиональной дегустации будут зашифрованы.  *

  Результаты  - объявлены в 17-00  - 10 и 11 октября 2018г. 
*  Пивоварни для посещения будут выбраны предварительным голосованием участников 

конференции 

Условия участия в Конференции – Дегустации: 

 Регистрационный взнос  - 20 000 руб. (*Членам НСППиН – 15 000 руб.)  

 Однодневная Экскурсия (включая ужин) – 5 000 руб.  

 Участие образца в профессиональной дегустации – 5 000 руб.  

 

По вопросам участия в конференции обращаться по тел.:  

+7 (495) 685-22-61, 685-13-84, 685-66-64 

и/или по e-mail: beercenter@gmail.com 
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