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ВОСЬМАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НЕЗАВИСИМОЕ ПИВОВАРЕНИЕ, СИДРОДЕЛИЕ И МЕДОВАРЕНИЕ РОССИИ» 

11.11.2021г. 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ – Оnline и Оffline 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ  

ИЗМЕНЕНИЯ 2021 ГОДА  
09-00–09-10 Приветственное слово 

09-10–09-30 Результаты деятельности пивоваренной отрасли за 2020г. 
09-30–09-45 Экспорт и импорт сырья и пивоваренной продукции 
09-45–10-45 Контроль и надзор по новому ФЗ-248  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации» (изменения 2021 г.) 

10-45–11-00 Правоприменительная практика по нарушениям, выявленным при помощи 

информационных систем Росалкогольрегулирования (ЕГАИС, ФРАП и др.) 
11-00-12-40 Предварительные результаты аналитического исследования рынков 

алкогольной продукции 
12-40–13-00 Целесообразность и актуальность введения МРЦ  

на пивоваренную продукцию 

13-00–13-15 Маркировка пива 

13-15–13-45 Особенности внедрения Маркировки напитков 
13-45-14-00 Как пройти обязательные этапы Маркировки  
14-00–15-00 Обед  

15-00–15-30 Итоги деятельности и план работы Рабочей группы при ФС РАР  
(введение реестра, снижение порога мощности и др.) 

15-30–16-00 Итоги деятельности и план работы технического комитета   

ТК 175 «Пивоваренная продукция и напитки безалкогольные» 

16-00–16-30 Экологический сбор 
16-30–16-50 Особенности регионального законодательства в сфере регулирования 

оборота алкогольной продукции. Практика взаимодействия с органами 

государственной власти на федеральном и региональном уровне.  

16-50–17-00 Дискуссии 

 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в программу мероприятия 

 
К участию в мероприятии приглашены представители  

ФНС России; ФАС России; Росалкогольрегулирования; Роспотребнадзора; Россельхознадзора; 
 Технического комитета по стандартизации пивобезалкогольной и винодельческой продукции и др. 

 
 



 
  

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стоимость участия для предприятий пивоваренной отрасли (1 участник) *: 

 

               5 000 рублей — Оnline (дистанционное) участие в конференции 

 

               10 000 рублей — Оffline (очное) участие в конференции  

 

               20 000 рублей — размещение рекламного стенда компании  

 

               БЕСПЛАТНО — VIP-гости, приглашенные спикеры 
                  
 

 

Стоимость участия для поставщиков услуг и товаров, других категорий (1 участник) *: 

 

              20 000 рублей — Offline (очное) участие в конференции 

 

* Стоимость участия НДС не облагается 

 

 

 

 

 
Для участия в мероприятии необходимо отправить заполненную Заявку до 25.10.2021г.    
по e-mail:  info@beercenter.ru    или    beercenter@gmail.com 

Подробная информация по телефонам: +7 (495) 685-22-61, 685-13-84, 685-66-64 

Наименование организации участника  
 

ФИО участника (полностью)/ Должность 
 

 

Адрес юридический  
 

Адрес почтовый 
 

E-mail  
 

Мобильный телефон 
 

Дата / подпись 
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Заявки принимаются до 25.10.2021г.    
по e-mail:  info@beercenter.ru    или    beercenter@gmail.com  
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