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 Национальный Союз 
Производителей Пива и Напитков 

(НСППиН) 
 

127287 
 г. Москва, ул. Писцовая, 16, стр. 5 

тел/факс: 8 (495) 685-66-64, 518-04-83                                            
e-mail: info@unionbeer.ru 

www.unionbeer.ru 

 «НЕЗАВИСИМОЕ ПИВОВАРЕНИЕ,  
СИДРОДЕЛИЕ И МЕДОВАРЕНИЕ РОССИИ» 

04 декабря 2019г. 
Гостиница – Holiday Inn – г. Москва 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА  

ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
09-00–09-05 Приветственное слово 

Представление участников мероприятия 

 

 Цветкова Елена  

Вячеславовна 

Председатель 

Правления  

НСППиН 

09-05–09-20 Текущее состояние, перспективы развития и 

приоритетные задачи, стоящие перед пивоваренной 

отраслью. 
09-20–10-00 Основные (часто встречающиеся) нарушения, 

выявленные при осуществлении плановых и 

внеплановых проверок  Росалкогольрегулированием  

(помещения, оборудование, НТД и др.) на предприятиях 

по производству пива, пивных напитков, сидра, пуаре 

и медовухи, в том числе при получении решения  о 

допустимости 

 

ФС РАР 

10-00–10-30 Информационные системы 

Росалкогольрегулирования (ЕГАИС, ФРАП)  

как инструмент контроля прослеживаемости оборота 

пивоваренной продукции, сидра, пуаре, медовухи. 
 

ФС РАР 

10-30–11-00 Введение МРЦ на пивоваренную продукцию 

как эффективный способ  для борьбы   

с контрафактом, созданием  конкурентоспособной 

среды и обеспечения  устойчивой  работы 

предприятий. 

 

Панельная дискуссия 

 
  
 

 
 

 

Тарасевич 
Дмитрий 

Георгиевич  
Управляющий  

партнер группы 
компаний  
«ТАРКОС» 

 
Май Ирина 

Петрона 
Генеральный  

директор  
АО "Пивоваренный 

завод 
"Сыктывкарский" 

11-00–11-30 Регуляторная «гильотина» - что отрезать? 

Предложения по отмене  

обязательных требований как избыточных. 
 

Небольсин 

Алексей 

Евгеньевич  

Член Президиума 

Общероссийской 
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общественной 

организации 

ОПОРА РОССИИ 

Сосюрка Алексей 

Юрьевич  

юрист 

консультант 

Ассоциации  

Крафт Депо 

11-30–12-00 «Гильотина» в общепите.  

О результатах  взаимодействия Федерации рестораторов 

и отельеров России с Роспотребнадзором по разработке 

нового санпина.  Ресторан-пивоварня: 

 - Новый СанПин для кафе и ресторанов –  

станет ли он ещё жестче?   

 

Бухаров Игорь 

Олегович 

Президент 

Федерации 

рестораторов и 

отельеров России 

12-00–12-30  Термины  действующей редакции  

ТР ЕАЭС 047/2018- проблемы и решения.  

 

Даниловцева Алла 

Борисовна 

Председатель 

технического 

комитета по 

стандартизации 

ТК 175 

«Пивоваренная 

продукция и 

напитки 

безалкогольные» 

12-30–13-00 Результаты эксперимента по введению   

маркировки на пивоваренном заводе. 

 

 

Риски внедрения маркировки в отношении  

питьевых и минеральных  вод. 

 

  

 

 

Аверьянова 

Ольга Николаевна 

Член совета  

директоров  

ЗАО «МПК» 

 

Новиков Максим 

Николаевич 

Президент Союза 

производителей 

безалкогольных 

напитков и 

минеральных вод 

(СПБН) 

 

13-00–13-30 Работа с автоматизированными информационными 

системами: 

- МЕРКУРИЙ 

- АРГУС 

Разъяснения, кто и в каких случаях должен 

предоставлять информацию в Россельхознадзор  

 

Россельхознадзор 

13-30–13-45 Обращение с отходами на предприятиях по 

производству пивоваренной продукции 

(дрожжи, дробина). Дробина: Отходы или доходы? 

 спикер 
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13-45–14-00 Обязательные платежи в сфере экологического 

законодательства.  Ответственность предприятий. 

 

Опыт реализации расширенной ответственности 

производителя в индустрии напитков. 

 

 

 

 

 

спикер 

 

 

 

Новиков Максим 

Николаевич 

Президент Союза 

производителей 

безалкогольных 

напитков и 

минеральных вод 

(СПБН) 

14-00–15-00 Обед   
 

РЫНКИ И КАНАЛЫ СБЫТА  ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

15-00–15-20 Особенности регионального законодательства  

в сфере регулирования оборота алкогольной 

продукции.  

 

Практика взаимодействия с органами 

государственной власти на федеральном  

и региональном уровне.  

 
 

 

 

 

Худанов Евгений 

Петрович -  
Генеральный 

директор 

ООО  

"Золотой Хмель" 

 

Кузнецов Евгений  

Николаевич - 

Основатель и 

генеральный  

директор  

ресторанной  

пивоварни  

«Пивоварня Купца 

«Алафузова» 

15-20–15-35 Общественный контроль в пивоваренной отрасли как 

мера борьбы с «псевдо» общепитом и «псевдо» 

розницей? 

- Я покупаю настоящее! Я не продаю подделок! 
 

Желагин Николай 
Сергеевич 

Руководитель 
сети магазинов 

"БЕРУ  
ВЫХОДНОЙ" 

 

15-35–15-50 «Крафтовое», «Живое»  пиво – чем на самом деле 
является в рамках Закона.   
Как читать «крафтовые» пивные этикетки. 
 

 

Якимова Ксения  

Викторовна 

Исполнительный 

директор 

НСППиН 

 

15-50–16-00 Контрактник – производитель или заказчик?  

Как правильно оформить отношения.  

Кто отвечает за качество продукта – конечный 

продукт.  
 

Цветкова Елена  

Вячеславовна 

Председатель 

Правления  

НСППиН 

16-00–16-15 Порядок предоставления контрактных мощностей,  

риски производителя. 

 

Панельная дискуссия 
 

Ромащенко Павел 
Александрович 

Совладелец 
пивоварни 
«HopsFarm 
Brewery» 
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16-15–16-30 Практические аспекты охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности, направленные на 

сохранение и приумножение экономических и 

творческих инвестиций пивоваров и рестораторов. 

 

 

Атякшина Анна 

Вячеславовна 

Патентный 

поверенный 

16-30–16-50 Практический опыт взаимодействия с федеральными 

и региональными торговыми сетями.  

Плюсы и минусы. 

 

 

 

 

Панельная дискуссия 

 
 

 

 
 

 

Татуев Олег 

Александрович 

Совладелец 

«KONIX BREWERY» 

 

Ковалев Денис 

Анатольевич 

Генеральный 

директор 

ООО «Промолюди» 

«Victory Art Brew» 

16-50–17-00 Дискуссии. 

Принятие резолюции. 
 

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

К участию в мероприятии приглашены представители  
Министерства финансов; ФАС России; ФС РАР; Россельхознадзора; 

 Технического комитета по стандартизации 
пивобезалкогольной и винодельческой продукции и др. 
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