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 «НЕЗАВИСИМОЕ ПИВОВАРЕНИЕ,  
СИДРОДЕЛИЕ И МЕДОВАРЕНИЕ РОССИИ»  

04 декабря 2019г. 
г.Москва, ул. Лесная 15, Holiday Inn  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
09-00–09-05 Приветственное слово.  

Представление участников мероприятия. 
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. 
10-00–10-30 Информационные системы Росалкогольрегулирования (ЕГАИС, ФРАП)  

как инструмент контроля прослеживаемости оборота пивоваренной 

продукции, сидра, пуаре, медовухи. 
10-30–11-00 Введение МРЦ на пивоваренную продукцию, 

как эффективный способ  для борьбы  с контрафактом, созданием  

конкурентоспособной среды и обеспечения  устойчивой  работы 

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

Предложения по отмене обязательных требований как избыточных. 
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?   
12-00–12-30  Термины  действующей редакции ТР ЕАЭС 047/2018- проблемы и решения. 
12-30–13-00 Результаты эксперимента по введению  маркировки на пивоваренном заводе.   
13-00–13-30 Работа с автоматизированными информационными системами: 

- МЕРКУРИЙ 

- АРГУС 

Разъяснения, кто и в каких случаях должен предоставлять информацию в 

Россельхознадзор.  
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13-30–13-45 Обращения с отходами на предприятиях по производству пивоваренной 

продукции (дрожжи, дробина). 

Дробина: Отходы или доходы? 

(Переработка дробины - установка). 
13-45–14-00 Утилизационный сбор. 
14-00–15-00 Обед. Дегустация «Новинки осени – 2019»  

РЫНКИ И КАНАЛЫ СБЫТА  ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
15-00–15-30 Особенности регионального законодательства в сфере регулирования 

оборота алкогольной продукции.  

Практика взаимодействия с органами государственной власти на 

федеральном и региональном уровне.  
15-30–15-45 Общественный контроль в пивоваренной отрасли как мера борьбы с «псевдо 

общепитом» и «псевдо розницей»? 

- Я покупаю настоящее! Я не продаю подделок! 

15-45–16-00 «Крафтовое», «Живое»  пиво – чем на самом деле является в рамках Закона.  

Как читать крафтовые пивные этикетки.   
16-00–16-15 Контрактник – производитель или заказчик?  

Кто отвечает за качество продукта – конечный продукт  

(Зона ответственности). 
16-15–16-30 Практические аспекты охраны и защиты прав интеллектуальной 

собственности, направленные на сохранение и приумножение экономических и 

творческих инвестиций пивоваров и рестораторов. 
16-30–16-45 Практический опыт вхождения в федеральные и региональные сети.  

Сроки годности как сдерживающий фактор вхождения в федеральные и 

региональные сети. 
16-45–17-00 Дискуссии 

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. 

 
 

Условия участия: 
 Регистрационный взнос  за  участие в конференции для членов НСППиН – БЕСПЛАТНО 
 Регистрационный взнос  за  участие в конференции представителя-предприятия по производству пива, 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,  с производственной мощностью до 300 тыс. дал в год  -  
5 000 руб. 

 Регистрационный взнос  за  участие в конференции представителя-предприятия по производству пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи  с производственной мощностью свыше 300 тыс. дал в год  - 
10 000 руб. 

 Участие представителей фирм по производству/поставке оборудования, сырья, ингредиентов, моющих, 
комплектующих и др.– в соответствии с  Партнерской программой 
 

Заявки на участие в конференции принимаются до 25.11.2019г. 
 

По e-mail: info@unionbeer.ru    или     beercenter@gmail.com 
Контакты для связи:  +7 495 685-22-61,  +7 495-685-13-84,  +7 495 685-66-64,  +7 495 518-04-83 
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