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Уважаемые коллеги! 

            Разрешите выразить Вам свое почтение и пригласить принять участие в ХVIII научно-

практической конференции-дегустации "Российские напитки – 2016", которая в этом году 

пройдет в подмосковном городе Серпухове с 22 по 25 августа 2016г. 

В рамках конференции состоится несколько Дегустаций, где будут представлены образцы 

напитков, предоставленные участниками конференции и образцы сидра, медовухи, кваса, сбитня 

и других натуральных напитков, представленные на российском рынке.    

Обращаем Ваше внимание на изменение формата проведения 

 Конкурсной и Профессиональной Дегустации: 

 Конкурсная Дегустация будет проходить в период с 15.08.2016г. -17.08.2016г. на 

территории "МИЦ "Пиво и напитки ХХI век" (г. Москва) 

Члены дегустационной комиссии - представители: Роспотребнадзора, ВНИИ ПБиВП,  

РОСКАЧЕСТВО,  СПБН, МИЦ "Пиво и напитки ХХI век" 

 Профессиональная Дегустация состоится 23.08.2016г. под руководством к.т.н. 

Андреевой Ольги Васильевны в форме обучения: "Основы Профессиональной Дегустации 

с обсуждением предоставленных образцов (квас, сидр, медовуха, сбитень, безалкогольные 

напитки на натуральном сырье)". 

В рамках конференции будут озвучены следующие Темы: 

 Обзор рынка производства пива, сидра, медовухи.  Рынок кваса. 

 Фальсификация национальных напитков - дискредитация национальной идеи. 

 Российская система качества - соответствие требованиям РОСКАЧЕСТВА в ходе 

независимых лабораторных испытаний. 

 Актуальные аспекты государственного регулирования производства пива, сидра, 

медовухи и напитков брожения. 

 Практические рекомендации внедрения ЕГАИС - УТМ  на предприятиях по 

производству пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Ответы на вопросы. 

 Федеральное партнерство предприятий по производству напитков по поставкам в 

крупнейшие розничные сети РФ. 

 Мониторинг качества ККС ведущих производителей на российском рынке. 

 Особенности производства кваса на чистой культуре дрожжей и молочнокислых 

бактериях. Дегустация образцов кваса. 

 Основы Профессиональной Дегустации с обсуждением предоставленных образцов 

(квас, сидр, медовуха, сбитень, безалкогольные напитки на натуральном сырье). 

 Автоматизированная система управления процессом для предприятий 

пивобезалкогольной отрасли. 

 Оборудование для обеспечения санитарно-микробиологического состояния 

производства. 

 Проблема инфицирования напитков водорослями и плесневыми грибами. Способы 

борьбы. 
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 Практика производства медовых напитков (выступят представители ведущих 

заводов по производству медовых напитков). 

 Применение различных типов дрожжей (хлебопекарных, пивных, винных) для 

формирования органолептического профиля напитков брожения. Дегустация. 

 Дегустация образцов сидра, представленного на российском рынке (Беларусь, РФ). 

 

 Презентация новых сортов напитков участников конференции (пиво, сидр, медовуха, 

квас, безалкогольные напитки). 

 Дегустации - Профессиональная и Конкурсная (квас, сидр, медовуха, сбитень, 

безалкогольные напитки на натуральном сырье). 

 Вручение наград победителям Конкурсной и Профессиональной дегустации 

"РОССИЙСКИЕ НАПИТКИ - 2016". 

Так же запланированы:   

 Экскурсия на минипивоварню "Русь"  (г. Серпухов)  

 Посещение Усадбы Мелихово (Государственный литературно-мемориальный музей 

заповедник А.П. Чехова один из главных музеев России посвященных жизни и 

деятельности великого писателя). 

Заявки принимаются до 08.08.2016г. на e-mail: beercenter@gmail.com 
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