
  

 

Программа  

ХVII научно-практической конференции-дегустации 

«РОССИЙСКИЕ НАПИТКИ - 2016» 
www.beercenter.ru  

22-25  

августа  

 2016 г. 
 

22.08.2016   

 

  

14-00 – 15-00 Сбор участников 
 

г.Москва, ул.Писцовая, 16 стр.5 
 

15-00 – 15-30 Посадка в автобус 
  

 

 

17-00 – 18-00 
Московская область, 

г. Серпухов  

Гостиничный комплекс "РУСЬ" 

Проезд на электропоезде:  
С Курского вокзала электропоезд до станции «Серпухов».  

Далее автобусом  №20  до остановки «Площадь Ленина», от 

остановки 140 метров до Гостиничный комплекс  «Русь» 

Проезд на личном автотранспорте:  
Московская область, г. Серпухов, 2-я Московская улица, 2/20 

 19-00 – 20-00 Ужин   
 

23.08.2016  

  

9-00 – 10-00 Завтрак   

10-00 – 10-05 Открытие конференции 
Вступительное слово. Представление 

участников конференции. 

Актуальные вопросы пивобезалкогольной отрасли 

10-05 – 10-20 

Цветкова Елена Вячеславовна - 

генеральный директор  

ООО "МИЦ "Пиво и напитки XXI век" 

Рынок кваса. 

Обзор Рынка производства пива, сидра, 

медовухи 

 10-20 – 10-50 
К участию приглашены  

представители ФС РАР 

Фальсификация национальных напитков -

дискредитация национальной идеи 

 10-50 – 11-10 
К участию приглашены представители 

"РОСКАЧЕСТВО" 

Российская система качества - соответствие 

требованиям РОСКАЧЕСТВА в ходе 

независимых лабораторных испытаний 

 11-10 – 11-30 

К участию приглашены  

представители ФС РАР и 

ФГУП "ЦентрИнформ" 

Практические рекомендации по внедрению  

ЕГАИС  - УТМ на предприятиях по 

производству пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи. Ответы на вопросы 

 11-30 – 12-00  

Цветков Сергей Алексеевич –  

директор по развитию  

ООО НПО "Славичъ" 

Федеральное партнерство предприятий по 

производству напитков по поставкам в  

крупнейшие розничные сети РФ 

 12-00 – 12-30 

Андреева Ольга Васильевна- 

 к.т.н., зам. генерального директора  

по аналитической  и технологической работе 

ООО "МИЦ "Пиво и напитки XXI век" 

Мониторинг качества ККС ведущих 

производителей на российском рынке 

 12-30 – 13-00 

Исаева Валерия  Сергеевна - 

к.б.н., зам. генерального директора по 

технологической и  микробиологической 

работе ООО "МИЦ "Пиво и напитки XXI век"                     

Особенности производства кваса на чистой 

культуре дрожжей и молочнокислых бактериях 

Дегустация образцов кваса 

 13-00 – 14-00 Обед  

 14-00 – 14-30 
Сотников Валерий Александрович -   

д.т.н., профессор (ИП Сотников А.В.) 

Ретроспектива реализации проекта –  

«Чайный Гриб»  

 14-30 – 18-00 

Андреева Ольга Васильевна- 

 к.т.н., зам. генерального директора  

по аналитической  и технологической работе 

ООО "МИЦ "Пиво и напитки XXI век" 

Основы Профессиональной дегустации с 

обсуждением предоставленных образцов  

(квас, сидр, медовуха, сбитень,  

безалкогольные напитки на натуральном 

сырье) 

 19-00 – 00-00 Продолжение конференции 

Презентация новых сортов напитков 
участников конференции (пиво, сидр, 

медовуха, квас, безалкогольные напитки). 

Культурная программа (шашлык) 

  

http://www.beercenter.ru/


 

 

24.08.2016  

 9-00 – 10-00 Завтрак   

 10-00 – 10-20 

Андреева Ольга Васильевна- 

 к.т.н., зам. генерального директора  

по аналитической  и технологической работе 

ООО "МИЦ "Пиво и напитки XXI век" 

Критерии оценки качества квасов, 

предлагаемые для проведения работ по 

добровольной сертификации для 

подтверждения качества российской 

продукции 

 10-20 – 10-40 Выступление Фирм 

Автоматизированная система управления 

процессом для предприятий  

пивобезалкогольной отрасли 

 10-40 – 11-00 Выступление Фирм 

Оборудование для обеспечения санитарно-

микробиологического состояния производства 
 11-00 – 11-20 Выступление Фирм 

 11-20 – 11-40 Выступление Фирм 

 11-40 – 12-00 Выступление Фирм Проблема инфицирования напитков 

водорослями и плесневыми грибами. 

Способы борьбы  12-00 – 12-30 Выступление Фирм 

 13-00 – 14-00 Обед  

 14-00 – 14-30 

Исаева Валерия  Сергеевна - 

к.б.н., зам. генерального директора по 

технологической и  микробиологической 

работе ООО "МИЦ "Пиво и напитки XXI век"                     

Технология производства медовых напитков. 

Дегустация 
 

 14-30 – 15-15 

К участию приглашены представители: 

ООО «Золотой хмель», 

ООО ЗРНПиН «РОСЪ»,  

ЗАО «Суздальский медоваренный завод» 

Практика производства медовых напитков 

 

Немного о себе и своем предприятии 

 

 15-15 – 16-00 Иванова Татьяна Владимировна- 

заведующая технологическим отделом  

ООО "МИЦ "Пиво и напитки XXI век" 

Применение различных типов дрожжей 

(хлебопекарных, пивных, винных) для 

формирования органолептического профиля 

напитков брожения. Дегустация 

 16-00 – 16-30 
Дегустация образцов сидра представленного 

на российском рынке (Беларусь, РФ) 
 

 

 
16-30 – 17-00 Дискуссии 

  19-00 – 00-00 Закрытие конференции 

Банкет. Вручение медалей (по результатам 

конкурсной дегустации 15-17.08.2016) и 

дипломов. Развлекательная программа. 

25.08.2016   

  9-00 – 10-00 Завтрак 

 10-00 – 14-00 
Экскурсия   

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник  

А.П. Чехова «Мелихово» 

 15-00 - 17-00 
Приезд в г.Москва ул. Писцовая 16 стр.5  

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Конкурсная Дегустация состоится в период с 15-17 августа 2016г.  

на территории МИЦ Пиво и напитки ХХI век» г. Москва!!! 

Члены дегустационной комиссии - представители:  

Роспотребнадзора, ВНИИ ПБ и ВП, РОСКАЧЕСТВО, Союз производителей 

безалкогольных напитков и минеральных вод, МИЦ «Пиво и напитки ХХI век.   
 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу. 
По всем вопросам обращаться –  тел.: +7 495 518-04-83 или e-mail: beercenter@gmail.com 

mailto:beercenter@gmail.com

