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23-26 мая, 2023. г. Сочи 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА XXXII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ПИВО-2023»

Время Название мероприятия Место проведения

22 мая, 2023 понедельник
10.00-20.00 Заезд и регистрация участников выставки и фестиваля. Оргкомитет зал В. Оформление стендов  

10.00-18.00 Прием образцов на Международный дегустационный конкурс пива, безалкогольных напитков, сырья и 
оборудования

«Дегустационная комиссия». Площадка 

Фестиваля «Море пива в Сочи» (зал А)

23 мая, 2023 вторник
10.00-18.00 Работа XXXII Международного Форума «ПИВО-2023» и Международного конгресса производителей напитков  

10.00-18.00

Работа фестиваля «Море пива в Сочи»

Ежедневно в программе:

- выступление инструментального дуэта и саксофониста;

- народная дегустация и весёлые конкурсы;

- соревнования по армрестлингу;

- презентации компаний-производителей.

Фестивальная площадка

11.00-11.30
Торжественная церемония открытия XXXII Международного Форума «ПИВО-2023» с участием официальных 

лиц. Официальное подписание Соглашения о взаимодействии между ООО «СОУД» – Сочинские выставки» и 

Союзом Российских Пивоваров на 2024 год.

 Зал «Морской»

11.30 Обход экспозиции официальными лицами  

11.30-13.30

Круглый стол «Трансформация пива как продукта. Влияние современных технологий на совесть пивовара. 

Каким будет российское пиво через 10 лет».

Организатор: Союз Российских Пивоваров.

Предварительная регистрация обязательна  - https://goo.su/sruYYjz

 Зал «Морской»

13.30-14.00

Семинар «Стратегическое и операционное планирование. Балансировка производственных мощностей 

пивоваренного предприятия».

Спикер: Родин Евгений Владимирович, к. б. н., бизнес-консультант, старший научный сотрудник ВНИИПБиВП – 

филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им В.М. Горбатова» РАН, опыт работы в пивоварении более 15 лет, в том 

числе директором пивоваренного завода 7 лет, автор более 60 научных работ и учебника «Технология бродильных 

производств».

 Зал «Морской»

14.00
Начало работы комиссии Международного конкурса пива, безалкогольных напитков, сырья и 

оборудования.

«Дегустационная комиссия». Площадка 

Фестиваля «Море пива в Сочи» (зал А)

14.00-15.00

Семинар от компании «Русджам Стеклотара Холдинг» - лидера российского рынка стеклотары.

Тема: «От большого к малому. Что на большом рынке стеклянной упаковки мы можем предложить малым 

пивоварням?». 

Спикер: Лемтюгова Алина, директор по коммерческим операциям «Русджам Стеклотара Холдинг».

 Зал «Морской»

15.00-17.00

Стратегическая сессия «В погоне за технологическим суверенитетом. Как сохранить устойчивую работу 

предприятий пивоваренной отрасли в условиях экономической войны против России».

Организаторы: Союз российских пивоваров и Агентство по технологическому развитию.

Предварительная регистрация обязательна  - https://goo.su/XvoP4a

 Зал «Морской»

17.30-18.00 Презентации компаний-участников Форума «ПИВО-2023»  Зал «Морской»

17.30-17.40
Презентация компании DUTRION «Применение диоксида хлора DUTRION в производстве пива и напитков».

Спикер: Степура Олеся Юрьевна, руководитель направления дезинфекции в РФ и странах СНГ.
 Зал «Морской»

17.40-17.50
Видеопрезентация компании Автогазтранс.

Спикер: Марьина Екатерина Сергеевна, начальник отдела маркетинга ООО «АвтоГазТранс».
 Зал «Морской»

17.50-18.00
Видеопрезентация компании СОЮЗСНАБ
Спикер: Харитонова Виктория Владимировна, заместитель директора по продажам направления Напитки, была 

руководителем крупных пищевых производственных компаний, в отрасли с 1984 г.

 Зал «Морской»

18.00-18.30 Сдача экспозиции под охрану.  

18.30-20.30
Бизнес-фуршет, по случаю открытия Международного Форума «ПИВО-2023». 

Дресс-код: демократичный.
Ресторан «Любава»

24 мая, 2023 среда

10.00-18.00
Работа XXXII Международного Форума «ПИВО-2023» и Международного конгресса производителей 

напитков.
 

10.00-18.00 Работа комиссии Международного конкурса пива, безалкогольных напитков, сырья и оборудования.
«Дегустационная комиссия». Площадка 

Фестиваля «Море пива в Сочи» (зал А)
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23-26 мая, 2023. г. Сочи 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА XXXII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ПИВО-2023»

Время Название мероприятия Место проведения

10.00-11.30

Семинар: «Технология производства пивоваренного сусла заданной экстрактивности с минимальными 

потерями».

Спикер: Е.В. Родин, кандидат биологических наук, независимый директор, эксперт по управлению производством.

Организатор: Союз Российских Пивоваров.

Предварительная регистрация обязательна  - https://goo.su/r0Yqht

Зал «Янтарный»

10.00-11.00

БИЗНЕС-ДИАЛОГ «МОРЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОРЯ ПИВА» компании Metra Technology  Group (MTG).

Тема: «Роботизация - ключевой драйвер от линии розлива до упаковки и паллетирования. Реальные 

кейсы, реальные показатели».

Спикер: Дмитрий Мирошник, Коммерческий директор MetraRobotics.

Тема: «Как сделать склад быстрее, больше, мощнее? Повышаем градус производительности, уплотняем 

склады». «Современные технологии и тренды для складов с напитками».

Спикер: Алексей Гончар, Коммерческий Директор Metra Digital Logistics

Тема: «Автоматизация складской логистики при производстве напитков - как достигнуть максимальной 

производительности склада и сократить затраты при внедрении WMS?»

Спикер: Владимир Лыков, Коммерческий Директор ЕМЕ.

 Зал «Морской»

11.00-12.00
Семинар компании ECOLAB.

Тема: «Оптимизация ресурсов производств с помощью решений Ecolab».

Спикер: Здобнов Евгений Сергеевич - менеджер по продукту и технологиям.

 Зал «Морской»

11.45-13.15

Семинар: «Менеджмент дрожжей: разведение чистой культуры, ведение рабочих дрожжей».

Спикер: Е.В. Родин, кандидат биологических наук, независимый директор, эксперт по управлению производством
Организатор: Союз Российских Пивоваров.

Предварительная регистрация обязательна  - https://goo.su/bP2vj5

Зал «Янтарный»

12.00-13.30

Круглый стол «Актуальные вопросы производства пивоваренной продукции. Реалии и возможности 

нового времени».

Спикеры: - Даниловцева Алла Борисовна, заместитель генерального директора по научной работе АО 

«Росспиртпром» г. Москва, председатель технического комитета по стандартизации ТК 175 «Перспективные 

направления стандартизации пивобезалкогольной продукции». 

- Кобелев Константин Викторович, председатель дегустационной комиссии, Врио директора ВНИИПБиВП – 

филиала ФГБНУ «Федерального научного центра пищевых систем им. В.М.Горбатова» РАН, заместитель 

председателя технического комитета ТК 175, д.т.н. 

- Харламова Лариса Николаевна, заведующая отделом технологии пивоварения ВНИИПБиВП – филиала ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, к.т.н. 

Тема: «Идентификация пивоваренной продукции с учетом требований современного законодательства».

Спикер: Красивичева Галина Михайловна, заведующая отделом стандартизации и сертификации ВНИИПБиВП 

– филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им В.М. Горбатова» РАН 

Тема: «Актуальные вопросы стандартизации пивоваренной и безалкогольной продукции» 

Спикер: Акентьев Евгений - руководитель развития новых продуктов РА «Градус» 

Тема: «Аналитика данных продаж пива в РФ. Тенденции и реалии»

Организатор: Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и 

винодельческой промышленности - Филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН.

 Зал «Морской»

13.30-15.30

Семинар: «Популярные стили пива: органолептические профили, особенности производства, 

сравнительная дегустация».

Спикер: Е.П. Лебедева, к.т.н.

Организатор: Союз Российских Пивоваров.

Предварительная регистрация обязательна  - https://goo.su/Iwxoi51

Зал «Янтарный»

13.30-14.00
Семинар компании ООО «ЭМЕК Руссия» «Диоксид Хлора - Lotus (От компании ЭМЕК (Италия) в системах 

водоподготовки и водоотведения».

Спикер: Исаков Илья Владимирович,  химик, инженер технолог. 

 Зал «Морской»

14.00-15.00 Прямая линия с Честным знаком.  Зал «Морской»

15.00-16.00

Семинары компании «Союзснаб»

Тема: «Глюкоза ферментированная - инновационный натуральный консервант».

Спикер: Субботкина Людмила Ивановна, отраслевой технолог по производству напитков компании «Союзснаб», 

опыт работы в отрасли более 25 лет.

Тема: «Подсластители в преддверии акциза: ассортимент, состав, методы применения».

Спикер: Грудцина Елена Михайловна, отраслевой технолог по производству напитков компании «Союзснаб». С 

2008 года в отрасли пищевой промышленности, с 2010 в напиточной отрасли, участвует в запусках известных 

брендов лимонадов, энергетиков, бирмиксов и слабоалкогольных напитков, работает с мировыми лидерами рынка.

 Зал «Морской»

15.45-17.00

Семинар: «Актуальное состояние рынка солода в РФ».

Спикер: Совбан Степан Васильевич, коммерческий директор ООО «Русхмельсолод».

Организатор: Союз Российских Пивоваров.

Предварительная регистрация обязательна  - https://goo.su/n52eMP

Зал «Янтарный»
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23-26 мая, 2023. г. Сочи 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА XXXII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ПИВО-2023»

Время Название мероприятия Место проведения

16.00-17.00
Семинар компании «Честный знак».

Тема: «Технические решения для маркировки».
 Зал «Морской»

17.00-18.00

Семинар «Структура производственной себестоимости пива: ключевые точки и инструменты снижения 

себестоимости».

Спикер: Родин Евгений Владимирович, к. б. н., бизнес-консультант, старший научный сотрудник ВНИИПБиВП – 

филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им В.М. Горбатова» РАН, опыт работы в пивоварении более 15 лет, в том 

числе директором пивоваренного завода 7 лет, автор более 60 научных работ и учебника «Технология бродильных 

производств».

 Зал «Морской»

18.30-23.00
Торжественный ужин Союза российских пивоваров по случаю XXXII Международного Форума «ПИВО-2023» 

(только для членов Союза)
 

18.00-18.30 Сдача экспозиции под охрану  

25 мая, 2023 четверг

10.00-18.00
Работа XXXII Международного Форума «ПИВО-2023» и Международного конгресса производителей 

напитков.
 

10.00-18.00 Работа комиссии Международного конкурса пива, безалкогольных напитков, сырья и оборудования.
«Дегустационная комиссия». Площадка 

Фестиваля «Море пива в Сочи» (зал А)

10.00-10.30 Презентации компаний-участников Форума «ПИВО-2023».  Зал «Морской»

с 17.00 Демонтаж экспозиции.  

17.30
Церемония награждения участников Форума и победителей Международного конкурса пива, 

безалкогольных напитков, сырья и оборудования.
 Зал «Морской»

19.00 

Банкет в честь победителей дегустационного конкурса и закрытия Форума. 

Праздничный фейерверк от партнера вечернего приема ОАО «Томское пиво». 

Дресс-код: вечерний.

Ресторан «Бункер», ГО «Жемчужина».

26 мая, 2023 пятница

08.30-23.00

Командные игры «День Пивонерии». 

Экскурсионный Тур в Абхазию «От рассвета до заката в стране души».

Дресс-код: демократичный. Просьба внимательно ознакомиться с памяткой участников «Дня  Пивонерии» и 

правилами поведения на выездном мероприятии.

Сбор у центрального входа в Гранд Отель «Жемчужина» в 8 в. 15 мин., отправление в 08 ч. 30 мин.

 

В программе возможны изменения


