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Основная задача Форума — организовать конструктивный диа-
лог, обсудить актуальные проблемы российского рынка, вырабо-
тать план действий по решению обозначенных проблем, зало-
жить прочный фундамент будущей стратегии, направленной на 
развитие экономической эффективности в отрасли.

Первый международный форум алкогольной индустрии «Выс-
ший Градус» состоится 21-22 октября 2021 года в г. Уфе при актив-
ном участии Федеральной службы по регулированию алкоголь-
ного рынка и официальной поддержке правительства Республи-
ки Башкортостан.

Форум призван стать ключевым мероприятием года в алкоголь-
ной индустрии формата B2G, объединив на одной площадке 
власть и бизнес, ведущих международных экспертов и крупных 
игроков алкогольной индустрии.

50 170+500500
участников спикеров брендов



7 причин, почему нужно посетить «Высший Градус»

Топ-спикеры
Первые лица государственных структур и веду-
щих компаний, топ-специалисты из разных сфер, 
представители смежных бизнесов и международ-
ные эксперты.

1 Сильная программа
Круглые столы, паблик-токи, дискуссии и презен-
тации, посвященные самым актуальным вопросам 
и максимально нацеленные на продуктивность и 
практическую  информацию.

2 Новый формат
Новый взгляд на структуру форума, его расписа-
ние и драматургию, которые сделают событие 
более полезным, комфортным и интересным для 
участников.
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Яркие события
В рамках форума состоится грандиозное откры-
тие нового завода «БашБиоСпирт», а также гала-
ужин  и  концерт  Веры  Брежневой.
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Хайлайты
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Тематическое оформление
Творческая тема, отраженная в оформлении 
пространств, экспозиционной программе и во 
множестве деталей, формирующих уникальную 
атмосферу  события.

5 Креативные решения
Необычные зоны для нетворкинга, креативные 
стенды, активности, новый взгляд на экспониро-
вание и другие решения, которые сделают форум 
особенным.

6B2G Нетворкинг
Возможность прямого диалога и установления 
связей с главными действующими лицами индус-
трии,  как  со  стороны  государства, так  и  бизне-
са.

4



Место проведения 
Конгресс-холл «Торатау»
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Архитекторы: Киокадзу Араи и Ришат 
Муллагильдин.

Конгресс-холл «Торатау» создан в 2007 
году и расположен в живописном месте 
Уфы, вдоль реки Агидель. Из его окон 
открывается захватывающий панорам-
ный вид на набережную. 

В конгресс-холле расположены 14 
конференц-залов, 3 ресторана, выста-
вочное пространство площадью 4.000 
кв.м

Все конференц-залы оснащены обору-
дованием, соответствующим новейшим 
техническим и информационным разра-
боткам компаний Sony, Samsung, Philips, 
Electronics, Bosch.



www.gradusforum.ru

Программа форума
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21 ОКТЯБРЯ

Трансфер

Сбор гостей

Торжественная церемония открытия завода 
«БашБиоСпирт»

Дегустационная программа

Экскурсионная программа по Уфе для вип- 
гостей
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Сбор участников / регистрация

Церемония открытия Форума

Пленарное заседание 
"Вызовы нового времени: тенденции и 

Обед в ресторане «Салават»

Сессия  1
«Экспортный потенциал российской креп-
кой алкогольной продукции»

Сессия  3
«Продвижение алкогольной продукции в 

Дегустационная программа / Нетворкинг

Гала-ужин и концерт Веры Брежневой

Панельная дискуссия
"Розничная торговля: взаимодействие 
государства и бизнеса — актуальная пробле-
матика и поиск решений»

винодельческой отрасли"

Заседание экспертного совета
"Федеральный закон 248-ФЗ «О госуда-
рственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в РФ: итоги и вопросы 100 
дней после принятия"

Сессия  2
"Формирование конкурентоспособной

развитие рынка"

условиях ограничений»

Подробнее о программе и спикерах на сайте форума



М А Ш И Н А  В Р Е М Е Н И
Творческая тема форума 2021

или Увлекательные приключения градусов в России
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Машина времени 1796: Начало
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В 1796 году в городке Стерлитамаке на берегу ручья Каран-
Елга заработал частный винокуренный завод. Родоначальни-
ком алкогольного производства XVIII века стал дворянин, 
секунд-майор в отставке Сергей Яковлевич Левашев. Он 
построил винокурню, которая «выкуривала» в год 8040 
ведер хлебного вина.

Более фундаментальное производство напитков из спирта-
сырца в Стерлитамаке началось через 40 лет, в 1827 году. В 
1890 году на южной окраине Стерлитамака уже был построен 
спиртовый казенный склад по переработке продукции 
винокуренных заводов. В последующем Стерлитамакский 
завод стал филиалом компании «Башспирт». 

Винокурня Левашова стала для своего времени воплощени-
ем индустриального будущего. Продолжая эту традицию, 
компания «Башспирт» открывает завод, олицетворяющий 
новый виток технологического развития. Гости торжествен-
ной церемонии открытия завода «БашБиоСпирт», которая 
состоится на второй день форума «Высший Градус», станут 
участниками масштабной исторической реконструкции, 
посвященной впечатляющей истории алкогольного произ-
водства в Башкирии.

225 лет первому алкогольному производству в Башкирии 



Машина времени 1865: Музей русской водки
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Датой рождения Русской водки принято считать 31 
января 1865 года, когда ученый Дмитрий Менделе-
ев на заседании Совета физико-математического 
факультета Санкт-Петербургского университета 
защитил докторскую диссертацию "О соединении 
спирта с водой", в которой были заложены основы 
его учения о растворах.

В павильоне «Музей Русской водки» участники 
форума смогут ознакомиться с богатой историей 
напитка от «генуэзской воды» до легендарной 
Русской, увидеть уникальные артефакты и, конеч-
но,  продегустировать различные образцы.



Машина времени 1961: Магазин «Берёзка»
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В 1961 году в СССР открылась сеть спецмагазинов 
«Березка», с прилавками, полными дефицитных 
товаров, и роскошными ликеро-водочными отде-
лами. 

Специальный павильон на форуме «Высший 
Градус» воссоздаст в миниатюре знаменитый 
магазин — с горками из деликатесов, сувениров,  и, 
конечно, впечатляющим выбором алкогольной 
продукции. Впрочем, самые редкие товары можно 
будет приобрести только по знакомству либо 
расположив к себе продавца. 

В подсобке магазина разместится секрет-
ная пивная «только для своих».
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Машина времени 2014: Российское виноделие

В 2014 году Крым и Севастополь верну-
лись в состав России, а легендарные 
исторические винзаводы Крыма по 
праву стали считаться жемчужиной 
российской винной индустрии.

За длинной 20-метровой барной стой-
кой участники форума смогут продегус-
тировать лучшие вина со всей страны и 
обсудить мировые перспективы рос-
сийской продукции.
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Машина времени 2051: Будущее

Каким будет будущее? Чистая эколо-
гия, искусство, технологии, передо-
вые производства, ответственное 
потребление? 
В загадочном павильоне «Будущее» 
участники форума смогут поразмыс-
лить на тему будущего. Атмосферу для 
этого создадут световое и звуковое 
оформление, арт-объекты и видение 
будущего от генерального партнера 
форума.
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ПлощадкаПлощадка

Павильон
«Музей Русской водки»Павильон

Магазин «Березка»
Секретная пивная

Брендволл 
из коробок

Стойка приема и регистрации

Стенд «Виноделие»

Стенд 
«Будущее»
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