
Б
ер

ли
нс

ки
й 

на
уч

но
-и

сс
ле

до
ва

те
ль

ск
ий

 и
нс

ти
ту

т 
по

 п
ив

ов
ар

ен
ию

 (V
LB

)

www.vlb-berlin.org/

 Селекция пивоваренного ячменя

 Технологии возделывания 
пивоваренного ячменя

 Средства защиты растений и 
применяемые удобрения

 Анализ качественных параметров 
ячменя и солода  

 Оптимизация технологических 
процессов солодоращения

 Требования современного 
солодовенного и пивоваренного 
производств к качеству пивоваренного 
ячменя

27 – 29 мая 2009 года (среда - пятница)
Место проведения: 
Институт программных систем Российской академии наук
г. Переславль-Залесский, местечко Ботик,
Ярославская область, Россия

VLB – семинар 
«Сырьевая база 
для солодовенного 
и пивоваренного 
производств» 
(Переславль-Залесский)

Основные темы семинара:

Язык: русский / немецкий (английский)

С любезной 
поддержкой 



Информация

 Группа участвующих    
Семинар рассчитан на представителей всех отраслей, связанных с производственным 
циклом «пивоваренный ячмень – пиво»: селекционеров, сельскохозяйственных предприятий, 
имеющих в севообороте пивоваренный ячмень, пивоваренных и солодовенных предприятий, 
производителей сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений, 
оборудования для солодовенных и пивоваренных производств.

 Язык    
Доклады будут представлены на русском языке, а также на немецком и английском языках, 
с переводом на русский язык. Презентации и доклады семинара будут представлены 
участникам в печатной форме на русском языке. 

 Организатор   
Организатором VLB-семинара является Берлинский научно-исследовательский институт 
пивоварения (VLB) e.V., Seestrasse 13, 13353 Berlin, Deutschland.     
Представителем в России является ООО «Арт-Агро», Россия, 152020, Ярославская область, 
г.Переславль-Залесский, ул. Трудовая, 1

 Место проведения мероприятия    
Институт программных систем Российской академии наук.      
Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, местечко Ботик

 При вопросах обращайтесь по адресу     
VLB Berlin

Seestrasse 13, 13353 Berlin, Deutschland 
Людмила Линке (немецкий/русский) 
Тел:  +49 (30) 450 80-100 
Email: linke@vlb-berlin.org

ООО «Арт-Агро»
Россия, 152020, Ярославская область,       
г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая, 1 
Тел:   + 7 (48535) 389-06 
факс:  + 7 (48535) 388-61 
Email:  vlb-seminar@mail.ru

 Информация/Регистрация     
Стоимость участия 1 человека в трехдневном семинаре составляет 25.000 рублей без НДС. 

В стоимость входит доставка участников к месту проведения семинара от здания 
Министерства сельского хозяйства РФ (Москва) и обратно комфортабельным автобусом, 
кофе-брейки, обеды (2 дня), ужины (2 дня), вечерняя развлекательная программа, доклады 
участников в печатной форме, услуги переводчиков немецкого и английского языков, 
посещение Балтики - Ярославль или Эфес -Москва (на выбор).

 Стоимость участия 1 человека с размещением рекламного стенда компании составляет 
60.000 рублей без НДС.



VLB – семинар «Сырьевая база для солодовенного и пивоваренного производств»



9.00 Приветственная речь и показ презентационного фильма об институте 
VLB на русском языке
Др. Йозеф Фонтейн, VLB Берлин, Германия

9.15 Приветственная речь, аграрная политика  РФ – актуальная ситуация и 
перспективы  
Сысоев Александр Митрофанович, Зам. пред. Комитета по аграрным вопросам 
Государственной Думы РФ

9.45 Сотрудничество России и Германии в области сельского хозяйства, 
перспективы 
Др. Аксель Штокманн, Заведущий отделом продовольствия, сельского хозяйства и 
защите прав потребителя, Посольство Германии, Россия

10.15 Защита прав на селекционные достижения, законодательные 
аспекты. Сортовая политика РФ   
Шмаль Валерий Васильевич, Председатель ФГУ «Госсорткомиссия», 
Министерство сельского хозяйства РФ

10.45 Кофепауза

11.05 Мировой рынок пивоваренного ячменя, перспективы развития  
Проф. Др. Франк Рат, VLB Берлин, Германия

11.50 АО «Бай Ва АГ» – соединительное звено между производителями 
и потребителями сельскохозяйственной продукции на примере 
пивоваренного ячменя. Российский рынок пивоваренного ячменя 
и солода          
Мордовин Александр Николаевич, Глава Представительства АО «Бай Ва АГ», 
Россия

12.20 Селекция пивоваренного ячменя – от истоков до наших дней. Как 
совместить несовместимое: пожелания пивоваров и возможности 
селекции           
Мартин  Бройн, «Saatzucht Josef Breun GdbR», Германия

13.05 Обед

14.05 Определение критериев качества пивоваренного ячменя на примере 
выборочных сортов пивоваренного ячменя,  презентация Берлинской 
программы 
Проф. Др. Франк Рат, VLB Берлин, Германия

         Селекция ячменя, размножение семян, возделывание ячменя  
         Комментатор: Проф. Др. Франк Рат, VLB Берлин

Программа на среду 27 мая 2009 года

VLB – семинар «Сырьевая база для солодовенного и пивоваренного производств»
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14.50 Защита пивоваренного ячменя препаратами компании 
Bayer CropScience  
Рыженко Александр Петрович, ЗАО «Байер», Россия    

15.35 Сорта «ЗААТЕН-УНИОН» на рынке пивоваренного ячменя России   
Гончаров Сергей Владимирович, Генеральный директор ООО «Заатен-Унион 
Рус», Россия

16.10 Кофепауза

16.30  Фитосанитарные риски при возделывании пивоваренного ячменя 
в России. Предложения компании  «Сингента» для борьбы с  
заболеваниями с целью получения качественного урожая   
Соколова Елена Александровна, к.б.н., Директор регионального маркетинга  
OOO «Сингента», Россия 

17.15  Качество пивоваренного ячменя в целом и в деталях; требования к 
качеству, проблемные области, микотоксины и т.д.      
Проф. Др. Франк Рат, VLB Берлин, Германия  

18.00 Технология применения комплексных водорастворимых удобрений 
компании «Yara» (Норвегия) в качестве листовых подкормок на 
посевах пивоваренного ячменя         
Денякина Елена Михайловна, ЗАО „Яра“, Россия

18.30 Заключительные обсуждения 1-го дня.       
Все докладчики

       19.30 – 24.00   Ужин в ресторане «Навигатор» в г. Переславле  
    Выступление хора «Переслава»

VLB – семинар «Сырьевая база для солодовенного и пивоваренного производств»
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VLB – семинар для пивоваренного и безалкогольного производстваVLB – семинар «Сырьевая база для солодовенного и пивоваренного производств»

8.30 Группа компаний «Эфес», потребность в пивоваренном ячмене и 
солоде, критерии качества        
Умит Туран, ЗАО «Эфес», Россия

9.00  Требования современного солодовенного производства к качеству 
пивоваренного ячменя        
Жаркова Людмила Петровна, к.т.н., Генеральный директор ООО «Торговая 
компания «Русский солод», главный технолог ОАО «Русский солод», Россия

9.30 Агропроект ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - размножение 
семенного материала с целью получения высококачественного 
товарного ячменя. Критерии качества      
Баташов Борис Эдуардович, Директор по качеству ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика», Россия

10.00 Влияние качества ячменя и условий хранения на солодоращение  
Роланд Фольц, VLB Берлин, Германия

10.45 Кофепауза

11.05 Складская и транспортирующая техника для оптимального хранения 
ячменя и солода. Техника для солодовенного производства   
Шевяков Геннадий Васильевич, «Schmidt-Seeger GmbH», Байльнгриз, Германия

11.45 Технические средства для проведения анализов качества ячменя и 
солода при сборе урожая, его приёмке, хранении и переработке  
Франк Пфойффер, «Pfeuffer GmbH», Китцинген, Германия

12.30 Оптимизация технологических процессов замачивание – 
проращивание – сушка при производстве солода     
Роланд Фольц, VLB Берлин, Германия

13.15 Обед

14.15 Анализ качественных параметров солода для оценки протекающих 
процессов и их влияния на качество готового продукта   
Др. Хайнц-Михаэль Ангер,  VLB Берлин, Германия

15.00 Определение экстракта и вязкости конгрессного сусла    
Дитмар Крогер, «Anton Paar GmbH», Австрия

15.45 Кофепауза
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     Хранение ячменя, производство солода, технология    
     солодоращения, гарантия качества

Программа на четверг 28 мая 2009 года



Программа на пятницу, 29 мая 2009 года: посещение пивоварен/солодовен

Эфес-Москва или Балтика-Ярославль (на усмотрение участников)

VLB – семинар для пивоваренного и безалкогольного производства

Фотографии предыдущих семинаров института VLB в Москве

VLB – семинар «Сырьевая база для солодовенного и пивоваренного производств»

16.15 Оптимизация процесса сушки при производстве солода    
Роланд Фольц, VLB Берлин, Германия

17.00 Водоподготовка и вопросы сточных вод в солодовенном 
предприятии, возможности многократного использования замочных 
вод           
Др. Хайнц-Михаэль Ангер,  VLB Берлин, Германия

17.35   Кофепауза

17.45  Заключительные обсуждения       
Все докладчики 

18.15 Выдача сертификатов участникам и заключительное слово   

C 18.30  Ресторан «Лесная Сказка», шашлыки



РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА

Наименование организа-
ции участника ___________________________________________________

Ф.И.О ___________________________________________________

Должность ___________________________________________________

Телефон/Факс, эл. адрес ___________________________________________________

Адрес юридический ___________________________________________________

Адрес почтовый ___________________________________________________

Реквизиты компании с указанием
должности и ФИО руководителя             ___________________________________________________
  
Контактное лицо и телефон ___________________________________________________

Для регистрации отправьте заполненную анкету по вышеуказанному номеру факса 
или по электронной почте.

Дата, подпись руководителя, печать ___________________________________________________

Институт программных систем Российской  
академии наук     
г. Переславль-Залесский, местечко Ботик,  
Ярославская область, Россия

Регистрацию  проводит компания  
ООО «Арт-Агро»:

ООО «Арт-Агро»
Россия, 152020, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая, 1
Тел: + 7 (48535) 389-06
факс: + 7 (48535) 388-61
Email:  vlb-seminar@mail.ru

Я хочу зарегистрироваться на семинар VLB в г. Переславль: 

 участие с 27- 29 мая 2009/25.000 рублей* 

 участие с 27- 29 мая 2009/60.000 рублей* с размещением 
рекламного стенда компании 

* Стоимость участия без учета НДС

Для членов института VLB предоставляется скидка
на стоимость семинара в размере 25 %

Экскурсия на пивзаводы Балтика – Ярославль и Эфес – Москва: пятница, 29 мая 2009 года 
(выборочно): 
           
Балтика                                                                    Эфес

VLB – семинар «Сырьевая база для солодовенного и 
пивоваренного производств»

Место проведения:   

Для участия в семинаре VLB (Берлинский научно-исследовательский институт по 
пивоварению) с 27-го по 29-е мая 2009 года, г. Переславль-Залесский


