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С участием

Информационные 
партнеры

 Рынок пивоваренного ячменя

 Технологии возделывания 
пивоваренного ячменя

 Средства защиты растений и 
применяемые удобрения

 Качественные параметры ячменя 
и солода

 Несоложеные материалы

2 – 4 июня 2010 года (среда - пятница)

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

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

Основные темы семинара:

Язык: русский / немецкий (английский)

В 
сотрудничестве с



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 e.V.

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) 389-64 
факс:  + 7 (48535) 388-61 
Email:  info@art-agro.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 пивоваренного завода „Московская Пивоваренная Компания“, Балтика 
(Ярославль) или Эфес (Москва). 

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



2.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 e.V., Германия

9.15 Приветственная речь. Аграрный потенциал Ярославской области. 
Перспективы реализации проекта по выращиванию пивоваренного 
ячменя на территории области.   
Вахруков Сергей Алексеевич, губернатор Ярославской области, Россия

9.30 Аграрная политика РФ: Текущее положение дел и перспективы 
развития 
Грешневиков Анатолий Николаевич, заместитель председателя Комитета по 
аграрным вопросам Государственной Думы РФ, Россия

9.45 Роль малого и среднего предпринимательства в АПК в реализации 
положений доктрины продовольственной безопасности 
Черногоров Александр Леонидович, заместитель Министра сельского хозяйства 
РФ, Россия

10.00 Мировой и российский рынок пивоваренного ячменя, солода   
и пива - статус „КВО“ и перспективы развития 
Мордовин Александр Николаевич, глава представительства АО „Бай Ва АГ“ в РФ, 
Россия 

10.30 Кофе-брейк

11.00 Опиум для народа: Воздействие пива и его ингредиентов на организм 
человека          
Др. Аксель Штокманн, заведующий отделом продовольствия, сельского хозяйства 
и защите прав потребителей, Посольство Германии, Россия

11.30 Рынок пивоваренного ячменя и солода в Китае     
Ван Делян, директор Китайского национального института пищевой 
промышленности, Китай

12.15 Существующее положение рынка пива в Китае – потенциал развития, 
спрос на солод и пивоваренный ячмень 
Сяо Дерун, генеральный секретарь Китайского союза алкогольной    
промышленности, Китай 

13.00 Обед

         Программа на среду 2 июня 2010 года       
         Ведущий: Базунова Ольга Викторовна 
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14.00 Требования к качеству пивоваренного ячменя и их значение в 
процессах солодоращения и пивоварения 
Проф. Др. Франк Рат, VLB Берлин e.V., Германия      

14.45 Сорта Заатцухт Бройн на европейском и российском рынках    
Мартин Бройн, Saatzucht Josef Breun GmbH&Co.KG, Германия 

15.30  Селекционные  цели для разработки современных сортов 
пивоваренного ячменя - генетически модифицированный  ячмень, 
LOW-LOX и т.д.                 
Проф. Др. Франк Рат, VLB Берлин e.V., Германия 

16.15 Кофе-брейк

16.30 Применение комплексных удобрений компании „Яра“ в качестве 
листовых подкормок на посевах пивоваренного ячменя    
Денякина Елена Михайловна, ЗАО „Яра“, Россия

17.00 Презентация группы компаний Malteurop      
Кичигин Андрей Борисович, генеральный директор компании Malteurop по России, 
Россия 

17.30 Агропроект компании SUN InBev        
Мирюк Сергей Сергеевич, менеджер по обеспечению поставок зерна    
и семян СЕЕ „САН ИнБев“

18.00 Заключительная дискуссия по итогам первого дня      
Все докладчики

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

    19.30 - 24.00 Приветственный ужин в ресторане г. Переславль-Залесский
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VLB – семинар для пивоваренного и безалкогольного производства2.VLB – семинар «Сырьевая база для солодовенного и пивоваренного производств»

9.00 Промышленный опыт варки пива из 100% несоложеного ячменя      
Стен Ааструп, Novozymes Switzerland AG, Швейцария

9.45  Берлинская программа 2009/2010 - результаты последних  
сортоиспытаний         
Проф. Др. Франк Рат, VLB Berlin e.V., Германия 

10.30 Консервация зерна охлаждением: Эффективный способ для снижения 
потерь при хранении семенного материала и пивоваренного ячменя  
Марсель Берендзен, Frigortec GmbH, Германия

11.15 Кофе-брейк

11.45 Зерновые гербициды компании Дюпон - применение на  
пивоваренном ячмене        
Редкозубов Игорь Александрович, региональный координатор по Центральной 
России ООО „Дюпон Наука и Технологии“, Россия

12.10 Управление балансом: Урожай - себестоимость зерна. Средства 
защиты растений - инструмент сохранения урожайности и снижения 
себестоимости          
Соколова Елена Александровна, к.б.н. Директор регионального   
маркетинга ООО „Сингента“, Россия 

12.35 Препараты Байер при выращивании пивоваренного ячменя  
Калакуцкий Кирилл Львович, руководитель отдела стратегического маркетинга, 
ЗАО „Байер Кроп Сайенс“, Россия

13.00 Обед

14.00 Инновационные сорта фирмы Заатцухт Аккерманн на мировом рынке 
пивоваренного ячменя          
Александр Штрубе, Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG, Германия

14.30 Тритикале и его применение  в качестве несоложеного материала при 
производстве пива                                         
Проф. Др. Франк Рат, VLB Berlin e.V., Германия

15.15 Влияние климата на качество пивоваренного ячменя в РФ                   
Баташов Борис Эдуардович, директор по качеству и Матвеев Игорь Валерьевич, 
ведущий специалист по зерновым культурам, ОАО „Пивоваренная компания 
„Балтика“, Россия 

15.45 Кофе-брейк
16.15 Союз производителей пивоваренного ячменя Германии – 60 лет 

успешной деятельности. Цели и история создания    
Др. Ханс-Георг Айльс, 1-ый председатель Союза производителей пивоваренного 
ячменя Германии, Германия

 

     Ведущий: Базунова Ольга Викторовна 

Программа на четверг 3 июня 2010 года
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VLB – семинар для пивоваренного и безалкогольного производства

Фотографии предыдущего семинара института VLB в Переславле

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

   Экскурсия на пивоваренный завод: Московская Пивоваренная Компания,   
 Эфес-Москва или Балтика-Ярославль (на усмотрение участников)

Программа на пятницу 4 июня 2010 года

    19.00   Ужин

16.45 Использование отходов пивоварения. Кизельгур и дрожжи в качестве 
удобрений в сельском хозяйстве, а также в качестве средств для 
накопления и удержания влаги       
Штефан Гимпель-Хеннинг, технический директор, группа компаний EFES, Россия

17.30  Минибатт - лучший друг агронома. Новинка российского рынка - 
портативный комбайн для отбора проб с функцией снопомолотилки 

 Рубцов Алексей Владимирович, заместитель генерального директора    
ООО „Арт-Агро“, Россия

18.00 Церемония награждения победителя конкурса „Лучший
  производитель пивоваренного ячменя“
18.15 Заключительное слово

 



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) 389-64
факс: + 7 (48535) 388-61
Email:  info@art-agro.ru

Я хочу зарегистрироваться на семинар VLB в г. Переславль: 

 участие с 2 по 4 июня 2010/25.000 рублей* 

 участие с 2 по 4 июня 2010/60.000 рублей* с размещением 
рекламного стенда компании 

* Стоимость участия без учета НДС

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

Пятница 4 июня 2010 года - экскурсия на пивзавод (выборочно):
 
 „Московская пивоваренная компания“ (Москва)
 „Эфес“ (Москва)
  „Балтика“ (Ярославль)         

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

Место проведения:   

Для участия во 2-ом семинаре VLB (Берлинский научно-исследовательский институт 
по пивоварению) с 2-го по 4-е июня 2010 года, г. Переславль-Залесский


