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HCX АПК России

О 
текущей ситуации и перспективах 
развития мирового рынка пивова-
ренного ячменя, об основах оцен-

ки качества и технологических свойств 
новых сортов и о том, как совместить 
пожелания пивоваров и возможности 
современной селекции рассказали проф. 

д-р Франк Рат, VLB Берлин и управляю-
щий директор компании «Заатцухт Йозеф 
Бройн» (Saatzucht Josef Breun GdbR) 
Мартин Бройн.
С докладами о требованиях современного 
солодовенного производства к качеству 
пивоваренного ячменя, влиянии качества 
ячменя и условий его хранения на соло-
доращение выступили такие известные 
специалисты, как к. т. н., генеральный 
директор компании «Русский Солод» 
Людмила Жаркова и руководитель отдела 
пивоварения Роланд Фольц, VLB Берлин. 
Присутствовали на встрече и произво-
дители пива: группа компаний «Эфес» 
и «Пивоваренная компания «Балтика». 
Глава представительства АО «БайВа 
АГ» Александр Мордовин представил 
данные по рынку пивоваренного ячменя 
и солода в России. На сегодняшний день 
этот рынок полностью самодостаточен. 
Небольшой объем импорта – это либо 
специальный солод, либо ячмень, опреде-
ленные объемы которого ряд компаний 
вынужден закупать в силу лицензионных 
соглашений. По мнению Александра 
Мордовина, экспортный потенциал России 

по пивоваренному ячменю составляет 
примерно 300 тыс. т. Экспорту меша-
ют законодательные ограничения ряда 
стран, отсутствие нового технического 
регламента на пивоваренную продукцию, 
на ячмень и солод, слабая логистика. 
Если совместно с Госдумой удастся под-

В семинаре участвовали более 100 представителей 70 российских и зарубежных компаний, свя-
занных с производственным циклом «пивоваренный ячмень – пиво»: селекционеры, представи-
тели сельхозпредприятий, имеющих в севообороте пивоваренный ячмень, руководители и спе-
циалисты пивоваренных и солодовенных производств, производители средств защиты растений, 
удобрений и оборудования для выращивания солода и производства пива.

Управляющий директор и руководители под-
разделений Берлинского независимого инсти-
тута пивоварения VLB: д-р Йозеф Фонтейн, Ро-
ланд Фольц, д-р Хайнц-Михаэль Ангер, д-р 
Франк Рат (слева направо)

Елена Соколова, фирма «Сингента», и Василий 
Мельников, компания «ИФМ». В последние 
годы отмечено значительное улучшение каче-
ства ячменя, достигнутое благодаря примене-
нию современных агротехнологий. 

«...а из земли выходит Джон «...а из земли выходит Джон 
Ячменное Зерно» Ячменное Зерно» 
Семинар «Сырьевая база для солодовенного и пивоваренного производств»Семинар «Сырьевая база для солодовенного и пивоваренного производств»  

В конце мая в Переславле-
Залесском обсудили актуаль-
ные вопросы производства 
сырья для пивоваренной про-
мышленности руководители, 
технические специалисты, тех-
нологи различных предприятий 
России. Приехали и производи-
тели сырья. Круг обсуждаемых 
вопросов был широк: от селек-
ции ячменя, размножения семян  
и возделывания культуры - до 
производства солода, техноло-
гий солодоращения и гарантий 
качества. Организаторами се-
минара выступили Берлинский 
независимый институт пивова-
рения VLB, основанный в 1883 
году, и российская компания 
«Арт-Агро».
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держать проекты по поставке солода 
в ряд стран, эта цифра должна вырасти.
В России ситуация, сложившаяся на рынке 
пивоваренного ячменя, солода, пивова-
ренных и солодовенных производств, не 
типична ни для одной страны мира. Кто у 
нас в цикле производства? Банки, которые 
владеют солодовенными компаниями 
и сельхозпредприятиями, и пивовары, 
которым принадлежат солодовенные 
предприятия, а также сельхозпредприя-
тия… Если брать европейский рынок, там 
существует жесткое деление, пивоварен-
ная компания никогда не будет заниматься 
приобретением сельхозпредприятий: «Или 
мы варим пиво – или мы доим коров. 
Что-то одно». В России пока существует 
и успешно продолжает жить интересный 
симбиоз. Очевидно, так продлится до тех 
времен, пока российское сообщество 
производителей пивоваренного ячменя 
не докажет, что пивовары и солодовщики 
могут иметь гарантированный объем 
сырья гарантированного качества.  
Берлинский институт пивоварения VLB 
планирует проводить подобные семинары 
в России на регулярной основе, расширив 
список освещаемых тем.

О ситуации на мировом рынке  

По сравнению с 2008 годом площади 
возделывания пивоваренного ячменя 
в мире несколько сократились и соста-
вили около 55 млн га. Прогноз на новый 
урожай – примерно 144 млн т, что на 9% 
меньше, чем в предыдущем году. Резкий 
спад производства отмечается в Дании – 
на 25%, в Германии – на 12%, в Швеции –
на 18%. В остальных странах Европы 
производство ячменя остается приблизи-
тельно на уровне прошлого года, и лишь 
в Великобритании объемы его произ-
водства вырастут. Избыток урожая 2008 
года в странах ЕС составляет примерно 

1 млн т, поэтому дефицита сырья, несмо-
тря на сокращение посевных площадей, 
не будет. В США площади возделывания 
пивоваренного ячменя сократились при-
мерно на 110 тыс. га, в Канаде, наоборот, 
немного выросли (на 50 тыс. га). Очевидно 
сокращение площадей возделывания 
этой культуры в Китае, засуха может 
повлиять на урожай ячменя и в южной 
части Австралии. Эксперты прогнози-
руют, что в 2009 году мировое производ-
ство пивоваренного ячменя в основных 
регионах возделывания составит 
от 23 до 24 млн т, спрос сохранится на 
уровне 25,6 млн т. Если в сентябре 2007 
года цена пивоваренного ячменя доходила 
до 355 евро/т, то в апреле этого года 
уровень цен не превысил 137 евро/т, что, 
естественно, не могло не сказаться на 
привлекательности производства и за-
тормозило создание новых солодовен.
 НСХ 

Сергей Токарев, генеральный директор компа-
нии «Вилион», (слева), Мартин Бройн, селек-
ционер в третьем поколении, управляющий 
директор компании «Заатцухт Йозеф Бройн» 
и представитель фирмы «БайВа» (справа). 
Интересно, что период времени, необходимый 
для выведения нового сорта, сократился с тра-
диционных 10 лет до 6. За последние три года 
урожайность новых сортов Concerto, Grace, 
Steward, Yukata, допущенных к производству 
в Европе, выросла на 10% .  

Владимир Тарзанов, «Пивоваренная компания 
«Балтика» (слева), и Игорь Редкозубов, фирма 
«Дюпон»

Что особенно ценится во время таких встреч? 
Пожалуй, возможность полноценного разно-
планового и очень интересного общения спе-
циалистов разного профиля.
 Фото: И. Зайцева (6)

На всем своем
 
По производству пива Россия в 2007 году вышла 
на третье место в мире (1,16 млрд  декалитров), 
демонстрируя высокие темпы роста (+16 %). 
Наибольшие в мире посевные площади ячменя 
находятся в РФ (9,7 млн. га на 2008 год), что от-
нюдь не гарантирует лидерство по валовым сбо-
рам, которые последние годы все же имели тен-
денцию к росту - 15,7; 18,1 и 17,5 млн т в 2005, 
2006 и 2007 гг. соответственно. В 2007/08 годах 
сельхозпроизводители увеличили затраты на 
производство, в итоге убрав 23,1 млн т ячменя в 
2008 году при внутренней потребности 16,5 млн т. 
По разным оценкам производство ячменя в РФ в 
текущем сезоне составит 16...17 млн т.
Отличительная особенность отечественного рын-
ка пивоваренного ячменя - ограниченное число 
потребителей внутреннего рынка - это солодовни 
с совокупной мощностью 1,6 млн т солода. По 
данным Росстата в 2007 году было выпущено 1,48 
млн т солода. Приняв, что при производстве 1 т 
солода  расходуется 1,24 -1,27 тонны ячменя, объ-
ем переработки солодовнями можно оценить 
в 1,9 млн т пивоваренного ячменя при фактиче-
ском производстве 1,6 млн т. Дефицит был заме-
щен импортным сырьем - ячменем (270 тыс т) и 
солодом. Но объемы импорта существенно ниже 
таковых периода с 2000 по 2004 год, когда еже-
годно ввозилось более полумиллиона тонн солода 
и аналогичные партии товарного ячменя.       
Тем не менее, можно констатировать стремитель-
ный прорыв от дефицита пивоваренного ячменя 
до полного обеспечения отечественным сырьем, 
которое в РФ оценивается в 2 млн т (включая не-
соложенное сырье). 
В 2007 году несмотря на наличие контрактов,  
солодовенные компании корректировали заку-
почные цены на ячмень в соответствии с рынком, 
то есть в сторону значительного увеличения.  
В 2008/09 начался обратный процесс. Падение 
цен на сырье снизило привлекательность возде-
лывания пивоваренного ячменя. При отсутствии 
заградительных таможенных пошлин рекордный 
валовой урожая в сезоне 2008/09  вызвал бы 
интерес со стороны мировых трейдеров, однако  
предложение доминировало над спросом. 
В большинстве трейдеры оказались в проигрыше, 
не сумев избавиться от запасов сырья. Значи-
тельные партии, оставшиеся в качестве перехо-
дящих запасов (до 300 тыс т), снижают  потреб-
ность в сырье и негативно влияют на 
ценообразование сезона 2009/2010. Объемы кон-
трактации сегодня сокращены на 25-30%.       
Наибольший прогресс достигнут в Центральном 
Черноземье, где производится 80% отечествен-
ного пивоваренного ячменя. Его также получают 
в Центральном, Средневолжском и Западно-
Сибирском регионах по 10%, 7% и 3% соответ-
ственно. С учетом роста логистических издержек 
все более выгодно производить ячмень в «сырье-
вых» зонах близ солодовен и элеваторов. Почти 
половина пивоваренных мощностей в стране 
строится за Уралом.
 
 Проф. Сергей Гончаров, ООО «Заатен Унион Рус»


