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Всеминаре приняли участие селекцио-
неры, производители и трейдеры пи-
воваренного ячменя, представители 

агропроектов, семеноводческих хозяйств, 
солодовенных и пивоваренных компаний, 
производители средств защиты растений 
и удобрений.
С  докладом о  законодательных аспектах 
госрегулирования производства и  обо-
рота пивоваренной продукции выступил 
председатель совета Союза российских 
пивоваров Вячеслав Мамонтов. Александр 
Мордовин, президент Национального союза 
производителей пивоваренного ячменя 
и солода (НСППЯиС), рассказал о мировом 
и российском рынке ячменя, солода, хмеля 
и пива. По его словам в России ежегодно 
производится до 2,5 млн тонн пивоварен-
ного ячменя, посевные площади под этой 
культурой составляют около одного мил-

лиона гектаров. Производством ячменя за-
нимаются около 300 компаний, большинство 
из которых – члены НСППЯиС.
Импорт пивоваренного ячменя в 2011 году 
составил 369 тыс. тонн, в  том числе 
270 тыс. тонн из Дании и 52 тыс. тонн из Шве-
ции. Согласно данным Росстата производс-
тво солода в России в 2010 году составило 
992 тыс. тонн, что почти на 500 тонн меньше, 
чем в рекордном 2007 году, когда этот по-
казатель достиг уровня 1,5 млн тонн. 

 ◼Хмелеводство
Возможности возрождения хмелеводства 
в России просматриваются с трудом. Пло-
щади хмеля даже по сравнению с 2008 го-
дом (396 га) сократились в текущем сезоне 
до 227 га при валовом сборе 199 центнеров, 
хотя для  внутреннего потребления нам 
необходимо примерно 500 тонн альфа- 
кислоты – соответственно около пяти тысяч 
гектаров под этой культурой. По данным 
А. Мордовина, производством хмеля в Рос-
сии заняты не более 15 хозяйств, средняя 
урожайность плантаций хмеля в типичный 

год составляет 7 – 8 ц / га. Возрождение от-
расли могло  бы означать дополнитель-
ную занятость в крестьянско-фермерских 
хозяйствах, ведь именно они являются 
во всех странах производителями хмеля. 
Российское сельское хозяйство теряет 
ежегодно около 200 – 250 млн долларов, 
из-за того, что хмель практически полностью 
закупается за рубежом.

 ◼Новые сорта
Участники семинара познакомились с новы-
ми европейскими сортами пивоваренного 
ячменя, которые уже появились или вскоре 
должны прийти на российский рынок. Одна 
из новинок – немецкий сорт Грейс (BayWa), 
получивший допуск к возделыванию в Рос-
сии в  2011  году (это один из наиболее 
популярных сортов пивоваренного ячменя 
в Германии, площади размножения которого 
достигли 25 % от всей площади размножения 
ярового ячменя); французские сорта Кон-
серто и Кангу (Limagrain Europe), которые 
хорошо известны специалистам в Восточ-
ной Европе и на Украине; среди новинок 

Пиво, хмель, ячмень и солод
Национальный союз производителей пивоваренного ячменя и солода при учас-
тии Берлинского института пивоварения VLB провел в Москве третий научный 
семинар «Сырьевая база для солодовенного и пивоваренного производств».

Повышение качества пивоваренного ячменя и солода, а заодно и конечной продукции – одна 
из главных задач, стоящих перед отраслью.  Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru, С. Гончаров

Смотря, как считать…

По оценке Минсельхоза РФ 
валовой сбор пивоваренно-
го ячменя в 2011 году соста-
вил 2,5 млн тонн; при этом 
МСХ РФ учитывает площади 
всех сортов, относящихся 
к пивоваренным. По оцен-

кам западных селекционно-семеноводчес-
ких компаний посевные площади сортов 
ячменя западноевропейской селекции 
составили около 0,8 млн га. Это – пиво-
варенные сорта. Однако производители 
средств защиты справедливо называют 
«пивоваренными» те площади, которые 
обрабатываются ХСЗР и  которые могут 
дать требуемую продукцию, а это не более 
0,5 млн га. По моей оценке в текущем сезоне 
произведено 0,7 млн тонн пивоваренного 
ячменя при потребности почти в два раза 
больше, что  подразумевает растущий 
поток импорта товарного ячменя и солода 
(0,6 – 0,7 млн т в совокупности). НСХ
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и  немецкие сорта ДБ Флейва и  Саншайн 
(Saatzucht Josef Breun), которые теперь 
можно приобрести в России. Сорт Саншайн 
как раз и был рекомендован к использо-
ванию сортовым комитетом Берлинской 
программы* в феврале этого года.

 ◼Роскошь общения
Программа семинара включала и  мно-
гочисленные доклады немецких коллег. 
Так, об  актуальных результатах опытов 
по  пивоварению и  соложению урожая 
2010 / 2011 года в рамках Берлинской про-
граммы рассказал профессор д-р Франк Рат, 
Институт пивоварения (VLB), Германия.
По  окончании семинара д-р Штефан 
Хильберс, глава отдела продаж и между-
народного маркетинга компании BayWa 
Zuchtervertrieb отметил: «Подобные ме-
роприятия предоставляют возможность 
общения всем участникам рынка, а также 

помогают привлечь внимание политиков 
к  проблемам отрасли. Мы обязательно 
будем участвовать в следующем семинаре».
Участники семинара направили первому 
заместителю председателя правительства 
РФ Виктору Зубкову обращение, в котором 
высказали свои предложения по регули-
рованию рынка пивоваренной продук-
ции и содержанию проекта технического 
регламента «О безопасности алкогольной 
продукции». Ирэн Зайцева

*) Берлинская программа – это ежегодное комп-
лексное исследование новых сортов пивоваренно-
го ячменя с точки зрения их агротехнологических, 
солодовенных и пивоваренных свойств, проводи-
мое рядом наиболее авторитетных профильных 
исследовательских центров Германии. Реко-
мендация сорта со стороны Берлинской про-
граммы – это одна из наиболее высоких оценок, 
которую может получить тот или иной сорт, 
и которая учитывается производителями и пе-
реработчиками в процессе принятия решений.

Соглашение о сотрудничестве
В конце сентября Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции и На-
циональный союз производителей пивоваренного ячменя и солода подписали соглашение 
о сотрудничестве, подтвердив тем самым свое намерение способствовать гармоничному 
развитию пивоваренной отрасли Российской Федерации в интересах всех участников про-
изводственной цепочки «пивоваренный ячмень – пиво».

Для достижения этой цели планируется проведение ежегодных Дней поля, активное сотруд-
ничество с сельхозпроизводителями и представителями солодовенного бизнеса, проведе-
ние научных исследований и совместных обучающих мероприятий. Важной составляющей 
сотрудничества являются совместные действия по защите интересов пивоваренной отрасли 
России и  формированию здорового имиджа пивоваренной продукции, произведенной 
из высококачественного сырья российского происхождения. Поддержка хмелеводческой 
отрасли со стороны Министерства сельского хозяйства должна содействовать возрождению 
производства хмеля в России.  НСХ

Фото (слева направо): Алексей Рубцов, исполнительный директор Национального союза 
производителей пивоваренного ячменя и солода (НСППЯиС), Александр Мордовин, Прези-
дент НСППЯиС, Александр Петриков, статс-секретарь, заместитель Министра сельского хо-
зяйства России, Алик Туйгунов, исполнительный директор Союза российских производите-
лей пиво-безалкогольной продукции, Вячеслав Мамонтов, председатель совета Союза 
российских пивоваров. Фото: В. Замараев
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