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ИНФОРМАЦИЯ

В работе семинара приняли участие более 100 
представителей 70 российских и зарубежных 
компаний, занимающихся выращиванием яч-
меня и производством пива: селекционеры, 
представители сельхозпредприятий, имею-

щих в севообороте пивоваренный ячмень, 
руководители и специалисты пивоваренных 
и солодовенных производств, производители 
средств защиты растений, удобрений и обо-
рудования.

С приветственным словом к присутству-
ющим обратился Йозеф Фонтейн, поделив-
шись со слушателями рассказом об институте 
VLB, сопровождаемым показом фильма.

О перспективах развития мирового рынка 
пивоваренного ячменя, об основах оценки 
качества и технологических свойствах новых 
сортов, а также о селекции пивоваренного 
ячменя рассказали в своих докладах проф., 
д-р Франк Рат (VLB, Берлин) и управляющий 
директор компании Мартин Бройн («Заатцухт 
Йозеф Бройн»).

Глава представительства АО «Бай Ва АГ» 
Александр Мордовин представил данные 
по рынку пивоваренного ячменя и солода 
в России. По его мнению российские сельхоз-
производители (такие например, как «Пронто 
М» и «Вилион») уже научились производить 
пивоваренный ячмень хорошего качества, 
что подтверждают многочисленные независи-
мые европейские экспертные организации.

Сырьевая база 
для солодовенного 
и пивоваренного производств
27–29 мая 2009 г. в Переславле-Залесском состоялся VLB-семинар для технологов, специа-
листов пивоваренных и солодовенных предприятий, а также производителей сельскохозяй-
ственной техники, оборудования для солодовен, пивоварен и т. п. Организаторами конфе-
ренции выступили Берлинский НИИ пивоварения VLB, основанный в 1883 г. и крупнейший 
аграрный холдинг Европы — концерн «Бай Ва АГ» в лице представителя — российской 
компании «Арт-Агро».
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О требованиях современного солодовен-
ного производства к качеству пивоваренно-
го ячменя, влиянии качества этого ячменя 
и условий его хранения на солодоращение 
рассказали Л. П. Жаркова (ген. директор 
ООО «Торговая компания «Русский солод», 
гл. технолог ОАО «Русский солод»), Роланд 
Фольц (VLB, Берлин).

А. Арсланов (фирма «Пфайфер», Гер-
мания) сделал интересный доклад о техни-
ческих средствах для проведения анализов 
качества ячменя и солода; Г. В. Шевяков 
(АО «Шмидт-Зеегер», Германия) рассказал 
о складской и транспортирующей технике 
для оптимального хранения ячменя и солода.

С технологиями применения комплексных 
водорастворимых удобрений в качестве ли-
стовых подкормок на посевах пивоваренного 
ячменя поделилась со слушателями семинара 
Е. М. Денякина (ЗАО «Яра», Норвегия).

Участники семинара услышали также 
и другие, не менее интересные доклады.

На конференции присутствовали предста-
вители пивоваренных производств ГК «Эфес» 
и «Пивоваренная компания «Балтика».

По завершении форума была организо-
вана поездка на МПК (Московская пивова-
ренная компания), где гостей ознакомили 
со всем циклом производства пива. Экскур-
сию провел главный пивовар завода Михаил 
Ершов, интересно рассказав про процесс из-
готовления пива на всех его стадиях.

Участники мероприятия имели возмож-
ность интересного общения между собой и 
в неформальной обстановке.

Слушатели семинара почерпнули для себя 
немало интересной и полезной информации, 
и в подавляющем большинстве остались им 
довольны.

Деловой форум удался!
Следующий семинар института VLB состо-

ится 10–13 ноября 2009 г. в Москве.
Т. П. АФАНАСЬЕВА

В выставке приняли участие более 40 
компаний из России, Венгрии, Китая, 
Чехии, Белоруссии.

Была представлена продукция таких 
компаний как: «Криница», «Бир Хаус», 
ZiP Technologies, «Миасский машино-
строительный завод», «Номас», Destila, 
«Дальневосточная пивоваренная компа-
ния», «Премакс», «Иверен», «Мерпаса», 
«Таежный мед», «Шехонь — Л», Paco-
vske strojirny — Trading, «Тинькофф», 
«Майкопский пивзавод», «Полифильтр» 
и др.

На выставке «Пивовар. Технологии 
розлива-2009» готовую продукцию пред-
ставляли пивоваренные заводы России 
и Белоруссии.

В экспозиции наряду с готовой про-
дукцией (пиво, квас, медовуха, снеки) 
немалую часть занимало оборудование 
для производства: мини-пивоваренные 
заводы ресторанного и промышленного 
типа, полные комплекты оборудования 
для варки пива, кваса, медовухи, обо-
рудование для хранения и разведения 
чистых культур пивоваренных дрожжей, 
линии розлива и охлаждения, системы 
фильтрации пива и слабоалкогольных 
напитков, емкостное оборудование 
с системой охлаждения, с системой 
подогрева (из любой марки стали, не-
обходимой для производства), упа-
ковочные материалы, тара, этикетка 
и т. д. А также были предложены услуги 
по монтажу, пусконаладочным работам 
и гарантийному обслуживанию данного 
оборудования.

В рамках выставки «Пивовар. Техно-
логии розлива-2009», при поддержке 
АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, был 
проведен конкурс-дегустация готовой 
продукции «За высокие потребительские 
свойства товаров», по итогам которого 
награды распределились следующим 
образом.

Золотую медаль и диплома I степени 
получило ООО «Бир Хаус» за пиво свет-
лое неосветленное «ABS-Пшеничное».

Серебряной медали и дипломом II сте-
пени было удостоено ОАО «Криница» 
за пиво темное пастеризованное «Ста-

ражытнае», а также диплома I степени 
за слабоалкогольный солодовый пасте-
ризованный напиток «Бандидос Айс».

Бронзовую медаль и диплом III степе-
ни получил ООО «МПК «Пивоваренный 
завод Майкопский» за пиво светлое не-
пастеризованное «Майкопское», «Чест-
ное».

Международная специализированная 
выставка «Пивовар» начала свою работу 
в 2006 г. и проводится ежегодно. С пер-
вых дней своей работы «Пивовар» дока-
зал свою актуальность и имеет 100 %-ную 
перспективу стать масштабной деловой 
площадкой для участников рынка пиво-
варенной продукции.

Выставку посетило более 25 000 че-
ловек, из которых более 80 % — специ-
алисты отрасли: руководители, техно-
логи, инженеры, управляющие пивзаво-
дов, представители пивных ресторанов, 
баров, торговых сетей.

Среди посетителей выставки были 
представители лизинговых компаний, 
банков, рекламных агентств, полигра-
фических, упаковочных, этикетирововч-
ных фирм, сырьевых, транспортных, 
складских компаний, сотрудники торго-
вых представительств Чехии, Германии, 
Венгшрии, Китая, Индии, Италии.

Мы ждем Вас на Международной спе-
циализированной выставке «Пивовар. 
Технологии розлива-2010»!

Т. РОМАНОВА

Технологии 
розлива-2009

С 14 по 16 апреля этого года ЦВК «Экспоцентр» успешно прошла Международная специ-
ализированная выставка «Пивовар. Технологии розлива-2009», организатором которой 
выступила компания «Фор-Экспо», совместно с Novex Ltd., при поддержке ЗАО «Экс-
поцентр» и АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, генеральным информационным партне-
ром — Издательство «Пищевая промышленность».


