


 Рекомендация „Берлинской программой“ в Германии с
2011г. 

 Рекомендован CBMO во Франции с 2013 г.
  единственный сорт пивоваренного ячменя с

рекомендацией в обеих странах! 
 Внесение в реестр в Аргентине 2013/14
 Размножение во Франции, Германии, России, Чехии, 

Польше, Литве, Румынии, Словакии, Испании, Италии, 
Аргентине и пр. странах

 Площади размножения во всем мире, урожай 2013: 2.400 га
 В реестре 2013: Украина (2-ой год), Казахстан (1-й год) 

 «САНШАЙН» признан всеми международными
пивоварнями и солодовнями

Статус сорта «САНШАЙН»



 Агрономия:
 Высокая урожайность в континентальном климате
 Раннее развитие и среднераннее созревание
 Очень высокой жесткости и устойчивый к

полеганию
 Крупное зерно также при большом количестве

стеблей на м²
  очень высокий потенциал урожайности до 10 т/га

при оптимальной агрономии и погодных условиях: 
 Важны ранний посев и высокая норма

высева! 

«САНШАЙН»



Статус сорта
««РОННИРОННИ»»

 Внесен в реестр во
Франции в 2011 г. с А-
качеством

 Внесен в реестр в
России в 2013 г.

 Лучший сорт по
определению ценности
(1) в Турции при осеннем
засевании в ноябре

 Лучший сорт ярового
ячменя по
морозоустойчивости



 Агрономия:
 Очень раннее созревание
 Устойчив к засухе
 Возможны высокие урожаи до 5 т/га также при

позднем посеве и условиях засухи
 Хорошая средняя устойчивость при урожайности до

6 т/га
 Стабильный размер зерна
 Подходит для засушливых регионов и поздего

высева
 На Кубани - в южном регионе Краснодарского края,

возможен также осенний посев в октябре

««РОННИРОННИ»»



 Качество переработки:
 Высокая экстрактивность
 Высокий цитолиз, протеолиз и амилаза
 Очень хорошее соотношение между

цитолизом/протеолизом/амилазой
 Низкое содержание бета-глюкана
 Высокий уровень альфа-амилазы и бета-

амилазы
 Высокий FAN (свободный аминный азот) и

диастатическая сила

««РОННИРОННИ»»



Сравнение солодовенных качеств
(Институт VLB, БЕРЛИН 2011)

Сорт Белок Экстрак
т

Вязкост
ь

Индекс
Кольбах

а

Рыхлост
ь

Бета-
глюкан

САНШАЙ
Н 10,5% 84,1 1,45 47,1 89 69

РОННИРОННИ 11,9% 82,8 1,44 44,9 88 90
Квенч 9,3% 84,4 1,48 43,5 93 183

Сорт α-
амил.

β-
амил.

диас.си
ла FAN КСС Sol.N

САНШАЙ
Н 69 1346 426 205 81,9 790

РОННИРОННИ 89 1386 437 230 80,6 853
Квенч 70 963 324 172 80,9 651

*результаты за один год



 Внесение в реестр
 Германия 2012 (Фед.патент 2014?)
 Англия 2013
 Россия январь 2014?
 Украина 2015
 Стабильная урожайность выше на 12-15% по

отношению к «СКАРЛЕТТ» при всех
климатических условиях

 Отличная сортировка на ситах также при
высокой норме высева и засухе

НовинкаНовинка:: сортсорт ««АВАЛОНАВАЛОН»»



 ««РОННИРОННИ»»::
 Возможно более позднее высевание, высокая способность

кущения
 В засушливых регионах имеет превосходство почти перед всеми

другими сортами
 Любит “неплодородные” места произрастания

 «САНШАЙН»:
 Ранний посев, высокий уровень высевания
 Высокий потенциал урожайности
 Экспортная продукция, международные клиенты

 ««АВАЛОНАВАЛОН»»
 Потенциал урожайности как у «САНШАЙН», также при позднем севе
 Низкое содержание белка за счет очень высокой урожайности
 Очень стабильная урожайность при всех климатических условиях

Различия между ««РОННИРОННИ»»,, «САНШАЙН», ««АВАЛОНАВАЛОН»»



Разработки в
компании BREUN

С 2015 г.: переход на сорта
пивоваренного ячменя „LOXLOX--LessLess“
в ЕС

Лучшая стойкость качества
бутылочного и разливного

пива

лучший, более свежий вкус
пива

в России пока не
запланировано включение в
реестр из-за «плохих» законов
по сбору роялти и охраны
сортов




