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Преимущества для России за счет
сортов пивоваренного ячменя ЕС

Ситуация 2000: импорт прибл. 500.000 тонн
пивоваренного ячменя российским
солодовням из ЕС
Ситуация 2003/04: российское производство
пивоваренного ячменя («СКАРЛЕТТ», 
«ПАСАДЕНА», «АННАБЕЛЬ» и пр.)

Прибыль для России: 
500.000 т x 50 €/т (транспортные расходы) =

25 млн € с 2004 г. в год!!! 



Преимущества для России за счет
сортов пивоваренного ячменя ЕС

Ситуация России 2013 г. по отношению к 2003 г.: 
Замена более новыми и более урожайными сортами как, 
например, «БЕАТРИС», «САНШАЙН», «КВЕНЧ» и «РОННИ»

Повышение урожайности по отношению к «СКАРЛЕТТ»: ок.10%!

Прибыль России за счет пивоваренного ячменя
ЕС: 
1 млн га x 3,0 т урожай x 200 €/т x 10% = 
60 млн. € дополнительной выгоды в год!! 
Дополнительная выгода с 2-3 млн га производства
кормового ячменя = 100 млн €/год



Зачем нужно роялти на традиционные
сорта зерновых культур?

Новые, лучшие сорта увеличивают прибыль
каждого!

Благодаря более высокому урожаю зерна
Благодаря лучшим пивоваренным и хлебопекарным
свойствам
Благодаря более обширной устойчивости к болезням
Благодаря лучшей приспособляемости к климату
но: 
Селекция нового = „лучшего“ сорта зерновой культуры
длится прибл. 10 лет и стоит ок. 1 млн € !!!
При государственной селекции (напр., в Канаде) каждый
новый сорт стоит ок. 10 млн € и его селекция длится 15 
лет!



РОЯЛТИ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Селекция нового = „лучшего“ сорта
зерновой культуры длится прибл. 10 лет и

стоит ок. 1 млн € !!!

Кто получает выгоду от лучшего сорта?
: фермер, солодовня, пивзавод, потребитель, 
государство = все в пользовательской

цепочке!

Но как получить финансирование селекции?



Системы роялти для
использования „охраняемых“
сортов зерна

- „Предварительное“ роялти на размножение
семенного материала

-Роялти семенного материала на реализованный
семенной материал
-Гектар-роялти на используемые посевные площади
(использование посевной площади несколько раз)
-Роялти на реализованное количество товарного зерна
(End-Point-Royalty - EPR) 



„Предварительное“ роялти на
размножение семенного материала
-Принятая система в России и Украине в
приватизированных государственных учреждениях по
селекции: ставка роялти на стоимость элитного семенного
материала для предварительной выплаты будущих роялти
на семенной материал
-Преимущество:
-Селекционер получает сразу определенное количество
денег
-Недостаток:
-Недостаточный контроль последующего производства
семенного материала, цен на семенной материал и
размер роялти
-Очень низкие роялти за продукцию семенного
материала в будущем = Контроль!!!



Роялти семенного материала на
реализованный, сертифицированный
семенной материал

-Принятая система в ЕС и частично для ЕС-сортов в
России и Украине: ставка роялти на заключительном
этапе реализации (R1/C1 и/или R2/C2)
-Преимущество:
-Возможен хороший контроль сборов роялти на
сертифицированный семенной материал
-Недостаток:
-Низкие сборы роялти при высокой доле
многократного использования посевной площади
фермерами (= использованию несертифицированного
семенного материала)



Роялти за гектар площади
возделывания

-Принятая система в Финляндии и странах Балтии
(для площадей с низкой долей
сертифицированного семенного материала)
-Преимущество:
-Простой учет селекционерами
-Недостаток:
-Сложность контроля площадей по возделыванию
сорта
-Фермеры с низкой урожайностью с гектара платят
столько же, как и при высокой урожайности с гектара
(несправедливо!)



Роялти на реализованное
товарное зерно (EPR)

-Принятая система в Австралии, Франции (пшеница) и Новой
Зеландии («Каргилл» в России). Выплата роялти от объема
реализованной/переработанной товарной продукции
-Преимущество:
-Простой учет сорта селекционерами
-„Справедливая“ выплата роялти
-Недостаток:
-Плохой контроль при учете/реализации нечистосортного
материала (не относится к пивоваренному ячменю!)
-Плохой контроль при переработке/скармливании
товарного ячменя на сельскохозяйственном предприятии
(пивоваренный ячмень без селекции=кормовой ячмень!)



Преимущества EPR для
пивоваренного ячменя
- Преимущества для солодовен:
- Справедливые, одинаковые роялти-платежи для всех солодовен
- Охрана собственных агро-проектов
- Преимущества для пивзаводов:
- Лучшая прослеживаемость производства пивоваренного ячменя
- Преимущества для фермеров:
- Справедливые роялти-платежи после урожая
- Незначительные роялти-платежи при низком урожае
- Незначительные роялти-платежи при недостающей селекции
- Преимущества для экспортеров пивоваренного ячменя (в

будущем):
- Отсутствие дополительных требований роялти со стороны

селекционеров



Возможные будущие проблемы
для негосударственных
селекционеров

Программы пивзаводов/солодовен
по селекции пивовареного ячменя:
-AB-InBev (страны за пределами ЕС)
-Carlsberg +Heineken (Null-LOX)
-Malteurop (+Soufflet)
-EFES (пока только Турция)
-SAB-Miller (пока только США)



Перспективы будущего частной
селекции пивоваренного ячменя?

Производство пивоваренного ячменя в странах с высоким
уровнем лицензий сокращается и перемещается в страны с
очень низким уровнем лицензий (Россия, Армения, 
Украина, Эстония, Турция). 

Доход от пивоваренного ячменя падает по отношению к
другим культурам за счет снижения инвестиций!
-Только 3 из прибл. 15 программ по селекции
пивоваренного ячменя в ЕС в настоящее время являются
прибыльными, другие субсидируются за счет прибыли в
других культурах!



Что произойдет в России без роялти
для частных селекционеров?

В России допущены только сорта пивоваренного ячменя ЕС и
сорта для России не культивируются!

Российское производство пивоваренного ячменя для экспорта
будет менее выгодным по отношению к странам, где
специально селектируются сорта для страны (например,
Австралия!)

В Австралии при приблизительно одинаковом урожае с га и
площадях возделывания ячменя в два меньше чем в России
экспортируется в 10 раз больше (пивоваренного) ячменя!

Поступления от лицензий для селекционеров в Австралии
составляют более 10 млн € / год и прибл. в 10 выше чем в
России!



В Австралии EPR составляет 2,0 €/т
реализованного пивоваренного ячменя!



Что произойдет в России без роялти
для частных селекционеров?

С 2016 года Австралия переходит на новые типы пивоваренного
ячменя более высокого качества, характеризующиеся
пониженным содержанием липоксигеназы (LOX-Less), более
термостойкими бета-глюканазами и прочими инновационными
свойствами. Не только для отечественного производства солода, 
но и также на экспорт!

Если Россия не изменит свою систему лицензирования, то
производства пивоваренного ячменя LOX-Less не последует ни
для Российского рынка, ни для экспорта (Китай).

В 2020 году в ЕС и Австралии при новых допусках останутся
практически только LOX-сорта: Null-LOX или LOX-Less (нулевое
или пониженное содержание липоксигеназы)!



Что может произойти в 2020 
году?

2020: Австралия экспортирует далее 3-5 млн тонн
пивоваренного ячменя в год! Стоимость: 600-
1000 млн € в год
Россия будет импортировать 1 млн тонн
пивоваренного ячменя с качеством LOX. Цена
будет примерно на 50 €/т выше цены обычного
пивоваренного ячменя (250 €/тонна вместо 200 
€/тонна).

Стоимость импорта: 250 млн € в год! 



Неверно!
Россия вводит в 2014/15 году роялти на реализованное
количество товарного зерна (EPR) и охрану новых сортов!
Поступления от лицензирования для селекционеров в
России возрастают! Россия займет ведущую позицию в
введении новых технологий для пивоваренного ячменя + 
производстве!
В 2020 году Россия вытеснит из Сибири не только экспорт
пивоваренного ячменя Австралии в Китай (3 млн тонн), но
и снабдит пивоваренным ячменем (2 млн тонн) растущий
рынок в Африке и поставит недостающий 1 млн тонн
пивоваренного ячменя в Германию = 6 млн тонн в год!

Стоимость Российского экспорта: 1.200 млн € в
год! 


