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с/х площади и производство (2008)

Всего:
около 444.000 га
около 1.555.000 т.

источник: Союз производителей пивоваренного
ячменя, Мюнхен

Пивоваренный ячмень в Германии
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Результаты выведения сортов
с 1960 года по настоящее время

Источники: Земельное ведомство по вопросам с/х, 
с/х сортоиспытания

y = -0,0003x3 + 1,5374x2 - 3053,8x + 2E+06
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Рост урожайности
ярового ячменя

Какое влияние имеет
выведение новых сортов на
переработку в солодовнях и
пивоварнях? 

Источники: Земельное ведомство по вопросам с/х,
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Задачи Союза производителей пивоваренного ячменя

� Основан в 1951 году

� Содействие в возделывании качественного ячменя в организаторских, 
технических и научных вопросах

� Согласование интересов селекционеров, производителей, трейдеров и
переработчиков (солодовщиков и пивоваров) пивоваренного ячменя друг с
другом

� Координация совместной работы по проведению испытаний с
региональными союзами производителей пивоваренного ячменя

� Тесная совместная работа с федеральным Ведомством по охране новых
сортов растений

� Исследования и рекомендации по возделыванию новых сортов ячменя в
рамках «Берлинской программы»

� Ежегодная публикация альманаха о пивоваренном ячмене

� Публикация и широкое распространение портфеля «Пивоваренный
ячмень � душа пива»

� Официальное оглашение всех результатов, отчетов о состоянии посевов, 
уборке урожая, публикации и т.д. по адресу: ww.braugerstengemeinschaft.de

История
� 1953 издание первого альманаха о
пивоваренном ячмене

� Создание установки для
микросоложения в институте по
вопросам пивоварения в г.Вайенштефан

� Актуальная и безупречная оценка
прогресса в области селекции, чтобы
обеспечить быстрый и широкий успех на
практике

� 1965 издание франкфуртской
программы:
Испытания сортов во всех федеральных
землях централизованно анализируются в
земельном Ведомстве по вопросам с/х
Оценка пивоваренных качеств до варки
пива проводится институтом пивоварения
VLB, земельным промышленным
ведомством Нюрнберга, техническим
университетом Мюнхена г.Вайенштефан

� Ежегодное опубликование в альманахе
о пивоваренном ячмене



1. Земельные объединения Союза производителей
пивоваренного ячменя

� Бавария

� Баден-Вюртемберг

� Тюрингия

� Саксония / Саксония - Ангальт

� Северная Рейн-Вестфалия

� Рейнланд - Пфальц

� Гессен

� Мекленбург - Верхняя Померания

� Нижняя Саксония

Структура организации

Земельные объединения выражают рекомендации по возделыванию
сортов пивоваренного ячменя в области с\х

2. Устав

Структура организации

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ
(зарегистрированный союз)

Устав

Содружество по оказанию содействия в возделывании качественного
ячменя на территории ФРГ (зарегистрированный союз)

§ 1
Название и резиденция

Союз получает название «Содружество по оказанию содействия в
возделывании качественного ячменя на территории ФРГ». Его резиденция
расположена в г. Мюнхен. По решению Наблюдательного совета его
местопребывание может быть изменено. Союз должен быть внесен в список
объединений; после регистрации он получает дополнение
«зарегистрированный союз».

§ 2
Финансовый год

Финансовый год длится с 01.04 по 31.03.

§ 3
Цель и задачи

1. Цель союза - оказание содействия в возделывании качественного ячменя в
организаторских, технических и научных вопросах.

2. Прежде всего, союз ставит перед собой следующие задачи:

а) согласовывать между собой интересы селекционеров, производителей, 
трейдеров и переработчиков ячменя, принимая во внимание объединения, 
созданные для помощи в возделывании качественного ячменя, существующие
в отдельных странах,

б) предоставлять ведомствам федерального правительства, правительству
округов,  организациям в сфере сельского хозяйства, кооперативного
товарищества, сельской торговли, пивоваренной и солодовенной
промышленности, работающим на федеральном уровне, а также объединениям
по поддержке возделывания качественного ячменя в странах статистический и
иной материал, полезный для работы в области оказания содействия.! www.braugerstengemeinschaft.de



� Председатель Правления : Ханс-Георг Айльс (пивоваренный завод Карлсберг, 
Хомбург)

� Заместитель Председателя: Роберт Шпринцл (солодовенный завод Швайнфурт)
� Заместитель Председателя: Ханс-Юрген Зееле (Виттинген)
� Заседатель: Др. Георг Штеттнер (пивоваренный завод, Битбург)
� Казначей: Людвиг Хохсштеттер (BayWa, Мюнхен)
� Управляющий: Вальтер Кёниг (30%, 70% пивоваренного Союза в Баварии)

� Членами наблюдательного совета являются члены союзов, селекционных домов, солодовенных
и пивоваренных заводов

все кандидаты, а также управляющий, принимают участие в работе
в добровольном порядке

Структура организации

3. Органы управления Союза производителей
пивоваренного ячменя

" Правление

" Наблюдательный совет

" Научный наблюдательный совет
" Комитет по вопросам сортов

� Проведение испытаний

� Допуск сортов растений как условие для введения в оборот семенного и
растительного материала

� Контроль за обеспечением сохранности допущенных и охраняемых сортов

Задачи

Федеральное Ведомство по охране
новых сортов растений



Задачи

При допуске новых сортов пивоваренного ячменя федеральным Ведомством
по охране новых сортов растений на переднем плане стоят прежде всего
агрономические аспекты, такие как:

� Время созревания
� Устойчивость стебля
� Сопротивляемость
� Урожай зерна и
� Калибровка сортов ячменя,

которые не влияют на рекомендации к переработке или выход готовой
продукции новых допущенных сортов при пивоварении

По этой причине и появилась «Берлинская программа» Союза
производителей пивоваренного ячменя

Федеральное Ведомство по охране
новых сортов растений

«Берлинская программа»

Союз производителей
пивоваренного ячменя

Научное содействие немецкой экономике
в области пивоваренной промышленности



� Интеграция всех участников цепи создания
стоимости (селекционеры, сельхозпроизводи-
тели, трейдеры, солодовщики, пивовары) 

� Проверка качественных пивоваренных свойств в рамках оценки
показателей пивоваренного ячменя

� Подготовка действительных результатов для наиболее раннего
времени допуска сортов федеральным Ведомством по охране
новых сортов растений

� Оценка сортов на основании полупромышленных и
промышленных опытов солодоращения и пивоварения

� Увеличение потока информации и возможностей для
сбыта пивоваренного ячменя

Цели «Берлинской программы»
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Untersuchungen im �Berliner Programm�

Испытание 2 Испытание 3 выбор

50 15 6 - 10 3 - 6 0-3

Варианты солодоращения
6 районов возделывания

Исследования VLB  Берлин

Исследования в Вайенстефан

Возделывание
селекционерами
в 6 районах
возделывания

Промышленные
эксперименты

Количество
сортов

Испытания Федеральным управлением охраны новых сортов растений

Испытание 1 допуск

Полупромышленные и промышленные
испытания и анализы

рекомендации



Экспериментальные солодовни и
пивоварни в г.Вайенштефан

� Сокращение числа новых сортов пивоваренного ячменя

� Решения о выборе базируются на результатах опытов в
экспериментальных и полупромышленных масштабах (солодовни и
пивоварни)

# Варианты проращивания зерна
# Полупромышленные испытания в 2 институтах

� Селекция новых сортов для опытов в промышленном масштабе при
помощи сортокомиссии, которую осуществляют представители

# пивоваренного производства
# солодовенного производства
# сельского хозяйства
# институтов

� Основываясь на дальнейших результатах испытаний в промышленном
масштабе далее следуют рекомендации по переработке новых сортов
пивоваренного ячменя Союзом производителей пивоваренного ячменя и
уже из этого рекомендации по возделыванию при помощи земельных
объединений

� информация для всех участников, включая селекционеров.

Прозрачные решения



Пивоваренная промышленность: 
� Пивоварня Битбургер: Др. Георг Штеттнер
� Пивоварня Кулмбахер: Германн Нотхафт
� Радебергер Группе: Др. Андреас Людвиг
� Аугустинер Мюнхен: Вернер Майер

Солодовенная промышленность:
� Солодовня Тиволи: Др. Дитрих Мёнх
� Durst Malz: Альфред Кройхер
� Ireks Malz: Др. Герберт Граф
�Солодовня Эрфурт: Дитрих Кайзер
� Malteurop: Др. Вольфгард Шмидт

Институты: 
� VLB Берлин: Проф. Франк Рат
� Технич.унив. Вайенштефан: Мартина Гастл
� LfL Фрайзинг: Др. Маркус Герц
� Федер. Вед-во по охране новых сортов растений: Дирк Рентель

Консультирование по вопросам с/х:
�Союз по возд. пивов. Ячменя Тюрингия: Др. Мартин Фарак

Правление и управление Союза производителей
пивоваренного ячменя:

� Др. Ханс-Георг Айльс, пивоварня Карлсберг (руководство заседания комиссии)
� вальтер Кёниг, управляющий Союза производителей пивоваренного ячменя
� ханс-Юрген Зееле

Члены сортового комитета (2010)

Северная Германия (Нижняя Саксония,Шлезвиг-
Гольштейн,Мекленбург-Передняя Померания):

Солодовни:
� Tivoli, Гамбург
� Heine, Пайне
� Cargill, Зальцгиттер
� Malteurop, Росток

Пивоварни:

� Beck & Co, Бремен
� Gilde, Ганновер
� Brauhaus Jever, Евер
� Feldschlösschen, Брауншвейг
� Mecklenburgische Brauerei, Любц

Участники промышленных испытаний

Нижняя
Саксония

Северная Рейн-
Вестфалия

Рейнланд-
Пфальц

Гессен

Бавария

Баден-Вюртемберг

Мекленбург-
Передняя Померания

Саксония

Тюрингия

Саксония-
Анхальт

Берлин-
Бранденбург

Шлезвиг-
Гольштейн

Примечание: состав участников из года в год может меняться



Западная Германия (Баден-Вюртемберг,Рейнланд-
Пфальц,Гессен):

Солодовни:
� Bindewald, Бишхайм
�Durst Malz, Брухзаль

Пивоварни:
� Bitburger Brauerei, Битбург
� Königsbacher Brauerei, Кобленц
� Stuttgarter Hofbräu, Штуттгард
� Badische Staatsbrauerei Ротхаус
� Karlsberg Brauerei, Хомбург

Участники промышленных испытаний

Нижняя
Саксония

Северная Рейн-
Вестфалия

Рейнланд-
Пфальц

Гессен

Бавария

Баден-Вюртемберг

Мекленбург-
Передняя Померания

Саксония

Тюрингия

Саксония-
Анхальт

Берлин-
Бранденбург

Шлезвиг-
Гольштейн

Примечание: состав участников из года в год может меняться

Южная и Восточная Германия (Бавария, Тюрингия, Саксония):

Солодовни:

� Ireks, Кульмбах
� Erfurter Malz, Эрфурт
�Malteurop, Хейденау

Пивоварни:
� Augustiner, Мюнхен
� Kulmbacher Brauerei, Кульмбах
� Freiberger Brauhaus, Фрейберг
� Sternquell, Плауэн

Участники промышленных испытаний

Нижняя
Саксония

Северная Рейн-
Вестфалия

Рейнланд-
Пфальц

Гессен

Бавария

Баден-Вюртемберг

Мекленбург-
Передняя Померания

Саксония

Тюрингия

Саксония-
Анхальт

Берлин-
Бранденбург

Шлезвиг-
Гольштейн

Примечание: состав участников из года в год может меняться



допуск BSA 2005: Marthe, Nordsaat, Neruda x Recept, 
Power, Streng, Saloon x (Colada x (Lux x Annabell))
Sebastian, Saatzucht Streng, Viskosa x Lux
Sophie, Ackermann, (Scarlett x Annabell) x Nord 1748
Westminster, Nickerson, NSL 97 - 5547 x Barke

допуск BSA 2006: Publican, Syngenta Seeds, Sebastian x Drum
Quench, Syngenta Seeds, Drum x Sebastian
Primadonna, Firlbeck, Viskosa x Ria
Lisanne, Limagrain, Bellevue x Pasadena

допуск BSA 2007: Conchita, Lochow-Petkus, Viskosa x LP 629.1.95
Victoriana, Lochow-Petkus, (LP 1008.5.98 x LP 5191) x Saloon
Streif, Saatzucht Streng, Pasadena x Aspen
Kangoo, Limagrain, Braemar x Roxana
Henrike, Nordsaat, Marnie x Bolina
Jennifer, Saatzucht Ackermann, (Zenobia x Celebra) x Marnie

Согласно решению сортокомиссии сорта Союза производителей
пивоваренного ячменя допущены к промышленным испытаниям

Сорта, испытанные �Берлинской программой�

BSA = Федеральное управление охраны новых сортов растений

Сорта, испытанные �Берлинской программой�

Допуск BSA 2008:          Yukata, KWS Lochow GmvH
Concerto, Limagrain
Grace, Saatzucht Ackermann
Steward, Saatzucht Streng

Допуск BSA 2009: KWS Aliciana, KWS Lochow GmbH
KWS Bambina,  KWS Lochow GmbH
Despina, Nordsaat
Propino, Syngenta Seeds
Sunshine, Saatzucht Breun
Iron, Saatzucht Breun

Согласно решению сортокомиссии
сорта Союза производителей
пивоваренного
ячменя допущены к
промышленным испытаниям

BSA = Федеральное управление охраны новых
сортов растений



Результат на примере пивоваренного ячменя сорта �Grace�

Аннотация к сорту
Агрономические свойства:
Ранняя спелость, средняя устойчивость стебля, средняя устойчивость
к заболеваниям, очень высокая урожайность
Аномалии зерна: нет

Качество зерна:
Средняя калибровка, средний уровень белка
Аномалии зерна: нет

Качество солода:
Средний выход экстракта, высокое конечное сбраживание, очень высокий
цитолиз, очень высокий протеолиз, очень хорошее соотношение
протеолиза/цитолиза, очень низкий бета-глюкан, высокая активность альфа-
амилазы, очень высокая активность бета-амилазы.

Качество сусла при соложении:
Очень хороший выход, средняя фильтрация, среднее обеспечение азотом, 
средняя вязкость, высокая степень сбраживания.

Качество пива:
Хорошие результаты дегустации, хороший уровень пены.
Оценка: рекомендуется для практического испытания

Grace

Результат на примере пивоваренного ячменя сорта �Grace�

Берлинская программа 2009:
Рекомендации по переработке сорта

GRACE

Солодовня: Сорт рекомендован к переработке
сортокомиссией Берлинской программы

Пивоварня: Сорт рекомендован к переработке
сортокомиссией Берлинской программы

Источник: Сортокомиссия Союза производителей пивоваренного ячменя
Вайенштефан 09.02.2010



Марта

Штрайф
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Рекомендации по переработке 2007 - 2010

Союз производителей
пивоваренного ячменя.

Научное содействие немецкой
экономике в области пивоваренной

промышленности

Braugersten-Sortenmappe

Федеральное ведомство по охране
новых сортов растений

Берлинский
научно-исследовательский
институт пивоварения

Кафедра технологии
пивоварения Земельное ведомство по с/х



� Вступление

� Выращивание пивоваренного ячменя

� Берлинская программа

� Таблица сортов

� Сорта солода
� Гарантия качества

� Список адресов

www.braugerstengemeinschaft.de

Braugersten-Sortenmappe

Содержание

�. На примере сорта Marthe (1)

игристость

горечь

запах

вкус

Полнота
вкуса

Качество пива



�. На примере сорта Marthe (2)

� Оценка стоимости сортов, допущенных
федеральным ведомством по охране
новых сортов растений

� Результаты �Берлинской программы�
# Качество и урожайность ячменя
# Качество прорастания и качество солода
# Качество солода в сравнении
с другими сортами

# Результаты исследований при
солодоращении и пивоварении

� Подверженность зерна к растрескиванию
при лабораторном исследовании

� Посевные площади, доходы,объём урожая, площади для размножения
семян (выращивание семян для производства элиты)

Альманах о пивоваренном ячмене

Содержание



www.braugerstengemeinschaft.de

Архив фотографий

Объезд и осмотр полей
с пивоваренным ячменём

АктуальноеАктуальное

Берлинская программа

О себе

Сфера деятельности

поиск

Фактическую урожайность ярового ячменя в Германии, а также данные о качестве
пивоваренного ячменя в Федеральных землях вы найдёте в пресс-релизе Союза
производителей пивоваренного ячменя. Все мероприятия по теме пивоваренного
ячменя собраны в рубрике «Встречи».

статья из газеты

Обрабатываемые в данный момент посевные площади, состояние
посевов и качество Берлинской программы Союза
производителей пивоваренного ячменя.

встречи

Все даты посещения полей пивоваренного ячменя, информация или
мероприятия по дальнейшему развитию

Союз производителей пивоваренного ячменя и
�Берлинская программа�

$ Объединение всех участников цепи создания стоимости пивоваренного
ячменя от солодовщика до пивовара

$ Добровольная активная деятельность

$ Тесное взаимодействие с Федеральным ведомством по охране новых
сортов растений и земельными объединениями

$ Контроль качества солодовенных и пивоваренных свойств новых
селекционных сортов пивоваренного ячменя

$ Оценка стоимости на основании большого количества полупромышленных
и промышленных результатах исследования

$ Прозрачная информация о публикациях и собственной странице в
Интернете

Вывод



Большое спасибо
за внимание!


