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ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
Агропроекты 2005 - 2010 гг.

�Площадь выращивания пивоваренного ячменя более 90 тыс. га
�Контракты более чем с 70 хозяйствами в Тульской, Рязанской,  Орловской, 

Липецкой,  Воронежской, Тамбовской, Пензенской областях. 
�С 2009 года � Омская, Амурская, Курганская область
�Урожайность 38-40 ц/га при пивоваренном качестве

�Сортоиспытания в различных областях РФ
�Лицензионные договора и семеноводство современных европейских сортов.

�Сортовая чистота товарных партий не ниже 97 %
�Российские и международные награды за вклад в развитие сельского хозяйства
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95% пивоваренного ячменя в РФ
выращивается в 7 областях:
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Среднесуточная температура воздуха
(средние данные за последние 30 лет) 

Прага Орел Курск Воронеж Липецк Рязань Тула Белгород
Сумма температур 2394 2231 2419 2523 2474 2323 2198 2567

Продолжительность, дни 156 141 150 152 149 146 145 154

Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10о С и сумма температур >10о С

Климатические условия выращивания пивоваренного ячменя в РФ
Требования к сортам пивоваренного ячменя (задача для селекционеров)

Основной регион выращивания ячменя в РФ
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Относительная влажность воздуха в период вегетации ячменя, %
вариабельность по годам (2007-2009 гг.).

Воронеж
Копенгаген

Климатические условия выращивания пивоваренного ячменя в РФ
Требования к сортам пивоваренного ячменя (задача для селекционеров)

Основной регион выращивания ячменя в РФ
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5-летние испытания озимых пивоваренных ячменей
BayWa (Breunskylie, Vanessa)

KWS (Winmalt)
Secobra (Nectaria, Mascara, Azurel, Boreale)

Параметры ячменя

Урожайность 55-65 ц/га
Цвет беловато-желтый, влажность 9-10,5%. 

Содержание белка 11-13% 
Экстрактивность от 75 до 78% а.с.в.

Особенности климатических условий РФ
Требования к сортам пивоваренного ячменя (задача для селекционеров)

Озимый пивоваренный ячмень в РФ

6Влияние климата на качество пивоваренного ячменя в РФ 2-4 июня 2010

Климатические условия выращивания пивоваренного ячменя в РФ
Требования к сортам пивоваренного ячменя (задача для селекционеров)

Расширение площадей выращивания ячменя на Восток РФ

На азиатской территории РФ зона выращивания пивоваренного ячменя
существенно меньше, чем в Европейской части: часть Челябинской, Омской,  Амурской
областей, Алтайский Край. 

КАРТЫ

*Гордеев А. В.  и др. Биоклиматический потенциал России

Сумма положительных температур
воздуха выше 10о С *

Количество дней с температурой воздуха
выше 10о С* 

Оценка возможности расширение площадей выращивания ячменя на Восток РФ
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Прага Липецк Челябинск Омск Благовещенск

Сумма температур 2394 2474 2110,80 2076,3 2298,70
Продолжительность, дни 156 149 133 132 134

Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10о С
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Среднесуточная температура воздуха
(средние данные за последние 30 лет), о С

Омск

Климатические условия выращивания пивоваренного ячменя в РФ
Требования к сортам пивоваренного ячменя (задача для селекционеров)

Расширение площадей выращивания ячменя на Восток РФ.

Относительная влажность воздуха, %

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Благовещенск
Прага

0.00 400.00 800.00 1200.00 1600.00 2000.00

Челябинск

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00

0.00 400.00 800.00 1200.00 1600.00 2000.00

Омск

март            апрель           май           июнь            июль             август               сентябрь

8Влияние климата на качество пивоваренного ячменя в РФ 2-4 июня 2010

Основные требования к сортам пивоваренного ячменя для РФ с учетом почвенно‐‐
климатических особенностей.
�Скороспелость ‐ вегетационный период в РФ меньше
�Устойчивость к высоким температурам и низкой влажности воздуха и почвы
(континентальный климат). Высокая крупность и экстрактивность.
�Устойчивость к накоплению азота (белка) � в районах возделывания пивоваренного ячменя в
РФ преобладают богатые тяжелосуглинистые почвы (черноземы).
�Период покоя (dormancy) не меньше месяца ‐ перепады температур и осадки во время
уборки способствуют прорастанию в колосе.
�Средний и высокий стебель с прочной соломиной ‐ не выровненные поля (сложности с
уборкой).
�Прочная оболочка зерна ‐ уровень сельскохозяйственной техники в РФ не позволяет
произвести уборку и подработку зерна без травмирования оболочки.

Требование к солоду
�Сорта устойчивые к накоплению DMS‐Р (<2 мг/кг) в солоде даже при резких колебания
температуры и влажности.
�Хорошее цитолитическое растворение и низкое содержание b‐глюкана.
�Высокая активность амилолитических ферментов.  Диастатическая сила не менее 250.

Климатические условия выращивания пивоваренного ячменя в РФ
Требования к сортам пивоваренного ячменя

Задача для селекционных компаний
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Необходимо проведение масштабных экологических испытаний новых
линий в различных регионах на территории РФ

Отбор сортов должен проводиться в каждом регионе

Создание сортов пивоваренного ячменя
для различных почвенно-климатических регионов РФ.

Статистика:
На 2010 год в реестре РФ около 60 пивоваренных сортов.
В производстве используется около 10 сортов.
Каждый год на испытание ГСИ передается 15-20 новых

сортов пивоваренного ячменя.

Конкуренция между селекционными компаниями в РФ
усиливается

Климатические условия выращивания пивоваренного ячменя в РФ
Требования к сортам пивоваренного ячменя

Задача для селекционных компаний
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Влияние климатических условий выращивания ячменя на качество солода

прохладно тепло прохладно Тепло, солнечно
большая потребность в

воде

теплопрохладно

Высокие температуры, особенно при сухой погоде в прохладные периоды, негативно сказываются на
качестве солода:  увеличивают вязкость зерна, снижают цитолиз. 

Прохладные температуры в период налива зерна приводят к накоплению богатого крахмалом эндосперма; 
в зерне снижается содержание белка, уменьшается вязкость.

Высокие температуры в период послевосковой спелости зерна приводят к сокращению периода покоя и
снижению водочувствительности.

Сокращение периода вегетации приводит к сложностям с расщеплением клеточных стенок при соложении.
Ludwig Narziss, 1999

Оптимальные условия для пивоваренного ячменя

2-4 июня 2010
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Влияние климатических условий выращивания ячменя на качество солода

Засушливые условия в июне 2009 года в Воронежской и Курской области привели к
забраковке части партий по содержанию белка. 

По результатам соложения в партиях из областей даже с белком (10,5-11,0%) отмечалось
повышенное содержание b-глюкана (200-250), низкие значения диастатической силы

(200-230), высокие значения ДМС-П (4,5-6,5). 
Все партии требовали специальных условий соложения.  

Агрономические и
финансовые

прогнозы, отчеты
Моделирование
урожайности

Оповещени
е о развитии
болезней и
вредителей

Моделирование
стадий
развития
культур

Сбор данных и
прогноз погоды

Оснащение хозяйств современными метеостанциями
� новый уровень контроля и выращивания пивоваренного ячменя

Влияние климата на качество пивоваренного ячменя в РФ 2-4 июня 2010



Сбор данных и уточненный прогноз погоды

Требования к метеостанции
(измеряемые параметры)

Обязательные
� Температура воздуха
� Относительная влажность
� Количество осадков
� Скорость ветра
� Направление ветра
Желательные
� Температура почвы
� Температура влажного термометра
� Температура сухого термометра
� Влажность листьев
� Солнечная радиация
� Атмосферное давление

Современные метеостанции
используют локальные данные для
уточнения глобального прогноза на

5 дней.
Площадь точного прогноза для

условий РФ - 20x20 км

Оснащение хозяйств современными метеостанциями
� новый уровень контроля и выращивания пивоваренного ячменя

Влияние климата на качество пивоваренного ячменя в РФ 2-4 июня 2010

На основе данных метеостанции и имитационных моделей роста ячменя
возможно предсказывать урожайность и качество ячменя на ранних стадиях
развития.  Таким образом, можно принимать решения о закупках ячменя в период времени
пока рынок не сформирован.

Рекомендации хозяйствам, созданные на основе этого прогноза, позволят управлять
качеством ячменя и урожайностью путем внесения корректирующих удобрений. 

Агрономические и финансовые прогнозы на
основе метеоданных

Моделирование стадий
развития культур Моделирование

урожайности

Моделирование
качества

пивоваренного
ячменя

Оснащение хозяйств современными метеостанциями
� новый уровень контроля и выращивания пивоваренного ячменя

Влияние климата на качество пивоваренного ячменя в РФ 2-4 июня 2010
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Эффективность использования средств защиты растений

Моделирование развития вредителей и болезней пивоваренного
ячменя на основе метеоданных:

Вычислять риск поражения насекомыми, основываясь на показателе сумма температур.
На основе показателей температуры и влажности предсказывать распространение основных
заболеваний пивоваренного ячменя.

Рекомендовать точное время обработки средствами защиты
(включая время суток ) с максимальной эффективностью:

расчет погоды для опрыскивания
расчет смыва опрыскивателей
расчет защитного действия препаратов
риск дополнительного заражения заболеваниями в будущем

Проводить обработки средствами защиты только при необходимости, 
снижая химическую нагрузку на урожай и затраты.

Оснащение хозяйств современными метеостанциями
� новый уровень контроля и выращивания пивоваренного ячменя

Влияние климата на качество пивоваренного ячменя в РФ


