ВАРИМ ПИВО ДЛЯ ЛУЧШЕГО СЕГОДНЯ И ЗАВТРА!

Аграрии Приморья и Хабаровского края узнали о возможностях
выращивания пивоваренного ячменя на Дальнем Востоке
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Уникальная возможность возродить традиции выращивания пивоваренного
ячменя на дальневосточной земле появилась у местных фермеров: Carlsberg
Eastern Europe планирует закупать на Дальнем Востоке высококачественный
ячмень для крупнейшего пивоваренного предприятия Дальнего Востока,
хабаровского филиала компании «Балтика». Потенциальные поставщики
культуры
из
Приморского
и
Хабаровского
краев
смогли
увидеть
демонстрационные посевы разных сортов ячменя в семеноводческом хозяйстве
Уссурийска.
Первый на Дальнем Востоке урожай демопосевов пивоваренного ячменя нескольких сортов,
одобренных Carlsberg Eastern Europe, будет убран к концу июля. За выращивание опытных
образцов в этом году взялось семеноводческое предприятие из Уссурийска – ООО
«Пуциловское». В рамках агросеминара «Пивоваренный ячмень. Полевая демонстрация»,
организованном совместно со швейцарской компанией «Сингента», аграрии смогли увидеть
посевы сортов пивоваренного ячменя, узнать, как вырастить зерно высокого качества по
стандартам Carlsberg Group и задать интересующие вопросы экспертам.
«Мы специально поставили на Дальний Восток несколько сортов ячменя, которые уже давно
успешно выращиваются в Центральной России, ─ рассказал участникам агросеминара
начальник производства и качества Carlsberg Eastern Europe Игорь Матвеев. ─
Наша задача ─ после сбора урожая оценить качество зерна и отобрать те сорта, что покажут
себя наилучшим образом в дальневосточных почвенно-климатических условиях. Именно их
мы предложим к выращиванию нашим будущим партнерам».
Образцы ячменя каждого сорта будут направлены в производственную лабораторию
хабаровского филиала «Балтики», где будут протестированы по многочисленным
параметрам, принятым в Carlsberg. Специалисты следят за качеством зерна на всех этапах
– от создания семенного фонда до транспортировки на солодовни и пивоваренные заводы,
обеспечивая тем самым высокое качество пива.
Основная часть сырья, потребляемого филиалом «Балтика-Хабаровск», поступает с двух
солодовен Carlsberg Eastern Europе, расположенных в Туле и Ярославле. Однако, рецептура
ряда сортов пива предполагает использование, наряду с солодом, качественного
пивоваренного ячменя как несоложеного сырья. В настоящее время для нужд завода в
Хабаровске его закупают в Красноярском крае и Новосибирской области. Возможность
получения зерна от дальневосточных сельхозпроизводителей может снизить затраты
компании на доставку и развивать местное сельское хозяйство.
Кстати, во времена СССР Дальний Восток был одним из регионов по выращиванию
пивоваренного ячменя. Таких подходящих для данной культуры климатических зон в стране
не много, и ряд территорий востока России (например, Приморский, Хабаровский края,
Амурская область) обладает уникальными природными факторами, чтобы, наряду с
регионами Центральной России и Западной Сибири, быть, как и несколько десятков лет
назад, в лидерах по производству сырья для пивоваренной отрасли.
«Мы стоим на пороге глобальных изменений, ─ призналась руководитель территории
Дальний Восток ООО «Сингента» Екатерина Лештаева, - так как со времен распада
Советского Союза это будет первый урожай местного сырья для производства пива. И
фермеры увидели пивоваренный ячмень в полевых условиях ─ не на бумаге или в
презентации, а на делянках. Они поняли, что могут получить еще одну реальную
возможность для своего бизнеса».
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Выбор в пользу нескольких разных зерновых культур делает фермеров менее уязвимыми к
колебаниям цен на соевые бобы. А кроме того, в этом случае обеспечивается столь
необходимый севооборот.
Валентин Нужный, главный агроном КФХ «Нужный»: «Мы готовы освоить новую для
себя культуру. Во-первых, ее выращивание реально, мы увидели это сегодня на полевой
демонстрации, а во-вторых, производство под нужды конкретного покупателя – большой
плюс: зная заранее все требования заказчика и имея информационную поддержку, можно
быть уверенным, что мы вырастим пивоваренный ячмень отличного качества, который
будет использован для производства настоящего местного пива!»
***
Carlsberg Eastern Europe – компания в составе Carlsberg Group на российском рынке, которая была создана для
управления поставками солода и другого сырья всем пивоваренным заводам Carlsberg Group в регионе Восточная
Европа. Сегодня это один из крупнейших производителей пивоваренного солода в России.
Carlsberg Eastern Europe производит солод из европейских сортов ячменя, уже прошедших производственную
апробацию и одобренных C.B.M.O. (Comite Biere Malt Orge, Франция), Берлинской программой Института
пивоварения VLB (Versuchs-und-Lehrestalt fur Brauerei, Германия), Институтом пивоварения и виноделия IBD
(Institute of Brewing & Distilling, Великобритания). Семена элиты завозят из Франции, Германии, Дании, которые
после двух циклов размножения используют для получения пивоваренного ячменя. Качество ячменя полностью
соответствует как стандартам европейской программы European Barley Convention (EBC), так и российскому ГОСТ
5060-86.
Компании принадлежат две современные солодовни в Туле и Ярославле. Солодовенные производства оснащены
системами контроля процесса на всех стадиях, а высокий уровень квалификации персонала позволяет
максимально удовлетворить потребности самого взыскательного пивовара.
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка пива, один из
крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России,
широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная
Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания
«Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах
мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 российских и
международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на
сайте или на официальной странице компании ВКонтакте.
По итогам 2018 года для нужд компании «Балтика» в рамках агропроекта Carlsberg Eastern Europe было закуплено
278 тыс. тонн ячменя. Так компания полностью закрывает потребности в этом виде сырья за счет продукции
отечественных производителей. Благодаря участию специалистов Carlsberg Group во всех этапах выращивания
(агропроект), хранения (элеваторы), обработки (солодовни) и транспортировки сырья, компания гарантирует
высокое качество и натуральность продукции.
Компания «Сингента» образована в Швейцарии в 2000 г. путем объединения агроподразделений компаний
Novartis AG и AstraZeneca Plc. Представительства «Сингенты» открыты в 90 странах мира. На сегодняшний день
«Сингента» предлагает сельхозпроизводителям не только широкий выбор семян ключевых полевых культур
российского региона и богатый ассортимент средств защиты растений, но также комплексные программы
профессиональной защиты. Благодаря синтезу серьезных научно-исследовательских разработок и глубокого
знания реалий аграрного рынка «Сингента» реализует решения и технологии, обеспечивающих хозяйствам
максимальный возврат инвестиций.
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