
Семинар 
Американский хмель и индустрия 

пивоварения США

20 мая, 2010

В рамках XIХ международной 
выставки «ПИВО-2010», Сочи

www.soud.ru

При поддержке ассоциации 
Производители Хмеля Америки

www.usahops.ru

  
 

 

Когда: 20 мая, 2010.  14:00 - 16:00. 

 

Где: Cочи, выставочный комплекс 

“Жемчужина”, зал “Под Люстрой” 

Программа: 

 

      Семинар освятит следующие вопросы: 

- Сорта и характеристики американского хмеля 

- История, зоны выращивания хмеля в США 

- Состояние отрасли хмелеводства США в 

последние годы, прогнозы на будущее 

- Революция в индустрии пивоварения США – 

развитие микро-пивоварен 

- Микро-пивоварни: типы пива, объемы, маркетинг, 

конкуренция с гигантами 

- Технологии пивоварения 

Дегустация: 

 

 

- Образцы различных сортов американского хмеля 

- Дегустация пива, сваренного в микро-пивоварнях 

США на основе представленных сортов хмеля.   

- Обсуждение, вопросы и ответы. 

 



Спикеры: Майкл Шадлер, директор по международному маркетингу 
ассоциации Производители хмеля Америки  

С 2006 года, Шадлер работает в ассоциации и возглавляет работу 
по продвижению американских сортов хмеля на ключевых 
экспортных рынках, в том числе в Германии, Китае, Бразилии и 
России.  Шадлер является выпускником Факультета 
международных отношений Вашингтонского Университета 
(University of Washington’s School of International Studies), он также 
обучался в Национальном университете  Коста-Рики.   
Шадлер живет и работает в Сиеттле, штат Вашингтон – 
центральном штате производства хмеля в США. 

 

 

 

Мэтт Брайнильдсон, пивовар, 
консультант ассоциации Производители 
хмеля Америки. 

Брайнильдсон работает главным 
пивоваром в микро-пивоварне Firestone 
Walker Brewing Company, которая 
расположена в г. Пасо Роблес, штат 
Калифорния.  
Брайнильдсон окончил Колледж Каламазу 
(Kalamazoo College) в штате Мичиган и 
начал карьеру в отрасли пивоварения в 
компании KALSEC, в качестве химика и 
специалиста по работе с хмелем.  

 После обучения в Чикагском Институте технологий пивоварения им. Сибела  (Chicago’s 
Siebel Institute of Brewing Technology), он присоединился к «Пивной компании Гус 
Айлэнд» (Goose Island Beer Company), где был главным пивоваром на чикагской линии 
производства.  
В 2001 г. Брайнильдсон начал работу в пивоварне компанию Firestone Walker Brewery на 
должности мастера-пивовара. В его ведении находятся все аспекты работы пивоварни, 
включая уникальную  программу Firestone по ферментации пива в бочках из дубовой 
древесины.  
Брайнильдсон входит в профессорско-преподавательский состав Института технологий 
пивоварения им. Сибела, а также в Гильдии Американских Пивоваров (American Brewers 
Guild).  
Он является общепризнанным экспертом по хмелю и взаимодействует с пивоварами по 
вопросам разведения хмеля и пивоварения на всех уровнях, как в США, так и за 
границей. 
 

Награды: 

2001 - Большой Американский пивной фестиваль: «Пивовар Года» (Пивоваренная 
Компания SLO) 

2003 - Большой Американский пивной фестиваль: «Пивовар Года» (Пивоваренные 
компании Nectar Ales/ Firestone Walker) 

2004 - Мировой Пивной Кубок: «Первоклассный Мастер-пивовар» (Пивоваренная 
Компания Firestone Walker) 

2006 - Мировой Пивной Кубок: «Первоклассный Мастер-пивовар» (Пивоваренная 
Компания Firestone Walker) 

2007 - Большой Американский пивной фестиваль: «Пивовар Года» (Пивоваренная 
Компания Firestone Walker) 

2007 - Награда Расселла Шерера за Инновации в Пивоварении 

 

  

Производители американского хмеля: 

 

Кирк Торренс 

Майкл МакГри 

Пол Сигноротти 

 

 



   

Организатор: Производители Хмеля Америки – некоммерческая ассоциация, которая представляет 

интересы производителей хмеля США на местном и зарубежных рынках.  Сферы 

деятельности ассоциации – маркетинг, продвижение, образовательные программы, 

проведение исследований и сбор статистики (www.usahops.com). 

  

Аудитория: Представители российских пивоваренных компаний, представители науки, пресса 

  

Участие: Участие в семинаре бесплатное при условии предварительной регистрации. 

Мы будем рады принять Вашу заявку на участие! 

Количество мест ограничено! 

  

Контакт: Надежда Коваленко 

Российский представитель ассоциации Производители хмеля Америки  

nadya@crispconsulting.ru 

+7(905)212-1864 

 
 


