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Портал, на котором собрана информация 

о значительной части производителей 

пивобезалкогольной и слабоалкогольной 

продукции, кваса, а также формируются 

базы производителей и поставщиков сырья, 

оборудования, тары и упаковки.

на www.infodrink.r

можно найти немало полезной информации
как для руководителей предприятий, так

и для производственного персонала.
Цените свое время, «вливайтесь»

в InfoDrink и создавайте свой
Наши координаты^ бизнес более успешно! 
127287, РФ, г. Москва, 
ул. Писцовая, 16, стр. 5 
+7 (495) 5180483,6851384 ^  
info@infodrink.ru, infodrink2008@yandex.ru

http://www.infodrink.r
mailto:info@infodrink.ru
mailto:infodrink2008@yandex.ru
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Центральный федеральный округ

БЕЛОГОРЬЕ И К, ООО

адрес: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, д.20

ЕГЕР, ООО

адрес: 309276, Белгородская область, Шебекинский р-н, п. Маслова Пристань, 
ул. Шумилова, д.22

КЛАСС-В, ООО

адрес: 309650, Белгородская область, п. Волоконовка, ул. Чехова, д.42

КНЯЖИЙ ДВОР, ООО

адрес: 309966, Белгородская область, Валуйский р-н, с. Казинка, ул. Мира, д.83 В/2

ЭЛИТ СТРОЙ, ООО
ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ "АНДРЕЕВСКАЯ"

адрес: 309070, Белгородская область, Яковлевский р-н, г. Строитель, ул. Зайцева, 1А 

тел ./ф акс: 8 (47244) 5-62-34 

сайт: www.duplet31.ru

ОСКОЛЬСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

адрес: 309500, Белгородская область, г. Старый Оскол, улица Свободы, 3А

http://www.saratovec.sobiraloff.ru/collections/glass/show-item/278238
http://www.duplet31.ru
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ПСО, ООО

адрес: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Сталеваров, д. 65

ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ, ООО

адрес: 309502, г. Старый Оскол, мкр. Степной, д.17

ЧЕШСКИЙ ДВОРИК, ООО

адрес: 309540, Белгородская обл., г. Старый Оскол, станция Котел, Промузел, 
пл. Монтажная, 2 №2

ЧЕШСКАЯ ПИВОВАРНЯ, ООО

адрес: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 62

ФЕНИКС, ООО

адрес: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Надежда, д. 6 

ВТС, ООО

адрес: 308000, г. Белгород, ул.50-летия Белгородской области, д .17/1

адрес производства: 308501, Белгородская область, Белгородский район, 
п. Дубовое, ул. Широкая 1"Б"

БЕЛКООПТОРГ, ООО

адрес: 308000, г. Белгород, ул. Сумская, д.8

адрес производства: 308015, г. Белгород, ул. Речная, д.49



КОРПОРАЦИЯ "ГРИНН", АО

адрес: 308010, г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, д.137Т

КРЕПОСТЪ, ООО

адрес: 308000, г. Белгород, ул. Костюкова, д.35В 

адрес производства: г. Белгород, проспект Славы, д.55

ИМПЕРИЯ, ООО

адрес: 308000, г. Белгород, проспект Ватутина, д.6А

ХМЕЛЬНОФФ, ООО 

адрес: 308000, г. Белгород, ул. Волчанская, 292-Б

БРЯНСКПИВО, ОАО

адрес: 241021, г. Брянск, ул. Пушкина, 16а

БРЯНСКИЙ ПИВОВАР, ООО

адрес: 241037, г. Брянск, ул. Костычева, д.60

ДАНИЛОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ ЛТД, ООО 

адрес: 241028, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 72

СОЛОД, ООО

адрес: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д.35



Минимизация потерь 
во время производства
Сепараторы и модульные установки компании 
GEA, разработанны е специально для мини 
пивоварен, сделают процесс осветления пива 
более эффективным, надеж ным и стабильным

GEA Россия 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.! 
Тел.: +7 495 787 2020, sales.russia@gea.com

GEAengineering for 
a better world

g ea .com

mailto:sales.russia@gea.com


ЗЛЫНКОВСКИЙ ЗАВОД НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИН 
И НАПИТКОВ "КАСКАД", ООО

адрес: 243600, Брянская область, г. Злынка, ул. Советская, д.97

КАРАЧЕВПИВО-ЯГЕР, ООО

адрес: 242517, Брянская область, Карачевский р-н, п. Согласие, ул. Молодежная, 
д.25А

адрес производства: 242517, Брянская область, Карачевский р-н, пос. Согласие, 
ул. Молодежная, 34

ПИВНОВ, ООО

адрес: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Новая, д. 13

СУЗДАЛЬСКИЙ МЕДОВАРЕННЫЙ ЗАВОД, ЗАО

адрес: 601291, Владимирская область, Суздаль, Промышленная улица, 13

тел.: +7 (495) 925-34-57, 382-85-83

факс: +7 (492-231) 2-15-72

e-m ail: msk@medovuha.ru

сайт: www.medovuha.ru

ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ЗАВОД 
«ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ», ООО

адрес: 601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Луначарского, 12

ЗДЕСЬ БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ Р Ф  ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ ПИВА, СИДРА, МЕДОВУХИ

Каталог производителей пива, сидра, медовухи-2016/ стр. 7

mailto:msk@medovuha.ru
http://www.medovuha.ru
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HAFFMANS
SUDMO
BEVERAGE FILTRATION SOLUTIONS

ВАША СТРАСТЬ К ПИВУ НАША 
МОТИВАЦИЯ!
М е м б р а н н а я  ф и л ь тр а ц и я  п и в а  
О б о р у д о в а н и е  ко н тр о л я  к а ч е с т в а  
СОг с и с те м ы  
М и к р о ф и л ь т р а ц и я
И н ж и н и р и н г  п р о ц ес со в  /
Т е х н о л о ги я  п р о ц е с с о в  
М е н е д ж м е н т  п р о е к т о в  
К л а п а н н ы е  т е х н о л о г и и  
О ч и с тк а  воды

С ер в и с н о е  о б с л у ж и в а н и е  FOODANDBEVERAGE.PENTAIR.COM

ECO ф  ^ 5 5 ^
FRIENDLY п  * Г г  -С
c h e m i s t r y  Ию Ьа те

chemicals
Московская область, г.Климовск, ул. Симферопольская, д.35 

E-mail: biosafe.m@gmail.com; vardan80@list.ru 
тел.: +7 (499) 340-25-51; моб.: +7 (926) 346-10-43, +7 (968) 677-62-57

Профессиональные концентрированные моющие 
средства для пищевой промышленности

у ОРС-мойка: пенные нейтральные, кислотные и щелочные средства для 
нержавеющей пищевой стали (A IS I304; DIN 1.43...), а также препараты с 
ингибиторами по алюминию, меди и оцинкованному железу;
V CIP-мойка: кислотные и щелочные препараты для нержавеющей пищевой 
стали (AISI 304; DIN 1.43...), а также средства с ингибиторами по 
алюминию и меди;
V Пенные и беспечные дезинфицирующие средства на основе надуксусной  
кислот ы и перекиси водорода с возможностью дозирования по 
электропроводности; 
v  Активные добавки для БММ;
V Смазки для транспортерных лент: традиционные, сухие и полусухие; 
v Реагенты для уст ановок диоксида хлора;
V Биопрепараты для очистных сооружений;

Цветовое кодирование по НАССР и ISO V  Дозирующ ие системы, АПМ, пенные посты, проф ессиональный уборочный
инвентарь и т. д.

Зеленый цвет  -  щ елочные препарат ы  
Красны й цвет  -  кислот ны е препарат ы  
Синий цвет -  дезинф ицирую щ ие препарат ы  
Белы й цвет  -  нейт ральные препарат ы

www.biosafe-msk.com www.EHOCEI44>.P4>

mailto:biosafe.m@gmail.com
mailto:vardan80@list.ru
http://www.biosafe-msk.com
User3
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реклама - 1/2 - 30 000 руб.



ЭЙ БИ СИ ТРЕЙД, ООО

о Ь о
^  TRADE

адрес: 190005, г. Санкт- Петербург, Измаиловский пр. 9 /2  

тел.: +7 (812) 438 09 35, +7 (921) 347 91 69 

e-mail: sale@a-b-c-trade.ru 

сайт: www.a-b-c-trade.ru

САМАРАМАЛТ, ООО

адрес: 443004, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 35, к.2 

адрес д л я  корреспонденции: 443004, г. Самара, пер. Молодежный, 22 а /я  2531

тел.: 8-800-777-38-92 , 8-846-212-98-38

e-mail: sale@ samaramalt.ru, office@samaramalt.ru

сайт: w w w .sam aram alt.ru ,www.samaramalt.com

mailto:sale@a-b-c-trade.ru
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,YHXOvYzFWe8ivmwAxGvMww&l=aHR0cDovL3d3dy5hLWItYy10cmFkZS5ydS8
mailto:sale@samaramalt.ru
mailto:office@samaramalt.ru
http://www.samaramalt.ru/
http://www.samaramalt.com
User3
Текст
5 000 руб.
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СТРАТЕГИЯ-ХХ1, ООО

СТРАТЕГИЯ 21)
адрес: 199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Уральская улица, 
дом 4, литера Б, помещение 3Н

тел.: +7 (812) 244-72-00

e-mail: info@strategy21.ru

сайт: www.strategy21.ru

Стратегия 21 -  динамично развивающаяся компания. Мы поставляем полный 
спектр сырья как крупным пивоваренным заводам, так и крафтовым пивоварням 
России, Белоруссии и Казахстана. Компания поставляет более 40 типов солода, более 60- 
ти сортов хмеля и большой ассортимент специальных продуктов для пивоварения. 
Стратегия 21- эксклюзивный представитель немецкой компании Karl Bindewald 
kupfermuhle GmbH в России. Мы рады предложить Вам базовые и специальные сорта 
солода премиальное качества данного производителя.
Стратегия 21- официальный представитель компании Castle Malting в России. Castle 
Malting предлагает широкий ассортимент солодов, включающих традиционные базовые 
и специальные; полный спектр органических солодов из ячменя, пшеницы и других 
злаков.
Стратегия 21- официальный дистрибьютор российской солодовни БСК и принимает 
участие в проекте производства солодов из моно сортов ячменя- без использования 
купажей.
Также Стратегия 21 поставляет специальные сорта российского производства, 
произведенные по заказу нашей компании.
Стратегия 21 является эксклюзивным представителем хмелевого направления 
агроконцерна BayWa. На наших складах всегда в наличии широкий ассортимент 
хмелепродуктов BayWa.
У нас Вы также можете заказать импортный традиционный гранулированный хмель и 
хмелевые экстракты производства компании Joh Barth.
Также Стратегия 21 предоставляет широкий ассортимент хмеля и хмелевых продуктов 
из Новой Зеландии, США и Великобритании производства Charles Faram.
Компания поставляет специальные продукты: специи для пива, хмелевые масла и 
экстракты, экстракты жженого солода, несоложеное сырье, фильтрующие материалы, 
сухие дрожжи, ферментные препараты, модификаторы пива, моющие средства.
Наши технологи подберут Вам оптимальный продукт для Вашего пивоваренного 
производства, помогут во внедрении и предоставят консультации относительно 
разработки новых сортов и рецептур пива.

mailto:info@strategy21.ru
http://www.strategy21.ru
User3
Текст
10 000 руб.



ДЁЛЕР НФ И БИ, ООО

адрес: 141734, Московская область, г. Лобня, Краснополянское шоссе, д. 4

тел.: +7 (495) 223-86-26

факс: +7 (495) 223-86-25

e-m ail: mailbox.ru@doehler.com

сайт: www.doehler.com

Компания «Дёлер» -  мировой производитель, продавец и поставщик натуральных 
ингредиентов, систем ингредиентов и комплексных решений для индустрии 
напитков и пищевых продуктов. Ассортимент «Дёлер» включает в себя: 
ароматизаторы, красители, полезные и питательные ингредиенты, злаковые и 
молочные ингредиенты, специальные ингредиенты, фруктовые и овощные 
ингредиенты, а также системы ингредиентов.

Наше портфолио продуктов и сервисных решений позволяет заводам упростить 
свои производственные процессы, снизить инвестиции и повысить качество 
продукции.

Концентраты сусла «Дёлер» позволяют увеличить производительность 
пивоваренным заводам, а производителям других напитков варить пиво без каких- 
либо вложений в технологии пивоварен.

■ Неохмеленные концентраты сусла: стандартные и безглютеновые
■ Охмеленные концентраты сусла: Пилс, Амбер Эль, Тёмное, Безглютеновое, 

Пшеничное и Пшеничное безглютеновое

Подкисленное сусло «Дёлер» -  экономически эффективное решение для 
регулирования pH сусла и затора натуральным способом для улучшения 
органолептических качеств и стабильности пива.

Помимо этого в нашем ассортименте представлены различные ферментные 
препараты, дрожжи, хмелепродукты, ароматизаторы для пивных напитков, 
фильтрующие средства, адсорбенты и другие вспомогательные средства, а также 
готовые к применению питательные среды для простого и надежного 
микробиологического контроля качества продукции.

Для производства сидров «Дёлер» предлагает алкогольные ферментированные 
основы (яблочные или грушевые) с различным содержанием фруктовой части и 
уровнем кислотности.

mailto:mailbox.ru@doehler.com
http://www.doehler.com


ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ГРУППА КОМПАНИЙ СОБЗСНАБ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ

СОЮЗСНАБ
адрес: 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинский тупик, д. 6 

тел.: +7 (495) 937-87-37 (многоканальный); +7 (495) 937-87-48 (отдел продаж) 

e-mail: mail@ssnab.ru 

сайт: www.ssnab.ru

ТП ГК «СОЮЗСНАБ» является крупнейшей российской организацией на 
рынке поставок и производства ингредиентов для всех отраслей пищевой 
промышленности, в том числе для производства напитков. Ассортимент компании 
насчитывает более 6 000 товаров, объем собственного производства (Зеленые 
линии) - более 70% предлагаемого ассортимента.

НПО «Зеленые линии» производит широкий ассортимент подсластителей ТМ 
Сладин, пищевых красителей ТМ Esco, ароматизаторов ТМ Del'Ar. Весь процесс 
проходит на линиях в закрытом потоке с высокоточным автоматическим 
дозированием компонентов.

Особое значение ТПГК «СОЮЗСНАБ» уделяет производству ароматизаторов 
торговой марки Del'Ar. Для предприятий, выпускающих напитки, в ассортименте 
компании представлены прозрачные и окрашенные ароматизаторы, 
сокосодержащие ароматизаторы, ароматические эмульсии, вкусоароматические 
добавки, широкий ассортимент натуральных ароматизаторов, смеси для 
производства натурального кваса.

Созданы собственные коллекции душистых веществ, красителей, 
подсластителей, которые включают:

• более 650 наименований ароматики, натуральной 
и идентичной натуральной;

• более 1200 индивидуальных душистых веществ;
• более 600 натуральных эфирных масел и экстрактов;
• более 70 видов подсластителей;
• более 50 видов красителей.

Наличие в НПО «Зеленые линии» уникального оборудования с учетом 
последних достижений в области создания ароматических компонентов позволяет 
подобрать клиенту заданный ароматический профиль.

mailto:mail@ssnab.ru
http://www.ssnab.ru


ТЭДДИ БИР, ООО

адрес: 117208, г.Москва, Сумской проезд, д.21, корп.3 

тел.: +7 (499) 995-16- 30 

e-mail: info@teddybeer.ru 

сайт: www.teddybeer.ru

Поставка охмеленных и неохмеленных СОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ.

Для производства пива, пивных напитков, кваса, медовухи и безалкогольных 
напитков.

100% натуральные экстракты, содержание сухих веществ 76-82%, без ГМО.

Для коррекции цвета напитков в широком спектре оттенков, усиления и придания 
напиткам

солодового вкуса и аромата. Улучшают пеностойкость и структуру пены, упрощают

технологический процесс, позволяют совершенствовать и сохранять качество 
продукции,

продлевать сроки потребления.

Для малого бизнеса -  МИКРО-ПИВОВАРНИ малой и средней мощности.

Производство до 16 сортов нефильтрованного пива, согласно утвержденной 
документации

(ТУ+ТИ). Минимум вложений, минимум площадей, простейшая технология, 
расширение

mailto:info@teddybeer.ru
http://www.teddybeer.ru


О БРУ ДО ВА Н И Е

ПЕНТЕЙР РУС, ООО

► ^ P E N T A I R

P en ta ir  RUS LLC, 141407, Moscow region, Khimki, Panfilova str., 19/1

П ентейр РУС, 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова 19/1

тел.: +7 (495) 926 1885

факс: +7 (495) 926 1886 

сайт: www.pentair.com

From single components to turnkey engineered solutions -  Pentair Food & Beverage 
delivers industry-leading products and services that help our customers create a highly 
efficient and advanced operation.
От отдельных компонентов до готовых инженерных решений -  компания Pentair 
Food & Beverage обеспечивает производство передовых продуктов и услуг, которые 
помогают нашим клиентам создавать высокоэффективную продукцию.

СТАЛЬМАСТЕР, ООО

С М  |||
С т я л ь М я с т е р

адрес: 350000, г. Краснодар, п. Индустриальный, переулок Дорожный, 1/1 

тел.: +7(903) 447-66-82, +7(861) 243-73-53 

e-m ail: 5038964@mail.ru 

сайт: www.stms23.ru
Компания «СтальМастер» занимается производством минипивзаводов-пивзаводов 
под ключ, а так же отдельно производством емкостей для пивоварения и 
квасоварения.

http://www.pentair.com
mailto:5038964@mail.ru
http://www.stms23.ru/


ОБРУДО ВА Н И Е

НПП ЭКСПРЕСС-ЭКО, ООО

адрес: 249034, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 187 

тел.: +7 (484) 396-07-08 (многоканальный) 

e-mail: filter@express-eco.ru 

сайт: www.express-eco.ru

tel:+74843960708
mailto:filter@express-eco.ru
http://www.express-eco.ru


ОБРУДО ВА Н И Е

ГРУППА КОМПАНИЙ GEA

адрес: 105094, г. Москва, ул. Семеновский вал, д.6, стр.1 

тел.: +7 (495) 787-20-20 

e-mail: sales.russia@gea.com

сайт: www.gea.com

Международный машиностроительный концерн GEA -  один из крупнейших 
производителей системных решений для производства продуктов питания с 
широким спектром обрабатывающих отраслей промышленности. 
Работающий по всему миру технологический концерн специализируется на 
производстве техники и компонентов для точных производственных процессов в 
различных сегментах рынках.
Для пивоваренных заводов и производителей специальных сортов пива GEA 
предлагает:

• А втоматизацию  процессов производства
• И нновационны е технологии  д л я  всего процесса пивоварения от 

п риём ки  солода до ли н и й  розли ва
• Гибкие индивидуальны е м асш табы  п роектирования: от краф товы х 

м ини-пивоварен  до отраслевы х  гигантов в лю бой части  м ира
• Высокое качество  и стабильность получаем ого продукта.
• Р еш ения в области  инж енерного  обеспечения производства СО2, 

водой, паром , сж аты м  воздухом и холодом
• М инимизацию  п отреблени я  природны х ресурсов в соответствии с 

принципам и устойчивого разви ти я
• Полную сервисную  поддерж ку, гарантийное и послегарантийное 

обслуж ивание
• П оставку запасны х частей
• Единое програм м ное и сервисное обеспечение д л я  всего процесса.

mailto:sales.russia@gea.com
http://www.gea.com/


НОМАС, ООО

н о Яас
адрес: 456320, Челябинская область, г. Миасс, пр. Макеева, 56 

тел.: +7 (3513) 52-55-66 

e-mail: nomas@ust.ru 

сайт: www.nomas.ru

«НОМАС» с 1993 г. делает «под ключ» пивные заводы, ресторанные пивоварни, 
квасные и медоваренные заводы, линии для сидра, пуаре, сбитня, лимонада, морсов 
и компотов. Проектирование, изготовление, монтаж, запуск, обучение, рецептуры, 
классические немецкие и чешские технологии, крафтовое пивоварение. Качество. 
Гарантии. Сервис. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

ШУЛЬЦ БРЮВЕРИ, ООО

адрес: Россия, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, дом 49 

тел.: +7 (495)721-49-47, +7 (968) 879-75-15 

e-mail: rf@schulz-brewery.com 

сайт: www.schulz-brewery.com

mailto:nomas@ust.ru
http://www.nomas.ru/
mailto:rf@schulz-brewery.com
http://www.schulz-brewery.com


ФИРМА ПОЛИФИЛЬТР, ООО

адрес: 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, 
ул. Профессиональная, д.7

тел.: +7 (496) 342-54-79

e-mail: polyfilter@mail.ru, info@polyfilter.ru

сайт: w w w .p ro fb ee r.ru ,www.polyfilter.ru

ООО "Фирма ПОЛИФИЛЬТР" - производитель и разработчик емкостного 
оборудования для пищевой отрасли, в частности для пивоварения. Наша продукция 
включает в себя как отдельные емкости (танки брожения, буферные танки, 
ЦКТ и тп, объемом от 0,5 до 50 м3), так и целые пивоварни под ключ (объем 
варочного порядка от 250 л до 3 000 л).

Также на базе собственных разработок фирма выпускает широкую гамму 
промышленного фильтрующего оборудования, предназначенного для очистки 
сжатого воздуха, углекислоты, пара, газообразных и жидких технологических сред в 
различных отраслях.

mailto:polyfilter@mtu-net.ru
mailto:info@polyfilter.ru
http://www.polyfilter.ru


БИОСЕЙФ, ООО

Bio Safe
ю ридический  адрес: 125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.47 к.2 пом.1

ф акти ч ески й  адрес: 142184, г. Климовск, ул. Симферопольская , д.35, ТРЦ «Гран 
Сити» офис 322

почтовы й адрес: 142100, Московская обл., г. Подольск, проспект Ленина, д.109/61, 
а /я  83

тел.: +7 (499) 3402551

e-m ail: bioseif@yandex.ru, info@biosafe-msk.com 

сайт: www.биосейф.рф

, ООО

адрес:

тел.:

e-mail:

сайт:

mailto:bioseif@yandex.ru
mailto:info@biosafe-msk.com


ВС П О М О ГА ТЕЛ ЬН Ы Е М А ТЕРИ А ЛЫ

ЗИРАКС, ООО

^  ZiRAX
офис ком пании  в Москве:
105066, Москва, ул. Доброслободская, дом 3, ОДЦ "Басманов", 6-ой этаж 

тел.: + 7 (495) 730 95 59 

e-mail: info@zirax.com 

офис в Волгограде:
400097, г. Волгоград, ул. 40-летия ВЛКСМ, 57 

тел.: +7 (8442) 49 49 99 

факс: +7 (8442) 49 94 44 

e-mail: sales@zirax.com 

сайт: www.zirax.ru

Fudix™ пищевой кальций хлористый безводный гранулированный -  эффективные 
решения по минерализации воды для пивоваренной индустрии:
• максимальное содержание основного вещества -  до 98%
• до 20% экономичнее российских и импортных аналогов
• исключительная чистота продукта
• оптимальный грансостав, способствующий мгновенному растворению продукта
• упаковка в соответствии с ISO 9002 с защитой от влаги и ультрафиолетовых 
лучей.

mailto:info@zirax.com
mailto:sales@zirax.com
http://www.zirax.ru


, ООО

адрес:

e-mail:

сайт:

, ООО

адрес:
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сайт:

, ООО

адрес:

e-mail:

сайт:



НАЦИОНАЛЬНЫМ СОЮЗ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИВА И НАПИТКОВ

адрес: 127287, г. Москва, ул. Писцовая д.16, стр.5 

тел.: +7 (495) 518-04-83 

e-mail: info@unionbeer.ru 

сайт: www.unionbeer.ru

mailto:info@unionbeer.ru
http://www.unionbeer.ru


ПЕРВЫЙ ПИВНОЙ КЛУБ

Что Вы знаете о Первом пивном клубе?!

Первый пивной клуб - сообщество любителей пива и путешественников в России, 
количество которых более 10 000 человек. Каждый член Клуба имеет пивной 
паспорт - документ, удостоверяющий его персону в пивном сообществе.

В пивной паспорт вносятся печати пивных заведений -  партнёров Клуба, кроме 
того, он является дисконтным документом, по которому в различных организациях
-  партнёрах Клуба, получают скидки (от 5 до 30%).

У Первого пивного клуба более 130 партнёров в 5 странах, 28 городах.

Суть партнёрской программы:

- Клуб размещает и рекламирует Партнёра на своём сайте, 
извещает членов о проводимых Партнёром акциях, 
мероприятиях на сайте, через e-mail рассылку, соц. сети.

- Партнёр изготавливает декоративную печать (логотип + 
адрес, телефон), оттиск которой проставляют в пивные 
паспорта по запросу, предоставляет скидку не менее 10% 
по предъявлению пивного паспорта Клуба.

С условиями присоединения к партнёрской программе и 
размещения на сайте Клуба вы можете ознакомиться - 
www.firstbeerclub.ru

Jftrgt 
Щ т  Club

i P a g g p o r t

http://www.firstbeerclub.ru
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САНИТАРИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВСЕМУ ГОЛОВА

Исаева В.С. - к.б.н. МИЦ « Пиво и напитки XXI век» 

Атасунц В.Д. -  ООО «БиоСейф»

Не имеет смысла долго объяснять важность санитарии для пищевых 

производств и производства напитков в частности, поскольку любой человек с 

детства знает, что «чистота -  залог здоровья» и, соответственно, понимает, что без 

соблюдения чистоты на пищевом предприятии невозможно получить 

качественную и безопасную продукцию.

Естественно, что специалисты видят проблему значительно глубже. Они 

знают, что хотя санитарная обработка оборудования и коммуникаций занимает 

25% рабочего времени, это время потрачено не зря, так как цена 

пренебрежительного отношения к ней очень высока - плохое санитарное состояние 

производства обязательно приведет к инфицированию и порче продукта 

(ухудшению его внешнего вида, вкуса и аромата, снижению стойкости при 

хранении) и тем самым зачеркнет труд персонала завода, работающих на всех 

стадиях производства от приемки сырья до экспедиции.

Для того чтобы санитарная обработка оборудования и коммуникаций 

пищевых производств и напитков в частности была эффективной, необходимо 

учитывать некоторые обстоятельства.

В первую очередь надо помнить, что загрязнения (белки, углеводы, липиды, 

карбонатные отложения, пивной камень и др.) и микроорганизмы достаточно 

прочно закреплены на внутренней поверхности оборудования и коммуникаций, 

хотя механизм их закрепления различен.

Загрязнения прилипают к поверхности в результате нескольких процессов:

• механической адгезии, а именно частичного проникновения грязи в

дефекты поверхности (поры, микротрещины, каверны, углубления и т.п) и 

механического прилипания к этим местам;



• электростатической адгезии, вызванной разностью электростатического 

заряда грязи и поверхности (загрязнение заряжено положительно, 

поверхность металла -  отрицательно);

• наличия сил Ван-дер-Ваальса, а именно межмолекулярных сил 

притяжения между молекулами частиц грязи и атомами металлической 

поверхности;

• наличия сил сцепления;

• закрепления в коллоидной или жировой пленке.

Микроорганизмы могут закрепиться на поверхности в результате:

• механического закрепления, вызванного дефектами поверхности;

• наличия сил сцепления;

• иммобилизации, вызванной выделением специальных веществ или 

проходящей с помощью специальных органелл клеток с последующим 

образованием биопленок.

Для того чтобы преодолеть силы, способствующие закреплению 

загрязнений и микроорганизмов, необходимо воздействовать 

противодействующей силой, основными составляющими которой являются 

механическое воздействие и воздействие моющих средств. Именно поэтому для 

обеспечения качественной санитарной обработки необходимо использовать 

эффективные и подходящие для конкретного загрязнения моющие средства. Если 

используется неподходящее моющее средство, то ни увеличение концентрации, ни 

увеличение продолжительности мойки не даст результата.

Санитарная обработка оборудования и коммуникаций должна состоять из 

следующих операций:

• ополаскивание оборудования и трубопроводов холодной и горячей 

питьевой водой для удаления остатков продукта;

• мойка щелочная и кислотная с последующим смывом остатков моющего 

средства питьевой водой;

• обеспложивание, проводимое путем дезинфекции с последующим смывом 

остатков дезинфицирующего раствора обеспложенной водой или путем 

стерилизации (острым паром или горячей водой с температурой 80-85 0С).



Понятно, что основной процесс при мойке чисто физический -  удаление 

загрязнений, в том числе и микроорганизмов, с поверхности. Поскольку 

загрязнения могут иметь разную химическую природу, в алгоритм санитарной 

обработки включена как щелочная, так и кислотная мойка.

Современные моющие средства должны не только хорошо очищать 

обрабатываемые поверхности, но и не повреждать их. Надо сказать, что и 

каустическая сода и особенно кислоты оказывают определенное коррозирующее 

действие на нержавеющую сталь, которое может быть устранено введением в 

кислотное моющее средство ингибитора коррозии.

Поскольку в состав многокомпонентных моющих средств, входят 

поверхностно-активные вещества, после окончания мойки с их использованием не 

рекомендуется оставлять остатки раствора моющего средства на поверхности 

оборудования на срок более 30 минут во избежание плотного прилипания пены с 

остатками отслоившихся от стенок загрязнений к обрабатываемой поверхности. 

Смыв остатков растворов моющих средств необходимо проводить сразу после 

окончания мойки. При этом пену и остатки загрязнений смывают горячей (60-80 

0С), а затем холодной водой.

В настоящее время многокомпонентные щелочные и кислотные моющие 

средства производят многие фирмы.

В качестве примера можно привести недавно появившиеся на рынке 

моющих средств два средства фирмы «Bio Safe chemicals» (Россия) Биосейф-2 

(Сипактив) и Биосейф Ацида-3 (Нитрацид CIP).

Биосейф-2 (Сипактив) хорошо растворимое в воде концентрированное 

беспенное жидкое щелочное средство, работающее в воде любой жесткости. 

Обладает сильным моющим и обезжиривающим действием. Хорошо удаляет белок, 

жиры, дрожжи, сахар и другие отложения органического и неорганического 

характера. Не оказывает разрушающего действия на обрабатываемые поверхности. 

Концентрации рабочего раствора 1-2%, работает в диапазоне температур 20-800С.

Может использоваться для мойки оборудования, в том числе варочных 

аппаратов, коммуникаций и тары.

Биосейф Ацида-3 - хорошо растворимое в воде концентрированное 

беспенное жидкое кислотное средство. Обладает хорошим смачивающим и



очищающим действием в воде любой жесткости. Хорошо удаляет не только 

минеральные отложения (соли кальция, карбонатные отложения, пивной камень), 

но и органические остатки (остатки дрожжей, белков, жиров) с поверхности 

нержавеющей стали, алюминия и других кислотостойких материалов.. Обладает 

умеренным дезинфицирующим действием. Не оказывает разрушающего действия 

на обрабатываемые поверхности. Остатки средства легко смываются водой.

Может использоваться для мойки оборудования, коммуникаций, кегов, 

поликарбонатных бутылей, ПЭТ- и ПЭН- бутылок.

Концентрация рабочего раствора при мойке оборудования и кег 0,8 -1,5%, 

диапазон температур 20-650С.



ХАССП (НАССР)




