❖ «Пивоваренный
завод
«Сыктывкарский»
крупнейшее
предприятие
пищевого
комплекса
Республики Коми. Основано в 1968 году.
28 декабря 2018 года заводу исполнилось
50 лет.
❖ По
итогам
2019г
доля
пива
«Сыктывкарпиво» по Республике Коми
составила 15%.

❖ Продукция АО «Сыктывкарпиво»,
современное
производство,
новые
производственные
технологии
пивоварения стали одной из визитных
карточек Республики Коми наряду с
другими
крупными
предприятиями
региона.

1956г - артель
«Пищевик» и
Горпищекомбинат
объединились в одно
предприятие, а в 1966г
оно переименовано в
завод фруктовых вод

В 2003 году
установлена
новейшая система
очистки и
подготовки воды для
производства пива

2017г – построена
мини-пивоварня
«Maybeer». В
ассортименте
появилось 5 сортов
крафтового пива

Были установлены
шведский
переохладитель пива и
не имеющий российских
аналогов воздушный
компрессор для
стерильной аэрации
сусла

С начала 1990-х годов
завод стал развивать
собственную
розничную торговую
сеть. К 2018 году - уже
17 торговых точек

На заводе началась
полная замена и
модернизация
оборудования

28 декабря 1968 года завод
был переименован в
Сыктывкарский
пивоваренный завод. В
1993 году - преобразовался
в ОАО «Пивоваренный
завод «Сыктывкарский»

В 1997 году были
приобретены
итальянская линия
розлива пива в кеги
емкостью 50 литров

с 1990 г выпускаются
майонезы
«Провансаль», а с
1980г - горчица
«Столовая»

Весной 2010 года
было открыто
летнее кафе, в
конце 2011 года
открылся ресторан
«Мэйбир»

Реконструкция отделения
розлива пива и цеха по
производству
безалкогольных напитков
увеличила годовую
мощность до 1,2 и 1 млн.
декалитров
соответственно

В 1996 г завод первым в
России приобрел
германский
комбинированный фильтр
для кизельгуровой
фильтрации и
стерилизации пива
холодной

С 2005 года
«Сыктывкарпиво»
принимает участие в
Большом
Московском
Фестивале пива в
Лужниках

В 2011 году
«Сыктывкарпиво»
впервые
принимает участие
в Международном
Берлинском
пивном фестивале

В 1966 году началось
строительство
пивоваренного цеха,
производительностью 350
декалитров пива в год

В 2002 году на заводе
была запущена система
автоматической варки
пива

Эффективный и
конкурентоспособный
бизнес

Соблюдение
действующего
природоохранного
законодательства
Российской Федерации

Высокое качество
продукции,
отвечающей вкусам и
потребностям
покупателей

Своевременные и
полноценные выплаты
налогов в бюджеты
разного уровня

Социальноориентированная
политика в отношении
персонала: достойная
оплата труда и
социальные гарантии

Поддержка
государственных и
некоммерческих
организаций в сфере
здравоохранения,
социальной защиты,
культуры, науки,
образования и религии

Соблюдение партнерских
отношений, деятельность
строго в рамках
законодательства

Добросовестное ведение
бизнеса в рамках законов
общества, соблюдение
ценностей общества, его
норм и правил

Пиво

Б/а газированные напитки

Квас

31 Сорт

13 наименований

3 наименования

Питьевая вода
2 вида

Горчица

Майонез
2 вида

Новейшие
технологии
пивоварения
Отсутствие тепловой
обработки пива и
холодная
стерилизация

Регулярные
проверки
качества

Специальная
система
водоподготовки

Современное
оборудование

Высококачественные
импортные сорта
солода и хмеля

Принцип чистого
пивоварения: хмель,
солод и вода

❖ По итогам 2019г.

❖ Сыктывкарский пивоваренный завод – это комплекс предприятий, состоящий из
производства, розничной сети и сети общественного питания.

Сеть общественного питания

Фирменные магазины
(26 магазинов по РК,

Ресторан Maybeer Столовая

4 магазина в Архангельской
области, 2 магазина в Кирове)

❖ Продукция завода представлена на территории Республики Коми, а также в
Архангельской и Вологодской области, в Нарьян-Маре, Кирове, Москве и Санкт-Петербурге.
На территории Республики Коми продукция доступна в фирменных магазинах
«Сыктывкарпиво», федеральных сетях (Лента, Окей, Пятерочка), в местных розничных сетях
(Империя Вин, СЛВЗ и др.), а так же в кафе, барах и ресторанах, небольших магазинах у
дома.

❖ АО «Пивоваренный завод «Сыктывкарский» регулярно участвует в российских и международных
выставках производителей слабоалкогольных и безалкогольных напитков и всегда получает
высокие оценки. На счету завода 8 Гран-при за высокое качество продукции, 30 золотых, 10
серебряных, 9 бронзовых медалей и другие награды (Международная выставка-ярмарка «Пиво» в
Сочи, Лучшие товары и услуги Республики Коми, 100 лучших товаров России и др.).

Цена на уровне
среднего
показателя по
рынку

Высокое качество
продукции,
соответствующее
стандартам
Сотрудничество с
АО
«Сыктывкарпиво»

Популярная
продукция на
рынке
Республики
Коми и за ее
пределами

Доступное
сотрудничество с
местным
производителем

Акционерное общество «Пивоваренный завод
«Сыктывкарский» (АО «Сыктывкарпиво»)
Адрес: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский
проспект, 123

Телефон: +7(8212)400-074, +7(8212)400-077
sales@pivork.ru pivork@pivork.ru
www.pivokomi.ru

