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«Тульский пивзавод» открыл свои двери для местных пивоваров 

Представители пивоварен  Тульской области встретились на площадке 

«Тульского пивзавода», чтобы обсудить основные тенденции в сфере 

пивоварения, а также познакомиться с практиками и технологиями компании 

«Балтика» в вопросах производства пива и системы учета готовой продукции. 

29 октября тульские пивовары собрались на площадке «Тульского пивзавода», чтобы 

сравнить свои производства с масштабами филиала пивоваренной компании «Балтика» 

и обсудить основные тенденции в области пивоварения. На «Тульском пивзаводе» гостей 

встречал директор филиала Юрий Савин и главный пивовар Александр Тараскин, 

которые организовали для гостей детальную экскурсию на производство.  

Юрий Савин, директор филиала «Тульский пивзавод»: «Мы уже не первый раз 

встречаемся с представителями пивоваренного сообщества Тульской области. В 

частности, на встрече в августе,  обсуждая тенденции пивоваренного рынка и 

технологические особенности производства, мы упомянули ноу-хау, используемые на 

«Тульском пивзаводе».  Мы рады поделиться экспертизой с коллегами по отрасли».  

После инструктажа по безопасности гости прошли в цех пивопроизводства, осмотрели 

варочное и бродильно-лагерное отделения. На варочных порядках пивовары не только 

посмотрели чаны для варки сусла — основы напитка, но и прошли в отделение 

подработки, где готовится к варке зерно, а также заглянули в кабинет оператора-

технолога. Здесь участники экскурсии оценили высокий уровень автоматизации 

предприятия, благодаря которому многоступенчатым процессом приготовления сусла 

руководит всего один человек.  

В цехе розлива пивовары осмотрели линии розлива продукции в разные виды упаковки 

и обсудили с экспертами «Тульского пивзавода» нюансы учета продукции в системе 

ЕГАИС, а в лаборатории цеха розлива понаблюдали за работой современного 

оборудования, которое позволяет максимально быстро и точно оценить качество 

продукции на всех стадиях производства, начиная от натуральных ингредиентов, 

поступающих на завод, заканчивая готовым напитком, разлитым в разные виды тары.   

Андрей Кульков, «Ханинская пивоварня»: «Мы редко встречаемся с коллегами по 

отрасли и посещаем производства друг друга. Как показывает практика, очень полезно  

делиться опытом, экспертизой и советами, даже по выбору того или иного поставщика. 

Мы благодарны филиалу «Тульский пивзавод» за возможность обсудить широкий круг 

технологических задач, услышать ответы на самые разные вопросы, и лично оценить 

ноу-хау, которые планируем внедрить на нашем производстве».  

Во время профессиональной дегустации пивовары попробовали разные сорта пива, 

которые производятся филиалом «Тульский пивзавод». Своеобразным открытием стала 

новинка «Балтика 9. Вишнёвое», которая удивила гостей своим ярким бордовым цветом, 

ароматом спелой вишни и умеренной горчинкой.  

*** 

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — ведущая пивоваренная 
компания России и крупнейший экспортер российского пива. «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 
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и Украина. 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. 
 
«Тульский пивзавод» — филиал пивоваренной компании «Балтика» и один из известнейших 
заводов страны, основанный в 1974 году. В 2019 году пивзавод отмечает свой 45-летний юбилей. 
Сегодня предприятие специализируется на производстве разнообразных сортов пива — здесь 

выпускают около 40 сортов. Среди них и «визитная карточка» города – бренд «Арсенальное». 
Пиво с мужским характером известно далеко за пределами Тульской области и даже нашей 
страны. В копилке бренда «Арсенальное» более двадцати пяти наград различных российских и 
международных конкурсов. В 2018 году «Арсенальное» было удостоено бронзовой награды 
ежегодного конкурса International Beer Challenge в Великобритании, который является одним из 
самых авторитетных конкурсов качества продукции в мире. 
 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Светлана Воронина 

+7 (903) 825 2363 

voronina_ss@baltika.com  

www.baltika.ru baltika_company@baltika.com 

 

 

   

 

 

https://corporate.baltika.ru/products/?term=&brand=39260
mailto:voronina_ss@baltika.com
http://www.baltika.ru/

