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АННОТАЦИЯ 

 

Бетигеймер А.М. Проектирование 

пивоварни малой мощности – Челя-

бинск: ЮУрГУ, ИЭТТ, 2016, 62 с., 18 

табл., библиогр. список – 32 наим., 7 

л. плакатов ф. А1.  

 

 

Настоящая выпускная работа посвящена разработке проекта пивоварни малой 

мощности в г. Коркино. Для этого была проанализирована действующая сеть ис-

точников сбыта и конкурентов, получено обоснование строительства данного 

объекта, режим работы. Такжебыли проведены технологические расчеты, состав-

лен ассортимент выпускаемой продукции. В результате расчетов подобрано тех-

нологическое оборудование в производственных и складских помещениях пред-

приятия.Проведены экономические расчеты по прогнозированию рентабельности 

и выявлению срока окупаемости данного предприятия. 

Чистая прибыль данного производства 11250 тыс. р. В год срок окупаемости 

проекта 2 года. 
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ВВДЕНИЕ 

 

Объемы продаж пива в России уменьшились с 11,5 млрд/л в 2009 г до 

9,5 млрд/л в 2013 г. За пятилетний период натуральные продажи снизились на 

18 %. Большая часть продукции на российском рынке реализуется через рознич-

ную торговлю. В 2009-2013 гг. её доля в структуре продаж в среднем составляла 

87,1 %. Соответственно на долю реализации пива через сектор HoReCa приходи-

лось порядка 12,9 %. 

По итогам 2013 г наибольший объём натуральных розничных продаж пришёл-

ся на Москву – почти 11 % от всего реализованного в стране пива (905,3 млн л). 

Вторым крупнейшим регионом по объёму продаж готовой продукции стала Мос-

ковская область с долей 8,8 % (721,7 млн/л). Свердловская область заняла третье 

место – 4,3 % (357,5 млн/л). 

По оценкам BusinesStat, в 2014 г падение продаж пива в стране продолжится и 

по итогам года составит порядка 4 %. Всего в стране будет продано 9,1 млрд/л. 

Основными факторами снижения оборота пива выступают регулярное повыше-

ние акцизных ставок, а также запрет на торговлю в ночное время и в объектах не-

стационарной торговли (в ларьках и киосках).  

Начиная с 2015 г ситуация на пивном рынке начнёт стабилизироваться. В 

2015-2018 г объём продаж будет расти в среднем на 0,8 % в год. Одним из поло-

жительных для рынка факторов станет умеренный рост акцизов, которые уже 

утверждены правительством на 2016 г и 2017 г. 

Пиво у многих людей со всего мира считается одним из самых популярных 

напитков, пользующимся спросом не только во время летней жары, но и в любое 

другое время года. Однако та продукция, которую из года в год нам предлагают 

крупные пивоваренные магнаты, запаковывая ее в жестяные банки и стеклянные 

бутылки, в корне разнится с многовековыми традициями приготовления высоко-

качественного пива. Как следствие, люди стали отдавать предпочтение частным 

пивоварням и небольшим заводам, которые делают пиво по своим собственным 
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рецептам. Три причины проектирования пивоварни малой мощности заключается 

в следующем: 

 Во – первых; благодаря современному оборудованию, которое применяется 

на мини-пивзаводах, начать свою производственную деятельность можно уже в 

первые два месяца. 

 Во – вторых; для производства пива понадобятся четыре компонента – солод, 

вода, хмель и дрожжи. 

 В – третьих; низкая себестоимость, хороший спрос, небольшие вложения. 

На основании вышеизложенного проектирование пивоварни малой мощности 

в г. Коркино актуально на сегодняшний день. 

Цель данного дипломного проекта – создание необходимых условий для удо-

влетворения потребностей людей, повышение качества продукции и обслужива-

ния проектируемым предприятием. 

При достижении поставленной цели необходимо выполнить следующие зада-

чи: 

– дать технико-экономическое обоснование строительства пивоварни; 

– описать ассортимент продукции;  

– дать характеристику производства; 

– сравнить передовые отечественные и зарубежные технологии 

– рассчитать производственные цеха, складские, торговые и административ-

но–бытовые помещения; 

– рассчитать общую площадь здания; 

– изучить безопасность жизнедеятельности на предприятии и произвести эко-

номический расчет на эффективность работы предприятия. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Технико-экономическое обоснование 

Как и у любого предприятия, у мини пивоварни есть свои сильные и слабые 

стороны, которые заключаются в следующем. 

Предприятие производит знакомую потребителям продукцию, которая не 

нуждается в сильной рекламной компании, а не продвигает абсолютно новый то-

вар. Хотелось бы выделить то, что рынок потребителей алкогольной продукции в 

России сложился достаточно четко и нет необходимости его формировать.  

В задачу мини-пивоварни входит необходимость привлечения к своей продук-

ции уже сложившуюся аудиторию потребителей пивной продукции. 

Арендная плата за помещения не такая высокая, как в городе, и вода исполь-

зуемая для производства продукции чище, чем в Челябинске. 

Размеры мини-пивоварни в отрасли алкогольное продукции достаточно ма-

ленькие, то есть данную кампанию можно рассматривать как представителя мало-

го бизнеса, что с одной стороны, говорить о том, что начальные вложения в биз-

нес относительно и достаточно невелики, и соответственно малы потери и из-

держки производства, а также риски в количественном выражении. 

При производстве продукции пивоварни планируется использовать как ино-

странные, так и отечественные материалы, что позволяет оптимизировать          

издержки, и улучшить качество продукции [16]. 

Производство продукции будет происходить по уже известной и традицион-

ной рецептуре, поэтому затрат на покупку уникальных рецептов и патентов не 

предвидится. 

Многие позиции предприятия можно расценить как с положительной, так и с 

отрицательной стороны. Из слабых сторон кампании можно выделить: 

В России остается проблематичным остается развитие мини – производств. 

Мини-пивзаводы, появившиеся в 93 – 95 годах не прижились. А ведь в Германии, 

в Чехии, в Англии обилие маленьких пивных заведений, торгующих пивом соб-

ственного производства. Как правило, это семейные предприятия, пользующиеся 
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устойчивой популярностью у жителей близлежащих кварталов. В Англии уже бо-

лее тридцати лет действует общественная организация «Камра», основным 

направление деятельности которой стала поддержка «настоящего эля» – традици-

онного английского пива, нефильтрованного и не пастеризованного, выдержива-

емого в дубовых бочках. Предметом особой заботы «Камры» стали мини-

пивоварни. Благодаря ее поддержке, с начала 80 – х годов таких предприятий в 

Британии открывалось по 20 – 30 штук за год, и к середине 90 – х общее количе-

ство достигло 400. В нашей стране, при наших огромных расстояниях, плохих до-

рогах, и больших транспортных издержках, в маленьких городах надо поддержи-

вать развитие мини-пивоварен. Но получается, что у нас нет достаточно обеспе-

ченного среднего класса, имеющего возможность вложить достаточно большую 

сумму в приобретение оборудования и помещения, нет подготовки специалистов 

для организации работы мини – пивоварен.  

Для развития отечественных мини – пивоварен необходима поддержка регио-

нальных властей. 

Наиболее популярным типом пива среди россиян является обычное светлое 

пиво. Его пьют чаще всего 70 % потребителей. На долю темного пива приходится 

около 10 % предпочтений, с пониженным содержанием алкоголя – 11 %, с высо-

ким содержанием алкоголя  – 7 %. При этом обычное светлое пиво одинаково ак-

тивно употребляют и мужчины, и женщины. Вопреки распространенному мне-

нию о том, что темное пиво больше любят женщины, результаты исследования 

показывают, что такое пиво одинаково популярно среди мужчин и женщин. Пиво 

с пониженным содержанием алкоголя считается преимущественно женским про-

дуктом, в то время как пиво с высоким содержанием алкоголя – мужским продук-

том. Среди потребителей некрепкого пива доля женщин в 2,5 раза больше, чем 

мужчин, а среди потребителей пива с высоким содержанием алкоголя мужчин в 3 

раза больше, чем женщин [15]. 

Употребление различных марок пива, несмотря на то, что наиболее употреб-

ляемым является пиво в бутылках и употребляют его основное число потребите-
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лей в домашних условиях, разливное пиво тоже имеет своих потребителей и рас-

пивание пива в ресторанах стоит на втором месте по популярности.  

Ассортимент пива и газированной продукции, которые будут производится в 

мини-пивоварне: 

– «светлый эль»; 

– «пшеничный эль»; 

– «темный эль»; 

– «квас»; 

– «газированная вода». 

Классические сорта, неповторимый вкус и достойная цена пива, кваса и гази-

рованной воды позволит занять соответствующую нишу на рынке. 

Потребителями пива являются различные группы населения, т.к. пиво являет-

ся массовым товаром. Эксперты утверждают, что залог успеха в пивном бизнесе в 

России определяются детальной сегментацией рынка потребителей. 

Здесь важны следующие факторы: отношение потребителей к отечественным 

и импортным сортам, степень их приверженности к любимым сортам, предпочти-

тельность цвета пива, предпочтительность его крепости, чувствительность поку-

пателей к цене, социально – демографические характеристики любителей этого 

напитка [15]. 

Результаты опросов подтверждают тот факт, что большинство любителей пива 

(76 %) предпочитают его распивать в свободное время дома, в кругу семьи или 

друзей, или в гостях. Значительно реже пиво употребляется в барах или рестора-

нах – только 10 %. На улице предпочитают пить пиво 4,1 % респондентов, а во 

время отдыха на природе 3 %. В остальных местах пьют пиво менее 3 % любите-

лей этого напитка. 

Активные потребители чаще, чем представители других групп пьют пиво вне 

дома: в барах, ресторанах и на работе.  

Умеренные потребители чаще, чем другие, пьют пиво на природе или на ули-

це.  
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Пассивные потребители пьют пиво в основном дома или в гостях, в других 

местах – намного реже, чем активные и случайные потребители. Покупатели с 

высоким доходом приобретают более качественные и дорогие сорта пива. Одна-

ко, уровень доходов потребителей практически не влияет на структуру потребле-

ния алкогольных напитков, а корреляция между размером дохода и количеством 

потребляемого пива незначительна. 

Основа успеха в пивном бизнесе зависит от правильной сегментации потреби-

телей. К влияющим факторам относятся: страна – производитель пива, предпочи-

таемые сорта, цвет пива, его крепость, цена, социально-демографические харак-

теристики потребителей. 

Основной объем покупок пива (около 85 %) приходится на 40 % его потреби-

телей, выпивающих более 1 литра в неделю. Это группа представлена, как прави-

ло, молодыми мужчинами (20 – 29 лет). 

Доля начинающих составляет около 8 % среди всех групп потребителей пива. 

Около половины всех потребителей пива могут выбрать другие подходящие сорта 

пива при отсутствии предпочитаемого вида. 

Для дистрибьюторов и поставщиков пива имеет первостепенное значение ра-

бота со сбытовой сетью [16]. 

В настоящее время Челябинский рынок пива является подготовленным к 

смене предпочтений потребителей. На нем появляется много ранее неизвестных 

дешевых сортов пива, которые в результате успешно находят свой сбыт. 

Продукция мини – пивзавода направлена в основном на пассивного и умерен-

ного потребителя. Однако экономически выгодным, является расположение пи-

воварни не в столице Южного Урала, а в близлежащем городе Коркино, что поз-

волит эффективно осуществлять поставки не только в город, но и в область. 

Коркино – город (с 1942) в России, административный центр Коркинского 

района Челябинской области. Муниципалитет в составе агломерации Большой 

Челябинск. Город расположен на Южном Урале, в 18 км от Челябинска. 
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Население города Коркино на сегодняшний день составляет более 45 тысяч 

человек (данные 2014 года). 

Мини – пивоварня будет располагаться на центральной улице города – улице 

Цвиллинга. Предприятие будет размещаться в структуре города в связи с систе-

мой транспортных остановок, где основные потоки населения переходят от 

транспортного к пешеходному движению по пути к месту жительства и работы.  

Рядом с предполагаемым местом строительства располагаются: огромное ко-

личество офисов коммерческих фирм, парк отдыха.  

В радиус 1000 метров попадают следующие организации розничной торговли: 

«Пивная заправочная станция», ориентировано на контингент с низким достатком 

и, как правило, посетители в основном старшего возраста, реализует покупную 

продукцию низкого качества. «Мир пива» магазин разливного пива с маленьким 

ассортиментом и низким качеством обслуживания. Также оба предприятия имеют 

высокую стоимость продукции. 

На сегодняшний момент в Коркино нет производителей пива. Рынок насыщен 

игроками розничной торговли покупного пива. 

Проанализировав действующую сеть предприятий производящих пиво и 

предприятий розничной торговли пивом, можно сделать вывод, что строительство 

пивоварни малой мощности в г.Коркино необходимо, так как в районе не суще-

ствует предприятий именно с такой специализацией, предлагающих качествен-

ный ассортимент разнообразных сортов пива собственного производства. 

1.2 Обоснование места строительства 

Определение географии размещения мини – пивоварни обуславливает выбор 

необходимого помещения. Выбор месторасположения компании в данном случае 

зависит от следующих факторов: 

– от доступности и типа потребителей; 

– от наличия необходимых условий для ведения бизнеса 

– от приемлемости условий аренды помещений; 
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– от уровня конкуренции на рынке; 

– от общей емкости рынка; 

– от числа неудовлетворенных потребителей; 

– от условий «внешней среды». 

Место размещения мини – пивоварни было выбрано в г.Коркино с учетом сле-

дующих факторов: 

– более низких цен на аренду производственных помещений (200 до 350 за 

кв.м) в месяц) и более низких ставок коммунальных платежей; 

– относительно большой емкостью рынка (Челябинск плюс г.Коркино); 

– менее острой конкуренции по разливному пиву в отдельных районах Челя-

бинской области в связи с отсутствием производителей на местах; 

– более высоким качеством воды, по сравнению с Челябинском; 

– повышенному уровню сезонного спроса на свежее пиво в связи с резким 

увеличением числа индивидуальных коттеджей и дач, численностью постоянно 

проживающих жителей в рассматриваемом районе. 

Общее количество потенциальных потребителей пива может быть оценено 

примерно в 10 тыс. человек. 

География размещения мини – пивоварни была также выбрана с учетом бли-

зости к Челябинску, как к потенциальному рынку реализации готовой продукции, 

которую не удастся реализовать по месту производства в осенне-зимний сезон. 

1.3 Обоснование режима работы 

Режим работы мини-пивоварни с 10–00 до 22–00. При разработке режима ра-

боты учитывался тип, месторасположение и состав потенциального контингента 

потребителей. Так, как вокруг места предполагаемого строительств располагается 

не большое количество разного рода предприятий, то режим работы удовлетворя-

ет спрос потребителей в любое время. 

Режим работы данного предприятия максимально обеспечит благоприятные 

условия для отдыха и производительной работы. Пивоварня будет работать семь 

дней в неделю, что позволит удовлетворить потребности потребителей, получить 
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дополнительную прибыль, в результате чего предприятие будет успешно функ-

ционировать. 

1.4 Обоснование источников снабжения 

Правильная организация снабжения предприятия сырьем способствует 

успешному выполнению производственной программы, повышению качества вы-

пускаемой продукции. От организации снабжения, его регулярности и надежно-

сти зависит оптимальный размер запасов товаров, эффективности использования 

оборотных средств предприятия, снижения уровня издержек. 

К организации и продовольственному снабжению пивоварни предъявляются 

следующие требования: обеспечение нужным ассортиментом товаров в достаточ-

ном количестве и надлежащего качества; своевременность завоза, соблюдение 

графика; выбор поставщиков и заключение с ними договоров на поставку това-

ров. 

Для обеспечения пивоварни сырьем необходимо решить следующие задачи: 

что купить, сколько купить, где купить, на каких условиях. Кроме того, необхо-

димо заключить договор, проконтролировать его исполнение; организовать до-

ставку, складирование и хранение. При выборе поставщиков учитывают крите-

рии: удаленность поставщика от потребителя, сроки выполнения заказов, каче-

ство товаров, финансовое положение и кредитоспособность. 

Для эффективной работы предприятия необходимо организовать завоз товаров 

из разных источников. Для обеспечения ритмичной работы необходимо органи-

зовать своевременное и бесперебойное снабжение сырьём. 

Предполагается, что основными поставщиками сырья будут предприятия-

изготовители, оптовые базы, выходные базы, рынки. 

Обеспечение бесперебойного снабжения пивоварни сырьём и товарами зави-

сит от сложившихся хозяйственных связей предприятия с поставщиками. Их хо-

зяйственные отношения строятся на основе договоров и заказов.  
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Для поставки сырья и товаров выбраны предприятия, приведенные в            

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Список поставщиков сырья 

Поставщики Наименование сырья Вид договора 

ООО «Эй Би Си Трейд» Солод Договор поставки 

ООО«Фактория Трейд» Хмель, дрожжи Договор поставки 

ООО «Оптимум» ПЭТ Тара, упаковка Договор поставки 

 

Выбранные поставщики находятся в городе Челябинске, они были выбраны по 

следующим качествам: низкие цены, качество поставляемых товаров, возмож-

ность поставки больших партий. 

Для того чтобы избежать чрезмерной зависимости предприятия от какого-

либо поставщика, поставки важных для производства товаров распределяются 

между несколькими поставщиками, несмотря на возможные дополнительные за-

траты. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Цель ВКР – проект пивоварни производительностью 200 л/сутки. 

На данном этапе дипломного проекта выполняется описание минипивоварни, 

а именно: 

– описание оборудования предприятия; 

– описание производственного процесса; 

– характеристика и организация работы предприятия. 

В первую очередь, при выборе пивоварни, необходимо собрать побольше ин-

формации о заводе-производителе и его достижениях. Начать можно с переписки 

по электронной почте. Обязательно необходимо узнать насколько данный завод-

производитель пользуется успехом у Покупателей. Эту информацию можно по-

лучить, просто запросив у производителя список пивоварен, установленных дан-

ным производителем минимум за последние 2 – 3 года, что сразу покажет его по-

зицию и успешность на рынке сегодня. 

Характеристики минипивоварни производительностью 200 л/сутки представ-

лены в таблице 2 [3]. 

Таблица 2 – Основные характеристики пивоварни 

Показатели Сутки Неделя Год 

Производительность, л 200 1200 60 000 

Количество варок 1 3 150 

 

Состав оборудования минизавода представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1– Состав оборудования минизавода 

№ п/п Наименование оборудования Количество, 

шт 

Состав варочного цеха 

1 Солододробилка ROP. производительность 250 кг в час 1 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 

2 CEF-01.blonderbeer. Фильтрационная емкость (фильтрчан). Двустен-

ная емкость из нержавеющей стали DIN 1.4301 с теплоизоляцией, 

фильтрчан оснащен мешалкой с электроприводом BONFIGLIOLI 

С213F. Объем брутто фильтрчана: 540 л 

1 

3 CEC-01.blonderbeer. ЗСК - заторно-сусловарочный котел. Двустенная 

емкость из нержавеющей стали DIN 1.4301 с теплоизоляцией; Объем 

брутто: 640 л. Оснащен мешалкой с электроприводом BONFIGLIOLI 

C112 F 

1 

4 CEK-01.blonderbeer. Бойлер Двустенная емкость из нержавеющей 

стали DIN 1.4301 с теплоизоляцией; Объем брутто бойлера: 640 л 

1 

5 CKF18 (P I). Центральный пульт управления варочным отделением 1 

6 SN-01. Устройство для наблюдения и регулировки потока сусла 1 

7 F1. Фильтр грубой очистки 1 

8 F2. Фильтр тонкой очистки 1 

9 Насос для подачи горячей воды из бойлера 1 

10 Насос для перекачки смеси сусла и дробины 1 

11 насос для перекачки сусла из фильтрчана в варочный котел и подачи 

сусла в теплообменник 

1 

12 VT-01. Теплообменник 1 

13 АЕ-01. Аэратор 1 

14 Вентили 1 комплект 

15 Трубопроводная система из нержавеющей стали DIN 1.4301 1 комплект 

16 лабораторные принадлежности пивоваренного завода 1 комплект 

Состав ферментационного цеха 

17 CCE-01.blonderbeer. Ферментационные унитанки Двустенная ем-

кость из нержавеющей стали DIN 1.4301 с теплоизоляцией; - регуля-

ция охлаждения проводится при помощи пульта управления НЕ18 (P 

IV) - пульт управления НЕ18(P IV) крепится в верхней части каждо-

го танка - объем брутто : 530 л 

8 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 

18 CCE-03.blonderbeer. Танки хранения готового пива.Двустенная ем-

кость из нержавеющей стали DIN 1.4301 с теплоизоляцией; - регуля-

ция охлаждения проводится при помощи пульта управления НЕ18(P 

IV)- пульт управления НЕ18(P IV) крепится в верхней части каждого 

танка - объем брутто : 540 л 

1 

19 НЕ18(P IV) пульт регулировки охлаждения танков ферментационно-

го цеха. В комплекте: 1 шт. - трансформатор ВЕ18 (220-24 V) к пуль-

там управления НЕ18 

9 

20 MS-01 - мобильная станция мойки и дезинфекции (CIP) В комплекте: 

1 шт. - насос EBARA CDHm 70/05 2 шт. - патрубки (вход / выход) 1 

шт. - пульт управления 

1 

Отделение фильтрации пива 

21 фильтр рамный (пластинчатый) KF20 1 

22 универсальная установка ополаскивания, мойки и дезинфекции кег-

бочек 

1 

23 разливочная головка для наполнения кег-бочек пивом 1 

24 насос МС-1 1 

Система охлаждения 

25 компрессорно-конденсаторный блок COPELAND SCROLL 1 

26 CGK-01 емкость для ледяной воды (брутто 500 л) 1 

27 насос подачи ледяной воды к танкам, к теплообменнику и циркуля-

ции ледяной воды в емкости CGK-01 

1 

28 трубопровод системы охлаждения 1 комплект 

Все оборудование пивоваренного минизавода, которое приходит в контакт с 

пивом, изготовлено из нержавеющей стали. Оборудование конструктивно решено 

как составной комплект, чтобы было возможно в будущем, без больших вложе-

ний, увеличивать их производительность. 
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2.1 Описание оборудования 

Подготовка дробленого солода: 

Для производства пива нам потребуется достаточное количество солода.                                                                                                                                                                                             

Солод закупается и хранится на пивзаводе в мешках. Перед использованием в ва-

рочной, солод, в количестве, соответствующем одной варке, сначала измельчает-

ся дробилкой [5].  

Участок дробления солода оснащается дробилкой солода и мостовыми весами. 

Линия дробления солода: 

– двухвальцовая дробилка солода, включая воронку, магниты, стойки с меш-

кодержателем и электропроводка; 

– конвейр шнековый с воронкой; 

– бункер для солода; 

– панель управления.  

Весы для взвешивания количества солода, необходимого для одной варки. 

Блок варочного отделения. 

Варочная для варки сусла представляет собой компактный двухемкостный 

блок с вытяжными трубами и конденсатором экстра-паров, источником нагрева, 

аэратором и охладителем сусла. Оборудование работает при нормальном давле-

нии, поэтому совершенно безопасно и может быть установлено в помещении ре-

сторана. Один из сосудов варочной используется и как вихревой чан. Варочные 

котлы полностью изготовлены из нержавеющего материала и могут быть облицо-

ваны медным листом. Варочная поставляется как один компактный блок на об-

щей основной раме. 

Преимущества оборудования перед традиционной компоновкой, где, как пра-

вило, используются отдельные емкости для приготовления затора, его сцежива-

ния и фильтрования, гидроциклон (вирпул) и варочный котел: 

– удобство обслуживания, управления и контроля технологических процессов 

с рабочей площадки варочной; 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

21 
260602.2016.097 ПЗ ВКР 

– все технологические процессы проходят в закрытом пространстве  двух-

емкостной варочной; 

– гидроциклонная емкость является неотъемлемой частью сцеживающего ча-

на; 

– исключение излишнего перекачивания продукта, что улучшает его микро-

биологическую чистоту; 

– экономия площадей и энергозатрат при эксплуатации; 

– упрощение обслуживания мойки и санитарной обработки. 

Использование в качестве теплоносителя масла или пара исключает устарев-

шее контактное нагревание сусла с помощью ТЭНов, которое неизбежно влечет 

за собой образование на них нагара, влияет, как на качество, так и на теплоотдачу, 

поэтому требует дополнительные затраты по его очистке [4]. 

Составляющими частями варочного блока являются:  

– двухемкостная варочная; 

– центробежный насос; 

– охладитель сусла; 

– конденсатор экстра-паров; 

– аэратор охмеленного сусла; 

– нагревающий  блок; 

– рабочая площадка с оборудованием; 

– панель управления; 

– трубопроводные соединения; 

– вытяжные трубы; 

– контейнер для дробины; 

– дистанционное управление арматурой, визуализация процесса.   

Затирочный и сцеживающий чан (фильтр – чан). 

Цилиндрический резервуар с ровным днищем изготавливается из хромонике-

левой нержавеющей стали. Над днищем располагается сцеживающее нержавею-

щее дно с фильтровальным ситом. Фильтр – чан оборудован разрыхлительным 
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устройством с приводом для перемешивания и автоматического выброса дроби-

ны. Чан снабжен крышкой, в которой имеется люк. Колпак может быть медный, 

цилиндрическая облицовка может быть также частично покрыта отшлифованным 

медным листом. Наружная поверхность конусной крышки и необлицованная 

часть цилиндрической поверхности отшлифованы. Чан снабжается теплоизоляци-

ей и устанавливается на раме, на опорах [4]. 

Заторно – сусловарочный котел. 

Цилиндрический резервуар с конусообразными днищем и конусной крышкой, 

в которой предусмотрен люк, изготовлен из хромоникелевой нержавеющей стали. 

Цилиндрическая облицовка может быть частично покрыта отшлифованным мед-

ным листом. Наружная поверхность конусной крышки и необлицованная часть 

цилиндрической поверхности отшлифованы. Дно снабжено рубашкой (дублика-

тором), приспособленной для нагрева. Котел устанавливается на раме, на опорах. 

У варочных объемом  до 1000 л, котел, одновременно, работает как гидроциклон 

(вирпул). 

Вихревой гидроциклонный чан (вирпул). 

У варочных объемом до 1000 л, вирпул является частью заторно –

сусловарочного котла. Наружная поверхность чана отшлифована. Чан установлен 

под сцеживающим чаном и является его неотъемлемой частью. 

Центробежный насос. 

Насос предназначен для перекачивания затора и охмеленного сусла, изготов-

лен из нержавеющей стали, оснащается частотным преобразователем и располо-

жен на раме. 

Конденсатор для экстра – паров. 

Оборудование отводит пары из варочного котла, конденсирует их и спускает в 

канализацию, чем исключает необходимость вывода паров и их выброса в окру-

жающее пространство. 

Пластинчатый охладитель сусла. 
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Для охлаждения полученного охмеленного сусла используется, изготовленный 

из нержавеющей стали, пластинчатый охладитель, в котором сусло охлаждается с 

температуры +96 
о
C до температуры заквашивания +7 

o
C. В качестве хладоноси-

теля используется ледяная вода с температурой +1 
о
C. Хладоноситель – ледяная 

вода с входной температурой +1 
o
C и выходной температурой +85 

о
C. Охладитель 

расположен под рабочей площадкой и является ее составной частью [5]. 

Аэратор охмеленного сусла. 

Приспособление для обогащения сусла воздухом, изготовлено также из не-

ржавеющего материала. Оборудование располагается под рабочей площадкой и 

является ее составной частью. 

Нагрев котла. 

Нагревание заторно – сусловарочного котла проводится с помощьюм горячего 

масла. Масло является теплоносителем и, в свою очередь, нагревается в двух 

электрокотлах, мощностью 38 кВт, расположенном под рабочей площадкой ва-

рочной, откуда насосом подается в рубашку днища сусловарочного котла.  После 

остановки насоса, масло самотеком возвращается в электрокотел. Работа котлов 

автоматическая. Посредством этих же котлов нагревается и вода, подаваемая в 

емкость для горячей воды. 

Соединительные трубопроводы. 

Трубопроводы, включая арматуру, изготовлены из хромоникелевой нержаве-

ющей стали и являются составной частью блока варочной. 

Рабочая площадка варочной. 

Доступ к люкам варочной и элементам управления, которые размещены в па-

нели управления, обеспечивается с рабочей площадки. Здесь также находится 

остальное оборудование варочной:  

– сахарометры; 

– измерительные штанги; 

– охладительный цилиндр; 

– подвод воды со смесителем и нержавеющей мойкой.  
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Панель управления. 

Панель служит для управления приводом варочной и является составной ча-

стью варочного блока. 

Контейнер для дробины. 

Передвижной пластмассовый контейнер служит для сбора дробины, выбро-

шенной из фильтр – чана. Количество контейнеров определяется мощностью 

пивзавода. 

Тепловодное хозяйство. 

Для избытка воды, нагревающейся при охлаждении ею сусла, оборудование 

дополнено резервуаром-накопителем. Резервуар – накопитель оборудован нагре-

вательным трубчатым змеевиком для дополнительного подогрева воды.  

Резервуар для горячей воды. 

Емкость выполнена из нержавеющего материала и снабжена изоляцией, под-

держиваемой температурой до 85 
о
C.  

Напорная станция для горячей воды 

Служит к разводке горячей технологической воды. 

Дрожжевое. 

Емкость для дрожжей. 

Емкость с конусным дном, для обработки и хранения дрожжей, изготовлена из 

нержавеющей стали и снабжена охлаждающей гликолем рубашкой. Внутренняя и 

наружная поверхности отшлифованы [4]. 

 Напорный резервуар для дрожжей. Передвижной резервуар из нержавеющей 

стали с коническим дном, предназначен для щадящего и аккуратного внесения 

дрожжей в ЦК танки и их отбора. Внутренняя и наружная поверхности отшлифо-

ваны. Количество резервуаров и их объем зависит от производительности завода. 

Цилиндро – конические танки (ЦКТ). 

Работа пивзавода основывается на использовании современного интенсивного 

процесса брожения и дображивания в одном резервуаре. Общее время производ-

ства пива при этом сокращается, конструкция оборудования позволяет с высокой 
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точностью вести процессы брожения и дображивания, упрощается обслуживание, 

совершенствуются мойка и санитарная обработка бродильных резервуаров, чем 

намного улучшается микробиологическая чистота. Срок хранения, изготовленных 

таким образом, видов пива выше, а вкусовые качества пива полностью сохраня-

ются. 

Преимущества этого блока. 

– улучшение качества фильтрации; 

– ощутимая экономия при дальнейшей эксплуатации; 

Танки с охлаждающей рубашкой полностью изготовлены из нержавеющего 

материала с внутренней шлифованной поверхностью. Танки снабжены изоляцией 

из пенополиуретана и оснащены всей необходимой арматурой, включая аварий-

ную арматуру, на случай повышенного давления или частичного вакуума, а так-

же, моечными головками внутри танка. Одной из основных частей оборудования 

бродильного участка являются емкости для дрожжевого хозяйства. 

Цилиндро – конические танки. 

ЦКТ изготовлен из сплава хромоникелевой нержавеющей стали в виде цилин-

дрического сосуда с конусным днищем. 

На цилиндрическом корпусе и на конусе предусмотрена нержавеющая рубаш-

ка для охлаждения гликолем. Танк снабжен термоизоляцией, обшивкой из нержа-

веющего листа и устанавливается на три регулируемые по высоте опоры. Осталь-

ные части танка отшлифованы. 

 Цилиндро-конические танки оснащены приборами автоматической настройки 

и контроля температуры. 

 Оснащение ЦКТ: 

 люк в верхней части танка; 

– аварийная арматура частичного вакуума и избыточного давления; 

– воздушная арматура; 

– моечные головки; 

– кран для отбора образцов; 
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– шпунт-аппарат; 

– термодатчик; 

– соленоидный клапан; 

– дисплей. 

 Насос передвижной. Передвижной насос из нержавеющей стали для пива и 

дезраствора, производительностью – 50 гл/час и напором – 45 м. Фильтрование и 

разливочные танки. 

 После окончания процесса дображивания, можно продавать нефильтрoванное 

дрожжевое пиво либо его сначала профильтровать при помощи намывного ки-

зельгурного фильтра с последующим розливом в разливочные танки [8].  

Преимущества этого блока, состоит в том что, для окончания процесса броже-

ния пива, необходимо его охлаждение до температуры около 1 – 2 
о
С, чего невоз-

можно достигнуть при охлаждении ледяной водой, при котором минимальная 

температура – около 6 
о
С. Гликоль с температурой -4 

о
С, позволяет быстро охла-

дить продукт до требуемой температуры. 

Намывной фильтр. 

Намывной сетчатый нержавеющий фильтр для фильтрования пива расположен 

вместе с дозатором кизельгура на общей передвижной раме. Внутренняя и 

наружная поверхности отшлифованы. К оснащению фильтра относится ком-

плектное трубопроводное соединение с арматурой. Поставляется совместно с 

пультом управления, электропроводкой с кабелем и вилкой, включаемой в штеп-

сельную розетку. 

 Разливочный (форфасный) танк. 

Танк изготовленный из нержавеющей стали, представляет собой вертикаль-

ный резервуар с выпуклыми днищами. На цилиндрическом корпусе предусмотре-

на нержавеющая, охлаждающая с помощью гликоля, рубашка. Танк снабжен тер-

моизоляцией, обшивкой из нержавеющего листа и устанавливается на три регу-

лируемые по высоте опоры. Внутренняя поверхность танка отшлифована. 

Оснащение разливочных танков: 
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 люк в верхней части танка; 

– аварийная арматура частичного вакуума и избыточного давления; 

– воздушная арматура; 

– моечные головки; 

– кран для отбора образцов; 

– термодатчик; 

– соленоидный клапан; 

– дисплей и т. д. 

Разливочные (форфасные) танки оснащаются приборами автоматической 

настройки и контроля температуры. 

Мойка и наполнение КЕГ бочек. 

Производительность оборудования составляет 8 – 10 бочек (пятидесятилитро-

вых или иного объема) в час. Комплект состоит из машины для мойки внутренней 

поверхности бочек с автоматическим регулированием моечного цикла и ручного 

наполнителя бочек. 

Санитарная обработка. 

Офертой предусмотрен участок, включающий нержавеющий бак объемом 

 500 литров и насос для дезраствора для санитарной обработки всего оборудова-

ния. 

Воздушно-компрессорное отделение. 

Компрессорное отделение для выработки требующегося сжатого воздуха, со-

стоит из компрессора, ресивера, блока очистки воздуха с дополнительным охла-

дителем и концевого противомикробного фильтра. Полученный стерильный воз-

дух разводится для технологических нужд всего комплекса пивзавода [9]. 

Охлаждение. 

Холодильное оборудование предназначено для выработки ледяной воды, тре-

бующейся при охлаждении сусла и для охлаждения рубашек ЦКТ при помощи 

гликоля. Состоит из аккумуляционного резервуара с изоляцией, конденсационно-

го холодильного агрегата, испарителя, двух циркуляционных насосов, трубопро-
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водного соединения, включая запорную и регулирующую арматуру, электриче-

ского распределительного щита и кабельных соединительных линий. Холодиль-

ный агрегат полностью собран и установлен на прочной неподвижной раме. В 

общей сложности предусмотрен один холодильный агрегат. Такое решение поз-

воляет устанавливать бродильные танки в помещении с обычной температурой, 

без кондиционирования воздуха, но в танке, несмотря на это, сохраняется соот-

ветствующая температура брожения. Производительность холодильного агрегата 

определяется количеством охлаждаемых танков. 

Частью комплекта охлаждения является также :  

– бак для ледяной воды; 

– напорная станция для ледяной воды. 

Трубопроводные соединения. 

Этот производственный комплекс содержит необходимые шланги для соеди-

нения отдельных производственных участков, в т.ч. арматуры. Оферта рассчитана 

на средний расход материала при стандартной схеме соединении. 

Электропроводка. 

Предметом поставки этой части является электросиловая проводка                

минипивзавода, в том числе: 

– основной распределительный шкаф; 

– главная панель управления варочной; 

– элементы сигнализации хода насосов и приводов, приборы иддикации и из-

мерения температуры и давления; 

– штепсельные коробки во всех отделах с напряжением 24 V, 220 V и 380 V; 

– соединительные кабели, мелкий монтажный и электроприводный материал 

(планки, крепеж и т.п.).  

2.2 Описание производственного процесса. 

Для приготовления высококачественного продукта требуется хорошее сырье 

солод, хмель, ячмень, дрожжи.  
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Формирование заказа на поставку сырья определяем общую текущую потреб-

ность в оборотных средствах, а также необходимый резерв, и формируем заказ на 

поставку сырья. Приём сырья на склад Приём сырья на склад осуществляет по 

накладным заведующий складом. Далее при помощи автопогрузчиков произво-

дятся работы по разгрузке сырья и размещение его по специальным помещениям 

склада. Хмель хранится в помещении, оборудованном двумя воздухоохладителя-

ми для поддержания требуемой температуры. 

Производство солода включает очистку и сортировку ячменя, замачивание его 

до влажности 42 – 43 % , доувлажнение на грядках до 43 – 45 % , проращивание 

 8 суток и сушку солода до влажности 2 – 3 %.  

Соложение ячменя ведется при температуре от 12 до 14 
о
С до тех пор, пока 

внутренняя часть зерна не станет рыхлой и мучнистой, корешки проращенного 

зерна не достигнут длины, превышающей в 1,5 – 2 раза длину зерна. Солод сушат 

в сушилках, имеющих хорошую вентиляцию, с постепенным повышением темпе-

ратуры от 20 
о
С до 85 

о
С для сортов светлого пива, до 105 – для сортов темного 

пива в течение 24 часов [6]. 

Производство солода разрыхляет зерно, изменяет его биохимический состав и 

позволяет накопить в зерне большое количество ферментов, благодаря которым 

на последующих операциях из крахмала зерна получается сахар, из белка – ами-

нокислоты, а при сушке солода образуются ароматические вещества и сохраня-

ются ферменты в активном состоянии.  

Для приготовления солода употребляют зерно двухрядных и шестирядных яч-

меней, обладающее высокой прорастаемостью – не ниже 95. Для солода предпо-

чтительно отбирают крупное выровненное зерно с содержанием белка от 9 до 14 

в тонкой мякинной оболочкой. Такое зерно легко солодится, дает солод с высокой 

ферментативной активностью и позволяет получить большой выход хорошего 

пивного сусла [6]. 

Отлежавшийся после сушки солод посредством шнеков и нории НЦГ поступа-

ет на магнитную течку для очистки от металлической пыли и другой примеси. 
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Очищенный солод шнеком подаётся в солодовый бункер. Из бункера норией со-

лод подаётся на 2 четырёхвальцевые дробилки, которые снабжены промежуточ-

ным бункером и автоматическими весами. Указанные дробилки обеспечивают 

помол шелуха 20 , мука 20 – 30 , мелкая и крупная крупка 50 – 60. Дроблёный со-

лод поступает в бункерное отделение на 4 этаже в бункер для измельчённого со-

лода. Подготовка ячменя, применяемого в качестве насоложенного материала, 

осуществляется по 2 магистралям. 

Из силоса для хранения ячмень с помощью ленточных транспортёров посту-

пает на сдвоенную норию. С её помощью ячмень транспортируется на вышку, где 

установлены ячменные весы. Взвешенный ячмень по трубопроводу самотёком 

поступает на ячменный шнек и передаётся в дробильное отделение в ячменный 

бункер. Далее ячмень самотёком поступает на молотковую ячменную дробилку, 

откуда в измельчённом виде самотёком направляется в бункер дроблёного ячме-

ня. 

Из бункера норией поступает на дробилку. Дроблённый ячмень направляется с 

дробилки в бункер дробленного ячменя [4].  

Для приготовления пивного сусла используется 4–х посудный варочный агре-

гат. Затирание зернопродуктов осуществляется в заторном чане. В зависимости от 

сорта пива процесс затирания начинают при температуре от 37 до 52 
о
С. Способ 

затирания на пивоварне – одноотварочный. В заторный чан набирают расчётное 

количество воды с необходимой температурой и засыпают всё количество несо-

ложённых материалов и часть солода, корректируют РН затора до величины 

 5,3 – 5,6 добавлением молочной кислоты. 

Затем ведут процесс в соответствии с технологической инструкцией по приго-

товлению данного сорта пива, т.е. затор медленно подогревается 1 
о
С в мин до 

определённой температуры, при которой выдерживается согласно технологиче-

ской инструкции. 

После нагревания до 70 
о
С и выдержки при ней затор насосом передаётся в за-

торный котёл, где медленно подогревается до 100 
о
С и подвергается кипячению. 
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После передачи первой части затора на кипячение в заторном чане затирают 

оставшуюся часть солода при температуре, определённой технологической ин-

струкцией. 

Откипевшую часть соединяют со второй частью, обеспечивая выдержки при 

определённой температуре. При температуре общего затора 70 
о
С проводят оса-

харивание, которое контролируется йодной пробой. Затем затор медленно при 

включенной мешалке подогревают до температуры 75 
о
С и передают вышена-

званным насосом на фильтрацию в фильтрационный чан. После окончания филь-

трования первого сусла дробину промывают водой с температурой 78 – 80 
о
С, по-

даваемой через сегнерово колесо [2]. 

Пробивание ведут до массовой доли сухих веществ в промывной воде 0,5. В 

общей сложности фильтрация продолжается в течение 4 – 4,5 часов. Отфильтро-

ванное сусло собирается в сусловарочном котле, где подвергается кипячению с 

хмелем. Для охмеления сусла применяют прессованный хмель и гранулирован-

ный. Норму внесения хмеля на 1 дал горячего сусла определяют с учётом содер-

жания альфа – кислот и установленной нормы горьких веществ на 1 дал горячего 

пивного сусла для данного сорта пива. Общая продолжительность кипячения сус-

ла с хмелем 1,5 – 2 часа. Горячее охмелённое сусло через хмелеотделитель насо-

сом передаётся в гидроциклонный чан для отделения белков. 

Образующийся в центре аппарата осадок белкового отстоя и хмелевой дроби-

ны удаляют из чана в фильтрационный чан, после чего вместе с пивной дробиной 

используют на корм скоту. После осветления сусло насосом перекачивают на 

охладитель. Для производства пива на комбинате используют дрожжи штамма 

 8 а М. Подготовка дрожжей к брожению осуществляется в отдельном помещении 

– дрожжевом отделении, в установленных для этих целей 2 специальных дрож-

жанках из нержавеющей стали, оборудованных рубашками, объёмом по 0,1 м
3
. В 

производстве используется 2 генераций дрожжей [2]. 

Одна из двух дрожжанок предназначена для чистой культуры. 
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Ещё в одной, кроме указанных двух, готовится дезинфицирующий раствор. 

Пивное сусло после охладителя при температуре 6 – 7 
о
С направляется на броже-

ние. Брожение производят в изолированном помещении – бродильном отделении. 

Для поддержания требуемой температуры 4 
о
С – 6 

о
С стены и потолки согласно 

проекту утеплены изоляционным материалом. Кроме того, с помощью воздухо-

охладителей, установленных в холодильно – компрессорной станции осуществля-

ется охлаждение воздуха помещения брожжения. 

Главное брожение проводится в закрытых горизонтальных цилиндрических 

чанах, в том числе 3 чанах объёмом по 0,2 м
3
. Брожение ведётся по определённо-

му температурному графику, контролируемому работниками бродильного отде-

ления. Температурный режим корректируется в зависимости от интенсивности 

брожения, снижения видимого экстракта, фактической температуры пива в чане. 

Отвод воздуха и углекислоты с чанов осуществляется в атмосферу, для этого к 

чанам подведены соответствующие трубопроводы. Брожение длится 7 – 8 суток с 

момента введения дрожжей для пива с массовой долей сухих веществ в началь-

ном сусле 10 – 13 и до 9 – 11 суток для пива с более высокой долей сухих веществ 

в начальном сусле. 

Дображивание пива происходит при температуре от 0 
о
С до 2 

о
С в закрытых 

алюминиевых танках без контакта с воздухом под давлением двуокиси углерода 

0,3 – 0,6 гкс см
2
. На участке дображивания установлены 5 алюминиевых ёмкостей 

объёмом по 0,2 м
3
, оборудованных шпунтаппаратами и манометрами. Темпера-

турный режим в лагерном отделении поддерживается за счёт усиленной тепло-

изоляции помещения и дополнительного охлаждения рассольными и аммиачны-

ми батареями. В зависимости от сорта пива дображивание длится от 18 – 42 су-

ток. Продолжительность определяется действующей НТД. По окончании добра-

живания пиво отправляют в фильтрационное отделение. Для придания пиву то-

варного вида и обеспечения стойкости при хранении проводится фильтрация. В 

фильтрационном отделения для осветления пива установлены 2 эмалированных 

резервуаров объёмом по 0,3 м
3
, оборудованных предохранительными клапанами 
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рычажно – грузовыми, манометрами, а также мерными шкалами для осуществле-

ния учёта. Искусственное охлаждение помещения поддержание температуры в 

пределах 2 
о
С – 2,5 

о
С обеспечивается посредством рассольных батарей [5]. 

Пиво в сборниках находится под давлением 0,5 кгс/см
2
. Фильтрация осу-

ществляется на фильтрах. Отфильтрованное пиво до разлива выдерживается в 

сборниках от 3 до 8 часов. 

Для разлива пива применяются новые и возвратные бутылки типа Х. Возвра-

щаемые из торговли бутылки сортируются и отбраковывается в тарном складе 

пивопроизводства.  

Традиционно для пива этикетки на бутылке три – это лицевая главная этикет-

ка, контрэтикетка и кольеретка. На лицевой этикетке обычно печатается ориги-

нальный рисунок, характерный для производителя и марки пива. Основные тона 

зависят от того светлое пиво или тёмное золотые, красные и более тёмные тона, 

от крепости и др. Этикетка – лицо пива, она должна запоминаться, и покупатель 

должен подсознательно стремится к ней, но всё же есть определённые рамки. 

Кроме того, в цехе розлива в году организован разлив пива в дин – КЕГи. Ём-

кость дин – КЕГов 50 л. Заполнение КЕГов осуществляется в изобарических 

условиях с помощью заборной головки. Перед заполнением дин – КЕГ взвеши-

вают. 

Во время заполнения он находится на весах. При установлении веса, соответ-

ствующего полному наливу равному 50 л, головку с КЕГа снимают и прекращают 

заполнение. Наполненный КЕГ передаётся в склад готовой продукции. 
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3 ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В данном разделе дипломного проекта описываются: 

– Описание технологии производства пива; 

– Расчет запаса сырья на складах; 

– Расчет производственных и административно бытовых помещений; 

– Расчет рецептур; 

– Расчет оборудования. 

3.1 Технология производства пива 

Приготовление пива является одним из самых сложных технологических про-

цессов в пищевой промышленности. Для получения напитка высокого качества 

пивоварам нужно учитывать множество нюансов и тщательно подбирать ингре-

диенты. Дальше мы рассмотрим важные этапы технологии пивоварения, которая 

используется большинством современных заводов [4]. 

Этапы производства пива: 

1 Приготовление сусла. 

Вначале ячменный солод дробят, но зерна не должны превратиться в однород-

ную массу. В составе сусла обязательны большие и мелкие крупинки. Это назы-

вается солодовым помолом. В разных сортах пива соотношение крупных и мел-

ких частиц существенно отличается. Затем солодовый помол смешивают с водой. 

Этот процесс называется «затиранием», а полученная смесь – затором. При до-

бавлении воды ферменты ячменя начинают расщеплять крахмал на солодовый 

сахар. Для ускорения ферментации пивовары нагревают затор до температуры 

 76 
0
C. 

Затем готовое сусло фильтруют. Проваренный затор переливают из котла в 

специальное сито, закрытое снизу. В таком состоянии затертый солод находится 

некоторое время, пока на дне не осядут твердые частицы, называемые дробиной. 

Когда сито открывают, сквозь него и слой дробины начинает просачиваться      



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

35 
260602.2016.097 ПЗ ВКР 

чистое жидкое сусло, которое собирается в специальный котел для последующего 

варения [5]. 

2 Варка сусла. 

 Полученное сусло нагревают, доводят до кипения и добавляют хмель. Коли-

чество шишек зависит от сорта пива и предпочтений мастера. В каждой рецепту-

ре используется разное количество хмеля. 

Варение сусла занимает 2 – 3 часа. В ходе этого процесса погибают все мик-

роорганизмы и разрушаются ферменты, поэтому дальнейшие химические реакции 

невозможны. Далее сваренное сусло фильтруют от остатков хмеля и дают ему от-

стояться. На дне выпадут мельчайшие частички, которые не удалось отфильтро-

вать на предыдущем этапе. Также на некоторых заводах используется ускоренная 

технология удаления нежелательных остатков центрифугой. 

3 Брожение. 

 Чистое сусло поступает через трубы на дно бродильных чанов, называемых 

цилиндроконическими танками. После того как сусло полностью остынет, в чан 

добавляют дрожжи. Для пива верхового брожения перед добавлением дрожжей 

сусло охлаждают до температуры 18 – 22 °C, для пива низового брожения – до 

 5 – 10 °C. 

Спустя сутки после закладки дрожжей на поверхности бродильного чана обра-

зуется толстый слой пены. Это значит, что дрожжи успешно начали превращать 

сахар в углекислый газ и спирт. В ходе брожения выделяется много тепла, поэто-

му сусло нуждается в постоянном охлаждении, температура должна быть ста-

бильной [4]. 

В ходе брожения пивовары следят за концентрацией углекислоты в чанах. При 

достижении максимально допустимого уровня газ отводят по специальным тру-

бам. Брожение останавливается после того как весь сахар, содержащийся в пиве, 

переработался дрожжами. 
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4 Созревание. 

 На предыдущих этапах получилось молодое нефильтрованное пиво, требую-

щее дальнейшего созревания. Для созревания нужны большие емкости из нержа-

веющей стали, сам процесс длится от нескольких недель до четырех месяцев. 

Во время созревания нужно поддерживать стабильную температуру и давле-

ние в емкостях, эти параметры не должны колебаться. На современных предприя-

тиях технологический процесс контролирует специальное оборудование, способ-

ное автоматически изменить температуру и давление. 

5 Фильтрация. 

 После созревания пиво проходит еще одну фильтрацию двумя разными филь-

трами, предназначенными для очистки от крупных и мелких частиц. После этого 

пенный напиток становится абсолютно прозрачным и готовым к розливу. 

6 Розлив. 

 На заключительном этапе производства пива его переливают в тару разных 

видов. Перед розливом бутылки, кеги, бочонки их тщательно моют, затем удаля-

ют попавший внутрь воздух. Пиво является скоропортящимся алкогольным 

напитком, требующим стерильных условий. Без стерильности срок хранения го-

тового продукта очень небольшой и заметно ухудшается его вкус. При розливе в 

стеклянную тару бутылки предварительно пастеризуют – медленно нагревают до 

температуры 65 °C, что существенно продлевает срок хранение пива [7]. 

Вся вышеизложенная  информация систематизирована и представлена на ри-

сунке  3.1. 
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Рисунок 3.1 – Схема очередности этапов производства пива 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

38 
260602.2016.097 ПЗ ВКР 

Расчет необходимого запаса сырья [18]. 

В пивоварне будет производится пиво с начальной плотностью сусла 

 14–14,5 %. Нормы расхода зернопродуктов для данной плотности на 20 дал пива:  

солод 48кг. Расчет сухих веществ в солоде произведем по формуле 3.1 

100

100 W
MQвс


  (3.1) 

где M – масса солода, кг; 

W  – количество сухих веществ в солоде, %.; 

При влажности солода W’=5,5%, количество сухих веществ Q в солоде: 

100

5,5100
48


всQ =45,36кг  

Далее нам необходимо рассчитать количество сухих веществ в солоде. Расчет 

произведем по формуле (3.2): 

100

Э
QQ всэв   (3.2) 

где Э – экстрактивность солода, %; 

экстрактивность солода Э’ принимается равной 81,2 %. Следовательно, содержа-

ние сухих веществ в солоде : 

83,36
100

2,81
36,45 эвQ кг 

Потери экстракта в варочном цехе рассчитываем по формуле (3.3): 

Пэ равняются 2,6% к массе зернопродуктов : 

Qпэ=Q  (3.3) 

где Пэ – потери экстракта, %; 

3,1
100

6,2
50 пэQ кг 

Следовательно , в горячее сусло перейдет экстрактивных веществ :  

Эс=Qэв–Qпэ (3.4) 

Эс=36,3-1,3=35кг  

Расчет необходимого количества солода произведем по формуле (3.5): 
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е
ЭсQс

100
  

241
5,14

100
35 эвQ кг (3.5) 

 

где e – массовая доля сухих веществ в начальном сусле (14,5 %).  

Рассчитаем объем сусла при 20 
0
С : 

Vc=  (3.6) 

где d – плотность сусла при 20 (1,0442 кг/л).  

Объем сусла равен 230,9 дм
3
 

Коэффициент объемного расширения при нагревании сусла до 100 равен 1,04. 

С учётом этого коэффициента объем горячего сусла Vгс равен: 

Vгс=230,9
.
1,04=240,13дм

3
.  

Потери сусла Пхд в варочном цехе с солодовой и хмелевой дробиной, на стадии 

осветления и охлаждения сусла равны для 14,5 %-го пива 7 % от объема горячего 

сусла.  

Объем холодного сусла рассчитаем по формуле (3.7) :  

Vхс=Vгс
100

100 Пдх
 (3.7) 

где Пдх – потери сусла,%;  

Vхс=240,13 =223,3дм
3
  

Потери в отделении главного брожения Пб принимаются равными 2,3 % объема 

холодного сусла. Объем молодого пива :  

Vмп.=Vхс  (3.9) 

Объем молодого пива 218,16 дм
3
 

Потери сусла в отделении дображивания и отделении фильтрования Пдф для 

14,5 %-го пива равен 2,35 % объема молодого пива. Следовательно, потери при 

дображивании Пд =0,8% 

Объем нефильтрованного пива рассчитаем по формуле (4.0): 
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Vнф=Vмп
100

100 Пд
 (4.0) 

Объем нефильтрованного пива равен 216,4 дм
3 

Определим расход хмеля по формуле (4.1):  

H=
)100()1(

1009,0100

wd

NeГс




 (4.1) 

где Гс – норма горьких веществ в горячем сусле, г/дал;  

      Nг – массовая доля гранулированного хмеля в общем количестве хмеле-

продуктов, %; 

     0,9 – коэффициент снижения расчётной нормы расхода гранулированного 

хмеля за счёт более полного использования горьких веществ;  

d – массовая доля -кислот в гранулированном хмеле, %;  

W – влажность гранулированного хмеля, %; 

После расчетов по формуле (4.1) получаем: H=19,7 г\дал  

Итого: 

– расход солода в год =48×366=17280 кг; 

– расход хмеля в год 144 кг 

3.2 Расчет и подбор технологического оборудования. 

Выбор варочного агрегата  

Суточный расход зернопродуктов рассчитаем по формуле (4.2) :  

Qcут=
n

aQг 
 (4.2) 

где Qг – количество зернопродуктов, перерабатываемых за год, т ;  

 а – доля максимального месячного выпуска пива от годового (а=0,1);  

 n - число дней работы в месяце (n = 28,5). 

Qcут=61кг, такую производительность может обеспечить автоматизированный ва-

рочный агрегат с единовременной засыпью 70кг. Оборачиваемость варочного аг-

регата – это количество варок в сутки :  

Количество варочных агрегатов рассчитаем по формуле (4.3): 
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n=
Q

Qcyt
 (4.3) 

где Q – единовременная засыпь. 

n=0,87 

Принимаем к установке 1 варочный агрегат. В состав автоматизированного ва-

рочного агрегата входят: 

CEF-01.blonderbeer. Фильтрационная емкость 

CEC-01.blonderbeer. ЗСК – заторно – сусловарочный котел 

CEK-01.blonderbeer. Бойлер (служит для подготовки горячей воды) 

Вспомогательное оборудование варочного цеха. 

К вспомогательному оборудованию относят дробилки, сборник промывных 

вод.  

Солододробилки. 

Дробилки должны обеспечить измельчение зерна на одну варку за 1,5 – 2 часа. 

Производительность солододробилки :  

П=


Q
 (4.4) 

где Q – единовременная засыпь  

П= =30,5кг/час.  

Выбираем дробилку ROP. производительность 250 кг в час 

Оборудование отделения ЦКБА  

Брожение и дображивание будет проводиться в ЦКБА (цилиндроконических 

бродильных аппаратах). Основанием для расчёта количества бродильных аппара-

тов служат объём охлаждённого сусла, получаемого за год для каждого сорта пи-

ва, объём и оборачиваемость бродильного аппарата. 

дезинфекцию для: 14,5 % - го пива – 19 суток;  

Режим работы – 338 сут. в году, в месяц – 29,8 сут. Тогда оборачиваемость 

ЦКБА в течение года составит: 14,5 % пиво – 17,89  

Принимаем к установке, аппараты вместимость 530 л CCE – 01.blonderbeer.  



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

42 
260602.2016.097 ПЗ ВКР 

3.3 Расчет площади помещений 

Состав помещений представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Состав помещений минипивоварни 

№ п/п Наименование помещений 

1 Склад хранения зернового и другого сырья 

2 Варочное отделение с установкой баков горячей воды и оборудования для 

осветления сусла 

3 Склад хмеля 

4 Отделение брожения и дображивания пива 

5 дрожжевое отделение 

6 станция механизированной мойки оборудования 

7 Фильтровальное отделение, отделение фильтрованного пива 

8 Отделение мойки и розлива пива в бочках 

9 Отделение розлива пива в бутылки 

10 Склад посуды и готовой продукция 

11 Склад бочек (кегов) пустых и наполненных 

 

Расчет помещений. 

Расчет помещения хранения солода и хмеля сводится в таблицу 3.2 

Таблица 3.2 – Склад зернородуктов расчет площади 

Продукты 

Суточ-

ный за-

пас в кг 

Скорректиро-

ванная масса 

Срок хра-

нения, сут 

Удельная 

нагрузка 

на ед гру-

зовой 

площади 

Коэф увели-

чения пло-

щади 

Площадь 

Солод 48 52,8 5 100 2,2 5,8 

Хмель 0,4 0,44 30 100 2,2 0,3 

 

Принимаем склад зернородуктов площадью 6,1м
2 
 

Расчет варочного отделения с установкой баков горячей воды и оборудования 

для осветления сусла сведем в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Расчет площади варочного цеха 

Оборудование 
Количество, 

шт 
Габариты, м Площадь,м

2
 

Полезная пло-

щадь, м
2
 

CEF-01.blonderbeer. 

Фильтрационная ем-

кость (фильтрчан) 

640л 

1 D=1 0,8 4 

CEC-01.blonderbeer. 

ЗСК - заторно-

сусловарочный котел. 

540 л 

1 D=1 0,8 4 

CEK-01.blonderbeer. 

Бойлер (служит для 

подготовки горячей 

воды) 640 л 

1 D=1 0,8 4 

Итого    12 

 

Варочное отделение принимаем площадью 12м
2     

 

Расчет отделения брожения и дображивания пива сводим в таблицу 3.4 

Таблица 3.4 – Расчет площади отделения брожения 

Оборудование 
Количе-

ство, шт 
Габариты, м Площадь,м

2
 

Полезная пло-

щадь, м
2
 

CCE-01.blonderbeer. Фермен-

тационные унитанки ( 

8 D=1 0,8 32 

CCE-03.blonderbeer. Танки 

хранения готового пива 

1 D=1 0,8 4 

Итого    36 

 

Отделение дображивания 36м
2 
. 

Расчет площадей здания завершен. Составляется сводная таблица помеще-

ний. Площади всех помещений предприятия представляются в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Общая площадь здания 

№ 

п/п 
Название Площадь, м2 

Компоновочная площадь, 

м2 

1 Хранения зернового и 

другого сырья 

6,1 

7 

2 Варочное отделение  12 14 

3 Склад хмеля 2 2 

4 Отделение брожения  36 41 

5 дрожжевое отделение 1,9 2 

6 Станция механизирован-

ной мойки оборудования 

10 

12 

7 Отделение фильтрован-

ного пива 

10 

12 

8 Отделение мойки и роз-

лива пива в бочках 

12 

14 

9 Отделение розлива пива в 

бутылки 

10 

12 

10 Склад посуды и готовой 

продукция 

15 

17 

11 Склад бочек (кег)  15 17 

12 Административные по-

мещения 

20 

23 

 Итого 170 196 

 

Компоновочная площадь составляет 196 м
2
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Требования безопасности производства. 

При проектировании предприятия пивоваренной промышленности руковод-

ствуются ВНТП 10М «Нормы технологического проектирования предприятий 

малой мощности пивоваренной промышленности». 

Минипивзавод состоит из следующих помещений: 

– отделение приема и хранения зернового и прочего сырья (хранение в мешках 

или бункерах); 

– дробильное отделение зернового сырья (допускается размещение дробилки в 

складе солода); 

– склад хмеля и солода; 

– варочное отделение с установкой баков горячей воды, оборудования для 

осветления и охлаждения сусла; 

– отделение брожения, дображивания пива, емкости для хранения и сбора 

дрожжей, станция механизированной мойки оборудования, отделение сбора гото-

вого пива, отделение фильтрации пива; 

– отделение мойки и розлива пива в бочки (кеги); 

– склад бочек (кегов) пустых и наполненных; 

– отделение приема и регенерации щелочи; 

– станции холодильная и воздушно-компрессорная; 

– тепловой пункт (обогрев паром или перегретой водой); 

– вводно-распределительное устройство для электроэнергии; 

– лаборатория. 

Сырье, используемое в производстве пива, должно соответствовать действу-

ющим стандартам, медико-биологическим требованиям и санитарным нормам ка-

чества продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Вспомогательные материалы, используемые при производстве пива, должны 

иметь разрешение органов Роспотребнадзора 
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 Для минипивзаводов допускается совмещение склада посуды и готовой про-

дукции в зависимости от условий проектирования. 

Оборудование участков мойки тары и розлива пива в кеги (или бочки). 

Предусматривается розлив пива в кеги рабочей вместимостью 30 – 50 л или в 

бочки рабочей вместимостью 50 и 100 л. 

Оборудование для мойки и розлива пива в кеги: 

– устройство для мойки внутренней и наружной поверхности кегов (бочек); 

– изобарический стационарный шприц или пистолет для наполнения кегов; 

– изобарический стационарный шприц или изобарический аппарат                 

(2-х – 3-х рожковый) для наполнения бочок. 

Для пивоварен зерновое сырье и сахар поступают в мешках, хмель прессован-

ный – в боллотах, гранулированный хмель – в мешках или ламинированных паке-

тах (импортный) [4]. 

Емкость складов для хранения рассчитывается исходя из требования заказчика 

и указывается в задании на проектирование. 

Для минипивзаводов мощностью до 200 тыс. дал в год возможно также по-

ступление в мешках или насыпью. Для заводов мощностью 300 тыс. дал в год це-

лесообразно поступление зерна насыпью. Продолжительность приема и тип авто-

транспорта определяется заданием на проектирование. 

Оборудование в помещениях устанавливаться с учетом соблюдения последо-

вательности, предусмотренной технологической схемой производства [14]. 

Для удобства обслуживания, соблюдения требований пожарной безопасности 

и санитарных норм в процессе эксплуатации, а также производства строительно-

монтажных работ принимать расстояния (м) в соответствии с данными таблицы 

4.1. 
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Таблица 4.1 – Требования к минипивоварни 

Наименование 

Минипивзаводы/пивоварни 

Специальные тре-

бования 

от стены 

до аппа-

рата 

между обору-

дованием 
центральный проход 

1 2 3 4 5 

Варочные порядки 
   

При комплектной 

поставке техноло-

гических блоков 

оборудования воз-

можно уточнение 

размеров 

Бродильные танки 
   

Танки дображивания 
   

 

Цилиндро-конические 

танки 
0,6 - 0,8 0,4 - 0,3 1,5  

Гидроциклонный (турбу-

лентный) чан 
0,4 - 0,6  1,5 - 1,8  

Сепаратор 1,0 1,0   

Охладитель (пластинча-

тый)  
0,8 - 1,0   

Оборудование и арматура, 

часто обслуживаемые, 

расположенные на высоте 

более 1,8 м 

- - - 

Стационарные 

площадки с лест-

ницами и огражде-

ниями. Высота 

ограждения не ме-

нее 0,9 м. Расстоя-

ние от пола пло-

щадки до низа вы-

ступающих кон-

струкций не менее 

1,8 м. 
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Окончание таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 

Площадки, располо-

женные на высоте 0,5 м от 

пола, лестницы к ним и 

переходные мостики 

- - - Ограждения - 

перилами высотой 

не менее 0,9 м, 

сплошная зашивка 

снизу бортом высо-

той не менее 0,15 м 

Лестницы - - - Ширина не ме-

нее 0,7 м, при пере-

носке тяжестей - не 

менее 1,0 м. Шаг 

ступеней не более 

0,25 м Ширина сту-

пеней не менее 0,12 

м. 

Уклон лестниц - - - Не более 45
°
. 

Для редко обслу-

живаемого обору-

дования допускает-

ся 60° или стремян-

ка. 

 

Требования к автоматизации технологической части проекта минипивзавода 

 В отделении приема и хранения зернового и другого сырья: 

контроль работы механизмов норий и транспортеров; 

два основных режима работы механизмов – автоматический, сблокированный 

с дистанционным запуском маршрута и местный; 

дистанционное управление перекидными клапанами и задвижками, сигнали-

зация их положения; 
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блокировка работы систем аспирации с технологическим оборудованием: за-

пуск аспирации при пуске маршрута и отключение ее при останове маршрута, 

спустя некоторое время после останова механизмов; 

В случае остановки любого из механизмов участка технологической цепочки 

все предшествующие механизмы должны остановиться мгновенно, а последую-

щие – с доработкой материала в приемный бункер [18]. 

Перед запуском маршрута предусматривается предупредительная звуковая 

сигнализация по этажам. 

В дробильном отделении зернового сырья предусматривается дистанционное 

управление перекидными клапанами и задвижками, сигнализация их положения. 

В заторно-варочном отделении предусматривается измерение и регулирование 

температуры в заторно-сусловарочном котле, местное измерение и регулирование 

температуры в сборнике для оборотной воды, сигнализация верхнего уровня, из-

мерение и регулирование температуры в баке горячей воды; 

– измерение и регулирование температуры в теплообменнике при охлаждении 

сусла; 

– сигнализация работы насоса для сусла и сепаратора для осветления сусла (в 

случае его установки). 

В отделении главного брожения, дображивания и выдержки пива предусмат-

ривается: 

– местное и дистанционное измерение и регулирование температуры в бро-

дильных чанах; 

– местное измерение температуры и давления в аппаратах для дображивания 

пива, сигнализация верхнего уровня с блокировкой насоса для молодого пива; 

– местное измерение давления двуокиси углерода в карбонизаторе; 

– сигнализация верхнего уровня в сборнике готового пива с отключением по-

дачи сжатого воздуха. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

50 
260602.2016.097 ПЗ ВКР 

Для мойки оборудования минипивзаводов, должно быть, предусмотрена авто-

матизированная моечная статья, при этом проектная организация выполняет мон-

тажный проект [2]. 

Требования к автоматизации сантехнических систем 

При проектировании отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в 

производственных и бытовых помещениях следует предусматривать объем авто-

матизации в соответствии с главой 9 СНиП 41 – 01. 

При проектировании насосных установок следует предусматривать объем ав-

томатизации в соответствии с главой 12 СНиП 2.04.01.  

При проектировании тепловых пунктов следует предусматривать объем авто-

матизации согласно главе 8 «Руководства по проектированию тепловых пунктов» 

(ВГНИПИИ «Атомтеплоэлектропроект» Минэнерго СССР). 

При проектировании воздушно-компрессорных станций следует учитывать 

объем комплектной поставки компрессоров, руководствуясь при этом «Правила-

ми устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных устано-

вок, воздухопроводов и газопроводов» («Металлургия», Москва, 1973 г.). 

Численный и профессионально-квалификационный состав основного произ-

водства определяется для каждого предприятия самостоятельно, исходя из приня-

тых в проекте технологии производства, оборудования, сменности работы цехов, 

средств механизация, схем погрузо-разгрузочных и транспортных работ и т.д. 

Пивоварни могут располагаться в жилых массивах, без соблюдения санитар-

ного разрыва от жилой застройки. 

Пивоварни могут быть построены в отдельно стоящих зданиях, выполненных 

в строительных конструкциях по усмотрению заказчика, а также в существующих 

зданиях. 

При проектировании систем отопления и вентиляции необходимо руковод-

ствоваться: 
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СНиП 41 – 01 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» ГОСТ 12.1.005 

 «Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и дру-

гими действующими нормативными и справочными материалами. 

Требуемые метеорологические условия в рабочей зоне должны обеспечивать-

ся в комплексе с организационно-технологическими мероприятиями по уменьше-

нию выделения производственных вредностей при наиболее экономичных техни-

ческих решениях. 

Количество выделяющихся в помещения производственных вредных веществ, 

тепла и влаги следует принять по данным технологической части проекта. 

При одновременном выделении в помещения вредных веществ, тепла и влаги 

количество приточного воздуха при проектировании вентиляции следует принять 

большее, полученное из расчетов для каждого вида производственных выделе-

ний. 

Определять количество воздуха для вентиляции по кратностям воздухообмена 

не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормативных докумен-

тах. 

Системы приточной вентиляции с искусственным побуждением для производ-

ственных помещений, как правило, совмещают с воздушным отоплением. 

Системы отопления с местными нагревательными приборами предусматрива-

ют, как правило, однотрубные, горизонтально проточные, в многоэтажных здани-

ях – вертикальные. 

Для систем отопления и внутреннего теплоснабжения применяют в качестве 

теплоносителя, как правило, воду, другие теплоносители допускается применять 

при обосновании. 

Эффективность действия систем и снижение капитальных и эксплуатацион-

ных затрат должны достигаться путем максимального использования производ-

ственных тепловыделений, применения совершенного отопительно-

вентиляционного оборудования, средств автоматизации для контроля и регулиро-

вания, рационального размещения оборудования сантехсистем и коммуникаций. 

http://txt.g-ost.ru/2/2004/index.htm
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При проектировании пивоварен применяют наиболее простые технические 

решения, допустимые по действующим нормам и правилам. 

Охлаждение помещений производится, как правило, воздухоохладителями. 

При охлаждении помещений в холодный период года необходимо при техни-

ко-экономической целесообразности использовать естественный холод. 

Вода, используемая в технологическом процессе для получения пива, должна 

соответствовать  ГОСТ Р51232 «Вода питьевая». 

Вода, подаваемая на бутыломоечные машины, должна иметь жесткость не бо-

лее 3,5 мг – экв/л. 

При жесткости исходной воды более 3,5 мг – экв/л предусматривают водо-

умягчители. 

Расходы воды на технологические нужды следует принимать в соответствии с 

технологическим регламентом и с учетом паспортных данных технологического 

оборудования. 

С целью сокращения водопотребления и уменьшения сброса сточных вод 

предусматривается повторное использование воды от пластинчатых охладителей 

на нужды горячего водоснабжения производства. 

Напор в системе производственного водоснабжения определять с учетом тре-

буемого напора перед оборудованием, указанного в паспорте данного оборудова-

ния. 

В производственном корпусе предусматривают две системы канализации; 

производственная и хозяйственно – бытовая. 

Для отвода сточных вод в производственных помещениях предусматривают 

трапы. В цехах и помещениях с залповым сбросом стоков от мойки оборудования 

предусматривается устройство лотков с трапами. Отвод сточных вод от производ-

ственного оборудования осуществляется с разрывом струи в трапы или воронки. 

Полы выполняются с уклоном в сторону трапов и лотков. 
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При определении диаметров трубопроводов, отводящих сточные воды от бу-

тыломоечных машин, количество сточных вод следует принимать равным часо-

вому водопотреблению с k = 3. 

Все щелочные стоки от производства объединяются одним общим канализа-

ционным коллектором и поступают в заглубленный резервуар-нейтрализатор ти-

па «Аэротенк», размещаемый на территории предприятия. 

Нейтрализация осуществляется разбавлением стоков (усреднением) и реаген-

тами – углекислым газом или серной кислотой. Перемешивание реагентов с ще-

лочными стоками осуществляется сжатым воздухом. 

Концентрация ионов водорода рН контролируется датчиком Рн – метра, рас-

положенным в резервуаре – нейтрализаторе перед сливом в канализацию. 

Характеристика сточных вод общего стока пивоваренного завода малой мощ-

ности: 

рН = 6,5 – 7; 

взвешенные вещества – 250 мг/л; 

БПКполн. – 300 мг/л; 

сухой остаток – 1000 мг/л; 

ХПК, мг, О2/л – 500. 

Необходимость локальной очистки сточных вод определяется в зависимости 

от состава производств на заводе и требований УВКХ для конкретной площадки. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Экономический раздел дипломного проекта предназначен для определения 

эффективности функционирования проектируемого предприятия. Основными по-

казателями являются объем товарооборота, рентабельность, окупаемость капита-

ловложений, сумма издержек производства и обращения. 

Товарооборот – объем продажи товаров и оказания услуг в денежном выра-

жении за определенный период времени. Для расчета товарооборота  и валово-

го дохода необходимо иметь информацию о расходе сырья (полуфабрикатов). 

Торговая надбавка - элемент цены продавца, обеспечивающий ему возмеще-

ние затрат по продаже товаров и получение прибыли. 

Необходимое количество сырья для производства 200 литров пива в день рас-

считано в разделе 3 Экспериментальная часть формулы(3.1-3.15). На основании 

данных расчетов произведен расчет товарооборота таблица 5.1. Цены на сырье 

предоставлены компанией ООО «ЗИП Сервис». 

Таблица 5.1 – Расчет товарооборота 

Наименование 

сырья, товаров 

Стои-

мость 

сырья, 

товаров 

за 1 кг, 

л, руб. 

Количе-

ство сы-

рья, по-

луфаб-

рикатов и 

покупных 

товаров за 

1 день, кг 

Стои-

мость 

сырья 

и това-

ров на 

1 день, 

руб. 

Торговая 

надбавка 

(наценка) 

НДС 

Товаро-

оборот, 

руб. 
% руб. % руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продукция собственного производства 

Солод Pilsen 

производства 

Германии 

80 48 3840 300 11520 18 2073,6 17433,6 
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Окончание таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Хмель T-90 Жатец-

кий, альфа 2.8%, 100 

гр. 

2500 0,4 1000 300 3000 18 540 4540 

Дрожжи для светло-

го пива (Safale S-33) 
1200 0,44 528 300 1584 18 285,1 2397,12 

ИТОГО 3780  5368  16104  2898 24370,7 

 

Таблица 5.2 – Расчет общего объема товарооборота, его состава 

Показатель 
Сумма, тыс. руб. 

На день На месяц На год 

Розничный оборот по продукции собственно-

го производства 
24370 731100 8773200 

 

Таким образом, из данных таблицы видно, что товарооборот предприятия за 

месяц составляет 24370 тыс. руб.  

Расчет валового дохода представлено в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Расчет валового дохода  

Наименование 
Ед. измере-

ния 

Продукция 

собствен-ного 

производс 

Итого 

За день За месяц За год 

Стоимость сырья и товаров 

закупом 
тыс.руб 5,368 5,368 161,04 1932,48 

Уровень торговой надбавки: тыс.руб 16,104 16,104 483,12 5797,44 

Сумма налога на добавлен-

ную стоимость 
тыс.руб 2898,7 2,8987 86,961 1043,53 

Товарооборот тыс.руб 24,370 24,370 731,1 8773,2 

Валовой доход тыс.руб 19 19 570 6840 
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 Расчет показателей по труду и заработной плате производится на основе 

штатного расписания предприятия. 

Расчет фонда заработной платы осуществляется на основе производственного 

расчета численности работников предприятия. Расчет фонда заработной платы 

представлен в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Расчет фонда заработной платы работников за месяц 

Наименование 

должностей 

Численность, 

чел. 

Заработная 

плата за ме-

сяц, руб. 

Фонд заработной платы за 

месяц, руб. 

Бухгалтер-калькулятор 1 20000 20000 

Пивовар 3 30000 90000 

Слесарь 2 10000 20000 

Уборщик 2 10000 20000 

Мойщик 2 10000 20000 

Продавец 2 15000 30000 

Всего: 12  200000 

 

Таблица 5.5 – Плановая смета расходов на оплату труда работников 

Наименование 
Сумма за месяц, 

тыс. руб 

Сумма за год, 

тыс. руб 

Фонд зарплаты по ставкам и окладам 200 2400 

Премии за основные результаты хозяйствен-

ной деятельности (30%) 
60 720 

Надбавки, доплаты и другие выплаты, преду-

смотренные ТК РФ (10%) 
20 240 

Районный коэффициент (15%) 30 360 

ФОМС (30%) 60 720 

Итого фонд оплаты труда 370 4440 
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Плановые показатели по труду, включая показатели, характеризующие произ-

водительность труда, представлены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 – Сводный расчет плановых показателей по труду работников  

Показатели 
Единица 

измерения 

Сумма за 

месяц 

Сумма 

за год 

Товарооборот тыс. руб. 731,1 8773,2 

Численность работников предприятия чел. 12 12 

Численность работников производства чел. 3 3 

Средняя заработная плата 1 работника предприятия тыс. руб. 16,7 200,4 

Средняя заработная плата 1 работника производства тыс. руб. 30 360 

Фонд оплаты труда по предприятию тыс. руб. 370 4440 

Фонд оплаты труда, % к товарообороту % 50,6 50,6 

Фонд заработной платы работников производства тыс. руб. 200 2400 

Фонд заработной платы, % к товарообороту % 26 26 

 

Таким образом, фонд оплаты труда за месяц составляет 370 тыс. руб., в про-

центах к товарообороту 50,6% по предприятию, средняя заработная плата за ме-

сяц на одного рабочего 16700 руб. 

Расчет издержек производства и обращения. 

Издержки производства и обращения рассчитываются по каждой статье затрат 

с учетом плана выпуска продукции, товарооборота и других показателей хозяй-

ственной деятельности проектируемого предприятия, а также ряда технико-

экономических нормативов в соответствии с законами РФ. 

При планировании издержек производства и обращения сумма определялась 

из норм затрат, объемов и действующих тарифных ставок. Расчет производился 

по формуле  

,
ИОплПЛПЛ

УТИО   (5.1) 

где ИОпл – сумма издержек обращения плановая; 

Тпл – сумма товарооборота плановая; 

УИОпл – уровень издержек производства плановый. 
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Расчет суммы амортизационных отчислений по проектируемому предприятию 

представлен в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 – Расчет сумм амортизационных отчислений по проектируемому 

предприятию за год 

Виды основных фондов 

Стоимость 

оборудования 
Норма амортизаци-

онных отчислений, 

% к стоимости 

Сумма амортизаци-

онных отчислений 

за год, тыс. руб. 
Уд. 

вес 

Тыс. 

руб. 

Пивоваренное 60 1200 15,1 181,2 

Холодильное оборудование 39 600 10 60 

Мебель, инвентарь и прочее 

оборудование 
10 200 16,7 33,4 

Оборудование всего 100 2000   

Итого:  2000  274 

 

Открытие пивоварни планируется в г. Коркино. Подобрано помещение общей 

площадью 200 м
2
.Стоимость квадратного метра 300 рублей. Итого арендная плата 

в месяц 60 000 рублей. 

Расчет издержек сводится в таблицу 5.8. 

Таблица 5.8 – Издержки производства и обращения 

Вид расходов Сумма за год, тыс. руб. %, к товарообороту 

Расходы на оплату труда 4440 41 

Аренда 720 8 

Амортизация основных средств 274 3 

Итого издержек 5434 62 

Товарооборот 8773,2 100 

 

Таким образом, сумма издержек производства и обращения составляет за год 

5434 тысяч рублей, что составляет 62 %  к товарообороту предприятия. 

Расчет прибыли, рентабельности и окупаемости капитальных вложений. 
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Прибыль от реализации продукции определяется как разность между валовым 

доходом от реализации продукции и покупных товаров и издержками производ-

ства и обращения. 

Валовая прибыль характеризует конечный финансовый результат хозяйствен-

ной деятельности предприятия и представляет собой сумму прибыли (убытка) от 

реализации продукции. Внереализационные расходы не учитываются. 

Чистая прибыль представляет собой разницу между валовой прибылью и 

налогом на прибыль 20%. 

Рентабельность определяется отношением чистой прибыли к валовому това-

рообороту в процентах. 

Расчет прибыли и рентабельности представлен в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 – Расчет прибыли и рентабельности предприятия за год 

Показатель 
Сумма, тыс. 

руб. 

%, к товарообо-

роту 

Товарооборот 8773 100 

Валовой доход 6840 78 

Издержки производства и обращения 5434 62 

Прибыль 1406 27,1 

Налог на прибыль 20% 281,2 5,4 

Чистая прибыль 1125 21,7 

 

Рентабельность капитальных вложений рассчитывается по формуле 

%100
КВ

ЧП
Ркв  (5.2) 

где  КВ - сумма капитальных вложений предприятия, тыс. руб.; 

ЧП – чистая прибыль предприятия, тыс. руб. 

%56100
2000

1125
Ркв  

На основе произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что при чи-

стой прибыли 1125 миллионов рублей в год и сумме капитальных вложений в 
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строительство  пивоварни 2 миллионов рублей, рентабельность предприятия со-

ставляет 56%. 

Рентабельность основной деятельности рассчитывается по формуле 

%8,12100
8773

1125
%100 




тТв

ЧП
Рд

 (5.3) 

Показатели, характеризующие эффективность строительства, представлены в 

таблице 5.10. 

Таблица 5.10 – Основные показатели, характеризующие эффективность строи-

тельства  

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение показате-

лей 

за месяц за год 

Товарооборот тыс. руб 731 8773 

Численность работников предприятия чел. 12 12 

Численность работников производства чел. 3 3 

Выработка на одного работника предприятия тыс. руб 63,3 759,6 

Выработка на одного работника производства тыс. руб 253 3036 

Валовой доход, сумма тыс. руб 570 6840 

% к товарообороту % 78 78 

Издержки производства и обращения, сумма 

% к товарообороту 

тыс. руб 452,8 5434 

% 62 62 

Фонд оплаты труда, сумма тыс. руб 370 4440 

% к товарообороту % 50 50 

Средняя заработная плата по предприятию руб. 16700 200400 

Средняя заработная плата работника производства руб. 30000 360000 
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Окончание таблицы 5.10 

1 2 3 

Рентабельность капитальных вложений % 56 

Рентабельность основной деятельности % 12,8 

Окупаемость  2 года 

 

Таким образом, по результатам расчетов, срок окупаемости предприятия со-

ставляет 2 года, при товареобороте 731, валовом доходе 570, средней заработ-

ной платой по предприятию 16700, рентабельностью основной                        

деятельностью 12,8, окупаемость 2 года. 
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     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте приведено обоснование строительства и выбора типа 

предприятия, выбран режим работы пивоварни. Режим работы предприятия с   

10-00 до 22-00 часов. 

Разработана производственная программа, рассчитана численность работни-

ков пивоварни, которая составила 12 человек.   

В проекте произведены технологические расчеты всех производственных це-

хов, административно-бытовых, торговых и технических помещений. В результа-

те расчетов и компоновки помещений была получена площадь пивоварни равная 

196 м
2
.  

Приведено описание процесса организации производства и обслуживания на 

предприятии.  

Так же в проекте описана безопасность жизнедеятельности работников пиво-

варни, проанализированы основные вредные и опасные производственные факто-

ры. 

В экономическом разделе рассчитан товарооборот, валовой доход пивоварни. 

Окупаемость пивоварни при сумме капитальных вложений в 2 млн. рублей соста-

вила 2 года. 

Рабочие места организованы в соответствии с производственным процессом. 

Условия труда соответствуют законодательно утвержденным нормам.  
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