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ВВЕДЕНИЕ 

Истоки пивоварения теряются в тысячелетней истории. Одно из самых 

ранних письменных упоминаний о пиве встречается в «Анабисе» Ксенофонта (V 

век до н. э.). Хлебный бродильный напиток, напоминающий пиво, варили уже в 

доисторические времена на земле скифов (VII век до н. э. – III век н. э.), которая в 

дальнейшем стала территорией Древней Руси.  

Историк Геродот (480-425 гг. до н. э.), описывая жизнь и быт скифов, 

населявших Северное Причерноморье, отметил, что скифы пили напиток, в 

котором плавали зерна ячменя. А название «пиво» происходит от слова «пить» и 

является общим для всех славянских языков. Так славянские народы называли 

легкое пиво – «полпиво». 

По мнению ученых, именно на территории Восточной Европы славяне 

впервые стали употреблять хмель при пивоварении, первоначально – дикий. 

Некоторые историки пива всерьез полагают, что само выращивание 

зерновых культур началось именно ради получения пива, а не хлеба! 

В древнем Китае, к примеру, пиво варили из проросшего риса. В Древней 

Элладе и Древнем Риме данный напиток популярностью не пользовался, зато 

пиво очень любили «варвары» – кельтские, германские и другие племена. 

Скандинавы (викинги) едва ли не обожествляли пиво – во всяком случае, 

согласно их верованиям, данный напиток является основным в «загробной 

жизни». 

На Руси пиво было широко распространенным напитком, которое 

употребляли и простые земледельцы, и князья с дружинниками. Для последних, 

пиво служило ритуальным напитком на  пирах. Пиво варили на Пасху, Рождество, 

Троицу, Масленицу, Петров день, на Никольщину. Как и на католическом Западе, 

центрами пивоварения на Руси были монастыри.  



Для княжеского двора, при отце Петра I – Алексее Михайловиче, пиво 

варилось в кремлевском Сытном дворе. Известно, что и сам  Петр I с молодых лет 

был большим поклонником пива. 

Промышленное пивоварение в России связано с именем Абрахама 

Фридриха Крона (1766 – 1827), под покровительством Екатерины II основавшим в 

1795 году пивоваренный завод в Петербурге. 

Словосочетание «советское пиво» ассоциируется со знаменитым 

«Жигулевским». Согласно неофициальным источникам, в 1936 году на 

московской сельскохозяйственной выставке одержало победу пиво «Венское» 

Жигулевского завода, однако Анастасу Микояну не понравилось «буржуазное» 

название напитка, и он предложил переименовать его в «Жигулевское», а затем 

наладить массовое производство.  

Считается, что таким же образом пиво «Пильзенское» стало «Русским», 

«Мюнхенское» – «Украинским», а «Экстра – Пильзень» – «Московским». Все 

сорта пива в СССР производили только из натурального сырья. Как и в случае с 

другими продуктами, нарушение ГОСТа или появившихся в конце 1950 – х годов 

республиканских технических условий строго каралось по закону. 

Пиво – древний мировой напиток и, конечно, национальный российский. 

Производство его началось восемь тысяч лет назад. Сваренное в древних 

цивилизациях Китая, Древнего Египта и Вавилона, оно распространилось на север 

и получило своих покровителей: Гамбринуса в Европе, Николая Чудотворца на 

Руси. Далее от крестьянских и княжеских пивоварен пиво пришло на царский 

сытный двор и производилось на тысячах пивоварен по всей Руси. Первый 

промышленный Калинкинский пивоваренный завод в Петербурге был уже 

оснащен паровыми машинами и новейшим технологическим оборудованием 

Европы. В XX веке в мире сложился культ пива, народный напиток России 

пережил войны и революции, антиалкогольные кампании начала и конца XX века 

и остался востребованным и любимым «жидким хлебом» и к началу XXI века. 



Несомненно, в настоящее время, пиво является одним из самых популярных 

напитков, употребляемым человечеством. 

  Сегодня рынок пива можно разделить на два сегмента – недорогих – 

массовых сортов и  сортов более высокой ценовой категории. Наиболее ёмким 

является первый сегмент, по разным оценкам он составляет до 90 % рынка пива. 

Ко второму сегменту относят различные сорта непастеризованного,  так 

называемого «живого» пива. В эпоху «всего натурального» непастеризованное – 

«живое» пиво набирает все большую популярность у ценителей этого «пенного» 

напитка.  

На сегодняшний момент рынок непастеризованного пива представлен 

различными сортами, а также множеством производителей, начиная от частных 

мини – пивоварен, заканчивая крупными  пивными корпорациями. Но 

действительно ли, что каждая марка пива, заявленная производителем как  

«живое», отвечает всем требованиям непастеризованного пива? 

Объектом исследования являются образцы пива, заявленного 

производителями как непастеризованное – «живое». 

Предметом исследования является качество пива, заявленного 

производителями, как  непастеризованное – «живое».  

Целью работы является экспертиза качества непастеризованного пива, 

заявленного производителем как «живое»,  реализуемого на рынке города 

Челябинска, рассмотрение  факторов определяющих его потребительские 

свойства, определение показателей, применяемых для проведения экспертизы 

качества данного напитка. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие  задачи: 

1. Провести аналитический обзор литературных источников; 

2. Рассмотреть факторы, определяющие качество пива; 

3. Рассмотреть технологические процессы производства пива на примере 

предприятия пивоварения; 

4. Определить методы экспертизы проверки качества; 



5. Провести экспертизу качества непастеризованного пива челябинского 

пивного рынка, путем «контрольной закупки» методом случайной выборки, 

ориентируясь на маркировку производителя согласно выбранным методам. 

 

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Современное состояние и перспективы развития рынка пива в России и 

за рубежом 

 По словам Николая Митчина, президента Независимой ассоциации 

операторов пивного рынка, сейчас, население нашей планеты живет в очень 

интересные времена – с точки зрения перемен, которые формируют рынок и 

диктуют новые тренды; последние 25 лет современной истории нашей страны 

были очень щедры на различного рода события, оставившие неизгладимый 

отпечаток на рынке в целом и на его пивном сегменте в частности. 

 Рассмотрим и проанализируем, самые значимы моменты, повлиявшие на 

сегодняшний рынок пивоварения и его дальнейшее развитие. 

С начала последнего десятилетия прошлого века на пивном рынке страны 

начала формироваться система дистрибуции, выполняющая посредническую роль 

между производителями и конечными точками реализации. Крупные 

производители стали формировать систему реализации своей продукции за счет 

дистрибьюторских компаний. Условия получения контрактов стали крайне 

лояльны к новым игрокам рынка, за счет чего количество компаний, 

реализующих пивную продукцию, стало расти как на дрожжах. Четких установок 

по сегментации рынка не существовало, так же как и правил входа в новые 

торговые точки, количество которых в то время постоянно росло за счет начала 

работы вновь открывшихся и развития уже существующих операторов в сегменте 

«дикой розницы», не обремененной какими – либо  запретами на торговлю [23]. 

Пиво стали продавать везде – ларьки, автозаправочные станции, 

продуктовые рынки, универсамы. В погоне за расширением ассортиментной 

линейки дистрибьюторские компании стали заключать договора на поставки с как 



можно большим количеством производителей, тем самым, теряя 

сконцентрированность на каком – либо из них [11]. 

К этому моменту старейшие игроки пивного рынка уже активно стали 

ввозить в страну импортные сорта пенного напитка, как в разливном, так и 

бутилированном виде. Первыми заморскими «ласточками», не считая пиво, 

поставляемое во времена СССР, стали такие бренды, как Holsten, Tuborg, Becks, 

Ginnes, Harp, Killenny, Prips. К середине 1998 года доля импортного пива в общем 

объеме продаж занимает уже порядка 15%. В период 1994 – 1998 гг. объем 

российского рынка пива увеличился на 50% и составил 324 млн. дал [23]. 

На фоне столь динамично развивающегося рынка наступил август 1998 - го 

года – девальвация рубля, резкое падение платежеспособности населения сделали 

импортную продукцию неконкурентоспособной и в то же время дали 

возможность для динамичного развития производственных мощностей на 

территории России. Рыночная ситуация того периода послужила мощнейшим 

толчком для развития пивоваренной отрасли. Всего за год доля импортного пива в 

стране упала в пять раз – до 30 % от общего объема продаж пива в стране, места 

на освободившихся полках заняли отечественные производители, которые не 

стали поднимать цену на свой продукт пропорционально изменению курса валют 

и остались востребованными конечным потребителем [32]. 

Кроме того, благодаря резко подешевевшему рублю в активную работу на 

российском рынке включились сразу несколько крупных зарубежных 

производителей. Инвестируя в постройку новых и модернизацию старых  

производственных мощностей, они быстро достигли впечатляющих результатов. 

«Пивоварня Москва – Эфес» в 1999 году вывела на рынок лагеры  Efes 

Pilsener и «Старый мельник». Транснациональная компания SABMiller запустила 

в Калуге производство таких брендов, как «Золотая бочка», Staropramen, Holsten, 

Miller Genuine Draft.  В том же году компания Bravo International начала выпуск 

пива «Бочкарев», а потом и лицензионного Lowenbrau. Выйдя на рынок 

практически одновременно, все эти торговые марки, совместно с «Балтикой» и 



«Невским», задали определенную планку качества продукции,  – по сути, 

конкурируя не сами с собой, а в первую очередь с теми марками, качество 

которых не удовлетворяло новым запросам рынка [11]. 

В 1999 году рост объемов производства пива в России по  отношению к 

1998 году составил 33%. При этом, в связи с массовым приходом 

транснациональных компаний на рынок, лицо российской пивоваренной отрасли 

окончательно приобрело европейские черты [3].  

Анализируя изменения отрасли с начала 1998 года по конец 2000 – го, 

можно сказать, что события этого периода пошли пивоварам на пользу и 

обеспечили дальнейший тренд развития отрасли на последующее десятилетие. 

В начале 2000 – х гг. именно транснациональные производители начали 

формировать правила игры на рынке дистрибуции. В частности, одним из 

важнейших требований производителей стала сфокусированность дистрибьютора 

на продукции одного производителя, то есть фактически, это означало 

заключение эксклюзивных договоров на поставки продукции, исключающих 

возможность реализации чужих торговых марок. Достаточно жесткие правила 

сохранения существующих контрактов привели к сокращению количества 

дистрибьюторов, вследствие чего на рынке произошло множество слияний и 

поглощений. Спрос на «пенное» увеличивался, подогреваемый появлением 

массовых сортов и агрессивной рекламой существующих [23]. 

Объемы производства пива в России росли из года в год, достигнув своего 

пика в 2007 году, –  в этот год в стране было произведено 1147 млн. дал 

«пенного», а потребление на душу населения составило 81 л/чел./год. Таким 

образом, в период с 1995 года по 2008  объем потребления пива в стране 

увеличился более чем в 5 раз [3]. 

Но, несмотря на положительную динамику, ограничительные меры, 

направленные на борьбу с «пивным алкоголизмом», а также очередной период 

нестабильной финансовой ситуации в стране и в мире отрицательно сказались на 

пивной отрасли. 



Мировой финансовый кризис 2008 года, в отличие от событий 1998 года, 

негативно сказался на пивоваренной промышленности. Наложив на отрасль 

дополнительные неблагоприятные факторы совместно с ростом тарифов на 

услуги, увеличением ставки акциза и высокими темпами инфляции. Все 

вышеперечисленные факторы подтолкнули отрасль к неминуемому скатыванию 

от существующих рыночных показателей. К большому сожалению 

производителей, это был год, с которого началось до сих пор продолжающееся 

падение пивного рынка [11] . 

Под воздействием кризиса, с 2008 года пивоваренная промышленность 

России начала демонстрировать отрицательную производственную динамику.  По 

данным журнала «Индустрия напитков» в 2009 году спад объемов производства 

пивной продукции составил 4,9% в натуральном выражении. Таким образом, 

можно сказать, что кризис 2008 года сыграл негативную роль в развитии 

пивоваренной отрасли в отличие от рыночных событий 1998 года [32]. 

Хотя первые ограничительные меры со стороны государства, связанные с 

запретом использования персонажей людей и животных в рекламе пива, и были 

введены еще в 2004 году, они не сильно повлияли на отрасль, но стали так 

называемым «первым камнем». В дальнейшем к таким  негативным факторам, как 

снижение потребительского спроса, повышение цен на сырье и оборудование, 

прибавились существенные ограничения по рекламе и торговле. В 2012 году был 

введен запрет на рекламу пива на телевидении. Следующий, 2013 – й год внес в 

«копилку пивоваров» запрет на продажу своей продукции в нестационарных 

точках, на долю которых приходилось 20 % всего объема реализации. Также 

запрет реализации пива в ночное время не мог не «подтолкнуть в спину» и без 

того катящийся вниз рынок [23]. 

В период с 2009 по 2014 гг. ставка акциза на пиво была увеличена в шесть 

раз – с 3 до 18 рублей за литр. 

Ключевые моменты, послужившие падению производства представлены на 

рисунке 1. 



  

     2012                        2013                          2013                   2009-2014 

 Вводится запрет            Запрет на продажу          Запрет реализации      Ставка акциза на пиво 

  на рекламу пива            своей продукции                пива в ночное       была увеличена в шесть раз                                                                                     

 на телевидении              в нестационарных                   время                  с 3 до 18 рублей за литр 

                                                   точках 

 

Рисунок 1 – Ограничительные меры, вводимые государством применительно 

пивоваренной отрасли 

В результате воздействия всех этих факторов в 2014 году отрасль вошла, 

потеряв 10 крупных пивоваренных заводов, которые были вынуждены остановить 

свое производство из-за отсутствия спроса на продукцию. 

 По данным компании Barth – Haas Group мировое производство пива в 2014 

сократилось на 0,6 % по сравнению с 2013 годом. На индустрии сказался рост 

числа «горячих точек» в мире, включая эпидемию вируса Эбола, а также 

политические и военные конфликты. Китай сохранил за собой первенство в 

производстве пива в 2014 году. Вторыми стали – Бразилия и Германия. России 

пришлось уступить пятое место Мексике. Производство пива в Европе 

сократилось в основном из-за снижения объемов в странах за пределами 

Евросоюза. В странах Южной Америки, по данным компании, производство 

выросло на 1,8 млн. гл. В Азии, которая в последнее время демонстрировала 

темпы роста намного выше средних, объемы производства снизились [3]. 

 Проанализируем и попытаемся представить, как же отразятся на пивной 

отрасли нашей страны события 2014 – 2015 гг.  

Повышение цен на сырье и материалы, связанное с ростом курса валют 

приведут к неизбежному увеличению стоимости готовой продукции, а совместно 

с упавшей платежеспособностью населения и к дальнейшему падению рынка.  



Если события 1998 года положительно сказались на отрасли, в первую 

очередь в связи с притоком инвестиций от транснациональных производителей, 

то на фоне сегодняшних событий и ограничительных мер, влияющих на отрасль, 

на повторение того же сценария надеяться не приходится. Также ситуация с 

импортозамещением вряд ли пойдет на пользу крупным производителям, – скорее 

всего эту задачу возьмут на себя мини – пивоварни, количество которых в стране 

увеличивается быстрыми темпами. 

Необходимо отметить, что за последние годы расклад сил на рынке 

изменился совсем не в пользу крупных производителей, об этом свидетельствуют 

цифры. Так, по данным авторитетного издания  пивной индустрии  REAL BREW, 

общее падение рынка составило более 35 %, в то время как рост производства 

мини – пивоварен составил более 7 %.  

Можно смело сказать, что данные цифры свидетельствуют не только о 

резком увеличении количества мини – производств, так называемом рыночном 

тренде, но об изменившихся предпочтениях конечных потребителей пива. 

 Также в стране «помолодел» круг потребителей пива. Данные статистики 

представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Распределение доли потребителей по возрастным группам  



 Сегодня крупные корпорации в погоне за прибылью давно отошли от 

традиционных компонентов и технологии производства. По словам Главы Союза 

российских пивоваров Алексея Кочетова, пиво последние несколько лет 

перестало существовать – его заменил пивной напиток. Пиво, которое может 

храниться 6 месяцев не может называться таковым. Процесс пастеризации, как 

считает Алексей, не свойственен настоящему пиву [31]. 

 Россия сегодня является страной, где относительно легко и быстро можно 

создать и продвинуть новый пивной бренд. На рынке последних лет очень 

заметна активность небольших компаний, производящих «живое» пиво. Это 

свидетельствует о серьезном перераспределении внутри рынка, косвенным 

признаком которого стало появление в линейках названия типа «живого», 

«разливного». 

В таких условиях маленькие производители настоящего 

непастеризованного – «живого» пива, сваренного по оригинальной технологии, не 

прошедшего процесс пастеризации, и даже  фильтрации, несущего в себе всю 

полноту вкуса и аромата «пенного» напитка начнут отыгрывать позиции, и займут 

достойную нишу на пивном рынке нашей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Особенности мировой и российской классификации пива 

Как утверждают самые признанные пивовары, единой мировой 

классификации пива на данный момент не существует. Одновременно действует 

несколько классификаций: Российская классификация, Американские и  

Европейские классификации, основанные на разных принципах.  

Рассмотрим и проанализируем отличительные черты и особенности каждой 

из них. 

Наша родная, российская классификация пива, насколько мы знаем, 

довольно простая и усложнения ее в ближайшее время не предвидится. Основана 

она на межгосударственном стандарте ГОСТ 31711 – 2012, в соответствии с 

которым пиво делится на два типа по цвету: 

– светлое (от 0,2 до 2,5 цветовых единиц или от 3,4 до 31 ед. ЕВС); 

– темное (от 2,5 цветовых единиц/ 31 ед. ЕВС и выше). 

И по способу обработки на: 

– непастеризованное; 

– пастеризованное; 

– фильтрованное; 

          – нефильтрованное неосветленное (не более 2 млн. дрожжевых клеток на 

мл); 

– нефильтрованное осветленное (не более 0,5 млн. дрожжевых клеток на мл) 

[4]. 

В отдельную группу вынесено пшеничное пиво, в котором должно быть не 

менее 50 % пшеничного солода от засыпи. Также вынесен в отдельную группу  

«пивных напитков» целый ряд сортов, содержащих более 20 % несоложеных 

материалов, более 2 % сахаросодержащего сырья и компоненты, не 

принадлежащие к солоду, зернопродуктам, хмелю, дрожжам и воде. 

Необходимо отметить, что в России для производства пива по ГОСТу из 

солодов можно использовать только ячменный и пшеничный, а зернопродукты 

ограничены ячменем, пшеницей, рисом и кукурузой [2]. 



В Европе в каждой стране классификация разная, но в основе каждой лежит 

разделение по плотности сусла. 

Согласно книге «Dictionary of  beer and brewing» Дэна Рэбина и Карла 

Форгета,  в Германии, например, пиво разделяют на три категории по плотности 

начального сусла, выраженной в градусах Баллинга (Balling, °B): starkbier – 16 °B 

или более, а также более 6,2% об. алкоголя; vollbier – 11 - 14 °B и 4,4 – 5,65% об. 

алкоголя;  schankbier – с экстрактивностью начального сусла 7-8°B и 

содержанием алкоголя 2,5 – 3,7% об. 

Во Франции пиво также делится на три категории по плотности начального 

сусла, только она выражается в градусах Режи (Regie, °R). 

В Бельгии, например, за основу приняты четыре исторические категории 

пива, также основанные на плотности начального сусла, выраженной в градусах 

Плато (Plato, °P): S – с плотностью начального сусла выше 15°P; I -  от 11 до 

13,5°P; II – от 7 до 9 °P; III – от 1 до 4°P  [2]. 

Согласно классификации, используемой в США, по способу сбраживания 

пиво можно разделить на два основных класса: эль (ale) – пиво верхового 

брожения и лагер (lager) – пиво низового брожения. В пиве верхового брожения 

применяются дрожжи верхового брожения (верховые) и в пиве низового 

брожения соответственно, - дрожжи низового брожения (низовые). Такие 

названия дрожжи получили из-за разного поведения по окончании процесса 

брожения. Низовые оседали на дно танка, а верховые, соединяясь в цепочки, 

поднимались на поверхность бродящего пива, образуя густую шапку пены, 

которую, соответственно, снимали черпаками.  

Интересно то, что благодаря современным технологиям и выведению новых 

штаммов эта разница между верховыми и низовыми дрожжами сгладилась – 

некоторые верховые дрожжи могут оседать. И теперь точной характеристикой 

верховых дрожжей может являться высокий метаболизм ароматических 

соединений и высокая температура брожения (15-20°С), близкая к комнатной. В 

свою очередь, низовые дрожжи хорошо работают при низких температурах 



брожения (5-14°С), а созревание низового пива проходит при температурах 

близких к нулевым. Эта технология берет начало в Баварских Альпах, где еще в 

XV веке выдерживали пиво зимой в холодных пещерах и глубоких монастырских 

подвалах [2]. 

Одна из самых авторитетных классификаций  пива приведена в руководстве 

по пивным стилям Пивоваренной Ассоциации. Данная организация с 1979 года 

обеспечивает пивоваров и организаторов пивных конкурсов справочными 

материалами о пивных стилях. Руководство постоянно обновляется, при этом 

последняя редакция была опубликована 18 февраля 2015 года. 

В данном руководстве такие характеристики пива, как вкус, аромат, тело, 

сладость, выражаются в относительных показателях интенсивности – от 

«отсутствия» до «очень высокого» уровня; горечь (Bitterness) приведена в IBU; 

плотность начального сусла/видимый экстракт/конечная плотность (Original 

Gravity, OG/ Apparent Extract / Final Gravity, FG) в Plato; массовая и объемные 

доли этилового спирта (Alcohol by Weight (Volume)) в процентах. Диапазон 

интенсивности цвета соответствует описательным терминам согласно таблице 1.  

Таблица 1 – Диапазон интенсивности цвета пива в соответствии с 

руководством по пивным стилям Пивоваренной Ассоциации 

Описание цвета SRM 

Очень светлый (Very light) 1- 1,5 

Соломенный  (Straw) 2-3 

Светлый (Pale) 4 

Золотистый (Gold) 5-6 

Светло-янтарный (Light amber) 7 

Янтарный (Amber) 8 

Средне-янтарный (Medium amber) 9 

Медный/гранатовый (Copper/ Garnet) 10-12 

Светло-коричневый (Light brown) 13-15 

Продолжение  таблицы 1 



Коричневый, красновато-коричневый, 

каштановый (Brown/ Reddish brown/ 

Chestnut brown) 

16-17 

Темно-коричневый (Dark brown) 18-24 

Очень-темный (Very dark) 25-39 

Черный (Black) 40+ 

 

 Также в руководстве выделяется в отдельный класс гибридное пиво 

(смешанные эли и лагеры), которое сложно отнести к лагерам или элям, 

поскольку их приготовление связано с использованием технологий и 

ингредиентов, в том числе нетрадиционных микроорганизмов, нестандартных 

температур брожения и дображивания. 

Существует также деление пивных стилей на основании «Руководства по 

стилям пива Сертификационной программы пивных судей BJCP (Beer Jadge 

Certification Program). Руководство по стилям BJCP было разработано в 1997 году 

на основе руководства для домашних пивоваров Новой Англии, с тех пор оно 

было переработано и дополнено и последняя версия его была издана в 2008 году. 

В Приложении А представлены пивные стили в соответствии с 

руководством BJCP . 

Также существует периодическая таблица пивных стилей. Она стала в 

последнее время очень популярна, так как наглядно демонстрирует основные 

пивные стили, существующие на данный момент, и удобна в использовании. В 

ней пиво разделяется на эли, лагеры и смешанные стили. Всего в таблице 20 

групп, первые из которых составляют эли, 4 – лагеры, а остальные – смешанные 

стили [2] . 

 

 

1.3 Факторы, определяющие качество пива 



Известно,  что в пиве главное – качество, которое в свою очередь зависит от 

целого ряда факторов. Как гласит народная поговорка: «Пиво – это солод, вода, 

хмель, дрожжи и совесть пивовара». 

Основными факторами, влияющими на качество пива, являются сырье и 

технология производства «пенного». Издревле компонентами пива служили: 

солод, вода, хмель и дрожжи. Сегодняшние составы пива значительно 

изменились, к ним добавились различные несоложеные материалы, новые и  

усовершенствованные штаммы дрожжевых культур, сахаросодержащие 

продукты, но все же основные составляющие остались прежними.  

Производство пива представляет собой сложный и длительный путь, 

который начинается задолго до того, как бутылка будет крутиться на заводском 

конвейере. Пиво еще необходимо приготовить, выдержать, а самое главное, в 

буквальном смысле этого слова – вырастить [31]. 

 Основным сырьем в производстве пива является ячменный солод, который 

представляет собой искусственно пророщенный и высушенный пивоваренный 

ячмень.  

Ячмень (Hordeum) относится к семейству злаковых. По морфологическим 

признакам ячмень делится на двурядный и многорядный, в частности 

шестирядный. По агротехническим признакам ячмени делят на озимые, 

высеваемые в сентябре, и яровые, высеваемые в марте – апреле [22]. 

Пивоваренные свойства ячменя, прежде всего, определяются сортовыми 

особенностями культуры. Предпочтение отдается сортам двурядного ярового 

ячменя, однако в последнее время используют для солодоращения озимый ячмень 

обоих типов. Ячмень, как основное сырье для получения пивоваренного солода, 

своими свойствами оказывает решающее влияние на качество солода  и пива, и 

поэтому сорт ячменя выбирают по определенным качественным показателям [22]. 

Данные показатели делят на три группы: 

– органолептические; 

– физиологические; 



– химические. 

Основными органолептическими показателями оценки качества ячменя 

служат: цвет, форма, запах, крупность, стекловидность, пленчатость, засоренность 

и примеси.  На основании ГОСТ 5060 - 86 пивоваренный ячмень должен иметь 

блестящую поверхность светло – желтого, желтого, серовато-желтого цвета; запах 

здорового зерна специфический, приятный, аналогичный запаху ячменной 

соломы; форма соответствует группе, крупность – классу; для ячменя высокого 

качества сорной примеси должно быть не менее 2%, зерновой примеси менее 2%; 

зараженность зерна зерновыми культурами не допускается [20]. 

О физиологическом состоянии зерна судят по: 

– показателям энергии и способности прорастания; 

– водочувствительности. 

ГОСТ 5060-86 строго регламентирует данные показатели. 

К химическим показателям относят: влажность, экстрактивность зерна, 

содержание крахмала, содержание белка и титруемая кислотность. Данные 

показатели так же должны соответствовать ГОСТ 5060-86 [10]. 

Одной из главных составляющих готового напитка является вода, точнее ее 

качество. Вода, это как раз тот компонент, который всегда используется из 

местных ресурсов. Соли, содержащиеся в воде, влияют на вкус, аромат и цвет 

пива. Для приготовления светлых сортов пива используют  в основном мягкую 

воду. Для темного пива жесткость воды может быть выше. В жесткой воде, 

например, хмель дает грубую горечь, цвет сусла получается более темным. К воде 

используемой в процессе пивоварения предъявляют требования по вкусу, 

жесткости, запаху и чистоте [36]. 

Хмель является одним из видов специфического сырья для производства 

пива. Можно сказать, что от качества хмеля зависит качество пива. 

Хмель представляет собой многолетние растение с вьющимися стеблями, 

женские соцветия этого растения называют шишками. Выращивают только 

женские хмелевые растения, соцветия которых (шишки) должны оставаться 



неоплодотворенными. Для этого мужские хмелевые растения тщательно 

удаляются с плантации. Необходимо также отметить, что выращивание хмеля и 

послеуборочный уход за ним требует больших затрат, поэтому хмель является 

самым дорогим сырьем при приготовлении пива [20].  

Главные составляющие, благодаря которым хмель используют в 

пивоварении, горькие и полифенольные вещества, а также эфирные масла, 

которые в свою очередь участвуют в осветлении и создании пены, а благодаря 

своим антимикробным свойствам повышают стойкость пива при его хранении. 

Еще один основной компонент пивоварения –  дрожжи. 

Дрожжи представляют собой внетаксономическую группу одноклеточных 

грибов с размером клетки около 5 мкм. Поскольку дрожжи являются 

эукариотами, они обладают некоторыми свойствами бактерий. Именно в 

результате  жизнедеятельности дрожжей происходит процесс, который принято 

называть брожением. Во время брожения дрожжевые клетки превращают 

сбраживаемые углеводы в этиловый спирт, диоксид углерода и во многие 

вторичные метаболиты. На сегодняшний день в пиве уже обнаружены более 400 

вкусоароматических соединений, образуемым  клетками дрожжей во время 

процесса брожения, и это иллюстрирует тот факт, что брожение действительно 

является сердцем производства пива. В пивоварении применяются пивные 

дрожжи. В зависимости от способа приготовления пива используют дрожжи 

верхового брожения (подъемные) – Saccaromyces cerevisiae  и низовые 

(осадочные) – Saccaromyces uvarum [35]. 

Как уже было сказано выше – качество пива обеспечивается 

использованием высококачественного сырья, а также зависит от правильного 

соблюдения технологии производства. 

Рассмотрим назначение основных этапов технологии пива. 

1 этап – очистка солода. 

В процессе изготовления пива используют солод. Его приготавливают из 

ячменя или иных злаков. Для получения пивного сырья зерна очищают, 



производят дезинфекцию, после чего помещают их в специальную среду с 

повышенным уровнем влажности. В этой среде зерна начинают прорастать. В них 

постепенно скапливается крахмал, витамины. Ферменты и другие химические 

соединения. Проросшие зерна удаляют из влажной среды, убирают ростки и 

просушивают в течение месяца. Затем солод дробят [17]. 

2 этап – дробление солода.  

Осуществляют данную процедуру с целью дальнейшей интенсификации 

биохимических и физических процессов растворения зерна при затирании, а 

также обеспечение фильтрования затора через слой дробины [35]. 

3 этап – приготовление сусла. 

Данный этап состоит в свою очередь из целого ряда процессов: затирание 

сырья, фильтрование затора, кипячение сусла с хмелем, отделение хмелевой 

дробины.  

Раздробленные зерна солода заливают водой – так получается затор. Его 

помещают в определенную температурную среду, где крахмал постепенно 

распадается на более простые сахара. Процесс продвигается значительно быстрее, 

если в затор добавляют хмель, а получившуюся массу варят. В процессе 

приготовления сусла в него добавляют разного рода ферменты. С их помощью 

дополнительно ускоряется расщепление крахмала. На этом этапе становится 

понятно, что если в сусло не добавлять ни сахар, ни ферменты, то получается 

сусло, в котором минимальное количество мальтозы. Без добавок получается 

качественное пиво с низким содержанием алкоголя. Если в сусло добавить и 

фермент, и патоку, то мальтозы получается больше чем нужно. Количество 

спирта в конечном продукте значительно возрастает. Когда затор полностью 

осахарится, его пропускают через специальный фильтр, разделяя на две основные 

составляющие – сусло (жидкая часть раствора) и дробина – нерастворимые 

вещества. В сусло вносят хмель и начинают кипятить. В процессе кипячения 

горечь и аромат хмеля переносится в сусло [17]. 

4 этап – осветление и охлаждение сусла. 



Данные процессы осуществляют с целью выделения из сусла взвесей, 

насыщения его кислородом и снижения температуры до начальной температуры 

брожения. На данном же этапе вводятся пивные дрожжи [36]. 

5 этап – главное брожение сусла. 

Назначением данного этапа служит расщепление дрожжами основного 

количества углеводов с образованием этилового спирта, диоксида углерода, 

побочных продуктов брожения и формирования оптимального состава молодого 

пива [35]. 

6 этап – дображивание молодого пива. 

На этом этапе происходит естественное насыщение пива диоксидом 

углерода в результате сбраживания оставшегося количества углеводов, 

образование специфических ароматических веществ, осаждение дрожжей, 

взвесей, белковых и полифенольных соединений [35]. 

7 этап – осветление пива. 

Процесс осуществляется с целью удаления веществ, ухудшающих 

прозрачность и стойкость пива [35]. 

8 этап – розлив пива. 

Для повышения стойкости пиво обрабатывают ферментными препаратами, 

химическими веществами, адсорбентами или пастеризуют. В зависимости от 

технологии производства данные этапа также включаются в схему [35].  

Чтобы пиво хранилось как можно дольше, на заводах производят 

тщательную его фильтрацию, при которой из него убирают все биологически 

активные компоненты. В этом случае пиво может храниться максимум в течение 

месяца (это зависит, прежде всего, от его сорта). Если же срок годности напитка 

превышает несколько месяцев или доходит до года, то это сразу говорит о том, 

что в него добавляют специальные химические соединения. Они угнетающе 

воздействуют на пивные дрожжи, убивая любые другие микроорганизмы, и 

замедляют действие ферментов. Если не добавить эти вещества в пиво, то оно 

очень быстро потеряет свой вкус и станет мутным. При этом многие вещества, 



содержащиеся в нем, в некоторых случаях попросту образовывают осадок. К ним 

относят минеральные соединения, разного рода органические кислоты. Фенолы и 

горькие вещества [31].  

В настоящее время консервантами для пива служат разного рода 

стабилизаторы коллоидной стойкости. Эти вещества способны не допустить 

расслоения пива, а также они помогают напитку сохранять свою пенистость.  

Буквально несколько лет назад в качестве подобного стабилизатора 

использовались поверхностно – активные вещества, в частности хлорид кобальта. 

Однако ученые Гарвардского университета после нескольких смертей любителей 

пенного напитка решили провести исследование этого вещества. Ими было 

проведено несколько серьезных клинических испытаний, в результате которых 

они смогли установить, что систематическое употребление хлорида кобальта 

приводит к серьезному поражению сердечной мышцы, вызывая ее специфическое 

заболевание – кобальтовую кардимиопатию. Теперь в пиво стали добавлять спирт 

в качестве консерванта, за счет него дополнительно повышается крепость напитка 

[31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Современное состояние нормативной базы в области пивоварения 

Сегодня изменения в законодательной базе, касающиеся пивоварения в 

России, продолжаются. Пока не все нормативно-правовые документы могут быть 



применены на практике. Однако, несмотря на некоторые недоработки, они со 

временем приводятся в порядок, вступают в силу новые поправки к федеральным 

законам и другие нормативные акты, призванные улучшить регулирование 

пивоварения в нашей стране. 

Необходимо отметить, что совсем недавно пивная отрасль пережила 

принятие Федерального закона (далее ФЗ) № 218 и признание пива алкогольным 

напитком, введение Технического регламента таможенного союза 005/2011 «О 

безопасности упаковки», запрет разливать пиво в оборотную стеклянную тару, 

изменение ГОСТа на пиво и упразднение ГОСТа на пиво специальное. В 

настоящий момент, все те предприятия, которые смогли организовать работу в 

соответствии с последними законодательными изменениями, обязаны также 

установить на производстве средства измерения и учета объема готовой 

продукции (АСИиУ (и далее), а в простонародье – «счетчики»). Требования к 

АСИиУ утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.06.2006 № 396 (в редакции Постановления Правительства РФ от 03.03. 2012 № 

175) [25]. 

Не менее важным, на наш взгляд, является вступление в силу технических 

регламентов (далее ТР)  Таможенного союза (далее ТС). Рассмотрим самые 

значимые из них. 

Отметим важные положения ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», 

вступившего в силу 1 июля 2012 года: 

– упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, должна 

соответствовать санитарно-гигиеническим показателям безопасности, указанным 

в настоящем техническом регламенте. Таким образом, упаковка должна быть 

исследована в специальной лаборатории, аккредитованной в области 

исследования в рамках Таможенного союза; 

– упаковка стеклянная не должна повторно использоваться для контакта с 

алкогольной продукцией (в проекте ТР ТС «О безопасности алкогольной 



продукции» этот пункт уже убрали, однако, пока проект не примут, он не имеет 

силы); 

– маркировка должна содержать цифровое обозначение и (или) буквенное 

обозначение (аббревиатуру) материала, из которого изготавливается. Например, 

полиэтилентерефталат: буквенное обозначение – PET, цифровой код – 1; 

коричневое стекло: буквенное обозначение – GL, цифровой код – 72; 

– подтверждение соответствия упаковки (укупорочных средств) 

требованиям настоящего технического регламента носит обязательный характер и 

осуществляется в форме декларирования соответствия [41]. 

То есть, если производитель наливает пиво или пивной напиток, например в 

ПЭТ – бутылку, на ней или на этикетке должны быть нанесены: пиктограммы 

«для пищевой продукции», буквы «РЕТ», код «1». 

Следующий по значимости – ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части 

ее маркировки». Во – первых, «маркировка упакованной пищевой продукции 

должна содержать единый знак обращения продукции на рынке государств  – 

членов таможенного союза» [43]. 

Во – вторых «в отношении показателей пищевой ценности продукции 

маркировка может дополняться надписью: «Средние значения»». Также важно, 

что энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции должна быть 

указана в джоулях и калориях (или в кратных или дольных единицах указанных 

величин). 

В – третьих, «вводится понятие «информация об отличительных признаках 

пищевой продукции» - сведения о пищевой продукции, которые свидетельствуют 

о наличии свойств пищевой продукции, позволяющих отличать ее от другой 

пищевой продукции (в том числе, пищевой ценности, месте происхождения, 

составе, иных свойствах)». Например: «пониженная энергетическая ценность» 

[43]. 

Причем «информация об отличительных признаках пищевой продукции, в 

том числе об отсутствии в пищевой продукции компонентов, полученных из ГМО 



(или) с использованием ГМО, должна быть подтверждена доказательствами, 

сформированными лицом, указавшем это заявление в маркировке пищевой 

продукции самостоятельно или полученными им с участием других лиц» [43]. 

Нужно отметить, что для пива существует проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка доведения до 

потребителей информации, содержащей необходимые сведения об алкогольной 

продукции». Пока проект не принят, однако при вступлении в силу изменится 

информационная надпись о противопоказаниях к применению алкогольной 

продукции – изменится сама формулировка, а также возраст лиц, которым 

разрешено потреблять алкогольную продукцию. Кроме того, надпись 

«Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью» должна занимать 

20% площади этикетки, контрэтикетки  или поверхности потребительской тары. 

Еще один регламент ТР ТС 02/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

вводит такие новее понятия как: 

– идентификация пищевой продукции; 

– прослеживаемость пищевой продукции; 

– идентификация пищевой продукции по наименованию, визуально, 

органолептически и аналитически. 

Согласно главе 3 статьи 10 ТР ТС 021/2011 необходимо обеспечение 

безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления), 

хранения, перевозки )транспортирования), реализации и утилизации. В 

соответствии с ТР ТС 021/2011 «при осуществлении процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности 

такой продукции, изготовитель  должен разработать, внедрить и поддерживать 

процедуры, основанные на принципах ХАССП» [42].  

Система ХАССП представляет собой предупреждающую систему, которая 

используется в пищевой промышленности как гарант безопасности производимых 

продуктов. Данная система действует на всех этапах производственного процесса, 

начиная от сырья и заканчивая конечными потребителями. 



 Существуют основные принципы ХАССП,   в соответствии с которыми 

необходимо организовывать производство с 1 июля 2013 года: 

– проведение анализа опасностей; 

– определение критических контрольных точек (далее ККТ); 

– установление критических пределов; 

– создание системы мониторинга ККТ; 

– документирование и ведение записей. 

Стоит отметить, что ТР ТС 021/ 2011 пока не предполагает наличие 

сертификата, подтверждающего введение на предприятии системы ХАССП, 

однако уже готовятся документы, в соответствии с которыми в будущем система 

ХААСП перестанет быть добровольной [25]. 

Для внедрения ТР ТС 021/2011 был предусмотрен переходный период до 15 

февраля 2015 года, после чего выполнение его требований становятся 

обязательными для любого пищевого предприятия, которое функционирует на 

территории страны члена Таможенного союза, как на внешнем, так и на 

внутренних рынках. 

Проанализируем требования, изложенные в главе 3 ТР ТС 021/2011, также 

рассмотрим, что конкретно необходимо сделать предприятиям, чтобы 

продемонстрировать выполнение этих требований. 

Во-первых, внедрив на предприятии и поддерживая указанные главе 3 ТР 

ТС 021/2011 разработанные процедуры и определенные действия. Основанные на 

принципах ХАССП, предприятие обеспечивает гарантированный выпуск 

безопасной продукции. 

Во-вторых, технический регламент Таможенного союза установил 

требования к изготовителю продукции, но не определил нормативные документы, 

на основании которых разрабатываются процедуры системы ХАССП, хотя такие 

документы есть, и производитель может ими руководствоваться. 

Основные российские руководства: 



- ГОСТ Р 51705.1 – 2001 «Системы качества. Управление качеством 

пищевых производств на основе принципов ХАССП. Общие требования»; 

- ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 

продукции». 

В странах, где система ХААСП работает уже не одно десятилетие (США, 

Канада, страны ЕС и др.), разработано большое количество документов, 

обеспечивающих функционирование системы. 

Примеры типовых документов системы ХАССП по пивоваренной отрасли: 

- «Руководство по управлению безопасностью пищевых продуктов на 

основе принципов ХАССП для европейской пивоваренной промышленности, 

2004 (Managing Food Safety in the European Brewing Industry through the Application 

of HACCP principles, 2004)»; 

- Руководство Codex Alimentarius CAC/RCP 1 – 1969 рекомендует при 

разработке и внедрении ХАССП использовать систему последовательности, 

состоящую из 12 шагов: 

1. Создать команду НАССР; 

2. Описать продукт; 

3. Идентифицировать предполагаемое использование; 

4. Создать блок-схему процесса; 

5. Проверить блок – схему процесса на производстве; 

6. Провести анализ опасностей; 

7. Определить критические контрольные точки; 

8. Установить пределы для каждой ККТ; 

9. Разработать систему мониторинга для каждой ККТ; 

10. Установить корректирующие действия; 

11. Установить процедуры верификации; 

12. Установить документирование процедур [25]. 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



2.1 Общая характеристика участка пивоварения «Цеха по производству 

пива, безалкогольных напитков и питьевой воды» ООО «Социальный 

комплекс», его структура и организация работы 

Организация ООО «Социальный комплекс» является дочерним предприятием 

ОАО «Ашинский металлургический завод» (далее ОАО «АМЗ»).  

Фирменное наименование: Социальный комплекс. 

Юридическое наименование: ООО «Социальный комплекс». 

Организационно - правовая форма: Общество с ограниченной 

ответственностью. 

ИНН: 7401006309 

КПП: 740101001 

ОГРН: 1027400509180 

Место нахождения организации: 456010, Челябинская область, г Аша, ул.Мира 

9. 

В структуру ООО «Социальный комплекс» входят колбасный цех; 

кондитерский цех; Цех по производству пива, безалкогольных напитков и 

питьевой воды; Цех общественного питания; торгово- закупочный комплекс 

«Металлург», бар «Живое пиво», «Суши-бар», кафе – бар «Снежинка», комбинат 

общественного питания. Вся продукция ООО «Социальный комплекс» 

сертифицирована и соответствует всем требованиям ГОСТ и СанПин, 

поставляется на всей территории Челябинской области, и Республики 

Башкортостан. 

Осенью 1994 года в структуре ООО «Социальный комплекс» ОАО «АМЗ» 

появился участок по производству пива. Зданием для пивзавода послужило 

пустовавшее помещение кинотеатра «Родина». Оборудование для участка 

пивоварения было приобретено на оборонном заводе ОАО «Завод Старт» г. 

Долматово Курганской области. К тому времени долматовцы уже изготовили три 

минипивзавода, один из которых действовал в родном городе. 



На строительство и монтаж оборудования ушло не больше четырех месяцев. 

Работы начали летом, а осенью в магазинах Аши уже появилось свежее, ашинское 

«живое» пиво.  

Первым начальником пивного цеха, как ни странно, стала женщина – Лидия 

Ивановна Свиридова (имеет за плечами опыт работы на Челябинском пивзаводе).  

Первой маркой пива, которое стали варить на ашинском пивзаводе, стало 

«Жигулевское». Вслед за ним разработали и внедрили другие марки пива, стали 

выпускать светлые сорта: «Широкий дол», «Ашинское», «Живой родник», 

«Баскак», «Огни мартена» и темный сорт: «Аджигардак».  

После закупки в 2001 году фильтровальной установки московской компании 

"Москон" мощностью 1 тонна пива в час,  удалось увеличить срок хранения 

непастеризованного пива с 3 до 7 суток. Но при этом пиво осталось «живым», 

полезным для здоровья и у него всегда находятся свои любители. Первые годы, 

когда предприятие только вышло на рынок, сертификацию продукции проходили 

каждый год. Сегодня доверие к ашинцам настолько возросло, что им выдана 

декларация на производство пива сроком на 5 лет. За этим стоит большая работа, 

проведенная как коллективом участка, так и руководством ООО «Социальный 

комплекс». 

Первоначально спрос на ашинское «живое» пиво был очень большой, но в 

связи с резкой конкуренцией он начал падать и для того, чтобы удержать 

производство, коллектив освоил выпуск безалкогольных напитков и питьевой 

воды. Большая заслуга в этом принадлежит начальнику участка на тот момент – 

Беляеву Андрею Петровичу. При нем  участком засертифицировано 22 

наименования сладких вод, плюс две минерализованные воды – сельтерская и 

столовая, питьевая дочищенная «Ашинская ключевая» и природная минеральная 

столовая вода «Кургазак». С освоением новых видов продукции участок 

пивоварения переименовался в Цех по производству пива, безалкогольных 

напитков и питьевой воды ООО «Социальный комплекс». На сегодняшний день 

производство возглавляет  начальник участка – Лапшов Денис Михайлович. 



Организационная структура участка пивоварения Цеха по производству пива, 

безалкогольных напитков и питьевой воды ООО «Социальный комплекс» 

представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Организационная структура участка производства пива  

 

Рассмотрим должностные обязанности сотрудников участка. 

Начальник участка производства пива, безалкогольных напитков и питьевой 

воды подчиняется непосредственно генеральному директору ООО «Социальный 

комплекс», а также его заместителю.  
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В его должностные обязанности входит: 

–  своевременное обеспечение выполнения производственных работ данным 

участком; 

–  тщательный и регулярный контроль за соблюдением всех установленных 

технологий производства продукции; 

– организация своевременной подготовки производства, полной  загрузки и 

бесперебойной работы оборудования участка; 

– осуществление  оперативного контроля за обеспечением участка 

материальными и энергетическими ресурсами, технически правильной 

эксплуатацией оборудования, экономным расходованием сырья и материалов; 

  –  оперативное выявление, предотвращение и устранение причин нарушений 

процесса производства; 

  – проведение работ по изысканию и организация использования 

дополнительных производственных резервов повышения производительности 

труда, снижению трудоемкости и себестоимости продукции. 

–  непосредственное участие в работе по оперативному планированию 

производства, улучшению нормирования труда, рационализации рабочих мест, 

распространению передовых приемов и методов, снижению затрат труда. 

  – анализ результатов производственной деятельности участка, причин, 

вызывающих простои оборудования и снижение качества выпускаемой 

продукции; 

– разработка и внедрении мероприятий по устранению выявленных 

недостатков. 

– контроль за соблюдением работниками технологической, производственной 

и трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

Начальнику производства непосредственно подчиняется аппаратчик процессов 

брожения, в должностные обязанности которого входит: 

– приемка солода, его подработка и дробление; 



–  производство охмеленного сусла в варочном цеху, контроль процесса 

брожения, фильтрация пива и подача его на розлив; 

– контроль качества выпускаемой продукции; 

– ведение документации по эксплуатации всех агрегатов, используемых  в 

процессе пивоварения. 

В должностные обязанности электромеханика участка производства «Пива, 

безалкогольных напитков и питьевой воды» ООО «Социальный комплекс» 

входит: 

– обеспечение  бесперебойной работы оборудования,  технически правильную 

эксплуатацию, а также  его ремонт и модернизацию; 

– учет наличия и движения оборудования на участке;  

– изучение условий работы оборудования с целью выявления причин его 

преждевременного износа, анализ причин и продолжительности простоев, 

связанных с техническим состоянием оборудования; 

– осуществление мероприятий по предупреждению отказов оборудования, 

аварий, по увеличению межремонтных ресурсов, сокращению простоев по 

техническим причинам, снижению трудоемкости ремонта, улучшению его 

качества;  

– контролирует своевременное проведение периодических осмотров и 

испытаний средств защиты.  

– обеспечение инструктажа и периодическая проверка знаний правил 

технической эксплуатации оборудования, правил по охране труда и пожарной 

безопасности, контроль их соблюдения подчиненным персоналом. 

Необходимо отметить, что на данном производстве должностные обязанности 

аппаратчика процессов брожения и электромеханика возложены на одного 

человека. 

Кладовщик участка также подчиняется начальнику производства. На данном 

предприятии на него возложены следующие должностные обязанности: 



– хранение и выдача со склада различных материальных ценностей (сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции, деталей, инструментов);  

– проверка соответствия принимаемых ценностей сопроводительным 

документам; 

– организация хранения материалов и продукции с целью предотвращения их 

порчи и потерь; 

– руководство работой по погрузке, выгрузке и размещению продукции и 

других материальных ценностей на территории склада;  

– комплектование партий материальных ценностей по заявкам потребителей 

продукции; 

– составление актов на списание, а также на недостачу и порчу материальных 

ценностей; 

      – учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и ведение 

отчетной документации по их движению; 

– участие в проведении инвентаризаций; 

–  обеспечение сохранности материальных ценностей. 

Бухгалтер участка проводит учет расчетов с контрагентами предприятия, 

производит начисление и перечисление налоговых и других необходимых 

платежей в бюджеты, пенсионных отчислений и других выплат в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, начисляет заработную плату 

работникам данной организации, ведет точный документальный учет по работе 

рассматриваемого производства, для предоставления отчетности в проверяющие 

органы.  Также функцией бухгалтера  является экономический анализ и анализ 

финансового состояния данного производства, который показывает, по каким 

направлениям надо вести работу, чтобы улучшить результат.  

Оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и 

установок 

ответственен за процесс розлива пива, безалкогольных напитков и питьевой 

воды.  Также в его обязанности входит: 



– обеспечение работы моющих, дозирующих, наполняющих, 

укупоривающих механизмов; 

– контроль за соблюдением норм расхода пива, безалкогольных напитков и 

питьевой воды, вспомогательных материалов и моющего раствора; 

– наблюдение за правильностью наполнения и укупорки бутылок; 

– своевременное выявление и устранение причин, вызывающих ухудшение 

качества разливаемой в бутылки продукции, неполадки в работе механизмов, 

превышение норм расхода сырья и материалов.  

Грузчик участка подчиняется начальнику производства и отвечает за 

погрузочно-разгрузочные работы на складе цеха по «Производству пива, 

безалкогольных напитков и питьевой воды». 

Участок пивоварения, цеха по производству пива, безалкогольных напитков 

и питьевой воды непосредственно занимается производством пива. Участок 

расположен в одноэтажном производственном корпусе, в комплексе с пивным 

баром «Живое пиво».  В состав данного участка входят следующие 

производственные отделения: 

– технологический зал; 

– дрожжевое отделение; 

– бокс для разведения чистой культуры дрожжей; 

– склад солода; 

– склад хмеля; 

–моечное отделение; 

– цех розлива; 

– машинное отделение; 

– служебно-бытовые помещения (душевая комната, прачечная для стирки 

спецодежды, санузел, химическая лаборатория, механическая мастерская, 

компрессорная). 

Технологический зал производства пива представляет собой зал (варочный 

цех), с расположенным в нем оборудованием,  которое используется в процессе 



пивоварения. Данное помещение занимает около 75% площади всего участка 

пивоварения.  

К складским помещениям относятся склады участка, на которых хранятся 

компоненты, применяемые в процессе производства пива, а также готовая 

продукция.   

Необходимо отметить, что на предприятии отсутствует комната приема пищи 

в обеденный перерыв для сотрудников участка. 

В состав производственно-технологического оборудования участка 

пивоварения входят: 

–  заторный сосуд; 

– фильтрационный сосуд; 

– сусловарочный сосуд; 

– емкость горячей воды; 

– бродильный сосуд; 

–  дображивающий сосуд; 

     – форфасы; 

     – холодильная машина; 

     – кеги; 

     – сосуд раздаточный; 

     – сатуратор автоматический; 

     – система фильтров «Роса»; 

     – установка обеззараживания воды «Роса УФ»; 

     – насосы; 

     – пластинчатый охладитель; 

     – зернодробилка; 

     – чан дрожжевой; 

     – парогенератор ПЭ – 75; 

     – установка очистки и подачи углекислого газа. 

 



2.2 Организация работ по охране труда на предприятии 

Государственная политика по безопасности жизнедеятельности в РФ 

направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья каждого 

гражданина во всем многообразии видов и сфер его деятельности. Для реализации 

такой политики разрабатывается нормативно-законодательная и нормативно-

техническая база, в которых содержатся требования от производителя и продавца 

для выпускаемой продукции, а также требования по обеспечения безопасности 

при производственной деятельности. Для контроля соблюдения таких требований 

существует Система Федеральных органов надзора и контроля.  

В данном разделе рассмотрены вопросы обеспечения безопасности в сферах 

производства (касается работника и работодателя) и потребления (касается 

любого потребителя). 

Государственные нормативные требования охраны труда,   содержащиеся в 

федеральных законах,  а также иных подзаконных нормативных правовых актах 

Российской Федерации и субъектов РФ по охране труда  определяют требования, 

обязательные для исполнения всеми юридическими и физическими лицами при 

осуществлении любых видов деятельности. 

Основным нормативным документом, устанавливающим требования 

безопасности при выполнении всех видов работ, является инструкция по охране 

труда для работников конкретного предприятия. 

Соглашение по охране труда входит в договор в качестве приложения, либо 

может разрабатываться и утверждаться  в виде самостоятельного правового акта, 

включающего в себя обязательства работодателя по улучшению условий и 

охраны труда. 

Нарушение работодателем требований законодательства, регламентирующих 

порядок заключения и выполнения коллективного договора, соглашения об 

охране труда, относится к административным правонарушениям, за которые 

устанавливается административная ответственность (в соответствии с Кодексом 

РФ об административных правонарушениях). 



Основным нормативным документом, устанавливающим требования 

безопасности при выполнении всех видов работ, является инструкция по охране 

труда для работников конкретного предприятия. 

Инструкция по охране труда для работников разрабатывается на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (либо 

межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), с учетом требований 

безопасности, изложенных в эксплуатационной, ремонтной и технологической 

документации, а также конкретных условий производства. Эти требования 

излагаются применительно к должности или профессии работника, либо с учетом 

выполняемой работы (постановление Минтруда России от 17.12.02 № 80 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований по охране труда»). 

Инструкции для работников организации разрабатываются руководителями 

цехов, отделов, лабораторий и других соответствующих им подразделений после 

проведения предварительных консультаций с выборным профсоюзным органом 

(либо другим представительным органом работников) и службой охраны труда. 

Контроль за изучением и выполнением инструкций для работников 

возлагается на руководителей организации и их структурных подразделений 

(служб), руководителей цехов, участков, а также бригадиров. 

Одним из основных условий для обеспечения эффективного 

функционирования системы управления охраной труда является принятие в 

организации распорядительных документов.  

К таким мерам административного характера относится издание приказов:  

     – о назначении специалиста по охране труда (или о создании службы) либо 

– о возложении этих обязанностей на одного из технических специалистов; 

     – о распределении функциональных обязанностей по охране труда среди 

руководящего состава организации, в т.ч. руководителей структурных 

подразделений; 



     – о назначении ответственных лиц по надзору за безопасной эксплуатацией 

грузоподъемных механизмов, сосудов, работающих под давлением, газового 

хозяйства, паровых и водогрейных котлов, энергетического оборудования, других 

объектов и работ повышенной опасности; 

     – об утверждении инструкций (положений) по охране труда руководителей 

и специалистов, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации 

оборудования, объектов, работ. 

Неотъемлемой частью системы управления охраной труда являются 

организационные мероприятия, разрабатываемые в организации и направленные 

на создание здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте, на 

соблюдение требований законодательных и государственных нормативных 

правовых актов по охране труда. 

Требования законодательных и государственных нормативных правовых актов 

по охране труда представлены в приложении Б. 

Требования охраны труда, предусматривающие создание оптимальных 

условий для осуществления технологических процессов и обеспечения 

благоприятных условий труда, учитываются на стадии проектирования 

предприятия и при их строительстве. 

Согласно «Нормам технологического проектирования предприятий малой 

мощности пивоваренной промышленности» (ВНТП 10М-93) данный участок 

относится к пивоварням.  

Вредными физическими факторами участка пивоварения являются:  

     –   движущиеся транспортные средства, машины, механизмы; 

      –  подвижные части производственного оборудования (механические 

мешалки, рабочие органы солододробилки, вальцы); 

     –  повышенная загазованность воздуха рабочей зоны (диоксид углерода, 

пары спирта);  

     –  повышенная температура поверхностей оборудования (варочные 

аппараты, трубопроводы пара, горячей воды); 



      –  повышенная температура воздуха рабочей зоны (заторно-варочное 

отделение);  

     –  пониженная температура воздуха рабочей зоны (отделение брожения-

дображивания и готовой продукции, склады тары, открытые площадки); 

      – повышенный уровень вибрации;  

     –  повышенная влажность воздуха (отделение брожения-дображивания и 

моечные отделения); 

      –  повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

      –  повышенный уровень статического электричества; 

      –  отсутствие или недостаток естественного освещения; 

      –  недостаточная освещенность рабочей зоны; 

      –  повышенная яркость света (бракеражный автомат). 

Организация мероприятий по охране труда на данном предприятии 

регламентирована «Правилами по охране труда в пивобезалкогольной 

промышленности» (ПОТ РО 97300-12-97) (Приложение В).   

Цех производства пива, безалкогольных напитков и питьевой воды 

располагается в отдельно стоящем нежилом помещении.  

Согласно требованиям к строительному проектированию, внутризаводские 

дороги, служащие для транспортировки готовой продукции, площадка у места 

приема и отпуска продукции, сырья и материалов, а также главный въезд на завод 

асфальтированы. Все производственные и подсобно-вспомогательные службы 

располагаются в одном здании, с учетом их технологической взаимосвязи и 

необходимости сокращения протяженности коммуникаций. Наличие 

контейнерной площадки имеется, на расстоянии 15 метров от здания цеха. 

Технологические процессы производства пива на данном предприятии 

соответствуют требованиям «Правила по охране труда при производстве спирта, 

водки, коньяка, вин, пива и соков» (утв. приказом Минсельхоза РФ от 20.06.2003 

г. №892). 



 Для обеспечения безопасных условий труда при производстве пива 

выполняются следующие организационно-технические мероприятия: 

   –  проводится обучение работников безопасным приемам работы и 

инструктирование их по вопросам охраны труда, использованию средств 

коллективной и индивидуальной защиты, а также осуществляется контроль за их 

правильным применением; 

–  осуществляется обеспечение работников надежными средствами 

коллективной и индивидуальной защиты; 

  –  проводится работа по устранению непосредственных контактов 

работников с исходными материалами, полуфабрикатами и отходами 

производства, оказывающими вредное воздействие, обеспечение надлежащей 

герметизации производственного оборудования; 

 – применяется  рациональный режим труда и отдыха с целью снижения 

воздействия на работников физических и психофизиологических опасных и 

вредных производственных факторов. 

Производственные процессы проводятся на исправном оборудовании, при 

наличии исправных контрольно-измерительных приборов, защитных ограждений, 

блокировок, пусковой аппаратуры, технологической оснастки и инструмента. 

Каждый отдельный вид производственного оборудования по производству 

пива соответствует требованиям утвержденных технических условий на его 

изготовление и эксплуатацию. 

Сертификация производственного оборудования осуществляется в 

соответствии с «Порядком проведения сертификации продукции в Российской 

Федерации», утвержденным постановлением Комитета Российской Федерации по 

стандартизации, метрологии и сертификации от 21 сентября 1994 г.  

Конструкция оборудования и его узлов обеспечивает безопасность и удобство 

при его обслуживании, ремонте и санитарной обработке. 

Безопасность конструкции оборудования обеспечивается: 

     – наличием встроенных в конструкцию средств защиты работающих, а 



также средств информации, предупреждающих о возникновении опасных 

ситуаций; 

     – выполнением эргономических требований, ограничением физических и 

нервно-психических нагрузок на работающих. 

Конструкция оборудования исключает возможность случайного повреждения 

паропроводов, электропроводки, входящих в состав оборудования. 

Элементы конструкций оборудования не имеют острых узлов, кромок, 

заусенец и поверхностей с неровностями, предоставляющими опасность 

травмирования работающих. 

Ограждения мест, подлежащих частому осмотру, являются быстросъемными 

(крышки, люки, щитки, решетки), легкооткрывающимися (на шарнирах, петлях). 

Ограждения оснащены блокировкой для автоматического отключения привода 

оборудования при открывании или снятии ограждения, крышки или щита. 

Размещение производственного оборудования обеспечивает безопасность, 

удобство обслуживания и ремонта, соответствует требованиям 

последовательности технологического процесса и утвержденным нормам 

технологического проектирования. 

Проходы в цехе свободные, не загроможденные сырьем, готовой продукцией, 

обеспечивают удобное наблюдение за производственным процессом. 

Осмотр и проверка состояния производственного оборудования, 

трубопроводов осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным 

техническим руководителем организации. 

Размещенные на участке контрольно-измерительные приборы (термометры, 

манометры, счетчики), а также сигнальные лампы  обеспечивают удобное 

наблюдение за их показаниями. Они сконцентрированы и установлены на рабочих 

местах, измерительные шкалы приборов расположены и освещены так, чтобы 

считывание их показаний происходило без напряжения зрения. 

Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы с сырьем, 

вспомогательными материалами, готовой продукцией выполняются в 



соответствии с требованиями Правил дорожного движения, Правил устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 (далее - ПБ 10-

382-00), СНиП 12-03-2001 и иных действующих нормативных документов, 

утвержденных в установленном порядке. 

 Машины и механизмы, используемые для транспортирования грузов, 

удовлетворяют требованиям соответствующих нормативных документов, 

утвержденных в установленном порядке.  

Перевозку агрессивных веществ и материалов на предприятии производят в 

соответствии с Правилами перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 8 августа 1995 г. N 73*(12) (зарегистрированы Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 1995 г., регистрационный N. 997). 

Хранение сырья, тарных материалов, готовой продукции производят в 

соответствии с требованиями ППБ-01-93. 

В настоящее время создание положительного имиджа компании, выпуск 

качественного конкурентоспособного продукта должны проводится в условиях, 

позволяющих выпускать продукты, безопасные для здоровья человека. 

Санитарно-гигиенические мероприятия, осуществляемые на пищевых 

предприятиях, направлены на предотвращение факторов, способных оказывать 

отрицательное влияние на качество и безопасность готовой продукции. Таким 

образом, гигиена и санитария являются неотъемлемой частью любого 

современного пищевого производства, в том числе и пивоваренного, а 

работающий персонал должен быть гигиенически грамотным.  

Чистота на пивоваренном предприятии является необходимой предпосылкой 

для производства продукции высокого качества. Именно поэтому регулярная 

мойка и дезинфекция в варочном цехе, в отделении брожения и дображивания, в 

фильтрационном отделении и в цехе розлива обязательна. Существуют 

специальные требования, предъявляемые к средствам мойки и дезинфекции на 

пивоваренном предприятии. Требования к средствам мойки включают в себя: 



     – хорошую растворимость в воде; 

     – хорошую моющую/растворяющую способность по отношению к 

удаляемым веществам; 

     – эффективность действия при низких температурах; 

     – отсутствие пенообразования; 

     – отсутствие химических реакций; 

     –  отсутствие коррозионной активности по отношению к производственным 

материалам; 

      – простота обращения с моющим средством и простота его дозировки; 

     – низкая стоимость; 

     – отсутствие токсичности по отношению к окружающей среде, по 

возможности моющее средство должно быть биологически расщепляемым. 

Требования к средствам дезинфекции включают в себя: 

     – хорошую растворимость в воде; 

     – короткое необходимое время воздействия; 

     – применение в низких концентрациях; 

     – отсутствие пенообразования; 

     – хорошая смываемость и вымываемость; 

     – отсутствие вреда здоровью при правильной эксплуатации. 

Для мойки дезинфекции применяют химикаты. Некоторые среды 

перекачивают в горячем виде и под давлением. Существует возможность ожога 

кожи и, прежде всего, глаз. Именно поэтому предотвращение несчастных случаев 

играет очень важную роль. 

Для предотвращения несчастных случаев при проведении мойки и 

дезинфекции нужно соблюдать ряд требований: 

     – все оборудование должно соответствовать нормам, установленным 

законом; 

     – персонал должен знать и соблюдать правила безопасности на 

производстве для предотвращения несчастных случаев; 



     – при работе с химикатами необходимо носить защитную одежду 

(защитные очки,  перчатки, защитную обувь); 

     – в помещении должны находиться работоспособные защитные средства 

(кроме прочего, система для промывки  глаз, душ, медицинская аптечка с 

перевязочным материалом); 

     – участки возможного попадания брызг (муфты, арматуры, насосы и т. п.) 

полагается оснастить соответствующей защитой; 

     – необходимо контролировать разбавление и дозировку химикатов строго 

по инструкции. 

Рассмотрим подробнее производственную санитарию участка пивоварения 

Цеха по производству пива, безалкогольных напитков и питьевой воды. 

 Необходимо отметить, что в связи с соответствующими нормами и 

правилами,  предприятие имеет санитарно-гигиенический паспорт.(Приложение 

Г)  

Химически опасные вещества на предприятии имеются в малых количествах и 

непосредственно в процессе производства пива не задействованы.. На организм 

человека они могут оказывать раздражающее, токсическое воздействие. Пути 

возможного попадания в организм человека: через органы дыхания, кожные 

покровы и слизистые оболочки. 

К вредным биологическим факторам можно отнести развитие посторонней 

микрофлоры на стенках оборудования и возможность ее попадание в готовый 

продукт. 

Из психофизиологических факторов можно выделить физические перегрузки. 

В воздухе рабочей зоны возможно превышение нормативных концентраций 

ряда веществ.  

В соответствии с санитарными нормами для данной отрасли устанавливаются 

максимально разовые предельно допустимые концентрации этих веществ 

(ПДКм.р), которые не должны превышаться в воздухе рабочей зоны на период 

отбора одной пробы. Максимально разовые ПДК вредных веществ в воздухе 



рабочей зоны приведены в таблице 4. В таблице также  учтен  факт использования 

моющих растворов, содержащих опасные вещества. 

Таблица 4 – Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны (ГОСТ 12.1.005-88)  

Вещество ПДКм.р, мг/м3 Класс опасности 

Фреон -115 3000 IV 

Кислота азотная 1 II 

Каустическая сода 0,5 II 

Диоксид углерода 9000 IV 

Спирт этиловый 1000 IV 

Зерновая пыль 4 III 

 

Подача тепла системами отопления предусматривается в холодный период 

года во всех помещениях с постоянным (свыше 2 ч) пребыванием людей, а также 

в помещениях, в которых поддержание положительной температуры необходимо 

по технологическим условиям. 

Во всех производственных, вспомогательных и складских помещениях 

предусмотрена  общеобменная вентиляция с механическим побуждением. 

Общеобменная вентиляция устроена так, чтобы исключалась возможность 

поступления воздуха из помещений с большим его загрязнением в помещения с 

меньшим. 

Подаваемый в помещения воздух не должен содержать вредных примесей 

(газы, пары, пыль) в количествах более 30% ПДК с тем, чтобы общее содержание 

вредных примесей в воздухе рабочей зоны не превышало ПДК. 

 Машинные и аппаратные отделения компрессионных установок оборудуются 

приточно-вытяжной вентиляцией с искусственным побуждением, 

обеспечивающей следующую кратность воздухообмена в час: приток – 2, 

вытяжка – 3. 



 В производственных помещениях, в которых возможно внезапное 

поступление в воздух больших количеств вредных или взрывоопасных веществ 

(холодильно-компрессорное отделение), предусмотрены системы аварийной 

вентиляции. Производительность аварийной вентиляции совместно с основной 

при необходимости должна обеспечивать воздухообмен в помещении не менее 8 

обменов в час. 

 Оборудование, предназначенное для вентилирования помещения дробления 

солода и холодильно-компрессорного отделения, расположено вне 

обслуживаемых помещений. Венткамера машинного отделения холодильно-

компрессорной установки с вытяжными вентиляторами отделена от венткамер, 

обслуживающих другие производственные помещения, и имеет отдельный выход 

наружу здания. 

 Кондиционирование воздуха применяется в административных помещениях.  

Характеристики освещения производственных помещений: 

     – освещенность при системе общего освещения – 200 Лк; 

     – показатель ослепленности Р – 40; 

     – коэффициент пульсации К – 20 %; 

     – коэффициент естественного освещения КЕО при совмещенном 

освещении – 1,8 %; 

     – вид освещения: совмещенное; 

     – вид естественного освещения: боковое одностороннее.  

Рабочее освещение предназначено для обеспечения нормальной работы 

предприятия и оптимальных условий зрительной работы во всех помещениях, на 

открытых участках. Аварийное освещение предназначено для обеспечения 

безопасной работы при аварийном отключении рабочего освещения.  

 Способы защиты от поражения электрическим током:   

     – расположение всех элементов электроустановок внутри защитных 

корпусов;  

          – применение заземления, зануления, оградительных устройств, изоляции. 



 Пути образования статического электричества: слив, налив, перекачка 

жидкостей.  

Меры защиты:  

    – заземление путем параллельного присоединения электрооборудования к 

контуру заземления;  

    – увеличение влажности воздуха до 60 – 70 %, для уменьшения объемного 

сопротивления материалов. 

 Источниками шума и вибрации на предприятии являются приводы мешалок, 

насосы, компрессоры и солододробилка. Шум по характеру спектра – 

широкополосный, по временным характеристикам – периодический. Уровни 

шума и вибрации незначительные, так как в конструкции машин и аппаратов 

использованы шумо- и виброгасители. Организационно-технические меры 

коллективной защиты от вибрации и шума – правильный монтаж с соблюдением 

допусков, зазоров, соосности, соединений вращающихся элементов. Правильная 

эксплуатация оборудования, своевременная смазка, контроль люфтов, 

освидетельствование, проведение профилактических осмотров. 

 Технические меры защиты – использование оснований и фундаментов для 

вибрирующего оборудования, изоляция оснований оборудования от несущих 

конструкций здания с помощью виброзащитных фундаментов или упругих опор, 

для линии розлива в стеклотару – применение средств индивидуальной защиты. 

 Меры защиты при высоком содержании СО2 и нормальном содержании О2 – 

шланговые противогазы типа ПШ-1, ПШ-2, герметичные очки ЗН 16 – 90.  

 Меры защиты от фреона: противогазы марки «ФОС», шланговые противогазы 

с подачей воздуха из незагрязненных мест; спецодежда из не пропускающих и не 

сорбирующих фторорганические соединения веществ. 

 Меры защиты от каустической соды: респираторы РПГ-67, герметичные очки 

ЗН 16-90, резиновые перчатки К50 Щ20, полусапоги резиновые К20 Щ20, фартук. 

 Мера защиты органов дыхания от солодовой пыли – применение 

респираторов РПГ-67, глаз – герметичные очки ЗН 16-90. 



 Меры защиты на участке розлива: беруши – для снижения шумового 

воздействия на органы слуха. 

 Отходами данного пивоваренного производства являются сточные воды, 

дробина и остаточные дрожжи, фильтрующие средства, диоксид углерода и 

летучие органические соединения. 

 Оценка степени и типа загрязнения сточных вод инспектирующими органами 

проводится на основании пяти параметров: 

 1) значения рН как меры щелочности или кислотности сточных вод 

(повышенные и пониженные значения рН – как правило, следствие CIP-мойки, 

проведение их контроля детерминировано необходимостью оценки возможной 

коррозии канализационных труб, а также анализа риска нарушения 

биологических процессов очистки); 

 2) содержания взвешенных частиц (под ними подразумеваются вещества, не 

осаждаемые после 30 мин отстаивания), мг/л, определяемого путем фильтрования 

через фильтровальную бумагу после высушивания при 1050С; 

 3) биохимического потребления кислорода (БПК5), определяемого как 

потребление кислорода содержащимися в сточной воде микроорганизмами за 5 

сут, то есть за время разложения большей части отходов; 

 4) химического потребления кислорода (ХПК) – для ускоренного определения 

БПК и измерения концентрации промышленных сточных вод (для его 

определения проба сточных вод кипятится с сильно окисляющей смесью серной 

кислоты и дихромата калия в течение 2 ч, после чего оценивается количество 

восстановленного бихромата); 

 5) общее содержание органического углерода (ТОС). 

Дробина, получаемая при фильтровании затора разбавляется водой для 

удобства транспортирования по трубопроводам, после чего направляется в 

бункер, откуда происходит ее отпуск на корм скоту. Отгрузка осуществляется в 

автомобили с территории предприятия без взимания платы, что, тем не менее, 

решает вопрос ее утилизации.  



Отработанные фильтрующие средства (кизельгуры различных сортов) 

представляют собой минеральные вещества, они вывозятся на свалки, что 

разрешено законодательством. 

С целью уменьшения распространения микроорганизмов, в том числе и 

патогенных, на предприятии проводят комплекс  санитарных мероприятий, в 

который входят профилактические и активные меры. К профилактическим 

способам борьбы с микробиологическими загрязнениями относят соблюдение 

санитарных норм и правил, действующих на пищевых предприятиях, соблюдение 

личной гигиены, к активным мерам – дезинфекция. Также на предприятии 

применяются меры по борьбе с насекомыми – дезинсекция и по борьбе с 

грызунами – дератизация. 

Дезинфекция на данном предприятии проводится постоянно с определенной 

периодичностью с целью исключения микробной контаминации.  

Говоря о необходимости проведения мероприятий по уничтожению 

микроорганизмов, необходимо отметить, что микроорганизмы в пищевой 

промышленности играют двоякую роль. С одной стороны, многие технологии 

основываются на их жизнедеятельности, с другой стороны в пищевые 

производства попадает инфекция, т.е. посторонние микроорганизмы. 

Механические методы обеспечивают удаление микроорганизмов с объектов, не 

вызывая их гибели, поэтому эффективную дезинфекцию проводят физическими и 

химическими способами. 

Физические методы и средства обеспечивают гибель микроорганизмов за счет 

действия физических агентов: высокой температуры, ультрафиолетового, 

радиационного излучения. 

Состояние пожарной и взрывобезопасности процессов производства пива 

должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 

12.1.041, СНиП 2.01.02, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации. 

Ответственность за пожарную безопасность на предприятии возлагается на 

руководителя (работодателя). Ответственных за пожарную безопасность 



отдельных цехов, лабораторий, отделов, складов, мастерских и других 

производственных участков определяет руководитель предприятия 

(работодатель). 

В соответствии с  нормами и стандартами по технике безопасности 

руководство   пивоваренных предприятий (работодатели) обязаны: 

     – организовать на подведомственных объектах изучение и выполнение 

Правил пожарной безопасности в Российской Федерации всеми работниками 

предприятия; 

     – организовать на объектах пожарно-техническую комиссию и 

добровольную пожарную дружину и обеспечить их работу; 

     – организовать проведение на объектах противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарному минимуму; 

     – установить в производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях строгий противопожарный режим (оборудовать 

места для курения, определить места и допустимое количество единовременного 

хранения сырья и готовой продукции, установить четкий порядок проведения 

огневых работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы) 

и контролировать его соблюдение. 

Для всех производственных и складских помещений должна быть определена 

категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по 

Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначить на 

дверях помещений. 

В пожароопасных цехах и на оборудовании, представляющем опасность 

взрыва или воспламенения, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026 

должны быть вывешены знаки, запрещающие пользование открытым огнем, а 

также знаки, предупреждающие об осторожности при наличии 

воспламеняющихся и взрывчатых веществ. Руководитель предприятия 

(работодатель), начальник цеха (участка) обязаны ознакомить всех работающих 

со значением таких знаков. 



В каждом подразделении (цехе, мастерской, лаборатории или участке) должна 

быть изучена и вывешена на видном месте инструкция о мерах пожарной 

безопасности, разработанная руководителем соответствующего подразделения, 

согласованная с местной пожарной охраной и утвержденная руководителем 

предприятия (работодателем). 

На каждом предприятии должны быть данные о показателях 

взрывопожароопасности веществ и материалов, применяемых в технологических 

процессах, по ГОСТ 12.1.044. 

При работе с пожароопасными и взрывоопасными веществами и материалами 

должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных надписей на 

упаковках или указанные в сопроводительных документах. 

 Использование (если это не предусмотрено технологическим регламентом), 

хранение и транспортирование веществ и материалов, которые при 

взаимодействии друг с другом вызывают воспламенение, взрыв или образуют 

горючие и токсичные газы (смеси), должны производиться раздельно. 

 Применение в технологических процессах материалов и веществ с 

неисследованными показателями их взрывопожароопасности или не имеющих 

сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и 

веществами не допускается. 

Причиной пожаров может стать горение потенциально опасных веществ. 

Свойства веществ и сырья, представляющих опасность для проектируемого 

производства приводятся в таблице 5. 

 Таблица 5 – Пожароопасные свойства веществ и сырья на  участке по 

производству пива 

Вещество Предел воспламенений Температура 

самовоспламенения, 

0С 
нижний верхний 

 

темпера-

турный, 0С 

концентраци-

онный, об.% 

темпера-

турный, 0С 

концен-

траци-

онный, 

об.% 

Этанол 11 3,6 41 19 404 

Ячменная - 47,3 г/м3 - - 470 



мука 
 

По пожароопасности помещения предприятия относятся к категории Д. 

Пожарная сигнализация шлейфового типа с дымовыми извещателями 

установлена в административных помещениях, на складе готовой продукции. В 

производственных помещениях имеются ручные кнопочные извещатели, а также 

пожарные краны (ПК), окрашенные в сигнальные цвета (красный).  

В случае возникновения пожара, сотрудник участка, обнаруживший запах 

гари, дыма и другие признаки загорания, обязан немедленно сообщить об этом в 

пожарную часть, МЧС с указанием точного адреса и места пожара, а также 

начальнику участка, охране производственного корпуса. Также необходимо 

незамедлительно организовать эвакуацию людей на основании имеющегося на 

предприятии Плана эвакуации (Приложение Д), спокойно и без паники покинуть 

помещение, встретить пожарное подразделение, указать, как можно точнее, место 

загорания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Характеристика ассортимента пива, производимого на предприятии 

 

Участок производства пива, Цеха производства пива, безалкогольных 

напитков и питьевой воды ООО «Социальный комплекс» в настоящий момент 

имеет в портфеле брендов 4 наименования непастеризованного светлого и одного 

темного пива. Розлив продукции осуществляется в форфасы, а также в  кеги 

вместимостью 50 и 30 л. Продукция реализуется на территории г. Аши и 

Ашинского района,  также на территории Челябинской области, как в розничные 

магазины, так и в рестораны и бары.  

Таким образом, реализация готовой продукции организована как по каналам 

«Оn-trade», так и по каналам «Оff-trade» в ценовом сегменте, соответствующем 

пиву эконом-класса и частично – класса «Premium», что обусловлено 

существующими на региональном рынке пива тенденциями потребления данного 

вида продукции и, в то же время, свидетельствует об ориентации предприятия на 

широкий круг потенциальных покупателей. 

Еще несколько лет назад производство «живого» непастеризованного пива 

было единично. Сейчас рынок производства пива перенасыщен различными 

предложениями. Отметим, что конкуренция у данного производителя огромна. На 

местном рынке серьезным конкурентом является частная пивоварня «Островица», 

работающая на современном чешском оборудовании, с применение новейших 

технологий пивоварения. 



К минусам можно отнести отсутствие  розлива продукции в  стеклянную и 

ПЭТ – тару, что позволило бы увеличить объем сбываемой продукции, расширить 

круг потенциальных потребителей пенного напитка. 

Ассортимент выпускаемой продукции приведен в таблице 6. 

 

 

 

Таблица 6 – Ассортимент продукции участка пивоварения цеха Производства 

пива, безалкогольных напитков и питьевой воды ООО «Социальный комплекс». 

Наименование сорта пива Экстрактивность 

начального сусла, % масс. 

Объемная доля спирта (не 

менее), % об. 

«Широкий дол» (светлое) 11% 4,0 

«Ашинское» (светлое) 12% 4,5 

«Живой родник» 

(светлое) 

13% 4,7 

«Огни мартена» (светлое) 15% 5,4 

«Аджигардак» (темное) 12% 4,1 

На рассматриваемом предприятии нет практически никаких трудностей, 

связанных с расширением и изменением ассортимента выпускаемой продукции в 

зависимости от спроса и ситуации на рынке. Поэтому, в случае необходимости, 

ассортимент производимого пива может варьироваться от темного плотного до 

светлого легкого любой крепости. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.4 Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

Слабоалкогольная продукция Цеха по производству пива, безалкогольных 

напитков и питьевой воды ООО «Социальный комплекс» представлена пивом 

непастеризованным нефильтрованным неосветленным следующих наименований: 

     – Аджигардак (темное); 

     – Ашинское (светлое); 

     – Баскак (светлое); 

     – Широкий дол (светлое); 

     – Живой родник (светлое). 

Данная продукция разработана и производится в соответствии с ГОСТ Р51174-

2009 «Пиво. Общие технические условия». Данный ГОСТ является национальным 

стандартом РФ. Разработан Государственным учреждением «Всероссийский 

научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и 

винодельческой промышленности», внесен Техническим комитетом по 

стандартизации ТК 91 «Пивобезалкогольная и винодельческая продукция». 

Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 7 июля 2009 г. №234 – ст. 

Вся выпускаема продукция прошла процедуру соответствия заявленному 

стандарту в «Челябинском центре сертификации» и имеет декларацию о 

соответствии сроком с 22.12.2014 г. по 22.12.2019 г. 

Рецептуры продукции производства предполагают использование светлого 

солода «Pilsner» (немецкого производства от компании – поставщика ООО 



«Фактория Трейд»), а также карамельного «Сага» (страна-производитель 

Франция).  

Для охмеления сусла применяется чешский сорт хмеля «Жатецкий» (тип 

гранул – 90), с очень мягким ароматом и приятными хмелевыми оттенками. 

Поставщик – ООО «Фактория -Трейд» -  лидирующий импортер ингредиентов 

для пивоваренной промышленности. 

Обязательным условием доставки является наличие качественного 

удостоверения и сертификата соответствия.  

Вода для производства пива поступает из централизованного источника и 

должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и 

водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». С 

учетом ее влияния на физико-химические и биохимические процессы в 

пивоварении к ней предъявляются дополнительные требования, указанные в 

технологической инструкции по водоподготовке для производства пива и 

безалкогольных напитков (ТИ 10-5031536-73-90).  

Для их достижения проводится водоподготовка: пропускание воды через 

фильтр с активированным углем, песчаный фильтр, обезжелезиватель; умягчение 

воды осуществляется на натрий-катионитовом фильтре, обеззараживание – на 

установке с использованием ультрофиолетового облучения. 

Для сбраживания сусла  используются пивоваренные дрожжи низового 

брожения. Дрожжи должны иметь хорошую флокуляционную способность, 

давать полный вкус и аромат. Консистенция дрожжей должна быть однородной, 

пастообразной, цвет – кремовым, поверхность – глянцевой, запах – устойчивым 

дрожжевым, без посторонних оттенков. 

Также, в каждую варку, на предприятии добавляется «Ирландский мох» 

(Chondrus crispus) - препарат для осветления сусла.  Желто-коричневая морская 

водоросль обычно произрастает на морских побережьях. В прошлом, для 

использования в пивоварении эту водоросль по большей степени собирали 



вручную, высушивали и нарубали на мелкие куски. В наши дни ее в основном 

выращивают в больших резервуарах с соленой водой или на прибрежных 

«фермах».  

Ирландский мох содержит много отрицательных зарядов. Белки, 

формирующие осадок в сусловарочном котле, имеют положительные заряды. 

Ирландский мох притягивает частички белка, как магнит, что помогает 

удерживать белки вместе большими фрагментами. Танины, содержащиеся в 

хмеле, таким образом, легче находят белки, и выпадение осадка происходит 

быстрее. 

Рассмотрим процесс производства продукции. 

Согласно технологической схеме производства пива на данном производстве 

процесс пивоварения состоит из следующих основных этапов: 

1) Приготовление пивного сусла: 

- дробление солода и несоложеных зернопродуктов; 

- затирание зернопродуктов; 

- фильтрация затора; 

- кипячение сусла с хмелем; 

- осветление и охлаждение сусла. 

2) Главное брожение сусла (молодое пиво). 

3) Дображивание пива. 

4) Готовое пиво в танках, предназначенное к выпуску. 

5) Розлив готового пива. (Приложение Е) 

Рассмотрим подробнее технологический процесс приготовления пива на 

примере выпускаемой марки «Широкий дол» (11%, светлое). 

Расход сырья на 840 л. готового пива: 

- солод пивоваренный ячменный светлый – 175 кг. 

- сахар – 8 кг. 

- хмель молотый гранулированный – 0,9 кг. 

- «Ирландский мох» - 0,03 кг. 



- дрожжи пивные низового брожения – 8 кг. 

Приготовление пивного сусла производится настойным способом, при 

котором дробленный солод смешивается с теплой водой и полученную массу 

последовательно нагревают, согласно ступенчатому методу с температурными 

паузами (выдержками) для более эффективного действия ферментов. 

1. Процесс затирания 

В заторный котел набирается вода t 45 оС из расчета 1: 4 относительно сырья, 

т.е 700 л. При постоянно работающей мешалке засыпается дробленный солод. 

Затор отстаивается 15 минут. 

Затем включается подогрев заторного котла и затор подогревается из расчета 1 

градус в минуту до t 52 оС, после чего выдерживается белковая пауза 45 минут. 

Затем затор подогревается до t 63 оС, выдерживается мальтозная пауза 60 

минут. 

Затем затор подогревается до t 72 оС и через каждые 5 минут проверяется 

осахаривание затора на реакцию с йодом (при правильно проведенном процессе  

приготовление затора полное осахаривание происходит через 15-20 минут). 

После полного осахаривания затор подогревают до t 77 оС и перекачивают в 

подогретый фильтрчан на фильтрацию.  

2. Фильтрация затора 

Фильтрационный чан за 30 минут до окончания приготовления затора 

залюковывается и наполняется водой t 75-80 оС (вода должна на 1 см. покрывать 

сита) с целью вытеснения воздуха из подситового пространства и прогревания 

фильтрационного чана. Затем в фильтрационном чане включается мешалка и 

перекачивается осахаренный затор. После этого мешалка выключается и 

осахаренный затор оставляется на 30 минут для отстаивания и формирования 

фильтрующего слоя. 

Процесс фильтрации состоит из двух фаз:  

- фильтрация первого слоя; 

- промывание дробины. 



Первое сусло и промывание воды должны быть прозрачными, поэтому мутное 

сусло и промывные воды необходимо возвращать в фильтрчан до достижения их 

полной прозрачности.  

При наборе сусла 300 литров включается подогрев сусловарочного котла, к 

концу фильтрации сусло закипает. 

Фильтрация первого сусла продолжается 1 – 1,5 часа. После фильтрации 

первого сусла в фильтрчан через ороситель набирается промывная вода  75-80 оС 

в количестве 300 л. включается разрыхлитель для распределения дробины 

равномерным слоем на ситах. Включается мешалка и заторная масса оставляется 

в покое на 10 – 15 минут. Затем второе сусло отфильтровывается. 

- включается мешалка сусловарочного котла на 5 минут и перемешивается 

сусло; 

- повторяется промывка дробины 2-3 раза; 

- включается мешалка сусловарочного котла на 5 минут и перемешивается 

сусло; 

- повторяется промывка дробины 2-3 раза; 

 - включается мешалка сусловарочного котла на 5 минут и перемешивается 

сусло; 

- замеряется плотность сусла. 

Общий набор сусла в сусловарочном котле должен составлять 1200 л. 

плотностью 10,2 %. 

3. Кипячение сусла с хмелем 

Хмель задается в сусло в 3 приема. 

- 0,3 кг. В начале кипячения; 

- 0,4 кг. Через 40 минут после закипания; 

- 0,2 кг. За 15 минут до конца кипячения. 

Общее время кипения сусла с хмелем 1,5 – 2,5 часа. 

За 30 минут до конца кипячения сусла задается сахар в количестве 10 кг. 



Конец кипячения определяется по плотности сусла 10,8 – 11,2 % и его 

прозрачности (визуально в стакане белковые хлопья должны быстро оседать на 

дно). 

Выключается парогенератор, замеряется количество горячего сусла. 

Откипевшее охмеленное сусло перекачивается в гидроциклонный аппарат, 

отстаивается и через 60 минут сусло перекачивается через пластинчатый 

теплообменник в заранее  охлажденный до t 5  оС бродильный танк. Сусло при 

перекачке должно иметь t 5-6 оС. 

4. Брожение 

Сбраживание пивного сусла в бродильном танке производится пивными 

дрожжами низового брожения при t от 9 до 14 оС. 

Процесс разведения чистой культуры дрожжей представлен в приложении 5. 

 Для разбраживания дрожжей отбирается 10 л. холодного охмеленного сусла. 

С семенных дрожжей, хранящихся в ванночках при t 1-2 оС, сливается вода и 

отбирается 8 кг. Дрожжи перемешиваются с суслом и переливаются в другую 

емкость. Эта операция проделывается 10-12 раз для насыщения дрожжей 

кислородом воздуха. 

Размноженные дрожжи задаются в бродильный танк. В течении первых трех 

дней брожения проводится аэрация сусла в бродильных танках. Длительность 

брожения 6-8 дней. 

Процесс брожения ведется до плотности молодого пива 3,9 – 3,5 %. 

Сброженное молодое пиво охлаждается до t 3-4 оС, затем перекачивается в 

лагерный танк на дображивание. Осевшие в бродильном танке на дно дрожжи 

снимаются, промываются через сито и направляются в ледяную ванну с t 0-1 оС. 

Дрожжи ежедневно промываются  ледяной водой. Через 3-4 дня отдохнувшие 

дрожжи используются для брожения следующей партии сусла. 

5. Дображивание 



Лагерный танк зашпунтовывается через 12 часов после заполнения молодым 

пивом. Дображивание молодого пива ведется при постепенном понижении 

температуры дображивания с 4 оС до 2 оС и шпунтовом давлении 0,5 -0,7 МПа. 

Длительность дображивания составляет 21 день. 

Технологическая инструкция по производству пива Цеха пива, 

безалкогольных напитков и питьевой воды представлена в приложении 6.  

Технологический регламент (нормы) расхода сырья на 840 л. готового пива в 

нержавеющей емкости представлены в приложении 7. 

Готовое пиво разливают в транспортную тару, изготовленную из материалов, 

применение которых в контакте с пивом обеспечивает его качество и 

безопасность. Это форфасы мобильные объемом 300 л., 100л., бочки типа КЕГ 50 

л., 30., 20 л. Маркировку наносят на мобильные форфасы и бочки типа КЕГ в 

соответствии с требованиями ГОСТ 31711 – 2012 п.5.4, путем наклеивания 

этикетки, при этом дата может быть указана штампом или «от руки». Пример 

этикетки представлен в приложении Ж. 

Отдел технического контроля на рассматриваемом предприятии осуществляет 

контроль за качеством выпускаемой продукции (пива), также за строгим 

соответствием ее стандартам, техническим условиям. Данный отдел контролирует 

соблюдение установленной технологии на всех стадиях производства, а также 

качество поступающих на предприятие материалов и сырья. Микробиологическая 

лаборатория при отделе технического контроля проводит анализ проб 

контролируемого сырья и выпускаемой продукции, наблюдает за правильностью 

хранения готовой продукции, сырья и материалов на складских цехах. 

Методы контроля производимые на данном производстве: 

     – методы отбора проб – по ГОСТ 12786 – 80; 

     – определение объемной доли спирта – по ГОСТ 12787 – 81; 

     – определение экстрактивности начального сусла – по ГОСТ 12787-81; 

     – определение кислотности – по ГОС 12788-87; 

     – определение pH – по ГОСТ 31764 – 2012; 



     – определение цвета – по ГОСТ 12789 – 87; 

     – определение органолептических показателей – по ГОСТ 30060-93 

При технохимконтроле воды используются преимущественно объемные 

методы анализа (титрование), среди которых: 

       –  определение ртути по ГОСТ 26927-86; 

       –  определение мышьяка по ГОСТ 26930-86; 

  –  определение свинца по ГОСТ 26932-86; 

        –  определение кадмия по ГОСТ 26933-86. 

 Также используются методы:  

        – определение количества бактерий группы кишечных палочек – ГОСТ 30518 

- 98/ ГОСТ Р 50474 – 98; 

        – определение бактерий рода Salmonella – ГОСТ 30519-97; 

  –  определение радионуклидов – МУК 2.6.1.717-98; 

        – определение N-нитрозаминов – МУК 4.4.1-011-93. 

Готовое пиво, разлитое в специальную тару (форфасы, бочки типа КЕГ), 

упакованное и промаркированное, хранится на предприятии на складе готовой 

продукции.  Склад представляет собой хорошо вентилируемое помещение, с 

поддерживаемой на нем температурой  2-5 оС. В связи с тем, что объем 

выпускаемой продукции небольшой, готовый напиток, как правило,  хранится на 

складе  не более  24 часов, а сразу поступает в реализацию. «Живое» 

непастеризованное пиво, цеха  по производству пива, безалкогольных напитков и 

питьевой воды реализуется как по торговым точкам (магазинам), так и по 

ресторанам и барам г. Аши и Ашинского района. И в торговых точках, и в 

ресторанах пиво реализуется исключительно в розлив, в желаемую покупателем 

тару (стеклянные кружки, ПЭТ – тара вместимостью 0,5 – 5 литров). 

 

 

 

 



3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Цели и задачи эксперимента 

В течение последних лет потребителей вся чаще волнует вопрос 

относительно того, какое пиво можно считать качественным, а какое – нет. 

Многие утверждают, что в нашей стране пиво не слишком высокого качества, в 

европейских странах оно гораздо лучше и вкуснее. 

Пиво, как и другие пищевые продукты, считается качественным, если в 

процессе производства была полностью соблюдена технология, а также все 

ингредиенты брались в нужном количестве, а в продукт не добавлялось никаких 

заменителей и иных химических добавок. 

Все чаще в последнее время технология производства пива подвергается 

резкой критике.  Вице – президент Ассоциации любителей пива Олег Старухин в 

одном из интервью сказал, что качество российского пива очень сильно разнится 

по сравнению с европейскими марками: «То, что производят крупные 

пивоваренные компании, в том числе и под западными брэндами, по вкусу 

сложно назвать пивом. Это действительно пивной напиток. Если сравнить пиво 

одной и той же марки, произведенное в Германии и в России, нет абсолютно 

ничего общего, кроме цвета и количества градусов. Крупнейшие российские 

пивовары действительно производят худшее пиво в мире».  

Современный потребитель стал намного избирательней и «искушенней», 

так «в погоне за модой» на все натуральное, пиво тоже стало  своеобразным 

«камнем преткновения». Сегодняшние прилавки изобилуют непастеризованным – 

«живым» пивом, упор на которое стали делать крупные пивоваренные 

предприятия, с целью «перехватить» покупателей. Но действительно ли 

бутылочное непастеризованное пиво может сравниться с непастеризованным 

пивом, произведенным мини - пивоварней. Непастеризованное «живое» пиво 

содержит в себе живую расу дрожжей, и ряд полезных для организма человека 

веществ, которые погибают при пастеризации этого напитка. Так ли это на самом 



деле, и действительно ли каждая марка непастеризованного пива отвечает 

требованиям ГОСТ? 

Качество продукции связано с понятиями «свойство продукции» и 

«полезность продукции». Свойства определяют объективные стороны продукции 

(например технический уровень) без оценивания их важности для потребителя, а 

полезность – способность продукции приносить пользу и удовлетворять запросы 

конкретного потребителя. Другими словами, можно сказать что качество 

продукции представляет собой совокупность свойств продукции, 

обуславливающих ее полезность для потребителя в соответствии с назначением. 

Проблема определения качества продукта достаточно сложна, так как при этом 

необходимо учитывать субъективную оценку восприятия его свойств 

потребителем.  

Основная цель проведения экспертизы качества – гарантировать, что 

продукция соответствует конкретным требованиям и является надежной, 

удовлетворительной и устойчивой в финансовом отношении. 

В связи с этим необходимо, во – первых, выделить те показатели, которые 

важны для потребителя, и, во – вторых, предложить объективные методы их 

оценки. 

 Целью проведения экспертизы качества непастеризованного светлого пива, 

заявленного производителем как «живое»,  реализуемого на рынке города 

Челябинска, является определение показателей, качества образцов пива,  а также 

сопоставление полученных данных с требованиями ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. 

Общие технические условия». 

 Для осуществления  цели эксперимента, необходимо решить следующие 

задачи: 

1. провести «контрольную закупку» образцов методом случайной 

выборки, ориентируясь на маркировку производителя; 



2. провести органолептическую экспертизу качества образцов, с 

занесением полученных данных в дегустационную карту оценки 

качества пива; 

3. провести физико-химические исследования образцов согласно 

установленным требованиям исследования качества пива; 

4. полученные данные в ходе проведения экспертизы качества сравнить с 

требованиями ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Характеристика объектов исследования и условий проведения 

эксперимента 

Для оценки качества непастеризованного пива челябинского пивного рынка 

мы провели «контрольную закупку» методом случайной выборки, ориентируясь 

на маркировку образцов близких дат производства, одной средней ценовой 

категории. 

В качестве объектов исследования были отобраны 5 образцов 

непастеризованного пива разных производителей: 

Образец 1 – «Ашинское» (непастеризованное); 

Образец 2 – «Пермякофф» (непастеризованное); 

Образец 3 – «Балтика Разливное Премиум» (непастеризованное); 

Образец 4 – «Жигулевское» (непастеризованное); 

 Образец 5 – «Челябинское Живое» (непастеризованное). 

Подробная характеристика исследуемых образцов, согласно заявленным 

маркировочным данным: 

Образец 1  

Наименование и тип пива: «Ашинское» фильтрованное светлое 

непастеризованное. 

Наименование и местонахождение предприятия – изготовителя: ООО 

«Социальный комплекс», Цех производства пива, безалкогольных напитков и 

питьевой воды, Россия, 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9. 

Товарный знак предприятия – изготовителя: присутствует. 

Величина экстрактивности начального сусла, % : 12%. 

Состав: вода питьевая очищенная, солод ячменный светлый, хмель, дрожжи 

пивоваренные. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. пива: 46 ккал, углеводов не 

более 5,0 г.  

Условия хранения: при температуре от + 5°С до + 12 °С. 

Срок годности: не более 14 суток с даты розлива. 



Объем: 0,5. 

Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен продукт: 

ГОСТ Р 31711 – 2012. 

Информация о сертификации: присутствует. (Приложение…) 

Образец 2 

Наименование и тип пива: «Пермякофф» фильтрованное светлое 

непастеризованное. 

Наименование и местонахождение предприятия – изготовителя: ООО «П. Б. 

АИЛЯ», 618900, Россия, Пермский край, г. Лысьва, ул. Смышляева 20.  

Товарный знак предприятия – изготовителя: присутствует. 

Величина экстрактивности начального сусла, % : 16%. 

Состав: вода подготовленная, солод ячменный светлый, хмель, сахар, рис. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. пива: 62 ккал (259,6 кДж/100 г), 

углеводов не более 6,6 г.  

Условия хранения: при температуре от + 2°С до + 20 °С. 

Срок годности: 120 суток с даты розлива. 

Объем: 0,5. 

Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен продукт: 

ГОСТ Р 51174 – 2009. 

Информация о сертификации: присутствует. (Приложение..) 

Образец 3  

Наименование и тип пива: «Балтика Разливное Премиум» фильтрованное 

светлое непастеризованное. 

Наименование и местонахождение предприятия – изготовителя: «Балтика – 

Тула», г. Тула, Одоевское шоссе 85. 

Товарный знак предприятия – изготовителя: присутствует. 

Величина экстрактивности начального сусла, % : 12%. 

Состав: вода питьевая очищенная, солод ячменный светлый, 

хмелепродукты. 



Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. пива: 45 ккал (190 кДж), 

углеводов не более 3,5 г.  

Условия хранения: при температуре от + 2°С до + 20 °С. 

Срок годности: 120 суток с даты розлива. 

Объем: 0,5. 

Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен продукт: ТУ 

9184 – 200-01824944 – 2014. 

Информация о сертификации: отсутствует. (Приложение…) 

Образец 4  

Наименование и тип пива: «Жигулевское SPAR» фильтрованное светлое 

непастеризованное. 

Наименование и местонахождение предприятия – изготовителя: 

изготовлено под контролем (SPAR Russia B. V.) Нидерланды, 1012 км, г. 

Амстердам, ул. Рокин 101. 

Товарный знак предприятия – изготовителя: присутствует. 

Величина экстрактивности начального сусла, % : 11%. 

Состав: вода питьевая очищенная, солод ячменный светлый, хмель,  пивные 

дрожжи. 

Пищевая ценность в 100 г. пива: 42 ккал, углеводов не более 4,5 г.  

Условия хранения: при температуре от + 5°С до + 12 °С. 

Срок годности: не более 28 суток с даты розлива. 

Объем: 0,5. 

Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен продукт: 

ГОСТ Р 31711 – 2012. 

Информация о сертификации: присутствует. (Приложение…) 

Образец 5  

Наименование и тип пива: «Челябинское Живое» фильтрованное светлое 

непастеризованное. 



Наименование и местонахождение предприятия – изготовителя: «Балтика – 

Самара», Самарская область, Кинельский район, с. Сырейка, пром. зона 

Балтийский проезд. 

Товарный знак предприятия – изготовителя: присутствует. 

Величина экстрактивности начального сусла, % : 10,5%. 

Состав: вода питьевая очищенная, солод ячменный светлый, ячмень 

пивоваренный, хмелепродукты, солодовый экстракт.  

Пищевая ценность в 100 г. пива: 40 ккал, углеводов не более 4,0 г.  

Условия хранения: при температуре от 0°С до + 30 °С. 

Срок годности: не более 60 суток с даты розлива. 

Объем: 0,5. 

Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен продукт: ТУ 

9184 – 200-01824944 – 2014. 

Информация о сертификации: присутствует. (Приложение…_ 

Экспертиза качества заявленных образцов проводилась в 

специализированной лаборатории Института экономики, торговли и технологий 

ЮУрГУ, на кафедре -  «Экспертиза и управление качеством пищевых 

производств». 

Для реализации поставленной в данной работе цели в исследуемых образцах 

были определены следующие показатели качества: 

1. Органолептические показатели качества: 

– прозрачность; 

– цвет; 

–вкус; 

–аромат; 

–хмелевая горечь. 

Для определения данных показателей, были использованы описательный и 

балловый методы. 



2. Физико-химические показатели качества, регламентированные ГОСТ Р 

31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия»: 

– пенообразование; 

– объемная доля спирта, %, не менее;  

– экстрактивность начального сусла, % 

– кислотность, к. ед.;  

– цвет, ц. ед.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Характеристика методов анализа 

Экспертизу качества непастеризованного пива проводили в два этапа -  с  

помощью  методов органолептического и физико-химического анализа. 

На основании действующего ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие 

технические условия» (Приложение…) к органолептическим показателям  были 

отнесены: цвет, прозрачность, аромат, вкус напитка, хмелевая горечь. К физико-

химическим показателям, в зависимости от экстрактивности начального сусла 

напитка были отнесены: объемная доля спирта (%), кислотность, цвет (ц. ед.), 

пенообразование (включает в себя высоту пены в мм. и пеностойкость в мин.), 

пищевая и энергетическая ценность. 

Для определения качества пяти заявленных образцов непастеризованного 

фильтрованного светлого пива, нами использовались следующие нормативные 

документы: 

– Технический регламент на алкогольную продукцию (ФЗ); 

– ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия»; 

– ГОСТ 12786 -80 «Пиво. Правила приемки и методы отбора проб»; 

– ГОСТ 30060-93 «Пиво. Методы определения органолептических 

показателей и объема продукции»; 

– ГОСТ 12788 - 87 «Пиво. Методы определения кислотности»; 

    – ГОСТ 12787-81 «Пиво. Методы определения спирта, действительного 

экстракта и расчет сухих веществ в начальном сусле»; 

– ГОСТ 12789-87 «Пиво. Методы определения цвета». 

При органолептической оценке пива имеют место такие показатели, как: 

прозрачность, аромат, вкус. 

Цвет и прозрачность определяют в проводящем свете, поместив бокал с 

пивом между глазом и источником света. Светлое пиво должно иметь хорошую 

прозрачность, которая определяется при просматривании напитка через стекло 

бокала. Необходимо отметить, что цвету и прозрачности напитка, в настоящее 



время, придается основное значение, так как именно этими показателями 

потребители зачастую оценивают качество напитка. 

Вкус и аромат напитка оценивается, методом  дегустации пива небольшими 

глотками. В первую очередь обращают внимание на то, характерны ли вкус и 

аромат для данного типа пива, затем определяют – имеется ли в исследуемом 

образце посторонний привкус.  

У светлых сортов пива преобладает тонкая хмелевая горечь, но она не 

должна быть слишком выразительной и резкой. После питья светлое пиво должно 

оставлять на языке вкус хмелевой горечи, которая быстро исчезает и не оставляет 

привкуса. 

Также важным вкусовым компонентом является этиловый спирт, 

способный усиливать влияние ряда других вкусоароматических веществ. 

Отметим, что различие во вкусе и запахе, как правило, обусловлено наличием 

высших спиртов, хмелевого эфирного масла и другими продуктами брожения. 

Горечь пива определяется дубильными и  горькими веществами хмеля,  

также дубильными и горькими веществами оболочек солода и ячменя, и 

продуктами, выделяемыми дрожжами, дрожжевыми клетками с 

адсорбированными хмелевыми веществами. 

Пиво хорошего качества должно иметь вкус и аромат, соединенные в 

единое целое. 

Недостатками вкуса, аромата, прозрачности считаются отклонения, 

искажающие органолептические показатели напитка. Причиной таких 

недостатков могут быть некачественное сырье, нарушение технологии, наличие 

посторонних микроорганизмов. 

При оценке данных органолептических показателей и описании полученных 

результатов, пользуются следующими терминами: вкус – чистый, полный, 

гармоничный, выраженный, негармоничный, слабо выраженный, пустой, 

сладковатый, солодовый; привкусы – дрожжевой, карамельный, фруктовый, 

кисловатый, металлический, сернистый, медовый, масляный, фенольный; горечь – 



мягкая, связанная, грубая, остающаяся, слегка остающаяся, слабая/сильная (не 

соответствующая типу пива), не хмелевая; аромат – хмелевой, чистый, свежий, 

слабый, хмелевой, дрожжевой, цветочный, фенольный, испорченного пива 

(кислый, тухлый). 

Согласно требованиям ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие технические 

условия», органолептические показатели пива светлого фильтрованного 

непастеризованного должны соответствовать нормам представленным в таблице.. 

Таблица – Органолептические показатели пива светлого фильтрованного 

непастеризованного согласно требованиям ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие 

технические условия» 

Наименование показателя Пиво светлое фильтрованное 

непастеризованное 

Прозрачность Прозрачная пенящаяся жидкость без 

осадка и посторонних включений, не 

свойственных пиву. В процессе 

хранения допускается появление частиц 

белково – дубильных соединений. 

Аромат Чистый, сброженный, солодовый, с 

хмелевым ароматом, без посторонних 

запахов. 

Вкус Чистый, сброженный, солодовый, с 

хмелевой горечью, без посторонних 

привкусов.  

 

Дегустация – это одни из видов органолептических испытаний продукта. 

Главными показателями качества пива являются прозрачность, цвет, вкус, 

хмелевая горечь, аромат. Дегустационные бокалы должны быть из бесцветного 

тонкого стекла высотой 105-110 мм, суживающиеся кверху. 



Дегустационная карта, используемая для проведения органолептической 

оценки качества образцов пива представлена на рисунке 4. 

Показатель качества Органолептическая характеристика пива Бальная 

оценка 

Прозрачность Прозрачное с блеском, без взвесей 

Прозрачное без блеска, единичные 

мелкие взвеси (пылевидные) 

Слабо опалесцирующее, мутное 

Сильно опалесцирующее, мутное 

3 (отл.) 

2 (хор.) 

 

1 (удов.) 

0 (неуд.) 

Цвет Соответствует типу пива, находится на 

минимально установленном уровне для 

данного типа пива 

Соответствует типу пива, находится на 

среднем уровне 

Соответствует типу пива, максимально 

допустимый для данного типа пива 

Не соответствует типу пива, светлее или 

темнее установленного стандартом 

уровня 

 

3 (отл.) 

 

2 (хор.) 

 

1 (удов.) 

 

0 (неуд.) 

Аромат Отличный аромат, соответствующий 

данному типу пива, чистый, свежий, 

выраженный 

Хороший аромат, соответствующий типу 

пива, но недостаточно выраженный 

В аромате заметны посторонние оттенки 

слегка сырого, фруктового, очень 

выражен солодовый тон 

Выраженные посторонние тона в 

аромате: фруктовый, кислый, аромат 

молодого пива и т.д. 

4 (отл.) 

 

3 (хор.) 

 

2 (удов.) 

 

1 (неуд.) 

Вкус Отличный, полный, без посторонних 

привкусов, гармоничный вкус, 

соответствующий данному типу пива 

Хороший, чистый вкус, 

соответствующий данному типу пива, но 

не очень гармоничный 

Не очень чистый вкус, незрелый привкус 

молодого пива, карамельный, вкус 

пустоватый, слабо выраженный 

Пустой вкус и посторонние привкусы: 

дрожжевой, фруктовый, острый, кислый 

 

5 (отл.) 

 

4 (хор.) 

 

3 (удов.) 

2 (неуд.) 



                  Хмелевая горечь 

Чисто хмелевая, мягкая, слаженная, 

соответствует типу пива 

Чисто хмелевая, не очень слаженная, 

слегка остающаяся, грубоватая 

Хмелевая грубая, остающаяся или 

слабая, не соответствующая типу пива 

Не хмелевая, грубая 

 

5 (отл.) 

4 (хор.) 

 

3 (неуд.) 

2 (неуд.) 

 

Рисунок 4 – Дегустационная карта оценки качества светлого пива 

Пиво, набравшее в ходе органолептического анализа  18 – 20 баллов можно 

считать пивом отличного качества; образцы, набравшие 15-18 балл можно считать 

пивом хорошего качества; образцы, набравшие 11 – 14 баллов относят к пиву 

удовлетворительного качества; образцы с показателями 10 и ниже баллов относят 

к пиву – неудовлетворительного качества. 

Второй этап экспертизы качества образцов светлого непастеризованного 

пива заключается в проведении физико-химической экспертизы, с целью 

установления следующих показателей: объемной доли спирта (%), кислотности, 

цвета (ц. ед.), пенообразования (включает в себя высоту пены в мм. и 

пеностойкость в мин.), пищевой и энергетической ценности. 

Определение объемной доли спирта и экстрактивности начального сусла.  

Светлое пиво подразделяется в зависимости от экстрактивности на 16 

ассортиментных групп (от 8 до 22%-ного). Содержание экстрактивных веществ 

обусловливает при сбраживании пивного сусла накопление определенной 

натуральной объемной доли этилового спирта. Существуют несколько методов 

определения объемной доли спирта и экстрактивности начального сусла: 

– определение спирта и действительного экстракта дистилляционным 

методом. Данный метод основан на отгонке спирта из навески пива и определение 

относительной плотности дистиллята и остатка после отгонки, доведенных водой 

до начальной массы; 



– определение спирта и действительного экстракта рефрактометрическим 

методом. Метод основан на определении показателя преломления при помощи 

погружного рефрактометра и относительной плотности пива пикнометром с 

последующим вычислением по формулам; 

– экспресс – метод с использованием анализатора «Колос-1». 

Определение кислотности. Кислотность – это показатель общего 

содержания в сусле (пиве) титруемых щелочью кислот и кислых солей, 

выражаемый в кислотных единицах (к/ ед.). Кислотность обусловлена 

содержанием различных органических кислот (уксусной, молочной, яблочной, 

щавелевой, янтарной и т.д.), которые придают ему кисловатый вкус, 

обязательный для этого напитка. Повышение и уменьшение кислотности пива 

против нормы ухудшает органолептические показатели пива. 

Метод основан на нейтрализации всех находящихся в пиве кислот и кислых 

солей раствором гидроокиси натрия, окончание которой устанавливается по 

изменению окраски фенолфталеина. 

Определение цвета пива 

Метод основан на визуальном уравнивании интенсивности окраски 

исследуемого пива с цветом растворов йода различных концентраций 

По физико-химическим показателям светлое фильтрованное пиво должно 

соответствовать требованиям, указанным в таблице, в соответствии ГОСТ 31711 – 

2012 «Пиво. Общие технические условия» 

 

 

 

 

 

 



Таблица – Физико – химические показатели для светлого фильтрованного 

непастеризованного пива согласно ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие 

технические условия» 

Наименование 

показателя 

Экстрактивность начального сусла, % 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Объемная доля 

спирта, % не 

менее 

2,8 3,2 3,6 4,0 4,5 4,7 4,8 5,4 5,8 6,2 6,6 7,1 7,9 8,2 8,6 

Кислотность, к. 

ед., не более 
2,5 2,6 3,2 3,6 4,5 5 

Цвет, ц. ед. 0,2 – 2,5 

Пенообразование: 

Высота пены, мм, 

не менее 

пеностойкость, 

мин, не менее 

40 

3 

Пищевая 

ценность: 

Энергетическая 

ценность. ккал. в 

100 г. пива 

Углеводы, г., в 

100 г. пива, не 

более 

30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 80 82 

3,5 3,8 4,2 4,6 4,7 5,3 5,8 6,2 6,6 6,9 7,3 7,5 7,6 7,8 8,0 

 Допустимые отклонения от объемной доли этилового спирта пива 

конкретного наименования составляют ± 0,5 %. 

Показатель «Пищевая ценность» - информационный. 

Также нами был проведен анализ маркировки заявленных образцов 

согласно статье №13 «Технического регламента на алкогольную продукцию» в 

части требований, предъявляемым к маркировке пива, которая должна содержать 

следующие позиции:  

– наименование; 

– наименование и место нахождения изготовителя (адрес с указанием 

страны – изготовителя); 

– минимальная и максимальная величина объемной доли этилового спирта 

и экстрактивности начального сусла; 

– состав сырья; 

– объем и масса пивоваренной продукции; 



– дата изготовления и розлива, и срок годности или дата окончания срока 

годности; 

– условия хранения; 

– пищевая ценность; 

– предупредительная надпись и информация о противопоказаниях в 

соответствии с пунктом 2 статьи 5 настоящего Федерального закона; 

– информация о подтверждении соответствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Результаты эксперимента и их обсуждение 

Перед проведением органолептической и физико-химической  экспертизы 

оценки качества пива светлого непастеризованного пяти заявленных образцов,  

нами был проведен анализ маркировки, согласно Техническому регламенту на 

алкогольную продукцию, а именно проверялось выполнение требований 

стандарта по нанесению необходимых данных на этикетку. 

Все  исследуемые объекты имели потребительскую маркировку с 

содержанием  данных, представленных в таблице. 

Таблица — Маркировка заявленных образцов светлого непастеризованного 

фильтрованного пива 

Позиция 

маркировки 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 

1 2 3 4 5 6 

Наименован

ие продукта 

 Пиво 

«Ашинское» 

фильтрованн

ое светлое 

непастеризов

анное 

 

Пиво 

«Пермякофф» 

фильтрованно

е светлое 

непастеризова

нное 

 

Пиво 

«Балтика 

Разливное 

Премиум» 

фильтрованно

е светлое 

непастеризова

нное 

 

Пиво 

«Жигулевское 

SPAR» 

фильтрованно

е светлое 

непастеризова

нное 

 

Пиво 

«Челябинское 

Живое» 

фильтрованно

е светлое 

непастеризова

нное 

 

Наименован

ие и 

местонахож

дение 

предприятия

-

изготовител

я 

ООО 

«Социальны

й комплекс», 

Цех 

производств

а пива, 

безалкогольн

ых напитков 

и питьевой 

воды, 

Россия, 

456010, 

Челябинская 

область, г. 

Аша, ул. 

Мира 9 

ООО «П. Б. 

АИЛЯ», 

618900, 

Россия, 

Пермский 

край, г. 

Лысьва, ул. 

Смышляева 20 

«Балтика – 

Тула», г. Тула, 

Одоевское 

шоссе 85 

«Жигулевское 

SPAR» 

фильтрованно

е светлое 

непастеризова

нное 

«Балтика – 

Самара», 

Самарская 

область, 

Кинельский 

район, с. 

Сырейка, 

пром. зона 

Балтийский 

проезд 



Продолжение таблицы 

Величина 

объемной 

доли 

этилового 

спирта и 

экстрактивн

ости 

начального 

сусла, % 

 

12% 

4,5% 

 

16% 

5,8% 

 

12% 

5,3% 

 

11% 

4,0% 

 

10,5% 

4,0% 

Состав 

сырья 

Вода 

питьевая 

очищенная, 

солод 

ячменный 

светлый, 

хмель, 

дрожжи 

пивоваренны

е 

Вода 

подготовленна

я, солод 

ячменный 

светлый, 

хмель, сахар, 

рис 

Вода питьевая 

очищенная, 

солод 

ячменный 

светлый, 

хмелепродукт

ы 

Вода питьевая 

очищенная, 

солод 

ячменный 

светлый, 

хмель, пивные 

дрожжи 

Вода питьевая 

очищенная, 

солод 

ячменный 

светлый, 

ячмень 

пивоваренный

, 

хмелепродукт

ы, солодовый 

экстракт 

Объем 

продукции 

0,5 л. 0,5 л. 0,5 л. 0,5 л. 0,5 л. 

Дата 

изготовлени

я и срок 

годности 

24. 01. 2016 

14 суток 

15.01.2016 

120 суток 

19.01.2016 

120 суток 

26.01.2016 

28 суток 

12.01.2016 

60 суток 

Условия 

хранения 
от +5°С до 

+12°С 

От +2°С до 

+20°С 

От +2°С до 

+20°С 

От +5°С до 

+12°С 

От 0°С до 

+30°С 

Пищевая и 

энергетичес

кая ценность 

на 100 г. 

пива 

46 ккал., 

углеводов не 

более 5,0 г. 

62 ккал., 

углеводов не 

более 6,6 г. 

45 ккал., 

углеводов не 

более 3,5 г. 

42 ккал., 

углеводов не 

более 4,5 г 

40 ккал.. 

углеводов не 

более 4,0 г. 

Информация 

о 

противопока

заниях 

+ + + + + 



Окончание таблицы 

Информация 

о документе, 

в 

соответстви

е с которым 

изготовлен 

продукт 

ГОСТ Р 

31711 - 2012 

ГОСТ Р 51174 

- 2009 

ТУ 9184 – 200 

– 01824944 - 

2014 

ГОСТ Р 31711 

- 2012 

ТУ 9184 – 200 

– 01824944 - 

2014 

 

Все исследуемые  образцы пива светлого непастеризованного 

фильтрованного имели упаковку надлежащего вида, а также, маркировку со всеми 

необходимыми данными.  

Необходимо отметить, что образец под № 1 – пиво «Ашинское» имело 

производственную маркировку, так ка было закуплено непосредственно с 

пивоварни. Образцы под номерами 2, 3, 4 и 5 имели заводскую маркировку.  

Все объекты исследования относятся к фильтрованному 

непастеризованному пиву.  

Объекты по № 1 и 4 изготовлены по ГОСТ Р 31711 – 2012, образец под № 2 

по ГОСТ Р 51174 – 2009, образцы под № 3 и 5 изготовлены согласно ТУ 9184 – 

200 – 01824944 – 2014 одной пивоваренной компанией, но под разными 

торговыми марками 

  В ходе данного исследования нами не были  выявлены нарушения 

маркировочных данных. Все они соответствую требованиям «Технического 

регламента на алкогольную продукцию». 

Органолептическая оценка проводилась  с помощью описательного метода 

и дегустации.  

Описательный метод проводился согласно ГОСТ Р ГОСТ Р 31711 – 2012. 

«Пиво. Общие технические условия». В результате данного анализа получены 

следующие результаты: 

Образец № 1-  пиво «Ашинское» - прозрачная пенящаяся жидкость, без 

осадка и посторонних включений. Чистый вкус сброженного солодового напитка 



с хмелевой горечью и хмелевым свеже – дрожжевым ароматом, без посторонних 

запахов и привкусов. Полностью соответствует данному типу пива. 

Образец № 2 – пиво «Пермякофф» - малопрозрачная жидкость без осадка и 

посторонних включений. Аромат  с выраженными посторонними кислыми 

тонами, вкус пустой, с посторонним кислым привкусом. Хмелевая горечь не 

очень слаженная. 

Образец № 3 – пиво «Балтика Разливное Премиум» - прозрачная жидкость 

без осадка и посторонних включений. Чистый вкус и аромат сброженного 

солодового напитка с хмелевой горечью и хмелевым ароматом, без посторонних 

запахов и привкусов. Соответствует типу пива. 

Образец № 4 – пиво «Жигулевское SPAR» - прозрачная пенящаяся 

жидкость, без осадка и посторонних включений. Чистый вкус сброженного 

солодового напитка с хмелевой горечью и хмелевым свеже – дрожжевым 

ароматом, без посторонних запахов и привкусов. Полностью соответствует 

данному типу пива. 

Образец № 5 – пиво «Челябинское Живое» - прозрачная жидкость без 

осадка и посторонних включений. Чистый вкус и аромат сброженного солодового 

напитка с хмелевой горечью и хмелевым ароматом, без посторонних запахов и 

привкусов. Соответствует типу пива. 

Таким образом, можно сделать вывод, что представленные образцы пива 

под № 1, 3, 4, 5 на вид прозрачны, без посторонних включений, без осадка, аромат 

чистый, гармоничный, без посторонних привкусов. Данные образцы 

соответствует требованиям ГОСТ Р ГОСТ Р 31711 – 2012. Образец под №2, 

согласно дегустации не соответствует требованиям ГОСТ Р ГОСТ Р 31711 – 2012.  

Для дегустации была привлечена группа незаинтересованных в результате 

покупателей. Проводилась «слепая» дегустация, т.е. образцы пива были 

зашифрованы порядковыми номерами. Полученные результаты представлены в 

таблице. 

 



Таблица 7 – Результаты органолептической экспертизы образцов пива 

Наименование 

показателя 

Наименование образца 

 (оценка полученная в баллах) 

«
А

ш
и

н
ск

о
е»

 

О
б

р
аз

ец
 №

1
 

«
П

ер
м

я
к
о

ф
ф

»
 

О
б

р
аз

ец
 №

2
 

«
Б

ал
ти

к
а 

Р
аз

л
и

в
н

о
е 

П
р
ем

и
у

м
»
 

О
б

р
аз

ец
 №

3
 

«
Ж

и
гу

л
ев

ск
о

е 

S
P

A
R

»
 

О
б

р
аз

ец
 №

4
 

«
Ч

ел
яб

и
н

ск
о

е 

Ж
и

в
о

е»
 

О
б

р
аз

ец
 №

5
 

Прозрачность 
3 балла 

(отл.) 

1 балл 

(удов.0 

2 балла 

(хор.) 

3 балла 

(отл.) 

2 балла 

(хор.) 

Цвет 
3 балла 

(отл.) 

1 балл 

(удов.) 

2 балла 

(хор.) 

3 балла 

(отл.) 

2 балла 

(хор.) 

Аромат 
4 балла 

(отл.) 

1 балл 

(неуд.) 

3 балла 

(хор.) 

4 балла 

(отл.) 

3 балла 

(хор.) 

Вкус: полнота 

и чистота 

5 баллов 

(отл.) 

2 балла 

(неуд.) 

4 балла 

(хор.) 

4 балла 

(хор.) 

4 балла 

(хор.) 

Хмелевая 

горечь 

5 баллов 

(отл.) 

4 балла 

(хор.) 

4 балла 

(хор.) 

5 баллов 

(отл.) 

4 балла 

(хор.) 

 

Общие суммы баллов, набранные образцами: 

Образец №1 – 20 баллов; 

Образец №2 – 10 баллов; 

Образец № 3 – 15 баллов; 

Образец №4 – 19 баллов; 

Образец № 5 – 15 баллов. 



На рисунке.. представлены показатели, полученные в результате 

органолептической экспертизы.  
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Рисунок … - Результаты органолептической экспертизы 

Наибольшее количество баллов в ходе органолептического анализа набрали 

образцы под № 1 и 4.  Необходимо отметить, что данные образцы отвечали самым 

высоким требованиям, заявленным в дегустационном листе и могут считаться 

образцами отличного качества. 

Образцы под № 3 и 5 набрали одинаковое количество баллов. На основании 

набранных баллов данные образцы можно считать пивом хорошего качества. 

Хочется отметить, что в ходе дегустации между данными образцами не 

ощущалось разницы. При изучении маркировки данных образцов выяснилось, что 

оба наименования выпускаются пивоваренной компанией «Балтика», имеют 

схожие составы и производятся по одному техническому условию ТУ 9184 – 200-

01824944 – 2014. 

Образец под № 5 набрал самое низкое количество баллов. Исходя из того, 

что пиво соответствовало сроку годности, можем предположить, что причиной 

некачественного продукта могло послужить использование некачественного 

сырья или нарушение технологии производства напитка. 

 



Следующим этапом оценки качества образцов пива, являлось измерение 

физико-химических показателей.  

Рассмотрим показатели, полученные в результате проведения физико-

химических анализов и сопоставим с допустимыми значениями, указанными  в 

ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия». 

Как уже отмечалось раньше, из физико-химических показателей были 

определены следующие: 

– кислотность, к. ед.;  

– цвет, ц. ед.;  

– объемная доля спирта, %. 

– экстрактивность начального сусла, %; 

– пенообразование (пеностойкость и высоту пены). 

Все полученные значения, в ходе проведения физико-химических 

испытаний выбранных образцов пива, занесены в таблицы. 

Показатели экстрактивности начального сусла и объемной доли спирта. 

Содержание экстрактивных веществ обусловливает при сбраживании 

пивного сусла накопление определенной натуральной объемной доли этилового 

спирта. Следовательно, для каждой группы стандартом (ГОСТ) предусмотрено 

минимальное значение объемной доли этилового спирта (%).  

Экстрактивность сусла в пиве представляет собой остаток сухих веществ из 

начального сусла до брожения. Объем изначально (до дрожжей) заложенного 

экстракта в пиве очень важный параметр, который определяет вкус пива и его 

полезность. Необходимо отметить, что эти два параметра взаимосвязаны между 

собой. 

Определение объемной доли спирта и экстрактивности начального сусла 

проводилось экспресс методом на анализаторе «Колос-1». 

В таблице … представлены показатели объемной доли спирта и 

экстрактивности начального сусла, заявленные в маркировке, а также полученные 



в ходе испытания, проведен сравнительный анализ данных показателей с 

требованиями ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия». 

Таблица .. – Сравнительный анализ показателей объемной доли спирта и 

экстрактивности начального сусла заявленных образцов непастеризованного пива 

№ 

Образца 

Данные, указанные на 

маркировке образца 

Результат 

эксперимента 

На анализаторе 

«Колос – 1» 

Требования, 

заявленные в ГОСТ 

31711 – 2012 

Экстрактивность 

Начального 

сусла, % 

Доля 

спирта, 

% 

Экстрактивность 

Начального 

сусла, % 

Доля 

спирта, 

% 

Экстрактивность 

начального 

сусла, % 

Доля 

спирта, 

не 

менее 

% 

№1 12% 4,5% 12% 4,5% 12% 4,5% 

№ 2 16% 5,8% 10,8% 4,5% 16% 5,8% 

№3 12% 5,3% 12% 5,3% 12% 4,5% 

№4 11% 4,0% 11,5% 4,1% 11% 4,0% 

№5 10,5% 4,0% 10,1% 4,1% 10% 4,0% 

Результаты по экстрактивности начального сусла образцов представлены на 

рисунке… 

 

 

 

 



Показатели экстрактивности начального сусла 

образцов, %
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Рисунок –  Результаты, полученные в ходе определения экстрактивности 

начального сусла образцов, % 

На основании полученных нами результатов, можно сделать вывод о том, что 

показатели экстрактивности начального сусла образцов под № 1 и 3 полностью 

соответствуют заявленным в маркировке, а также требованиям ГОСТ.  

Образцы под № 4 и 5 имеют небольшие отклонения, равные 0,5 %.  

Результат, полученный в ходе проведения экспертизы качества образца № 2 не 

соответствует данным, заявленным в маркировке, а также требованиям ГОСТ, 

отклонение от нормы – 5,2%. 

Проанализируем показатели доли спирта заявленных образцов пива светлого 

непастеризованного. 

 



Показатели объемной доли спирта образцов, %

0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%

"А
ш

и
н

с
к
о

е
"

"П
е

р
м

я
к
о

ф
ф

"

"Б
а

л
т
и

к
а

Р
а

з
л

и
в
н

о
е

П
р

е
м

и
у
м

"

"Ж
и

гу
л

е
в
с
к
о

е

S
P

A
R

"

"Ч
е

л
я

б
и

н
с
к
о

е

Ж
и

в
о

е
"

Наименование образца

О
б

ъ
е

м
н

а
я

 д
о

л
я

 с
п

и
р

т
а

,%

Маркировка

Результат

ГОСТ (не менее)

 

Рисунок – Результаты, полученные в ходе определения объемной доли спирта 

образцов, % 

На основании показателей объемной доли спирта, можно сделать 

следующие выводы: образец под №1 полностью соответствует как показателям, 

заявленным в маркировке, требованиям ГОСТ, так и полученным значениям в 

ходе проведения экспертизы качества на экспресс анализаторе «Колос – 1». 

Образцы под № 4 и 5 имеют отклонения в 0,5 %, что допустимо требованиям 

ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия».  

Образец под № 2, в ходе проведенной нами экспертизы имеет расхождения 

с маркировкой и требованиями ГОСТ  - 1,3 %, что может свидетельствовать о не 

герметичности тары и улетучивании паров спирта из данного образца.  

Показатель объемной доли спирта образца под № 3 полученный нами в ходе 

проведения экспертизы соответствует заявленным данным в маркировке, однако 

имеет расхождения с требованиями ГОСТ. Однако необходимо отметить, что 

данный образец  пива производится согласно ТУ 9184 – 200-01824944 – 2014. 

 



Определение кислотности 

Кислотность пива определяет вкус продукта, его усвояемость. Она 

обусловлена содержанием различных органических кислот (уксусной, молочной, 

яблочной, щавелевой, янтарной и т.д.), которые придают напитку кисловатый 

вкус, обязательный для этого напитка. Повышение и уменьшение кислотности 

пива против нормы ухудшает органолептические показатели пива. 

Сравнительная характеристика показателей полученных в ходе проведения 

экспертизы качества с требованиями ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие 

технические условия» представлена в таблице … 

Таблица … - Сравнительная характеристика кислотности образцов пива с 

требованиями ГОСТ 

Наименование образца Кислотность, к. ед.  

(данные в результате 

проведения экспертизы) 

ГОСТ (в соответствии с 

показателями 

экстрактивности 

начального сусла 

образца) 

Образец №1 пиво 

«Ашинское» 

2,7 к. ед. Не более 3,2 к. ед. 

Образец № 2 пиво 

«Пермякофф» 

3,8 к. ед. Не более 2,6 к. ед. 

Образец № 3  пиво 

«Балтика Разливное 

Премиум» 

2,4 к. ед. Не более 3,2 к. ед. 

Образец № 4 пиво 

«Жигулевское SPAR» 

2,3 к. ед. Не более 2,6 к. ед. 

Образец № 5 пиво 

«Челябинское Живое» 

2,5 к. ед. Не более 2, 6 к. ед. 

 

Отметим, что показатель кислотности не должен превышать требования ГОСТ. 
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Рисунок .. – Результаты, полученные в ходе определения кислотности образцов 

и их сравнение с ГОСТ31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия» 

Таким образом, можно сказать, что образцы под № 1, 3, 4 и 5 имеют 

хорошие вкусовые характеристики, образец под № 2 превышает допустимые 

значения кислотности, что подтверждает и органолептическая экспертиза данных 

образцов. 

Определение цветности пива. 

При проведении экспертизы качества большое внимание уделяют цвету 

пива, так как именно по этому показателю потребители, как правило, судят о 

качестве этого напитка. Цвет пива должен быть чистым и соответствовать 

данному типу пива. 

Рассмотрим и проанализируем результаты цветности пива и сравним их  с 

допустимыми  значениями ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие технические 

условия». Данные показатели представлены в таблице… 

 



Таблица – Показатели цветности образцов пива 

Наименование образца Показатель цветности, ц. 

ед. 

ГОСТ (допустимые 

значения), ц. ед. 

Образец №1 – пиво 

«Ашинское» 

0,8  

 

 

0,2 – 2,5 
Образец № 2 – пиво 

«Пермякофф» 

1,6 

Образец № 3 – пиво 

«Балтика Разливное 

Премиум» 

0,4 

Образец № 4 – пиво 

«Жигулевское SPAR» 

0,5 

Образец № 5 – пиво 

«Челябинское Живое» 

0,5 
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Рисунок – Результаты, полученные в ходе определения цветности образцов, 

ц. ед. 

Показатели цветности заявленных пяти образцов пива светлого 

непастеризованного фильтрованного находятся в допустимых пределах и 

соответствуют требованиям ГОСТ. 

Рассмотрим показатели пенообразования и стойкости пены, представленные  

в таблице ... 

Таблица .. – Показатели пеностойкости образцов пива. 
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Пенообразование: 

высота пены, мм., 

не менее 

20 15 75 100 100 

пеностойкость, 

мин., не менее 

3 2 4 5 6 

Согласно ГОСТ данные показатели для пива светлого непастеризованного 

должны соответствовать: 

– Высота пены не менее 40 мм; 

– Пеностойкость не менее 3 мин. 

Полностью данным показателям соответствуют образцы под № 3, 4, 5. 

Проанализировав данные, полученные в ходе оценки  органолептических и 

физико – химических показателей качества, можно сделать следующие выводы: 

– наибольшее количество баллов  в ходе органолептической экспертизы 

набрали образцы под № 1 (пиво «Ашинское») и № 4 (пиво «Жигулевское SPAR»). 

В результате проведения физико-химических испытаний, данные торговые марки 

пива подтвердили свое качество. Большим «плюсом» является классический 

состав напитков: солод, вода, дрожжи, хмель. Данные образцы, не 

подвергавшиеся процессу пастеризации, соответствуют сроку годности 

установленному в ГОСТ на непастеризованное пиво.   

Образец под № 2 (пиво «Пермякофф») набрал минимальное количество 

баллов в ходе дегустации, в результате проведенного физико-химического 

анализа показатели, полученные по данному образцу, также не соответствуют 

нормам ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия». Следует 

отметить, что такие данные, заявленные в маркировке продукта, как объемная 



доля спирта и экстрактивность начального сусла не соответствуют результатам, 

полученным в ходе проведения экспертизы. По полученным показателям можно 

сделать вывод о том, что производитель либо использует в производстве данного 

напитка некачественное сырье, либо нарушается технология производства пива, 

показатели цвета и кислотности могут свидетельствовать о заражении данного 

образца в ходе производства микроорганизмами, которые привели к его порче, не 

смотря на срок годности. 

Образцы под № 3 (пиво «Балтика Разливное Премиум» и № 5 (пиво 

«Челябинское Живое») в ходе проведения органолептической экспертизы набрали 

равное количество баллов. Показатели физико-химической экспертизы находятся 

в пределах нормы и соответствуют требованиям ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. 

Общие технические условия». Необходимо отметить, что в процессе дегустации 

между данными образцами не ощущалось разницы во вкусе, запахе и цвете. 

Данные образцы производятся компанией «Балтика», по одним техническим 

условиям. Также следует подчеркнуть, что данные образцы не содержат в своем 

составе пивоваренные дрожжи, хотя образец под № 5 заявлен производителем как 

«Живое» пиво. Термин «живое» подразумевает под собой наличие в составе 

напитка живой культуры дрожжей, в данном случае следует расценивать данную 

маркировку как маркетинговый ход кампании, с целью привлечения числа 

покупателей. Также можно считать данную маркировку информационной 

фальсификацией, так как название «Живое» не соответствует содержимому тары. 

В результате проведения экспертизы качества непастеризованного пива 

можно сказать, что только два из пяти заявленных образцов соответствуют 

требованиям и нормам, предъявляемым при оценке качества пива 

непастеризованного светлого.  

 

 

 

 



ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В современных условиях постоянного ужесточения законодательства 

пивоваренным компаниям в России приходится нелегко. Сегодня крупные игроки 

на рынке производства пива переживают не лучшие времена: здесь и падение 

продаж, и соответственно, производства.  

В то же время Россия сегодня является страной, где относительно легко и 

быстро можно создать и продвинуть новый пивной бренд. На рынке уже 

несколько лет очень заметна активность небольших компаний, производящих 

«живое» пиво. Это свидетельствует о серьезном перераспределении внутри 

рынка, косвенным признаком которого стало появление в линейках мейджоров 

названий типа «живого», «разливного».  

Хорошее непастеризованное пиво хранится месяц, максимум два и то при 

условии хорошей фильтрации. Современным производителям «пенного» просто 

невыгодно выпускать непастеризованное пиво, потому что его необходимо 

быстро реализовать, желательно в районе производства.  

Сегодняшние технологии фильтрации очищают пиво от дрожжей и 

различных микроорганизмов не хуже процесса пастеризации. Однако вкус пива 

при этом абсолютно не портится, он лишается своей неповторимой «изюминки». 

Как утверждают лучшие пивовары России настоящее непастеризованное – 

«живое» пиво можно попробовать либо в ресторанах, при которых есть мини-

пивоварни, либо в специализированных пивных барах при некоторых пивзаводах.  

 И именно так называемому «живому» - непастеризованному пиву 

посвящены все хвалебные оды о пиве, как древних, так и современных ученых. 

Современные производители зачастую используют понятие непастеризованное, 

«живое» в корыстных целях, искажают маркировочные данные, используют 

данные названия для своих маркетинговых стратегий, привлекая потребителей. 

Но не всегда, то, что скрывается за маркировкой, соответствует 

действительности. Если потребитель действительно хочет насладиться вкусом 



настоящего непастеризованного пива – необходимо найти место, где его можно 

купить непосредственно с пивоварни. 

Рассматривая деятельность пивоваренного участка Цеха по производству 

пива, безалкогольных напитков и питьевой воды, можно отметить, что  

выпускаемый ассортимент пива достаточно небольшой, однако следует отметить, 

что выпускаемая продукция имеет высокие вкусовые достоинства и обладает 

высоким качеством. Реализация продукции осуществляется на всей территории 

Челябинской области, как в розничные торговые точки, так и в рестораны. Это 

свидетельствует об ориентации предприятия на широкий круг потенциальных 

покупателей. 

Результаты экспериментальных исследований позволяют сделать 

следующие выводы: 

 – хорошими вкусовыми достоинствами обладают только два образца из 

пяти заявленных. Данные образцы – пиво «Ашинское» и «Жигулевское SPAR» 

имеют классическую рецептуру, главным отличием от остальных образцов 

является наличие в составе напитка пивоваренных дрожжей. Срок годности 

образцов не превышает 30 суток, что свидетельствует о том, что они не 

подвергались процессу пастеризации, а, следовательно, наличие живой культуры 

дрожжей позволяет данным торговым маркам называться «живым» пивом. 

Результаты физико – химических показателей также свидетельствуют о качестве 

данных образцов. Все показатели отвечают требованиям ГОСТ 31711 – 2012 

«Пиво. Общие технические условия», согласно которому изготовлены данные 

образцы; 

– образец пива «Пермякофф», заявленный под № 2, не удовлетворил 

требованиям дегустации, физико – химические показатели также не 

соответствуют требованиям ГОСТ, грубым нарушением можно считать разницу в 

показателе экстрактивности начального сусла, полученного в ходе проведения 

экспертизы и заявленного в маркировке продукта; 



– образцы пива «Балтика Разливное Премиум» и «Челябинское Живое»  в 

ходе проведения органолептической экспертизы набрали равное количество 

баллов, физико – химические показатели, полученные в ходе проведения 

экспертизы, имеют незначительные отклонения от требований ГОСТ. 

Необходимо отметить, что в ходе дегустации между данными образцами не 

ощущалось разницы во вкусе, цвете и аромате. Данные образцы пива 

производятся пивоваренной компанией «Балтика» под разными торговыми 

марками, в составе данных образцов отсутствуют пивоваренные дрожжи – важная 

составляющая «живого» пива.  Можно заключить, что позиционирование данных 

образцов как «живое» пиво является маркетинговой стратегией компании, с 

целью расширения круга потребителей.  

Основываясь на вышеизложенном материале можно сформулировать ряд 

предложений: 

–  так как на рассматриваемом нами предприятии нет практически никаких 

трудностей, связанных с расширением и изменением ассортимента выпускаемой 

продукции в зависимости от спроса и ситуации на рынке, рекомендуем  на данном 

производстве наладить работу маркетинговой службы, с целью изучения  

потребительского рынка, выведения на него своей продукции;  

– так же, предприятию необходима качественная реклама  выпускаемой 

продукции, которая должна размещаться в местах продаж, с целью 

информирования потребителей о «плюсах» «живого» непастеризованного пива, 

его преимуществах в сравнении с пастеризованным.  

–  потребителям рекомендуем в первую очередь обращать внимание на 

состав и срок годности продукта. Настоящее «живое» непастеризованное пиво 

обязательно содержит в составе живую культуру дрожжей, которая приносит 

этому напитку ту самую ценность, которая «не убивается» процессом 

пастеризации, а, следовательно, срок  годности продукта не может составлять три 

и более месяцев. Также отличительной особенностью это вида пива является и его 

цена.  



Крупным пивным предприятиям производить непастеризованное пиво 

невыгодно, так как его необходимо реализовать как можно быстрее в связи с его 

скорой порчей, и зачастую название «Живое» является не больше как рекламным 

ходом. 
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Приложение А  

Пивные стили в соответствии с руководством по стилям пива BJCP 

 

Наименование стиля Разновидности 

            

         Светлый лагер – Light lager  

 

1A. Легкий американский лагер 

1B. Стандартный американский лагер 

1C. Американский премиум лагер 

1D. Мюнхенское светлое 

1E. Дортмундское экспортное 

 

Пильзнер - Pilsner 

2A. Немецкий пильзнер (Pils) 

2B. Богемский Пильзнер 

2C. Классический американский 

пильзнер 

 

Европейский янтарный лагер 

3A.Венский лагер 

3B. Октоберфест / мартовское 

 

Темный лагер 

4A. Темный американский лагер 

4B. Мюнхенское темное 

4C. Щварцбир (черное пиво) 

 

Бок - Bock 

5A. Майбок / светлый бок 

5B. Традиционный бок 

5C. Доппельбок 

5D. Айсбок 

 

 

Светлый смешанный (гибридный) тип 

пива 

6A. Крим эль 

6B. Блонд эль 

6C. Кёльш 

6D. Американское пшеничное или 

ржаное пиво 

 

Янтарный смешанный тип пива 

7A. Северогерманский алтбир 

7B. Калифорнийский комэн бир 

7C. Дюссельдорфский альтбир 

Английский Пэйл – Эль English Pale - 

Ale 

8A. Стандартный / ординарный биттер 

8B. Спешл / Бэст / Премиум биттер 

8C. Экстра спешл / стронг биттер 

Шотландский и ирландский эль 

9A. Шотландское легкое 60/- 

9B. Шотландское крепкое 70/- 

9C. Шотландское экспортное 80/- 

9D. Ирландский красный эль 

9E. Крепкий скотч эль ..... 14 

Американский эль 10A. Американский пэйл эль 

10B. Американский янтарный эль 



 

Английский коричневый эль 

11A. Майлд 

11B. Южноанглийский коричневый 

11C. Североанглийский коричневый эль 

 

Портер 

12A. Коричневый портер 

12B. Крепкий портер 

12C. Балтийский портер 

 

Стаут 

13A. Сухой стаут 

13B. Сладкий стаут 

13C. Овсяный стаут 

 

 

Индийский Пэйл – эль (IPA) 

14A. Английский ИПЭ 

14B. Американский ИПЭ 

14C. Имперский ИПЭ 

 

Немецкое пшеничное и ржаное пиво 

15A. Вайцен/Вайсбир 

15B. Дункельвайцен 

15C. Вайценбок 

15D. Роггенбир 

 

Бельгийский и французский эль 

16A. Витбир 

16B. Бельгийский пэйл эль 

16C. Сезонный 

16D. Бир де Гард (Biere de Garde) 

16E. Бельгийский специальный эль 

Кислый эль 17A. Берлинское белое ( Berliner Weisse ) 

17B. Фландрский красный эль 

17C. Фландрский коричневый эль 

 

Бельгийский крепкий эль 

18A. Бельгийский блонд эль 

18B. Бельгийский дуббель 

18C. Бельгийский трипель 

18D. Бельгийский золотистый крепкий 

эль 

18E. Бельгийский темный крепкий эль . 
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Крепкий эль 

19A. Старый эль 

19B. Английский барлиуайн 

19C. Американский барлиуайн 

Фруктовое пиво  

 

     Пряное / травяное / овощное пиво  21A. Пряное, травяное или овощное пиво 

21B. Рождественское/зимнее 

специальное пряное пиво 



Копченое и выдержанное в дереве пиво 22A. Классический раухбир 

22B. Прочее копченое пиво 

22C. Выдержанное в дереве пиво 41 

Специальное пиво 

 

 

 

 


