


Был заложен 1 августа 1899 г. в центре Брянска 

на месте двора брянских князей.  

В настоящее время является памятником 

 архитектуры и действующим 

предприятием города. 

Винный склад №4 



Производственные процессы 

Мощность ликѐроводочного 

производства составляет 

2 140 930 
дал. в год. 

Контроль всех этапов 

производства осуществляется 

испытательной производственно-

технологической лабораторией. 



Производственные подразделения 

Ликѐрный цех Спиртохранилище Отделение  

водоподготовки 

Цех приготовления водок  

с 6 угольно-фильтрационными 

 батареями 



Производственные подразделения 

Технологические 

подразделения 
Два цеха розлива, 

оснащѐнные 6 линиями 
розлива 

Тарный участок Склад готовой 

 продукции 



Спиртохранилище 

Для производства на заводе используется 

спирт этиловый ректификованный «Люкс». 

Для получения спирта используется 

пшеница, произрастающая в почвенно-

климатических условиях России. 

В спиртохранилище находятся 4 

уникальные цистерны ѐмкостью 

120000 литров каждая.

Они изготовлены по технологиям 

19 века и используются со времѐн 

основания завода. 



Лаборатория 

Лаборатория 

аккредитована 

государством и имеет 

статус арбитражной. 

Оснащена современным 

аналитическим 

оборудованием.  

6 специально обученных 

экспертов-дегустаторов 

контролируют 

органолептические 

показатели готовой 

продукции. 



Подготовка воды 

Для производства используют 

артезианскую воду, прошедшую 

специальную подготовку. Водозабор 

представлен скважиной, 

оборудованной на эксплуатацию 

водоносной верхнефранско-фаменской 

терригенно-карбонатной свиты. 

Вода подвергается уникальному 

комплексу технологических операций 

на мембранной установке «МСВ – 5,5», 

состоящей из блока предварительной 

подготовки исходной воды и установки 

обратного осмоса. 



Ликѐрный цех 

Цех оснащѐн всем необходимым оборудованием 

для выпуска высококачественных ликѐро-

водочных изделий. Собственное изготовление 

полуфабрикатов, выдержка в дубовых бочках и 

обработка готовых купажей холодом при -15 °С 

позволяют многократно увеличить стойкость 

напитков при транспортировке и хранении. 

Ликерный цех 



Цех приготовления водок 

Водки готовятся классическим 

способом – прохождением водно-

спиртового раствора через угольно-

фильтрационные батареи.  

Фильтрующим материалом в угольных 

колонках является БАУ, производимый 

из специально подобранных сортов 

берѐзы. Фильтрование сортировки 

происходит исключительно самотѐком,  

скорость и температура фильт-

рации контролируются автома-

тически и составляют 30-40 дал/ч, 

при 16-18 °С.  

Абсорбционные и окислительно-

восстановительные процессы, 

происходящие на поверхности и в 

порах угля, формируют особый 

аромат и вкус Русской водки.    



Цеха розлива 

В цехах установлено 5 линий 

розлива немецкой компании 

“Krones” производительностью 

6000 бутылок в час

и 1 сувенирная линия розлива. 

На имеющемся оборудовании 

возможен выпуск продукции в 

тару от 0,04 л до 3,0 л любой 

конфигурации, с этикетками и 

укупорочными материалами 

любой сложности.   



Преимущества ООО «БрянскСпиртПром»

•
Правообладание Русской водкой в 
качестве наименования места 
происхождения товара (НМПТ);

•
Система менеджмента безопасности 
пищевых продуктов ISО 22000:2005;

•
Требования технической 
спецификации ISO/TS 22002-1:2009;

•

Предприятие аккредитовано и  
соответствует требованиям системы  
безопасности пищевой продукции по 
схеме FSSC 22000;

•

•

Услуги по контрактному розливу 
собственникам товарных марок; 

Огромный опыт разработки новых 
рецептур по желанию заказчика.



241050, Брянск, б-р Гагарина, д. 14 

тел.: +7 (4832) 32-22-89 

bsp@ooobsp.ru 




