


Мы призваны не заимствовать у других 

народов, а творить свое и по-своему; но так, 

чтобы это наше и по-нашему созданное было 

на самом деле верно и прекрасно. 

 

Иван Ильин 

русский философ 

 

 

 

 

Люди уважают только те страны, которые 

уважают себя сами. И это самоуважение 

основывается на национальной культуре. 

Поэтому в России кто-то должен разжечь 

огонь русской культуры, когда-то бывшей 

одной из сильнейших в мире. 

Саймон Анхольт 

британский политический консультант 



Мы, компания «Культура русского застолья», создаём премиальный русский алкоголь - 

уникальные напитки с идеей, вкусом и послевкусием. В производстве алкоголя мы 

совмещаем русские традиции с инновациями и лучшим международным опытом.  

 

Своей деятельностью мы доказываем, что в России могут производить не только водку, а 

достойный алкоголь может быть не только импортным. Мы хотим возродить и 

сформировать новую культуру потребления алкоголя в России, построенную на 

принципах гастрономического наслаждения, заботы о своём здоровье и умеренности.  

 

У каждого из наших брендов есть идея, позиция, характер и внутреннее достоинство.  

Они созданы для людей, ищущих в крепких напитках вкус, а не градус. Все наши 

продукты имеют потрясающий вкус, натуральны и производятся исключительно 

 на заводе «БрянскСпиртПром».     



Наполненный силой,  

для настоящих мужчин 
 
Суперпремиальный бренд, созданный исключительно для 

сильного, уверенного в себе и умного мужчины, достойного 

слова «Настоящий». 

Медведь, как и настоящий мужчина, почитаем за силу, 

выносливость и ум. Силы медведь черпает из ягод, растений, 

орехов и мёда, которые составляют до 90% его рациона. 

Медвежий корень, таёжный мёд и ещё 10 ингредиентов, 

собранных вручную в труднодоступных местах великого Алтая, 

легли в основу уникальной, наполненной силой рецептуры  

Bear Force. 

 

 Крепость 40% 

Бутылок в 

коробе, шт. 
Вес короба, кг 

Кол-во коробов на 

европаллете, шт. 

Bear Force  0,5 6 7,3 84 

Bear Force  0,7 6 9,7 54 

В состав напитка входят: алтайский мёд, спиртованные 

настои медвежьего корня (копеечника забытого), женьшеня, 

толокнянки, облепихи, можжевельника, кедрового ореха, 

сосновых почек, зверобоя, имбиря, шиповника, берёзовых  

почек. 

 www.bearforce.vodka 
Поставляется с конвертом с добавочным медвежьим корнем внутри 



 
 
Борщёвка создана для гастрономического сопровождения горячих 

блюд русской кухни. Отличается неповторимым ароматом, вкусом и 

послевкусием. Напиток производится по возрожденной русской 

технологии XIX века: мацерация овощей  и специй, двойная 

перегонка, ручной купаж. Секреты приготовления мастера купажа 

Дмитрия Бутыркина придают напитку авторскую уникальность.  

 

Удостоена 3 медалей XVII дегустационного конкурса на 

международной выставке «ПРОДЭКСПО 2015».  

Борщёвка для тех, кто любит по-русски вкусно. 

 

Линейка: 

«Борщёвка Оригинальная»  

«Борщёвка с Холодком»  

«Борщёвка с Огоньком» 

 

Крепость 40% 

Бутылок в 

коробе, шт. 
Вес короба, кг 

Кол-во коробов на 

паллете, шт. 

Борщёвка 0,05 60 9,5 56 

Борщёвка 0,5 6 6,5 84 

Борщёвка 0,7 6 9,0 64 

Борщёвка 1,75 4 13,8 60 

www.борщёвка.рф 



С огоньком 
 
Состав: ароматный 

спирт душистого перца,  

настои спиртованные 

капусты свежей, 

лаврового листа,  

смеси перцев, чеснока. 

Оригинальная 
 
Состав: настои 

спиртованные капусты 

свежей, лаврового листа, 

смеси перцев, чеснока, 

ароматный спирт ржаного 

хлеба. 

С холодком 
 
Состав: ароматный спирт 

душистого перца, кориандра, 

укропа и тмина, настои 

спиртованные лука, 

сельдерея, капусты свежей, 

ароматный спирт мяты 

перечной. 

 



1,75 л 0,7 л 0,5 л 0,05 л 



Крепкие настойки «Живой рецепт» приготовлены на основе 

домашних рецептов технологов БСП. Производятся из купажа 

спиртовых настоев плодов, орехов, кореньев и трав. «Живой 

рецепт» вобрал в себя их живительную силу, масла и сахара. 

Настойки хороши как вкусный ароматный аперитив или как 

дижестив, после трапезы. «Живой рецепт» – для любителей 

напитков с ярко выраженным, живым вкусом. Сделаны, как для 

себя. 

 

Настойки «Живой рецепт» отмечены золотой медалью на 

дегустационном конкурсе выставки «ПРОДЭКСПО 2015». 

 

Линейка: 

«Копчёный перец и мёд» 

«Терновая (дикая слива)» 

«Медовая с лимоном» 

«Женьшень с калганом» 

«На кедровых орешках» 

 

Крепость 35% 

Бутылок в 

коробе, шт. 
Вес короба, кг 

Кол-во коробов на 

паллете, шт. 

Живой Рецепт 0,1 20 4,3 153 

Живой Рецепт 0,5 12 10,6 50 



Копченый перец и мёд Терновая  

(дикая слива) 

Женьшень  

с калганом 

Медовая  

с лимоном 

На кедровых  

орешках 



«Живой рецепт Самогонная» -  напиток крепостью 38%, 

имеет полный гармоничный вкус с ярко выраженными 

тонами хлебного самогона. Изготавливается 

исключительно из натурального сырья без использования 

искусственных красителей и ароматизаторов.  

 

В производстве напитка используется ржаной дистиллят, 

экстракты зерна ржи и ячменя - натуральная основа 

«хлебный самогон», ароматный спирт ржаного хлеба, 

который получается путем перегона настоя сухарей 

ржаного хлеба через перегонный куб. 

 

 

«Живой Рецепт Самогонная» 

 

Крепость 38% 

Бутылок в 

коробе, шт. 
Вес короба, кг 

Кол-во коробов на 

паллете, шт. 

Живой Рецепт 0,5 12 10,6 50 



Сладкие настойки «Вкус Жизни» – напитки с насыщенным 

ароматом и приятным вкусом русских ягод. Сокосодержащая 

основа и гармоничное сочетание ингредиентов наполняют 

каждую каплю дыханием природы. Натуральные компоненты 

придают интересное послевкусие и добавляют жизни вкусных 

моментов. 

 

 

Линейка: 

«Клюквенная» 

«Малиновая» 

«Вишневая» 

«Клубника в шоколаде» 

«Черничная» 

 

Крепость 20% 

Бутылок в 

коробе, шт. 
Вес короба, кг 

Кол-во коробов на 

паллете, шт. 

Вкус Жизни  0,5 12 12,4 48 



Клюквенная Клубника  

в шоколаде 

Черничная Малиновая Вишневая 



 Available in March 2016 

Первый премиальный вермутный ликёр, произведённый в 

России. Полностью натуральный, он вобрал в себя 

преимущества вермутов и ликёров. Потребители обеих 

категорий найдут в нём то, чего им недоставало в своих 

продуктах. Соединив травяную ароматику вермута с 

оптимальной сладостью и крепостью ликёра, мы получили 

оригинальный продукт, который не копирует известные 

мировые бренды ни по вкусу, ни по дизайну. «Русские 

Самоцветы» удостоены золотой медали дегустационного 

конкурса на международной выставке «ПРОДЭКСПО 2016». 

 

Крепость 25% 

Бутылок в 

коробе, шт. 

Вес 

 короба, кг 

Кол-во коробов  

на паллете, шт. 

Русские Самоцветы  0,5 6 7,1 112 

Русские Самоцветы 0,5  

в подарочной коробке  
6 7,5 112 

В состав напитка входят: мёд, настои апельсиновой корки, 

душицы, зубровки, зверобоя, цветков липы, мелиссы 

лимонной, мяты перечной, подорожника, чабреца, 

тысячелистника, берёзовых и сосновых почек, кориандра, 

имбиря, валерианы, калгана, дягиля, перца душистого, 

тмина, корицы, гвоздики, полыни, семян фенхеля, семян 

аниса, мускатного ореха.   

www.самоцветы.онлайн 



Напиток на 100% натуральный, его состав включает 28 трав, семян, 

пряностей и специй. Процесс производства занимает два месяца.  

Прекрасен как для потребления в чистом виде, так и для создания 

коктейлей, которые потребители смогут готовить самостоятельно, 

смешивая фрукты, ягоды, сок, вино или шампанское с 

«Самоцветами». 

 

«Русские Самоцветы» - достойная альтернатива импортным 

десертным алкогольным напиткам, в частности, итальянским 

вермутам, рынок которых оценивается в 30 млрд. руб.  

 

Программа продвижения: 

- создание коктейльной карты лучшими барменами страны, 

- сайт бренда и продвижение через социальные сети, 

- конкурс на лучший рецепт коктейля среди потребителей, 

- широкий листинг в HoReCa, акции для посетителей, 

- дополнительная визуализация в ТТ,   

- консультации у полок, промоутерские активности в крупных ТТ, 

- промоупаковка. 
 

www.самоцветы.онлайн 





Один из старейших ликероводочных заводов России, основанный  

ещё в 1899 году. С 1925 года специализируется на производстве настоек, первой из 

которых стала «Русская горькая».  

Модернизованные производственные мощности, богатейший опыт и мастерство, 

инновационные подходы позволяют обеспечивать выпуск алкогольной продукции 

мирового уровня. Компания экспортирует производимую продукцию в 13 стран, 

включая Германию, Испанию и США.  

Является обладателем 9 «Гран-при» и 85 золотых медалей российских и 

международных выставок алкогольной индустрии. 

В 2016 году завод за высокое качество производимой продукции получил 

свидетельство о возможности использования товарного знака "Русская водка" как 

места происхождения товара. 



Radix на латыни означает «источник; корень». Обогащенная 

природными ингредиентами водка Radix является источником 

натурального удовольствия для молодых и модных 

потребителей. В рецептуры входят настои кореньев: 

женьшеня, родиолы розовой и имбиря, которые едва 

улавливаются, но придают вкусу богатство и шикарную 

мягкость. Водка Radix – это прекрасная основа для коктейлей, 

хорошего настроения и ярких эмоций. 

 

Линейка: 

«Radix Original» 

«Radix Platinum» 

«Radix Gold» 

 

Крепость 40% 

Бутылок в 

коробе, шт. 
Вес короба, кг 

Кол-во коробов на 

паллете, шт. 

Radix 0,5 12 13,4 68 

Radix 0,7 12 18,3 44 

Radix 1,0 6 14,4 48 



Platinum 
 

Gold 
 

Classic 
 



Водка «Белокрылая Чайка» понравится тем ценителям 

крепкого алкоголя, которые любят мечтать и вдохновлены 

стремлением к чистоте и совершенству. Её качество 

обеспечено оригинальной технологией, благодаря которой 

входящий в состав ароматный спирт кофе придаёт напитку 

едва уловимый приятный аромат. «Белокрылая Чайка» 

располагает к неспешному отдыху и мечтательному 

настроению. 

 

 

Крепость 40% 

 

 Бутылок в 

коробе, шт. 
Вес короба, кг 

Кол-во коробов на 

паллете, шт. 

Чайка 0,5 20 18,2 32 

Чайка 0,7 12 14,6 44 



ЕМКОСТЬ 

0,25л; 0,5л 

Водка «Русский Азарт» является важной составляющей 

мужского отдыха, будь то охота, рыбалка или пикник на 

природе. 

Приготовлена по классической технологии, которая обогащена 

использованием в рецептуре эфирного масла аниса. 

Благодаря этому водка «Русский Азарт» обладает мягкостью и 

тонким ароматом. 

 

Крепость 40% 

Бутылок в 

коробе, шт. 
Вес короба, кг 

Кол-во коробов на 

паллете, шт. 

  Русский Азарт  0,25 30 15,4 45 

Русский Азарт 0,5 20 18 45 

Русский Азарт 0,7 12 15 44 



Рыбалка 
 

Удаль 
 

Охота 
 



Настойка «Брянская на траве зубровка» - новинка в линейке  

настоек «Брянских». Приготовлена из высококачественного 

спирта класса “Люкс” на основе экстракта травы зубровка и 

других душистых трав. Традиционные технологии, многолетний 

опыт и 100% натуральные компоненты — залог качества и 

превосходного вкуса серии горьких настоек. 

 

 

Крепость 35% 

Бутылок в 

коробе, шт. 
Вес короба, кг 

Кол-во коробов на 

паллете, шт. 

На траве 

зубровка 0,5 

 

20 17,75 45 



Водка “Три капли” приготовлена из высококачественного 

спирта класса “Люкс” по классической технологии русских 

водок.  Использование современной системы очистки 

березовым углем придает ей особую чистоту и мягкость вкуса. 

Изюминкой этой водки являются входящие в состав 

спиртованный настой овсяных хлопьев, янтарная кислота и 

глюкоза, придающие напитку мягкость и питкость.  

 

Крепость 40% 

Бутылок в 

коробе, шт. 
Вес короба, кг 

Кол-во коробов на 

паллете, шт. 

Три капли 0,1 20 4,3 153 

Три капли 0,25 30 15,4 45 

Три капли 0,5 

 
20 17,8 45 



По вопросам сотрудничества, контрактов и маркетинговой 

поддержки обращайтесь, пожалуйста, 

в центральный офис:   

119034, г. Москва, Сеченовский переулок, 6, стр. 3 

+7 (495) 646-04-35 

info@rdculture.com 

sales@rdculture.com 

 

www.rdculture.com 

 

www.борщёвка.рф 

www.cамоцветы.онлайн 

www.bearforce.vodka 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам логистики, поставок, технической поддержки, 

обращайтесь, пожалуйста, на производство: 

241050, г. Брянск, бул. Гагарина, 14 

+7 (4832) 32-22-89 

 logistic@rdculture.com 

 

mailto:info@rdculture.com
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