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ДА Более 130 лет Ставропольский 
пивоваренный завод радует своих 

потребителей живым пивом и 
безалкогольными  напитками. 
История завода началась в далеком 
ХIХ веке и связана с именем Антона 

Осиповича Груби – уроженца 
Австро-Венгрии, прибывшего  

в 80-х годах ХIХ века в г.Ставрополь.

Основанием предприятия 
принято считать 1889 год, 
когда А.О. Груби направил в 
Акцизное управление уведо-

мительное письмо о том, что присту-
пил к постройке нового пивоваренно-
го и медоваренного завода в городе 
Ставрополе на Варваринской улице 
№ 20. Жители Ставрополя полюбили 
чешский солодовый напиток, который 
варили на заводе Груби, а также сель-
терскую и фруктовую воды. 

С момента основания завод не пре-
кращал работу ни на один день, а в 70-
90-е годы был единственным заводом, 
снабжающим потребителей Ставрополя 
и края любимым пивом «Жигулевское». 

В 2006-2007 годах на пивова-
ренном заводе была проведена 
широкомасштабная реконструкция –  
установлено оборудование лучших 
европейских производителей, в том 
числе: варочный порядок (немецкая 
компания «Хуппманн») и новый бро-
дильный цех (датская фирма «Хольв-
риека»). 

На сегодняшний день ОАО «Ставро-
польский пивоваренный завод» явля-
ется производителем традиционного 
настоящего живого пива и занимает 
лидирующие позиции в пивоваренной 

отрасли ЮФО по производству непа-
стеризованного живого пива, воды и 
безалкогольных напитков. В 2007 году 
завод был награжден Союзом россий-
ских производителей пивобезалко-
гольной продукции высшей общесо-
юзной наградой «Янтарная звезда» 
в номинации «Сохранение традиций 
российского пивоварения».

На заводе осуществляется выпуск 
6-ти торговых марок пива: «Ставго-
род», «Губернское», «Антон Груби», 
«Ставропольское», «Форфасное»  
и «Жигулевское». Благодаря уникаль-
ным технологиям и системе контроля 
качества в пиве Ставропольского пи-
воваренного завода сохранены все 
свойства живого пива – витамины и 
микроэлементы.

При приготовлении пива прин-
ципиально не используются замени-
тели солода и хмеля, пастеризация, 
холодная фильтрация, консерванты 
и вещества, увеличивающие срок 
реализации.

Также Ставропольский пивова-
ренный завод производит серию 
классических безалкогольных напит-
ков под ТМ «Елисеевские лимонады» 
с неповторимым вкусом детства, 
приготовленных из натуральных  

ингредиентов! Самые рейтинговые 
позиции в продажах занимают лимо-
нады «Тетя Груша» и «Лимонадный 
Джо».

В 2006 году на базе Ставрополь-
ского пивоваренного завода было 
основано обособленное структурное 
подразделение для производства 
воды и безалкогольных напитков под 
брендом «Елисеевская».

Вода добывается на территории 
Лысогорского и Малкинского место-
рождений, которые находятся в особо 
охраняемом экологически чистом ре-
гионе Кавказских Минеральных Вод.

Предприятие оснащено совре-
менным оборудованием зарубежных 
фирм по розливу воды в стеклянные 
бутылки эксклюзивного дизайна, а 
также ПЭТ-бутылки.

Обслуживанием линии занимаются 
высококвалифицированные специали-
сты, прошедшие обучение за рубежом.

Вековые традиции, современные 
технологии, талант и профессионализм 
специалистов Ставропольского пивова-
ренного завода, вкладывающих в дело 
свою душу, – вот секрет популярности 
нашего пива, воды и безалкогольных 
напитков у потребителей.

ИСТОРИЯ ЗАВОДА

2020
ОАО «Ставропольский 
пивоваренный завод» 
- победитель конкурса 
«Бренд Ставрополья»  
в номинации «Достояние 
Ставропольского края»
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ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «СТАВГОРОД»ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВЫХ МАРОК «АНТОН ГРУБИ», «ФОРФАСНОЕ»

ПИВО «АНТОН ГРУБИ» СВЕТЛОЕ
Сварено в честь основателя завода Антона Осиповича Груби. 
Пиво сварено с применением мюнхенского солода и лучших 
сортов немецкого хмеля. Лучшие традиции пивоварения,  
соединенные с использованием современных технологий и обо-
рудования, позволили получить пиво европейского качества.

ОБЪЁМ: 0,5 л стекло / 1,42 л ПЭТ 

СОСТАВ:  вода питьевая подготовленная, солод пивоваренный  
ячменный светлый и карамельный, хмель гранулированный.

СПИРТ: 4,5% об.

ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА: 12%

ПИВО «АНТОН ГРУБИ» ТЁМНОЕ
Эксклюзивное пиво, сваренное по старинному рецепту самого Ан-
тона Груби. Изысканный вкус и нежный аромат карамельного 
солода и гречишного меда, присущий пиву «Антон Груби» темное, 
делают его оригинальным и незабываемым.

ОБЪЁМ: 0,5 л стекло / 1,42 л ПЭТ 

СОСТАВ:  вода питьевая подготовленная, солод пивоваренный 
ячменный светлый и карамельный, мед, хмель гранулирован-
ный.

СПИРТ:  4,7% об.

ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА: 14%

СВЕТЛОЕ
ОБЪЁМ: 30 л кега / 50 л кега 
розлив

ТЁМНОЕ
ОБЪЁМ: 30 л кега / 50 л кега 
розлив

СВЕТЛОЕ
ОБЪЁМ: 30 л кега / 50 л кега 
розлив

ПИВО «ФОРФАСНОЕ» СВЕТЛОЕ
«Форфасное» - золотистое пиво с легкой нотой карамели, приятным хмелевым ароматом и мягкой хмеле-
вой горечью словенского хмеля. 
ОБЪЁМ:  30 л кега / 50 л кега 

СОСТАВ: вода питьевая подготовленная, солод пивоваренный ячменный светлый и карамельный, хмель 
гранулированный.

СПИРТ:  4,0% об.

ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА: 11%
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ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «СТАВГОРОД»

ПИВО «СТАВГОРОД» СВЕТЛОЕ
Пиво «Ставгород» сварено по классической технологии с при-
менением немецкого горько-ароматного хмеля. Обладает 
тонким хмелевым ароматом и мягкой хмелевой горечью. Из-
готовлено по классической технологии.

ОБЪЁМ: 0,5 л стекло / 1,42 л ПЭТ 

СОСТАВ:  вода питьевая подготовленная, солод пивоваренный 
ячменный светлый, хмель гранулированный.

СПИРТ:  4,0% об.

ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА: 11%

Нефильтрованное пиво, сваренное по уникальной технологии 
открытого брожения. Обладает полным сбалансированным 
вкусом и тонким ароматом немецкого хмеля.

ОБЪЁМ: 0,5 л стекло / 1,42 л ПЭТ 

СОСТАВ: вода питьевая подготовленная, солод пивоваренный 
ячменный светлый, хмель гранулированный, дрожжи пивные.

СПИРТ:  4,0% об.

ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА: 11%

ПИВО «СТАВГОРОД» НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

НЕФИЛЬТРОВАННОЕ
ОБЪЁМ: 30 л кега / 50 л кега 
розлив

СВЕТЛОЕ
ОБЪЁМ: 30 л кега / 50 л кега 
розлив
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ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВЫХ МАРОК «ГУБЕРНСКОЕ», «ЖИГУЛЕВСКОЕ»

ПИВО «ЖИГУЛЁВСКОЕ» СВЕТЛОЕ
Этот сорт – классика отечественного пивоварения. Вкус пива, про-
изводимого в бывшем СССР, вызывает ностальгию у многих. Пиво  
«Жигулевское» знакомо всем, кто жил в советское время, и любимо до 
сих пор. Это пиво обладает тонко выраженным хмелевым ароматом  
и приятным освежающим вкусом.

ОБЪЁМ: 0,5 л стекло / 1,42 л ПЭТ 

СОСТАВ:  вода питьевая подготовленная, солод пивоваренный ячмен-
ный, хмель гранулированный.

СПИРТ:  4,0% об. 

ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА: 11%

СВЕТЛОЕ
ОБЪЁМ: 30 л кега / 50 л кега  
розлив

ПИВО «ГУБЕРНСКОЕ» ЖИВОЕ
Изготовлено по современной технологии из светлого солода, подго-
товленной воды и чешского хмеля. Обладает округленным сбаланси-
рованным вкусом и выраженным ароматом чешского хмеля.

ОБЪЁМ: 0,5 л стекло / 1,42 л ПЭТ 

СОСТАВ:  вода питьевая подготовленная, солод пивоваренный ячмен-
ный светлый, хмель гранулированный.

СПИРТ:  4,0% об.

ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА: 11%

ПИВО «ГУБЕРНСКОЕ» 333
Обладает мягким гармоничным вкусом и легким хмелевым арома-
том. Великолепное, освежающее, хорошо утоляющее жажду, демо-
кратичное пиво.

ОБЪЁМ: 0,5 л стекло / 1,42 л ПЭТ 

СОСТАВ:  вода питьевая подготовленная, солод пивоваренный ячмен-
ный светлый, хмель гранулированный.

СПИРТ:  4,0% об.

ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА: 11%

ЖИВОЕ
ОБЪЁМ: 30 л кега / 50 л кега 
розлив

333
ОБЪЁМ: 30 л кега / 50 л кега 
розлив
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ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «СТАВРОПОЛЬСКОЕ»

ПИВО «СТАВРОПОЛЬСКОЕ БОЙЛЕРНОЕ» СВЕТЛОЕ
«Ставропольское Бойлерное» - мягкое, освежающее пиво с полным солодовым вкусом, тонким хмелевым  
ароматом и приятной горечью благородного немецкого хмеля.

ОБЪЁМ: 1,42 л ПЭТ 

СОСТАВ: вода питьевая подготовленная, солод пивоваренный ячменный светлый, хмель гранулированный.

СПИРТ: 4,0% об.

ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА: 11%

ПИВО «СТАВРОПОЛЬСКОЕ» НЕФИЛЬТРОВАННОЕ
Пиво «Ставропольское» нефильтрованное обладает чистым вкусом, мягкой хмелевой горечью и тонким хмеле-
вым ароматом. Пиво, сваренное с любовью ставропольских пивоваров по традиции немецкого классического  
пивоварения.

ОБЪЁМ:  1,42 л ПЭТ 

СОСТАВ: вода питьевая подготовленная, солод пивоваренный ячменный светлый, хмель гранулированный, 
дрожжи пивные.

СПИРТ: 4,0% об.

ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА: 11%

ПИВО «СТАВРОПОЛЬСКОЕ» СВЕТЛОЕ
Пиво «Ставропольское» – изготовлено по классической немецкой технологии. Пиво «Ставропольское» обладает 
мягким округленным вкусом и изысканной хмелевой горечью немецкого пива.

ОБЪЁМ: 0,5 л стекло / 1,42 л ПЭТ 

СОСТАВ: вода питьевая подготовленная, солод пивоваренный ячменный светлый, хмель гранулированный.

СПИРТ: 4,0% об.

ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА: 11%
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НАПИТОК «ЛимонадоВО ЛИМОНАД»
Сильногазированный низкокалорийный напиток, классиче-
ский вкус с приятной кислинкой.

ОБЪЁМ: 0,5 л ПЭТ / 1,5 л ПЭТ

НАПИТОК «ЛимонадоВО АПЕЛЬСИН»
Сильногазированный низкокалорийный напиток, освежающий 
апельсин наполнит вашу жизнь яркими красками.

ОБЪЁМ: 0,5 л ПЭТ / 1,5 л ПЭТ

НАПИТОК «ЛимонадоВО ТАРХУН»
Сильногазированный низкокалорийный напиток с незабывае-
мым вкусом и ароматом травы эстрагона, которая используется 
изготовителями для приготовления лимонадов уже более века.

ОБЪЁМ: 0,5 л ПЭТ / 1,5 л ПЭТ

ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ЛимонадоВО»

ЛИМОНАД
ОБЪЁМ: 0,5л  
стекло

АПЕЛЬСИН
ОБЪЁМ: 0,5л  
стекло

ТАРХУН
ОБЪЁМ: 0,5л  
стекло

Адрес производства:  ОСП ОАО  «Ставропольский пивоваренный завод»  357217, Россия, Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, пос. Анджиевский, ул. Московская, 3 А,  тел./факс +7 (87922) 7-78-57  

www.stavropolpivo.ru



НАПИТОК «ЛимонадоВО ГРУША»
Сильногазированный низкокалорийный напиток со вкусом 
груши, прекрасно утоляет жажду.

ОБЪЁМ: 0,5 л ПЭТ / 1,5 л ПЭТ

НАПИТОК «ЛимонадоВО КОЛА»
Молодежный и освежающий низкокалорийный напиток,  
зарядит положительными эмоциями на целый день.

ОБЪЁМ: 0,5 л ПЭТ / 1,5 л ПЭТ

НАПИТОК «ЛимонадоВО ВИШНЯ»
Сильногазированный низкокалорийный напиток наполнен 
незабываемым вкусом и ароматом спелой вишни. 

ОБЪЁМ: 0,5 л ПЭТ / 1,5 л ПЭТ

НАПИТОК «ЛимонадоВО КВАС»
Безалкогольный сильногазированный ароматизированный 
напиток с традиционно кисло-сладким вкусом и ароматом 
ржаного хлеба.

ОБЪЁМ: 1,5 л ПЭТ

ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ЛимонадоВО»

ГРУША
ОБЪЁМ: 0,5л  
стекло

889989118818



НАПИТОК «ТЕТЯ ГРУША»
Сильногазированный напиток с освежающим грушевым вкусом, 
один из самых известных и любимых напитков у детей и взрослых.

ОБЪЁМ: 0,5 л стекло / 0,5 л ПЭТ / 1,5 л ПЭТ

НАПИТОК «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
Сильногазированный напиток с фруктовыми цитрусовыми 
нотками и освежающим вкусом. Прекрасно утоляет жажду, 
поднимает настроение и придает бодрость.

ОБЪЁМ: 0,5 л стекло / 0,5 л ПЭТ / 1,5 л ПЭТ

НАПИТОК «КРЕМ-СОДА»
Знакомый, любимый с детства нежный сливочный вкус с восхити-
тельным ароматом ванили обрадует сладкоежек всех возрастов.

ОБЪЁМ: 0,5 л стекло

ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ЕЛИСЕЕВКИЕ ЛИМОНАДЫ»

ТЁТЯ ГРУША
ОБЪЁМ: 0,5л 
стекло, элитная 
бутылка 

ЛИМОНАД-
НЫЙ ДЖО
ОБЪЁМ: 0,5л 
стекло, элитная 
бутылка 

Адрес производства:  ОСП ОАО  «Ставропольский пивоваренный завод»  357217, Россия, Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, пос. Анджиевский, ул. Московская, 3 А,  тел./факс +7 (87922) 7-78-57  

www.stavropolpivo.ru



НАПИТОК «ГРУША»
Сильногазированный напиток со вкусом сочной груши.  
Прекрасно утоляет жажду и придает бодрость.

ОБЪЁМ: 0,5 л стекло / 0,5 л ПЭТ / 1,5 л ПЭТ

НАПИТОК «ЛИМОНАД»
Знакомый с детства вкус лимонада прекрасно утоляет жажду, 
создает радостное настроение и поднимает жизненный тонус.

ОБЪЁМ: 0,5 л стекло / 0,5 л ПЭТ / 1,5 л ПЭТ

НАПИТОК «ТАРХУН»
Сильногазированный напиток с ароматом травы эстрагона  
с  приятным классическим терпким вкусом. Отлично освежает 
в летний зной и прекрасно утоляет жажду.

ОБЪЁМ: 0,5 л стекло / 0,5 л ПЭТ / 1,5 л ПЭТ

ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ЕЛИСЕЕВКИЕ ЛИМОНАДЫ»

ГРУША
ОБЪЁМ: 0,5л 
стекло, элитная 
бутылка 

ЛИМОНАД
ОБЪЁМ: 0,5л 
стекло, элитная 
бутылка 

ТАРХУН
ОБЪЁМ: 0,5л 
стекло, элитная 
бутылка 

889989118818



ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ЕЛИСЕЕВСКИЕ ЛИМОНАДЫ»

НАПИТОК «ЛАЙМ И МЯТА»
Сильногазированный напиток, содержащий сок. Гармоничный 
вкус лайма с нотами лимона и мяты – это все, что нужно, что-
бы освежиться! Самый модный вкус!

ОБЪЁМ: 0,5 л ПЭТ / 1,5 л ПЭТ

ЛАЙМ И 
МЯТА
ОБЪЁМ: 0,5л 
стекло, элитная 
бутылка 

НАПИТОК «КОЛА»
Отличный освежающий напиток для хорошего настроения  
и позитива.

ОБЪЁМ: 0,5л стекло, элитная бутылка 

Адрес производства:  ОСП ОАО  «Ставропольский пивоваренный завод»  357217, Россия, Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, пос. Анджиевский, ул. Московская, 3 А,  тел./факс +7 (87922) 7-78-57  

www.stavropolpivo.ru



ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ДАНАЙ»

ВОДА ПИТЬЕВАЯ  
НЕГАЗИРОВАННАЯ «ДАНАЙ»
ОБЪЁМ: 0,5 л ПЭТ / 1,5 л ПЭТ

ВОДА ПИТЬЕВАЯ  
НЕГАЗИРОВАННАЯ «ДАНАЙ»
ОБЪЁМ: 5 л ПЭТ

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ 
«ДАНАЙ»
Природная артезианская питьевая вода первой категории 
«Данай» добывается из артезианских скважин Малкинского 
месторождения.  

ОБЪЁМ: 0,5 л ПЭТ / 1,5 л ПЭТ

889989118818 889989118818



ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ЕЛИСЕЕВСКАЯ»

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» 
Питьевая вода первой категории. Зарождается в горах Боль-
шого Кавказского хребта и проходит естественную фильтра-
цию горными породами, слабо минерализуясь и обогащаясь 
микро- и макроэлементами. Добывается в особо охраняемом 
эколого-курортный регион Кавказских Минеральных вод из 
артезианских скважин Малкинского месторождения пресных 
подземных вод. 

ОБЪЁМ: 0,5 л ПЭТ / 0,5 л ПЭТ спортлок / 1,5 л ПЭТ / 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ «ЕЛИСЕЕВСКАЯ»
ОБЪЁМ: 5 л ПЭТ

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ «ЕЛИСЕЕВСКАЯ»
ОБЪЁМ: 19 л бутыль

НЕГАЗИРО-
ВАННАЯ
ОБЪЁМ: 0,5л 
стекло, элитная 
бутылка 

Адрес производства:  ОСП ОАО  «Ставропольский пивоваренный завод»  357217, Россия, Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, пос. Анджиевский, ул. Московская, 3 А,  тел./факс +7 (87922) 7-78-57  

www.stavropolpivo.ru



ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ЕЛИСЕЕВСКАЯ»

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПИТЬЕВАЯ  
ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ 
«ЕЛИСЕЕВСКАЯ»
Маломинерализованная, хлоридно-сульфатно-гидрокарбо-
натная натриевая вода добывается из термального источника 
Лысогорского месторождения (регион Кавказских Минераль-
ных Вод) из скважины № 3Р-бис глубиной 554 м. Расположен-
ный в заповедной зоне лесного массива источник надежно 
защищен от антропогенного воздействия.
Вода характеризуется стабильным минеральным составом, 
подтвержденным медицинским и бальнеологическим заклю-
чениями, согласно которым разработаны рекомендации по 
лечебному применению. 
Являясь единственным недропользователем, уделяя особое 
внимание добыче и доставке минеральной воды на завод для 
розлива, мы добиваемся неизменно высокого качества мине-
ральной воды в каждой бутылке.

ОБЪЁМ: 0,5 л ПЭТ / 1,5 л ПЭТ

НАПИТОК 
НЕГАЗИРОВАННЫЙ 
«ЕЛИСЕЕВСКАЯ NEO MIX» 
СО ВКУСОМ МАЛИНЫ
Вода «Елисеевская Neo mix» со вкусом сочной 
малины сочетает в себе свежесть чистейшей 
воды и великолепный аромат ягод. Благодаря 
удобному формату просто незаменима в дороге 
или на отдыхе.

ОБЪЁМ: 0,5 л ПЭТ спортлок

НАПИТОК 
НЕГАЗИРОВАННЫЙ 
«ЕЛИСЕЕВСКАЯ NEO MIX» 
СО ВКУСОМ ЛИМОНА
Вода «Елисеевская Neo mix» со вкусом сочного 
лимона легко пьется, прекрасно утоляет жажду. 
Сочетание воды и лимона – это приятный 
освежающий вкус, который дарит море позитива и 
удовольствия.

ОБЪЁМ: 0,5 л ПЭТ спортлок

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ 
«ЕЛИСЕЕВСКАЯ»
ОБЪЁМ: 0,5 л ПЭТ / 1,5 л ПЭТ

МИНЕ-
РАЛЬНАЯ
ОБЪЁМ: 0,5л  
стекло, элитная 
бутылка

ГАЗИРО-
ВАННАЯ
ОБЪЁМ: 0,5л 
стекло, элитная 
бутылка 

889989118818 889989118818



355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 19
+7 (8652) 940-900
www.stavropolpivo.ru
spz_pivo_

118818889989

Адрес производства: ОСП ОАО  «Ставропольский пивоваренный завод»  
357217, Россия, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
пос. Анджиевский, ул. Московская, 3 А

+7 (87922) 7-78-57

www.stavropolpivo.ru


