
 

 

МАНИФЕСТ 
 НЕЗАВИСИМОГО ПИВОВАРЕННОГО БИЗНЕСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

             ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ 

Мы – независимые предприниматели и не связаны обязательствами перед 

концернами. 

 
Высокая степень свободы 

В условиях рынка, для которого характерны концентрация и глобализация, мы 

сохраняем нашу  самостоятельность и свободны в выборе делать только то, что мы 

считаем правильным и важным. У нас нет обязательств ни перед 

транснациональными концернами, ни перед биржей, поэтому мы можем и в трудные 

времена  удовлетворять запросы наших партнеров  по долгосрочному 

сотрудничеству. Поддержание устойчивых партнерских связей для нас более важно, 

чем быстрый  доход и краткосрочные выгодные сделки.  

Являясь независимыми пивоварами, мы отстаиваем принципы личностного, 

ориентированного на длительную перспективу и ответственного стиля ведения 

бизнеса, который сознательно отмежёвывается от культуры управления и 

руководства, нацеленной исключительно на получение прибыли.                                   

Мы можем себе это позволить. 

 



 

НЕПОДРАЖАЕМОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

Мы предлагаем неподражаемое разнообразие вкусов, типичных для конкретных 

регионов. 

 
Неподражаемое разнообразие  

Мы твердо стоим на позициях поддержания традиционного искусства пивоварения и 

большого разнообразия региональных сортов пива. Более 300 наших сортов пива 

превосходного качества способствуют сохранению потрясающего воображение 

разнообразия видов этого продукта, что делает наш пивной рынок таким 

интересным и неподражаемым. Мы ориентированы на самостоятельных, 

независимых потребителей, которые умеют ценить подлинный продукт и 

наслаждаться им осознанно и всеми чувствами.  

Нашими региональными сортами с их уникальным вкусом восхищаются знатоки и 

ценители пива во всей Российской Федерации и за её пределами. Так мы живем и 

сохраняем уникальную пивную культуру нашей малой родины, и будем делать это и 

в будущем. 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Как работодатели и предприятия, обучающие и создающие условия роста для 

молодых кадров, а также деловые партнеры, мы несем долгосрочную 

ответственность.  

 
Персональная ответственность 
 

Являясь региональными предприятиями, мы с полной ответственностью относимся к 

нашей малой родине и заботимся о жителях нашего региона. Мы на равных 

общаемся с нашими сотрудниками, партнерами, поставщиками и клиентами. 

Прямые  личные взаимоотношения между людьми и честное, порядочное и 

уважительное  общение друг с другом – очевидная данность для нас.   



 

Мы делаем ставку на естественно сформировавшуюся  близость к нашим клиентам 

и партнерам и используем преимущества коротких путей. Тем самым мы вносим 

вклад в поддержание сильной и эффективной региональной экономики. 

 

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО 

Мы варим пиво с особым характером – из самого лучшего сырья 

 
Высочайшее качество 

Мы считаем, что рынок пива не нуждается в еще большем количестве заурядных и 

заменяемых массовых продуктов. Поэтому мы делаем ставку на разнообразные 

сорта, обладающие особым характером и индивидуальностью.  Мы - аутентичные 

пивовары, и нас можно идентифицировать по нашему пиву. Выпуская сорта, 

характерные для того или иного региона, мы связываем себя обязательствами нести 

персональную ответственность со всеми вытекающими из этого последствиями.  

День за днём мы делаем всё для того, чтобы соответствовать высоким требованиям, 

которые предъявляем сами к себе: варить региональное пиво с особым характером 

и самого высокого качества.  

 

ЧИСТАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Мы делаем все для рачительного обращения с нашими естественными ресурсами.  

 
Чистая окружающая среда 

Всё сырьё для нашего пива – естественного происхождения. Поэтому наше 

существование как пивоваров в значительной степени зависит от здоровой и 

невредимой окружающей среды. Только из высококачественного сырья и чистой 

воды мы можем варить первоклассное пиво, отвечающее нашим высоким 

требованиям.  



 

Поэтому мы придаем большое значение заботливому обращению с природой и 

бережем нашу окружающую среду. Мы используем естественные ресурсы с 

осмотрительностью и уважением к природе. 

 

ИСТИННЫЕ ТРАДИЦИИ 

Мы отдаём себя нашему ремеслу со страстью и гордостью за наше дело. 

 
Истинные традиции 

С воодушевлением, передаваемым от поколения к поколению, мы боремся за 

сохранение традиционного искусства пивоварения и разнообразие  сортов, 

характерных для тех или иных регионов. При этом мы прислушиваемся к новым 

идеям и идём в ногу с прогрессом, т.к. понимаем традиционность не как застывшие 

устаревшие технологии. Нам нужны современные сорта пива на традиционной 

основе. Так мы сохраним истинное региональное искусство пивоварения и 

аутентичный образ жизни – из любви к пиву. 

 

РЕАЛЬНАЯ СВЯЗЬ С МАЛОЙ РОДИНОЙ 

Мы обеспечиваем рабочие места и содействуем развитию здоровой региональной 

структуры экономики.  

 
Реальная связь с малой родиной 

 
Мы знаем наши корни и с гордостью берем на себя ответственность за нашу малую 

родину. Мы идентифицируем себя с уникальными интересами нашего региона и его 

жителей, организаций, партнёров по сбыту, объединений и предприятий.  

Имея сильные позиции на рынке нашей малой родины, мы содействуем 

функционированию региональной структуры экономики с хорошей доходностью и 

крепкими предприятиями.  Тем самым мы поддерживаем наши региональные 

производственные площадки и вносим вклад в сохранение регионального 

многообразия.  


