
STAMAG Stadlauer Malzfabrik  

GesmbH
Информация о компании



Компания Штамаг успешно функционирует на рынке 

солода с 1884 года.
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STAMAG является ведущем производителем и продавцом солода в 

Европе с многолетним 130-летним опытом работы в данной отрасли. 

Является производителем базовых и специальных сортов солода, 

пользующихся высоким спросом в Австрии, Европе и других странах 

мира. 

Основные классические сорта солода, такие как Пильзенский, Венский,

Мюнхенский, Пшеничный производятся в Вене. Остальные,

специализированные сорта солода поставляются нашей основной

материнской компанией IREKS GmbH.

Компания Штамаг постоянно усовершенствует свою продукцию для того, 

чтобы идти в ногу со временем и быть конкурентоспособными.



История компании

1884 Jakob Hauser и Moritz Sobotka открыли первый экспортный 
солодовенный завод в Вене

1938 Переименование компании в “Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft”

1973 Продажа завода компании IREKS GmbH

1984 Создание компании “STAMAG Stadlauer Malzfabrik GesmbH”

1989-96 Открытие филиалов в Венгрии, Чехии и Словакии

1998 Покупка солодовенного завода в г. Грац - Штайнфельд

2011 Запуск органического производства солода в Вене

2012 Сертификат ХАССП для солода
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ИРЕКС – информация о 

компании
... ведущий международный производитель

•добавок

•смесей для хлебобулочной индустрии

•пивоваренного солода

... основана в 1856 Johann Peter Ruckdeschel

... филиалы в Кульмбах (Германия)

... 3 солодовенных завода

(не считая заводов ШТАМАГ)

•Кульмбах

•Зульцбах-Розенберг

•Швайнфурт (Новый)

Кульмбах
Мощность: 102,200 тонн солода 

в год
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Швайнфурт
Мощность: 36,500 тонн солода 

в год

Зульцбах-Розенберг

Мощность: 23,360 тонн солода 

в год



Солодовенные заводы ШТАМАГ

Вена
Мощность: 102,200 тонн солода в 

год

транспорт:

•грузовик (насыпью / в мешках)

•вагон (насыпью / в мешках)

•баржа (насыпью)

•контейнер (в мешках)

Грац - Штайнфельд
Мощность: 73,000 тонн солода в 

год

транспорт:

грузовик (насыпью)

•вагон (насыпью)
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Пивоваренный ячмень – общая 

информация

• Наши солодовенные 

заводы расположены в 

непосредственной близости 

к производствам 

высококачественного 

пивоваренного ячменя

6

• примерно 220,000 

тон пивоваренного 

ячменя в год

• Небольшие расстояния 

для транспортировки 

ячменя машиной, 

вагоном или баржей 

(недалеко от реки 

Дунай)



Солод – Общая информация

Солод компании 
Штамаг:
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• Пильзенский солод

• Венский солод

• Мюнхенский солод

• Пшеничный солод

• Пейл Эль

• Органический 

пильзенский солод

• Органический 

мюнхенский солод

• Органический 

пшеничный солод

Солод компании Ирекс:

• Солод Ароматный

• Солод Жженый

• Солод Шоколадный

• Карамельный солод Береза

• Карамельный Черное дерево

• Карамельный Красное дерево

• Карамельный Клен

• Карамельный Дуб

• Карамельный Палисандр

• Карамельный Тик

• Меланоидиновый

• Меланоидиновый «Красная 

Ольха»

• Ржаной солод

• Копченый солод

• Кислый солод

• Солод Шпиц

• Пшеничный жженый солод

• Пшеничный темный солод



Контроль качества / Сертификаты

• отслеживание (от производителя до конечного 

потребителя)

• Стандарты ISO 9001, ISO 50001

• Сертифицированный проект ХАССП

• Стандарты СанПин

• Система сертификации «Кошер»

• Платформы Sedex и EcoVadis 

• Проведение анализа – участие ассоциации EBC и 
комиссии MEBAK

• Специальные исследования на:

▪ Гашинг-тест

▪ Электрофоретическое определение сорта

▪ Анализ на

o Тяжелые металлы

o микотоксины

o пестициды

o диметилсульфид-предшественник
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Почему именно 

Штамаг?
... Опыт работы более 130 лет

... Постоянный контроль качества

... Наивысшее качество

Мы отличаемся

... Избирательностью в закупках

... Покупкой пивоваренного ячменя от высококачественных и 

реновированных производителей

... Производством солода, отвечающим запросам 
покупателей

... Совершенствованием технологий и расширением 
площадей

... экологичностью
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STAMAG STADLAUER MALZFABRIK GESMBH
WWW.STAMAG.AT

http://WWW.STAMAG.AT/

