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НесколькоНесколько словслов обоб ЭФЕСЭФЕС



КазаньМосква Уфа

Караганда

Новосибирск

Алматы
Ростов

Белград

Zajecar

Кишинев

Эфес в Евразии

5 Стран
12 Пивоварен
4  Солодовни

Грузия

Moсква
4.7 мгл, 45 кт

пивоварня
солодовня
производство ПЭТ-преформы

5 пивоварен
4 солодовен
1 производство ПЭТ-преформ
Мощности по Пивоварению: 20.2 мгл
Мощности по Производству Солода: 
148,000 тонн

Kaзань
7.2 мгл, 85 кт

Уфа
4.1 мгл

Ростов
1.5 мгл Новосибирск

2.6 мгл

ЭФЕС РОССИЯ – Система
Производства



Наши Сильные Стороны

Premium

International

Affordable

Russian

НашиНаши СолодовниСолодовни ии ихих
мощностимощности



Солодовня Мутена , Москва

Производство солода 48 тыс. тонн

Солодовня «Восток Солод» ,
Казань

Солодовня №3

Производство
на солодовнях №1,2,3, 4 130.000 тонн

Солодовня №1 Солодовня №2



НесколькоНесколько словслов оо
ПроизводствеПроизводстве СолодаСолода

Прием , очистка и сортировка
пивоваренного ячменя

Ячмень поступает ж/д и автотранспортом, взвешивается, 
анализируется на соответствие качеству.
Проходит первичную очистку на воздушно ситовом сепараторе, 
где удаляются крупные примеси и поступает на хранение.

Ячмень, поступающий на производство солода подвергается
вторичной очистке - сортировке на триере и воздушно ситовом
сепараторе, где удаляются зерновая и сорная примеси.                
Далее очищенное зерно поступает на солодовни.



Замачивание

Замачивание производиться в
цилиндрических чанах
с коническим днищем.
Цель замачивания – достижение
влажности ячменя 43-48 %, а так же
мойка и дезинфекция зерна.
Время замачивания 28 - 36 часов.

Во время проращивания в определенных условиях, 
в ячмене с влажностью 43-47 % происходит
образование и активация ферментов, а также развитие
корешка и ростка зародыша.
За 5 – 6 суток ращения с помощью ферментов достигается
оптимальное растворение эндосперма зерна.

Проращивание



Сушка

Свежепроросший солод сушат для
удаления влаги, в результате солод
становиться пригодным для хранения . 

Во время сушки останавливаются
все жизненные процессы в зерне, 
а так же образуются ароматические и
красящие вещества, которые
обуславливают вкус будущего пива.

ИдеальныеИдеальные спецификацииспецификации
ячменяячменя ии солодасолода



Спецификация ячменя

Не допускаетсяЗараженность вредителями хлебных запасов

80Чистота сорта, %, не менее

Зерновая примесь (%) не более

Сорная примесь, (%) не более

Мелкие зерна (%), не более

Крупность (2,8+2,5 мм), (%) не менее

Энергия прорастания (72 ч.), не менее
Способность прорастания (120 ч.) не менее
(По методу Обри или Шонфельда)

Жизнеспособность (%) не менее

Белок (на абсолютно сухое вещество), (%)

Влажность (%)

Здоровый, не греющийсяСостояние

Свойственный нормальному зерну ячменя (без затхлого, солодового, 
плесневелого и без посторонних запахов)

Запах

Светло-желтый, желтый или серовато-желтыйЦвет

Норма для приёмаПоказатель

ПоставщикиПоставщики ии производителипроизводители ячменяячменя
никогданикогда нене должныдолжны забыватьзабывать, , чточто
каккак длядля солодовщиковсолодовщиков, , тактак ии длядля

пивоваровпивоваров важноважно, , чтобычтобы
характеристикихарактеристики ячменяячменя вв однойодной
партиипартии былибыли одинаковымиодинаковыми!!



Спецификация солода

%Число Кольбаха

%Kolbach index

мг/100 г с.сРастворимый азот

mg/100 gr DMSoluble nitrogen

%Белок (% с.с.)

%Protein (% dm)

%Число Хартонга (VZ 45)

%VZ Hartong 45 °C

макс. % EBCРазница экстрактов

max % EBCExtract difference 

мин. %Массовая доля экстракта тонкого помола (% с.с.)

min %Extract (% dm)

макс. %Влажность

max %Moisture

SpecificationЕд. ИзмеренияСПЕЦИФИКАЦИЯ НА СОЛОД

Local barley - Местный солодUnitMALT SPECIFICATION 

Спецификация солода

мин. BKДиастатическая сила

min WKDiastatic power 

мг / 100 с.с.Аминный азот

mg / 100 gr dmFAN

pH

pH

макс.  часПродолжительность фильтрования

max hourFiltration time

макс. минутаПродолжительность осахаривания

max minuteSaccharification time

макс. мПасВязкость ( % 8.6)

max mpasViscosity (% 8.6)

макс. EBCЦвет кипяченого сусла

max EBCBoiled wort colour

макс. EBCЦвет сусла

max EBCWort colour

SpecificationЕд. ИзмеренияСПЕЦИФИКАЦИЯ НА СОЛОД

Local barley - Местный солодUnitMALT SPECIFICATION 

Продолжение



Спецификация солода

мин. %Модификация

min %Modification

мин. %Гомогенность

min %Homogenity

макс. мг/кгДМС-предшественники

max mg/kgDMS-P

макс. %Проход через сито 2,2 х 20 мм

max %Rejects

мин. %Крупность (2.8 + 2.5 мм)(%)

min %Full malt (2.8 + 2.5 mm)

макс. %бетта-глюкан на сусло

max %Beta Glucan in wort

макс. %Стекловидность

max %Total glassy

мин. %Фриабилиметр (мучнистость)

min %Friabilimeter

SpecificationЕд. ИзмеренияСПЕЦИФИКАЦИЯ НА СОЛОД

Local barley - Местный солодUnitMALT SPECIFICATION 

Продолжение

БлагодаримБлагодарим васвас……


