
Напитки, созданные с душой!
Сегодня ПАО «Пивобезалкогольный комбинат “Крым”» является крупнейшим производителем пива и 

безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод на юге Украины. Он расположен в самом сердце 
крымского полуострова – Симферополе. Введен в эксплуатацию по чешскому проекту более 30 лет назад и по 
сей день наши технологии остаются верны добрым традициям классического производства пива и 
безалкогольных напитков.

За стабильно высокое качество продукции ПБК «Крым» получил множество наград и медалей на 
международных конкурсах. Наш завод выпускает: 

- пиво “Крым Светлое”, “Жигулевское”, “Янтарный Колос”, “Крым Крепкое”, “Десятка”, “Золотой Грифон”, 
“Вацлав” и “Юбилейное”, которое ПРОИЗВОДИТСЯ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ без каких-либо добавок; 

- безалкогольные напитки: Лимонад, Тархун, Дюшес, Крем-сода, Ситро и Мохито, которые производятся 
исключительно на натуральном сырье с применением 100% сахара. Напитки «ретро-серии» имеют неизменную 
рецептуру и технологию на протяжении тридцати лет и поэтому сохранили вкус знакомый с детства;

- минеральная вода «Крымская» добывается в экологически чистом районе Крыма городе-курорте Саки из 
скважины №3503 глубиной около 1000 м. Наша минеральная вода входит в четверку самых лучших и известных 
минеральных вод бывшего СССР: Нарзан, Боржоми, Ессентуки и Крымская;

- питьевая вода, производимая нашим комбинатом, проходит несколько ступеней очистки и идеально 
подходит для повседневного употребления. 

Пакет брендов - динамичен, мы идем в ногу с тенденциями рынка, максимально удовлетворяя его 
потребности.

Контроль качества осуществляется согласно утвержденной схеме техно-химического и 
микробиологического контроля производства ПАО ПБК “Крым”.

Производственная лаборатория аттестована Государственным департаментом продовольствия 
Министерства аграрной политики Украины. На предприятии внедрена и сертифицирована система 
безопасности качества продукции HACCP. Мы берем на себя ответственность за качество напитков, которые 
мы производим!

На сегодняшний день наша продукция широко представлена в торговых точках Крыма и юга Украины, где 
мы являемся БЕССПОРНЫМИ ЛИДЕРАМИ ПРОДАЖ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. Активно развивается 
дистрибьюция в других областях Украины.

Нашу продукцию знает и ценит не одно поколение крымчан и гостей полуострова! Наличие её на прилавках 
магазинов Вашей территории вызовет воспоминание об отдыхе в Крыму и создаст импульс для её покупки.

В работе с дистрибьюторами мы придерживаемся четкой коммерческой политики и обеспечиваем их 
гибкой системой скидок. Дистрибьюторы, которые первыми начнут развитие продаж на своей территории 
получат преференции взаимовыгодного сотрудничества. Доставка продукции на склады дистрибьюторов 
осуществляется несколькими перевозчиками за счет ПАО ПБК “Крым” на следующий день после получения 
заявки.

Нашим главным преимуществом являются традиционно-класические технологии и неповторимый вкус.
Производственные мощности составляют 15 млн. декалитров пива; 2,5 млн. декалитров напитков, 
минеральных и питьевых вод. Текущая их загрузка составляет менее 60%.

Наши опытные специалисты находятся во всех регионах Украины и незамедлительно посетят Вас с 
партнерским визитом. 

Тел./факс: (0652) 548 203     e-mail: krym@krym.com.ua
Наш адрес: г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 12

Работа с нами - это минимум рисков!
Продукция безупречного качества - безупречный имидж дистрибьютора!

Сотрудничество с ПАО «Пивобезалкогольный комбинат “Крым”» - 
это динамичное развитие Вашего бизнеса!

Более подробная информация на сайте: WWW.KRYM.COM.UA


