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Изображение (воспроизведение) заявляемого обозначения: 

 

  РЯЗАНСКОЕ 
 

(731) Заявитель(и):  

  Акционерное общество "Русская пивоваренная компания "Хмелёфф" 

390013, Рязанская обл, г. Рязань, Михайловское ш, 67 (RU) 

 

Контактные данные для связи с заявителем: 

  Телефон:   74957376377 

          Факс:        74953669811            

          E-mail:      7376377olv@innotec.ru 

 

Указание товара:  

  пиво; пиво мягкое; пиво традиционное бочковое 

 

Место происхождения (производства) товара (Границы географического объекта):   

          Место нахождения производства - Рязанская обл, г. Рязань, Михайловское ш, дом 67; место 

нахождения добычи питьевых подземных вод - Россия, Рязанская обл, г. Рязань; территория 

выращивания ячменя- Россия, Рязанская обл, Ряжский район. 

Связь характеристик товара с местом его происхождения (производства): 

Для производства пива используется отборный ячмень с полей Рязанской области и 

чистейшая вода из  артезианских скважин, расположенных на территории АО «РПК «Хмелёфф». 

История Рязанского пивоварения началась в 1950 году, именно тогда в маленькой 

церквушки в центре г. Рязани было установлено привезенное из Германии оборудование для 

изготовления пива. С появлением этого небольшого заводика жители города впервые получили 

возможность пить свое, Рязанское пиво. 

В 1973 году в промзоне города Рязани (по ул. Михайловское ш., 67) был построен новый 

пивоваренный завод мощностью 4 млн. дал в год ПО «Рязанское». 

В 1993 году ПО «Рязанское» пиво-безалкогольной промышленности было преобразовано в 

акционерное общество открытого типа «Рязанское», в связи с его приватизацией. В 1998 

году маленький заводик передал эстафету гиганту - Рязанскому пивоваренному предприятию, а 

ныне Акционерному обществу «Русская пивоваренная компания «Хмелефф» (далее- АО «РПК 

«Хмелёфф» / предприятие) мощностью 11,5 млн. дал пива в год. 

Основным видом деятельности предприятия является производство пива, безалкогольных 

напитков, солода, переработка сельскохозяйственной продукции. 

Отборный ячмень с полей Рязанской области, чистейшая вода из артезианских скважин, 



расположенных на территории АО «РПК «Хмелёфф», ароматный хмель из Германии, правильная 

комбинация этих компонентов дает вкусный и качественный напиток. 

 

Описание характеристик товара: 

Пиво «Рязанское», у которого чистый гармоничный вкус, неповторимый аромат, золотистый 

цвет и компактная пена. Все эти показатели и делают процесс потребления пива более приятным. 

По органолептическим показателям пиво должно соответствовать требованиям: 

Прозрачность - прозрачная пенящаяся жидкость без осадка и посторонних включений, не 

свойственных пиву. В процессе хранения допускается появление частиц белково-дубильных 

соединений; 

Аромат - чистый, сброженный солодовый, с хмелевым ароматом, без посторонних запахов; 

вкус - чистый, сброженный солодовый, с хмелевой горечью, без посторонних привкусов. 

По физико-химическим показателям пиво должно соответствовать требованиям: 

1. Для пива традиционное бочковое: экстрактивность начального сусла, % - 12,0+/-0,3; 

объемная доля спирта, % не менее - 4,5; кислотность, к.ед. - 1,8-2,5; рН - 4,2-4,8; цвет, ц.ед. - 0,3-

0,7; цвет, ед.ЕВС - 5,0-11; массовая доля двуокиси углерода, % не менее - 0,4; пенообразование: 

высота пены, мм, не менее - 40,0, пеностойкость - 3. 

2. Для пиво мягкое: экстрактивность начального сусла, % - 10,0+/- 0,3; объемная доля 

спирта, % не менее - 3,6; кислотность, к.ед. - 1,7-2,2; рН - 4,2-4,8; цвет, ц.ед. - 0,3-0,7; цвет, ед.ЕВС 

- 5,0-11; массовая доля двуокиси углерода, % не менее - 0,4; пенообразование: высота пены, мм, не 

менее- 40,0, пеностойкость - 3. 

 

Способ производства товара (условия его хранения и транспортировки):  

- Пиво светлое пастеризованное «Рязанское мягкое» с экстрактивностью начального сусла 

10%. Данный сорт пива представляет собой пенистый напиток, полученный из солода 

пивоваренного ячменного светлого, ячменя, хмеля гранулированного и воды в результате 

брожения пивного сусла. 

Содержит этиловый спирт, образовавшийся в процессе брожения пивного сусла. 

Пиво светлое пастеризованное «Рязанское мягкое» изготовлено в соответствии с 

требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ГОСТ 31711-2012, по 

технологической инструкции и рецептуре, утвержденными в установленном порядке. 

В качестве сырья для производства пива светлого пастеризованного «Рязанское мягкое» 

используют: солод пивоваренный светлый – по ГОСТ 29294-2014; ячмень пивоваренный – по 

ГОСТ 5060-86; хмелепродукты по ГОСТ 32912-2014; воду пивоваренную по СанПиН 2.1.4.1074-

01(утратил силу 01.03.2021, взамен СанПиН 1.2.3685-21); дрожжи пивные. 

Пиво светлое пастеризованное «Рязанское традиционное бочковое» с экстрактивностью 

начального сусла 12%. 

Данный сорт пива представляет собой пенистый напиток, полученный из солода 

пивоваренного ячменного светлого, ячменя, хмеля гранулированного и воды в результате 

брожения пивного сусла. 

Содержит этиловый спирт, образовавшийся в процессе брожения сусла. 

Пиво светлое пастеризованное «Рязанское традиционное бочковое» изготовлено в 

соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ГОСТ 

31711-2012, по технологической инструкции и рецептуре, утвержденными в установленном 

порядке. 

В качестве сырья для производства пива светлого пастеризованного «Рязанское 

традиционное бочковое» светлое используют: солод пивоваренный светлый – по ГОСТ 29294-

2014; ячмень пивоваренный – по ГОСТ 5060-86; хмелепродукты (хмель гранулированный) по 

ГОСТ 32912-2014; воду пивоваренную по СанПиН 2.1.4.1074-01 (утратил силу 01.03.2021, взамен 

СанПиН 1.2.3685-21); дрожжи пивные. 

 

Порядок контроля за соблюдением условий производства и сохранением характеристик товара: 

Контроль за соблюдением условий производства и сохранением характеристик напитка, 

осуществляется путем отбора проб и проведение испытаний товара (органолептическое и физико-

химическое исследование на соответствие требований действующих нормативных актов 

Российской Федерации), а также исследование первичных учетных документов об объеме 

произведенной продукции при проведении плановых и внеплановых проверок СРО в отношении 

лиц, имеющих право использования географического указания, на предмет соблюдения ими 

требований стандартов и правил производства товара. Плановые проверки проводятся в 

соответствии с действующим законодательством РФ не чаще чем один раз в три года. Основанием 



для проведения внеплановой проверки может явиться жалоба на нарушение требований 

стандартов и правил производства товара, а также законодательства, регулирующего деятельность 

по производству безалкогольного напитка. Напиток подвергается испытаниям в аккредитованных 

лабораториях, так и путем проведения открытых дегустаций выборочно. 


