
Общество с ограниченной ответственностью «Бочкаревский 
пивоваренный завод» образовано в 1989 году на базе колхоза «Вперед» 
Целинного района. Предприятие является производителем пива, 
безалкогольных напитков, минеральной воды и входит в пятерку 
крупнейших производителей пивобезалкогольной продукции Сибири.

Производственная мощность предприятия в 2014 году составляет 12 
млн. декалитров продукции, в том числе пива 7 млн. декалитров, кваса 
2,5млн. декалитров, напитков и минеральной воды 2,5 млн. декалитров.

За 2013 год произведено 11,1 млн. декалитров продукции, за 7 
месяцев 2014 года произведено 8,1 млн. декалитров продукции, рост 
производства составил 11% к аналогичному периоду прошлого года.

Оснащение завода отвечает самым современным требованиям: 
установлены линии, машины и автоматы, аналогичные оборудованию 
европейских заводов -  производителей пивобезалкогольной 
продукции.Предприятие имеет цех розлива напитков в кеги, который 
является одним из крупнейших в России (мощность 1200 кег в час).

Марочный портфель производимой продукции -  это более ста 
наименования высококачественных натуральных напитков.

Кроме выпуска продукции под собственной торговой маркой, 
контракт по производству натурально кваса для транснациональной 
компании ПепсиКо является для предприятия важным. Данный контракт 
подписан в 2013 году на срок 5 лет.

Предприятие делает ставку на производство минеральных и лечебных 
питьевых вод. Так, к имеющейся в портфеле минеральной природной 
питьевой столовой^оде «Серебряный ключ» в 2013 году добавилась 
минеральная природная питьевая лечебно-столовая вода «Завьяловская», 
розлив которой начат в июне 2013 года. За прошедший год, 
«Завьяловской» воды было разлито 134 тыс. декалитров.

Предприятие не останавливает вектор модернизации и технического 
переоснащения, так за 2013 год было инвестировано 171 миллион рублей, 
а за 7 месяцев 2014 года уже 240 миллионов рублей.

Немаловажным фактором для непрерывного роста производства 
является грамотная дистрибуция и расширение рынков сбыта. 
Бочкаревские напитки известны в 43 регионах России, а также в 
республике Казахстан.



По итогам 2013 года предприятие выплатило налогов во все уровни 
бюджетов 1 млрд. 354 млн. рублей, а за 7 месяцев 2014 года -  903 млн. 
рублей. По итогам 2014 года прогнозируются налоговые платежи в 
размере 1 млрд. 764 млн. рублей (рост 30%).

Численность работающих на 1 августа составляет 707 человек со 
средней заработной платой 23 тысячи 212 рублей, что на 11% выше 
аналогичного периода прошлого года.

Завод является социально ответственным предприятием.Однако, в 
сфере ответственности не только создание комфортных условий для своих 
работников, но и вся инфраструктура села, финансирование социальных 
программ.

На постоянной основе оказывается финансовая поддержка краевого 
волейбольного клуба «Университет», Государственного молодежного 
ансамбля песни и танца «Алтай», детского хоккейного клуба «Бочкари», 
который стал Чемпионом Алтайского края 2014 года среди сельских 
команд.

На средства завода реконструирован монумент памяти в селе Бочкари, 
построена новая асфальтированная дорога по селу. Оказана помощь 
Администрации Целинного района в издании юбилейной книги к 90-летию 
района. Оказана помощь детскому оздоровительному лагерю «Восток» 
Целинного района. Финансируется множество социальных проектов в 
Целинном, Ельцовском, Тогульском и Зональном районах Алтайского 
края.

Программа строительства жилья в селе является одной из самых 
масштабных среди социальных проектов предприятия. В 2013 году был 
построен и сдан в эксплуатацию 8-ми квартирный жилой дом. В 2014 году, 
заложен жилой микрорайон из 30 домов. В текущем году 12 семей 
заселятся в новые квартиры, а всего будет построено 72 квартиры.


