
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ОАО «Белвино» основано в 1960 году. Осуществляет производство, 
хранение и поставки произведенной алкогольной продукции - водки, 
ликероводочных изделий, вин.  

Производственная мощность организации составляет: 
- 2029,52 тыс. дкл в год водок 
- 252,089 тыс. дкл в год ЛВИ 
- 136,5 тыс. дкл в год вин 
- 10,5 тыс. дкл в год винных напитков, без добавления этилового спирта. 

Техническое описание актива: 
6 линий по разливу ликёро-водочной продукции. 
Розлив по 0,1; 0,25; 0,375; 0,5;  0,7; 1 л. 
Склад единовременного хранения спирта на 35000 дал. 
Склад единовременного хранения продукции на 40000 дал. 
Электрическая мощность 480 кВт. 
 

2,4 млн. дкл в год – производственная мощность по выпуску готовой 

продукции 

3 скважины с артезианской водой. Минеральная питьевая вода «Юрская 
Хрустальная» из артезианских скважин, расположенных на глубине 460 м, 
обладает уникальной вкусовой гаммой и кристальной чистотой. 
 

Для улучшения вкуса и аромата водок  используются только натуральные 
природные ингредиенты. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 Надёжный партнер на рынке алкогольной продукции. 
 Высокое качество продукции.  
 Конкурентные цены. 
 Современное оборудование. 
 Разработка собственных рецептур на основе натуральных 

ингредиентов для производства ликёро-водочной продукции. 
 
НАШИ НАГРАДЫ: Продукция предприятия неоднократно завоевывала 
награды на всероссийских и международных выставках, дегустационных 
конкурсах, удостаивалась дипломов «100 лучших товаров России», в 2003 
году была отмечена американским золотым сертификатом качества. В 
2017 году была отмечена знаком «Белгородское качество». 
 
С НАМИ РАБОТАЮТ: федеральные продуктовые сети; региональные 
продуктовые сети; дистрибьюторы; магазины и супермаркеты. 
 



                     

 

______________________

 Обладает выразительным гармоничным вкусом

_______

 
 
 

 

__________________________________________________________

Водка "Заводская" произведена из спирта класса Люкс. 
В составе 
сухарей

мягкий, согревающий. Аромат с выраженным 

__________________________________________________________

 

                     ПРОДУКЦИЯ 

Водка «На Донышке»
__________________________________________________________

Особую мягкость водке «На Донышке» 
придает настой овсяных хлопьев.

Обладает выразительным гармоничным вкусом
 и приятным послевкусием. 

При приготовлении водки используется 
чистая природная артезианская вода.

__________________________________________________________

 
 
 

Водка «Заводская» 
__________________________________________________________

Водка "Заводская" произведена из спирта класса Люкс. 
В составе - артезианская вода, ароматный спирт ржаных 
сухарей. Вкус водки хорошо сбалансированный, чистый, 

мягкий, согревающий. Аромат с выраженным 
хлебным тоном и пряными нотками.

__________________________________________________________
 

 

Водка «На Донышке» 
____________________________________ 

Особую мягкость водке «На Донышке»  
придает настой овсяных хлопьев. 

Обладает выразительным гармоничным вкусом 
и приятным послевкусием.  

При приготовлении водки используется  
чистая природная артезианская вода. 

___________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

Водка "Заводская" произведена из спирта класса Люкс.  
артезианская вода, ароматный спирт ржаных 

. Вкус водки хорошо сбалансированный, чистый, 
мягкий, согревающий. Аромат с выраженным  

хлебным тоном и пряными нотками. 

__________________________________________________________ 



 

 

Водка
____________________________

Особенности приготовления этой водки 
«Белгородская с хренком» 

мягкой. Зерновой спирт «Люкс» в сочетании с ароматным 
спиртом корня хрена и чёрного перца, кристально чистая 

природная вода придают 

__________________________________________________________

 

 
 

 

__________________________________________________________

Для приготовления водки «Люкс
используется высококачественный спирт «Люкс», 

изготовленный из отборного зерна пшеницы 

Мягкий классический вкус водки дополняет 

______________________________________________

 

 

Водка особая «Белгородская с хренком
__________________________________________________________

Особенности приготовления этой водки 
«Белгородская с хренком» делают её исключительно 

мягкой. Зерновой спирт «Люкс» в сочетании с ароматным 
спиртом корня хрена и чёрного перца, кристально чистая 

природная вода придают водке неповторимый 
запоминающийся, насыщенный вкус.

__________________________________________________________
 

 

 
 

Водка «Люкс Белгородская
__________________________________________________________

Для приготовления водки «Люкс Белгородская
используется высококачественный спирт «Люкс», 

изготовленный из отборного зерна пшеницы 
и чистая, прозрачная артезианская вода.

Мягкий классический вкус водки дополняет 
согревающее послевкусие.

______________________________________________
 

 

Белгородская с хренком» 
______________________________ 

Особенности приготовления этой водки особой 
делают её исключительно 

мягкой. Зерновой спирт «Люкс» в сочетании с ароматным 
спиртом корня хрена и чёрного перца, кристально чистая 

водке неповторимый яркий, 
насыщенный вкус. 

__________________________________________________________ 

Люкс Белгородская» 
__________________________________________________________ 

Белгородская» 
используется высококачественный спирт «Люкс», 

изготовленный из отборного зерна пшеницы  
и чистая, прозрачная артезианская вода. 

Мягкий классический вкус водки дополняет  
согревающее послевкусие. 

__________________________________________________________ 



 

 

__________________________________________________________

«Старый рецепт» 

на основе высококачественного спирта «Люкс», 
чистой воды из водоносн
периода

__________________________________________________________

 

 

 

 

__________________________________________________________

Новинка 2021 года 
для истинных ценителей качества. Наши мастера 

по оригинальной рецептуре.  Благодаря этому напиток 
обладает необыкновенно деликатным, т

и удивительно мягким вкусом, а входящие в  состав 
водки настои кураги и листьев чёрной смородины 
придают ей утончённый оттенок и очень приятное 

__________________________________________________________

 

Водка «Старый рецепт
__________________________________________________________

«Старый рецепт» - классическая русская водка, 
изготовленная по старинным традициям

на основе высококачественного спирта «Люкс», 
чистой воды из водоносного горизонта Юрского
периода  и специально приготовленных настоев 

зверобоя и душицы.  
Водка очищена молоком, что делает её 

исключительно мягкой и питкой.

__________________________________________________________
 

 

 

 

Водка «Штормовая Премиум
_________________________________________________________

Новинка 2021 года - водка "ШТОРМОВАЯ ПРЕМИУМ" 
для истинных ценителей качества. Наши мастера 

изготовили её  
по оригинальной рецептуре.  Благодаря этому напиток 

обладает необыкновенно деликатным, тонким ароматом 
и удивительно мягким вкусом, а входящие в  состав 
водки настои кураги и листьев чёрной смородины 
придают ей утончённый оттенок и очень приятное 

послевкусие.  

__________________________________________________________
 

Старый рецепт» 
__________________________________________________________ 

классическая русская водка, 
изготовленная по старинным традициям 

на основе высококачественного спирта «Люкс»,  
ого горизонта Юрского 

и специально приготовленных настоев  

Водка очищена молоком, что делает её  
исключительно мягкой и питкой. 

__________________________________________________________ 

Штормовая Премиум» 
_________________________________________________________ 

водка "ШТОРМОВАЯ ПРЕМИУМ" -  
для истинных ценителей качества. Наши мастера 

по оригинальной рецептуре.  Благодаря этому напиток 
онким ароматом  

и удивительно мягким вкусом, а входящие в  состав 
водки настои кураги и листьев чёрной смородины  
придают ей утончённый оттенок и очень приятное 

__________________________________________________________ 



 

 

__________________________________________________________

Бальзам «Белогорье» 

Тонизирующий и экологически чистый. В его состав 
входят 26 наименований трав, цветов, кореньев и 

листьев (родиола
чабрец, тысячелистник и т.д.). Вместе с натуральными 

соками, морсами и медом эти компоненты придают 
бальзаму удивительный слаженный вкус и аромат. 
Бальзам тонизирует, нормализует обмен веществ и 

__________________________________________________________

 

 

 

 

__________________________________________________________

Мёд и обжигающий перец 
напитку неожида

продолжительное послевкусие . Душистый мёд, настои 
цветов и трав, пряностей создают неповторимый аромат 

и приятный жгучий, горький вкус, а стручок горького 
красного перца, вносимый в бутылку, вносит 

пикантность

__________________________________________________________

 

Бальзам «Белогорье»
__________________________________________________________

Бальзам «Белогорье» - уникальный напиток, 
впитавший в себя вековые традиции.

Тонизирующий и экологически чистый. В его состав 
входят 26 наименований трав, цветов, кореньев и 

листьев (родиола розовая, зверобой, душица, мелисса, 
чабрец, тысячелистник и т.д.). Вместе с натуральными 

соками, морсами и медом эти компоненты придают 
бальзаму удивительный слаженный вкус и аромат. 
Бальзам тонизирует, нормализует обмен веществ и 

повышает сопротивляемость организма.

__________________________________________________________
 

 

 

 

Настойка горькая  
«Белгородская медовая с перцем

__________________________________________________________

д и обжигающий перец - это сочетание придаёт 
напитку неожиданный, запоминающийся вкус и 

продолжительное послевкусие . Душистый мёд, настои 
цветов и трав, пряностей создают неповторимый аромат 

и приятный жгучий, горький вкус, а стручок горького 
красного перца, вносимый в бутылку, вносит 

пикантность. Этот напиток для тех, кто ищет острые 
ощущения! 

__________________________________________________________
 

» 
__________________________________________________________ 

уникальный напиток,  
впитавший в себя вековые традиции.  

Тонизирующий и экологически чистый. В его состав 
входят 26 наименований трав, цветов, кореньев и 

розовая, зверобой, душица, мелисса, 
чабрец, тысячелистник и т.д.). Вместе с натуральными 

соками, морсами и медом эти компоненты придают 
бальзаму удивительный слаженный вкус и аромат. 
Бальзам тонизирует, нормализует обмен веществ и 

ь организма. 

__________________________________________________________ 

Белгородская медовая с перцем» 
__________________________________________________________ 

это сочетание придаёт 
нный, запоминающийся вкус и 

продолжительное послевкусие . Душистый мёд, настои 
цветов и трав, пряностей создают неповторимый аромат 

и приятный жгучий, горький вкус, а стручок горького 
красного перца, вносимый в бутылку, вносит 

тех, кто ищет острые 

__________________________________________________________ 



 

 

__________________________________________________________

Благородный вкус коньяка и легкая кислинка
 клюквы придают 

и гармонию букету этого удивительного напитка, а 
использование высококачественного натурального 
сырье

_______________________________________________________

 

 

Настойка сладкая  
«Клюковка на коньяке

__________________________________________________________

Благородный вкус коньяка и легкая кислинка
клюквы придают ярко выраженную индивидуальность 

и гармонию букету этого удивительного напитка, а 
использование высококачественного натурального 
сырье гарантирует безупречное качество настойке 

«Клюковка на коньяке». 

_______________________________________________________
 

 

Клюковка на коньяке» 
__________________________________________________________ 

Благородный вкус коньяка и легкая кислинка 
ярко выраженную индивидуальность  

и гармонию букету этого удивительного напитка, а 
использование высококачественного натурального 

гарантирует безупречное качество настойке 
 

__________________________________________________________ 


