НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Столица пивоварения

Полгода назад в Воронеже стартовал уникальный проект –
первая в ЦентральноЧерноземном регионе пивоварня производства О. Salm & Co
Пивоварня разместилась на четвертом этаже второй очереди ТРЦ «Галерея Чижова» – на территории единственного в России артшоуресторана
«Балаган Сити». Именно там на оборудовании австрийской компании О. Salm & Co, одного из лидеров рынка и крупнейших производителей мини
и малых пивоварен, происходит полный технологический процесс изготовления пива премиумкласса, создающегося по традиционным европейским
рецептам в соответствии с высокими мировыми стандартами качества и немецким Кодексом чистоты пива, принятым в 1516 году.
Классические технологии для премиумкласса
Пивоваренный завод, расположенный на площадях артшоуресторана «Бала
ган Сити», – это первый проект подобного уровня, запущенный в Центрально
Черноземном регионе.
Его разработка началась с закупки оборудования, которое, по задумке ини
циаторов проекта, должно было разместиться прямо на территории заведения,
причем таким образом, чтобы проконтролировать и пронаблюдать основные
этапы процесса пивоварения мог любой посетитель ресторана.
Выбор был сделан в пользу пивоварни знаменитой австрийской компани
ей О. Salm & Co – одного из крупнейших производителей мини и малых пи
воварен. Фирма была основана в 1924 году. За историю существования ее спе
циалисты поставили и смонтировали более 100 пивоваренных установок в 30
странах мира. Компания имеет Австрийский знак качества на всю продукцию,
а в 2005 году была признана лучшим экспортером года. В России сегодня ра
ботает не более 5 производств О. Salm & Co, одно из них – в воронежском
артшоуресторане «Балаган Сити». Именно там, благодаря ответственному
подходу к процессу пивоварения и многолетнему опыту и наработкам ком
пании О. Salm & Co, сумели поставить на поток производство уникального для
Воронежа пива премиумкласса, сваренного по традиционным австрийским
рецептам в соответствии с классическими европейскими технологиями. «Пи
во из маленькой пивоварни – это всегда натуральный продукт. Большие за
воды варят один или два сорта пива исходя из предпочтений наибольшего
числа покупателей. И их производство полностью автоматизировано. Произ
водитель не вкладывает душу в этот процесс, ему по большей части все рав
но, что и как смешивать. А маленькая пивоварня может готовить множество
видов пива в небольших объемах и гарантировать качество», – говорит глав
ный пивовар и шефтехнолог О. Salm & Co Иван Фаркаш.
В пивоварне «Балаган Сити» классические технологии применяются уже
на первых производственных этапах. Так, достаточно трудоемкий и энергоем
кий процесс затирания методом декокции позволяет получать пиво ручной ра
боты с более насыщенным вкусом. Положительно влияет на вкусовые качест
ва пива в «Балаган Сити» использование в процессе его приготовления клас
сической технологии брожения, которая исключает добавление в продукт су
хих дрожжей. Для этих целей на территории ресторана специально выращи
вается чистая культура, завезенная из Чехии. Также необходимо подчеркнуть,
что пиво в «Балаган Сити» не подвергается фильтрации, пастеризации, искус
ственной карбонизации и консервации. Благодаря стерильным условиям хра
нения продукт не контактирует с воздухом и сохраняет вкус и аромат, не те
ряя при этом полезных свойств.
Лучшее в системе
Пиво, производимое на оборудовании О. Salm & Co, – ежегодный участник и
победитель различных международных пивных фестивалей, в том числе зна
менитого конкурса Пивной ассоциации Австрии. В ближайшей перспективе
пиво, сваренное в «Балаган Сити», также планируют выставлять на мировых
пивных конкурсах. Руководство артшоуресторана уверено, что воронежское
пиво сможет достойно представлять продукцию, сваренную на заводах ком
пании О. Salm & Co.
По мнению господина Фаркаша, пиво, которое производится сегодня в «Ба
лаган Сити», является одним из лучших в системе О. Salm & Co. И это связано не
только со строгим соблюдением технологий австрийской компании. Еще один

важный фактор, который обеспечивает воронежской пивоварне высокое каче
ство выпускаемой продукции, – это тщательно отобранное сырье. Все произ
водимое пиво соответствует немецкому Кодексу чистоты пива, принятому в
1516 году. Это значит, что в процессе пивоварения используются только нату
ральные, экологически чистые продукты. Основные ингредиенты, необходимые
для изготовления пива – солод и хмель, – идут в Воронеж прямыми поставками
из Австрии и Чехии. Вода для производства отбиралась и анализировалась спе
циалистами из Вены. В результате была выбрана одна из скважин в Воронеж
ской области, из которой поставляется мягкая вода с низким содержанием ми
неральных веществ.
Сегодня в «Балаган Сити» варятся шесть сортов пива. Большинство из них
давно и успешно зарекомендовали себя в системе О. Salm & Co и готовятся по
старинным европейским рецептам. Например, один из самых знаменитых сор
тов – «Пилс» – впервые был сварен в 1840 году в городе Плзень в Чехии.
В заключение стоит отметить, что уникальность пивоварни на территории
«Балаган Сити» не ограничивается применением современных технологий и
изготовлением высококачественного продукта. Речь идет об уникальности са
мой площадки, на которой расположен пивзавод. Дело в том, что собствен
ное пивное производство является одним из ключевых элементов общей кон
цепции артшоуресторана, в основе которой уникальная бизнесмодель, раз
работанная инициаторами проекта «Балаган Сити». Ее суть заключается в
создании совершенно новой отрасли на пересечении нескольких отраслей:
пивоварения, ресторанного бизнеса, шоубизнеса, дизайна и архитектуры.
Эве Тоомела, главный пивовар ресторана «Бирхауз» и куратор пивного про
екта О. Salm & Co в артшоуресторане «БалаганСити», была очень вдохновле
на антуражем заведения. По ее словам, ресторан, исполненный в стиле старин
ного европейского города, очень напоминает ее родной город, и пивоварня
очень колоритно вписалась в его архитектуру.

ЧРЕЗМЕРНОЕУПОТРЕБЛЕНИЕПИВАВРЕДИТВАШЕМУЗДОРОВЬЮ
Новое качество жизни в «Сердце города»

– Этот проект весьма значим для Воро
нежа. Он появится в самом центре города
и станет образцом качественно нового
подхода к возведению комплексного жи
лья. Расскажите подробнее об этом мас
штабном проекте.
– Компания приступила к подготовке про
екта 2,5 года назад. За это время были реше
ны все юридические и технические вопросы,
и проведен конкурс на эскиз проекта, вы
бран эскизный проект, который не только
будет соответствовать архитектурному сти
лю современного мегаполиса, но компактно
впишется в центральную часть Ленинского
района. Мы полагаем, что его возведение
кроме всего прочего существенно разгрузит
наиболее оживленное с точки зрения авто
мобильного и пешеходного движения, мес
то. Ведь при его проектировании было

есть то что является технологической «начин
кой» этого современного комплекса. К слову
сказать, реконструкция всех коммуникаций
ведется за счет собственных средств компа
нии и существенным образом решит вопрос с
обновлением инженерной инфраструктуры и
для ближайших домов.
– Из каких источников осуществляется
финансирование проекта?
– В настоящий момент объект строится на
собственные средства компании. Однако веду
щие банки Черноземья, такие как Сбербанк,
ВТБ 24, ТранскапиталБанк, готовы поддер
жать строительство на любом этапе, причем
как собственными средствами, так и льготны
ми ипотечными кредитами для клиентов, же
лающих приобрести жилье в нашем комплек
се! Договоренности с финансовыми организа
циями на этот счет уже имеются.
– На каком этапе сейчас находится про
ект, и сколько лет потребуется строитель
ной компании ООО «Экспресс», чтобы пол
ностью его реализовать?
– На сегодняшний день работы ведутся на
уровне цокольного – первых этажей. До
конца года планируется возвести 45 эта
жей. Срок строительства ЖК «Сердце горо
да» составит 3 года.
– Какова ценовая политика компании
при реализации квартир в ЖК «Сердце
города»?
– Главная цель при строительстве жилого
комплекса «Сердце города» – создание уютной
среды обитания, где можно купить квартиру
от эконом до бизнес класса. Цена сегодня
очень демократичная – от 45 тыс. руб. за кв.м.
За эти деньги мы предлагаем проживание в
комплексном сооружении с высоким уровнем
сервиса и полным набором дополнительных
услуг: закрытой охраняемой территорией,
подземной парковкой, консьержкой и так да
лее. Все работы, кроме газовых работ и уста
новки лифтов, мы будем осуществлять собст
венными силами, поэтому у нас есть возмож

ность сэкономить и построить комфортное
жилье по достаточно демократичным ценам.
– В этом году ООО «Экспресс» исполня
ется 20 лет. Это солидный возраст для
строительной компании, свидетельствую
щий о наработанном опыте и проверен
ной временем репутации. Что сегодня
представляет собой компания? Каково ее
кредо и жизненные принципы, позволя
ющие реализовывать столь масштабные и
многофункциональные проекты как
«Сердце города»?
– Я больше 40 лет в строительстве и могу
вам сказать, что мое понимание этой профес
сии можно сформулировать несколькими
словами: « Каждый следующий объект дол
жен быть лучше предыдущего». На этом
принципе базируется не только моя профес
сиональная деятельность, но и работа строи
тельной компании «Экспресс». Посмотрев на
дома, которые мы уже сдали в эксплуатацию,
вы можете в этом убедиться. За время актив
ной работы ООО «Экспресс» возвел большое
количество элитных домов, коттеджей, ком
мерческой недвижимости и частных постро
ек. У компании есть свой фирменный стиль,
который мы транслируем с момента основа
ния компании. Благодаря использованию со
временных строительных материалов, пере
довых технологий, уникальных проектных
решений, а также профессионализму наших
строителей и инженернотехнического пер
сонала, мы сумели поднять проектирование
и строительство жилья на качественно но
вый высокий уровень. Наши клиенты знают
об этом. Во всяком случае, за 20 лет работы
мы не получали от них никаких нареканий
по качеству или не соблюдению сроков стро
ительства. Мы всегда говорили и говорим,
что строительная компания «Экспресс» – это
надёжный партнёр, готовый воплотить лю
бые мечты о собственном жилье самого вы
сокого класса, и успешно подтверждаем это
заявление на практике.

ООО «Экспресс» создано в 1992 г. Основные направления общества – это строитель
ство жилья элит – и бизнес класса, объектов коммерческой недвижимости и объек
тов социального назначения. Объекты, построенные за последние 5 лет либо находя
щихся в строительстве:
z дом на «Поклонной» по ул.20 лития ВЛКСМ, д.49,
z жилой комплекс домов – таунхаусов «Русская усадьба», расположен в с.Ямное,
z жилой дом «Университетский» по ул. Белинского 21,
z жилой дом бизнескласса по ул. Фр. Энгельса 24 б,
z жилой дом элиткласса по ул.Театральная 2,
z РКЦ Главного Управления Банка России по Воронежской области» (реконструкция ведется в
настоящее время),
z многопрофильный комплекс «Орленок», расположенный в центральном парке города (ведет
ся строительство),
z жилой дом «Сердце города» расположенный на ул. Куколкина 11 (ведется строительство).
По вопросам приобретения квартир обращайтесь по адресу: г. Воронеж,
ул. Театральная д.2 (офис ООО «Экспресс») или по телефонам: +7 (473) 2902911, 2531764;
Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www. express36.ru

реклама

Уникальный жилой комплекс «Сердце горо
да» скоро украсит центр столицы Чернозе
мья. О этапах его воплощения рассказывает
генеральный директор ООО «Экспресс»
Мешков Геннадий Васильевич.

принято решение отодвинуть границы само
го здания на 12 м. от красной линии, расши
рив, таким образом, тротуары и пешеходные
зоны улиц Куколкина и Ф. Энгельса.
Согласно проекту жилой дом будет состо
ять из восьми блоксекций различной этаж
ности – от 12 до 23 этажей. Общее количест
во квартир – 559. Первый и второй этажи бу
дут занимать коммерческие площади. Обра
тите внимание, что в цокольном этаже будет
размещена двухэтажная подземная автосто
янка на 598 машиномест – этим мы убираем
транспортные парковки с улицы. Кроме того
для клиентов и работников компаний, арен
дующих офисные помещения на первых эта
жах комплекса также будет предусмотрено
достаточно мест для парковки автомобилей.
Все это позволит избежать в этом месте авто
мобильных пробок. Представьте, что около
800 дополнительных парковочных мест по
явится в этом месте. Так что это обстоятель
ство, несомненно, существенно разгрузит
центр города.
– Каким образом будет сформировано
внутреннее пространство комплекса? Ка
кие преимущества получат его жители?
– Как уже отмечалось, «Сердце города» –
многофукциональный жилой комплекс, отве
чающий самым современным требованиям.
Само собой его территория будет огорожена,
будут детские площадки, нормальные проезды
для автомобильного транспорта, клумбы, ла
вочки и т.д. Мы строим дома, в которых глав
ное не квадратные метры, а уютная среда оби
тания, удовлетворяющая потребностям совре
менного человека, для этого предусмотрены
все удобства для инвалидов. В самом здании
будут установлены скоростные лифты, на 1х
этажах подъездов будут оборудованы: вести
бюли, колясочные, места для консьержей, и
сан/узлы. Кроме того, мы заново делаем прак
тически всю инженерную инфраструктуру:
канализацию, водоснабжение, газовые, элект
рические и телекоммуникационные сети, то

