
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

КОМПАНИИ 



КТО МЫ… 
Adnams - это семейная компания, 
расположенная в центре города Southwold, 
на восточном побережье Англии. 

С большой любовью мы создаем множество 
сортов крафтового пива и крепких напитков, 
каждый из которых имеет уникальный характер и 
стиль, отражает инновационный подход, и в то же 
время многолетние традиции нашей компании. 

Кроме производства пива и крепких напитков, 
которые постоянно получают награды на 
конкурсах, у нас есть 12 розничных магазинов, 50 
пабов и 3 отеля. И даже собственный контейнер 
метанового брожения, чтобы преобразовывать 
отходы в полезную энергию. 



Southwold - прекрасный старинный город на 

восточном берегу Англии, примерно в двух часах 

езды от Лондона на поезде или автомобиле.  

SOUTHWOLD… 



ИСТОРИЯ… 

1345 
6 декабря Джоанне де Корби и 17 другим женщинам были 
предъявлены обвинения в нарушении стандартов "Assize of 
bread and ale" - закона, регламентирующего условия 
производства и цену эля в средневековой Англии. Это первое 
письменное упоминание пивоварни. 

История Аднамс имеет долгое и богатое наследие, а пиво варится в том ж месте, что и 670 лет назад. 
Мы гордимся историей, но идем в ногу со временем и постоянно совершенствуемся. 

1872 
Джордж и Эрнест Аднамс не без помощи отца покупают 
пивоварню. В 1880 году Джордж, уставший от жизни в деревне, 
отправляется в Африку, где он 
по трагической случайности стал обедом крокодила. 

1902 
В начале века Джек и Пирс Лофтус 
приобретают долю в пивоварне. 

1890 
Эрнест Аднамс и Томас Саргеант подписывают 
соглашение об основании Adnams & Company 
Limited. 



1953-1954 
Постепенно набирая в объемах производства, 
Аднамс берут престижную награду в Брюсселе - 
“Star of Excellence”, 
а в следующем году главный приз в дегустации, 
опередив 755 других компаний. 

1970s 
Пивоварня увеличивает площадь 
и модернизируется. Собственно, этот процесс 
продолжается и по сей день. 

2007 
Заботясь об окружающей среде, Аднамс начинают 
использовать бутылку 0,5 л. уменьшенного веса - 
всего 299 грамм вместо 455 - и это самая легкая 
бутылка на рынке! 

Также было куплено новое энергоэффективное 
оборудование 
и началось производство сортов Innovation 
и Spindrift. 

2016 
В марте нам пришлось арендовать огромный кран 
для подъема нового оборудования: 
охладительных машин 
и несколько пустых баков для новой линии 
разлива кег. 

ИСТОРИЯ… 



НАШИ ЦЕННОСТИ… 
Мы увлечены тем, что делаем, 
и гордимся совместной работой 
со всеми нашими партнерами - 
от производителей ячменя 
до дистрибьюторов по всему миру. 
 
Вместе мы хотим построить долгосрочные 
и стабильные отношения. 

ГОРДОСТЬ И 

СТРАСТЬ 

К ЛЮБИМОМУ 

ДЕЛУ  

ПОСТОЯННАЯ 

ЭВОЛЮЦИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



ВЕРНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ… 

• Мы отслеживаем количество выброса вредного 
углерода на всех этапах производства. 

• Благодаря энергоэффективному оборудованию, 
мы используем 
на четверть меньше электроэнергии, 
чем в 2007 году.  

• Для того, чтобы сделать 1 пинту пива нам 
требуется всего 3 пинты воды, 
в то время как другие используют до 6! 

• Никакие отходы не засоряют землю, 
а одна треть из них отправляется в контейнер 
метанового брожения, для переработки в 
полезную энергию. 

• Наш экологичный распределительный центр 
показывает, что мы не всегда должны 
использовать искусственный нагрев или 
охлаждение. 

Мы сознательно относимся к окружающей среде. 

Контейнер метанового 
брожения 



НАША ПИВОВАРНЯ… 
С 1872 года мы продолжаем семейные традиции 
пивоварения и на сегодняшний день являемся одними из 
самых экологичных и инновационных пивоварен 
в Великобритании. 

На протяжении 140 лет Adnams варит пиво 
по рецептам, придуманным еще в 1345 году. 
 

Мы гордимся качеством производства,  
и верим пиво только из лучших местных 
ингредиентов, которые поступают 
к нам с ферм восточной Англии - 
лучшего пивоваренного региона 
нашей страны. 
 
Наш ассортимент постоянно пополняется и на 

сегодняшний день включает в себя традиционные 

английские биттеры, освежающие пэйль эли и 

ремесленную линейку Jack Brand. 

А также сезонные и специальные сорта.  



ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ… 
За стенами старинного викторианского здания 
находится пивоварня, оборудования, пожалуй, 
самой продвинутой и энергоэффективной техникой 
в Европе.  
 
Мы гордимся нашей историей и постоянно 
экспериментируем с новейшей техникой. 
У нас дружеские отношения с лучшими 
пивоварами со всего мира и мы всегда рады 
поделится нашими знаниями и опытом. 
 
Adnams варит широкий ассортимент пива, который 
отражает наше наследие и бросает вызов уже 
имеющимся на рынке продуктам. Каждый сорт 
нашего пива имеет свой уникальных характер и 
стиль. 



НАШИ ПИВОВАРЫ… 

По образованию Роберт - ботаник. 

Он варит пиво с 1979 года. 

Один из его далеких предков был 

‘Alefounder’ - человек, работа которого -

  проверять качество эля 

в местных заведениях. 

Роберт продолжает семейную 

профессиональную династию: одна из его 

профессиональных обязанностей в Адамс -

 проверка качества пива. Роберт пьет 

Adnams Bitter уже 40 лет и “не видит причин 

перестать”. Кроме мониторинга качества 

пива 

в магазинах, Роберт проводит тренинги для 

персонала,  

по правильному хранению  

и поддержанию качества продукта.  

Fergus Fitzgerald 

Head Brewer 
Robert Porter 

Trade Liaison Brewer 

Дэн вырос рядом с пабом - пивоварней 

Green Dragon  

в Бунгае, что вдохновило его 

на учебу по специальности 

“Пивоварение и Дистилляция” 

в университете Herriot-Watt 

в Эдинбурге. Дэн присоединился к 

Адамс в начале 2011.  

В его задачи входит множество 

аспектов пивоварения. Он не менее 

харизматичен, чем Фергус и тоже может 

говорить о пиве часами.  

Dan Gooderham, Brewer 

Человек, ответственный за весь 
процесс производства пива - Fergus 
Fitzgerald. 

Тот, кто проведет с ним хоть немного 

времени, не сможет 

не отметить его увлеченность 

и глубочайшее знания своего дела. 

Уверены, это будет один 

из самых харизматичных людей, 

с которым Вам только 

приходилось иметь дело. 

Его врожденное любопытство 

и поистине безграничные знания 

о пиве и привели нас 

к созданию такой огромной сортовой 

линейки продуктов Аднамс.  



ПРОЦЕСС… 



ЛУЧШЕЕ СЫРЬЕ… 
Мы используем только местные, 
выращенные в Восточной Англии зерна 
солодового ячменя, ржи, пшеницы и овса. 
А также целый ряд различных сортов 
хмеля 
из Великобритании и со всего мира. 

 

Все это придает индивидуальность 
нашему пиву. 



Эффективное оборудование 

+ 

Верность традициям  

+ 

Только лучшее натуральное сырье 

+ 

Постоянный контроль качества 

 

 

Лучший продукт  

ФОРМУЛА УСПЕХА 



ПИВОВАРЕНИЕ КАК ИСКУССТВО… 
Адамс - семейная компания, которая ценит 
особенности регионального производителя.  
 

Наш главная цель - доведение старинных 
рецептов до совершенства 
и создание интересных современных сортов 
на базе нашего огромного опыта. 
 

Мы храним традиции и хотим показать 
лучшее, на что способно английское 
пивоварение, всем любителям пива 
в мире. 



ABV: 4,5% ЦВЕТ: Светло-Янтарный 

СТИЛЬ: Ghostly Pale Ale 

УПАКОВКА: Бутылки 0,5 л, кег 30л 
(ПЭТ)   

 

ШТРИХ-КОД  бут.: 5016878010435 

ШТРИХ-КОД 12х0,5л: 
5016878011296 

 

ОПИСАНИЕ: 

В Ghost Ship явно прослеживается 
хорошая цитрусовая горчинка 
и тонкое бисквитное послевкусие. 

НАГРАДЫ: 

The International Brewing 
Awards 

2013 – Бронза 



CRAFT RANGE 



ABV: 4.1% ЦВЕТ: Светло-Золотой 

СТИЛЬ: Pale Ale 

УПАКОВКА: Бутылки 0,33 л 

 

ШТРИХ-КОД  бут.: 5016878010855 

ШТРИХ-КОД 12х0,33л: 
5016878010862 

 

ОПИСАНИЕ: 
Светлое пиво 
с фруктовым ароматом манго, персика 
и лимона. Присутствуют тонкие  

нотки хвои и сухого хмеля. 



ABV: 4.2% ЦВЕТ: Светло-Золотой 

СТИЛЬ: Сухой ржаной лагер 

УПАКОВКА: Бутылки 0,33 л  

 

ШТРИХ-КОД  бут.: 5016878010817 

ШТРИХ-КОД 12х0,33л: 5016878010824 

 

ОПИСАНИЕ: 
Освежающий золотистый лагер 
с легким привкусом солода, с превосходным, легким 
хмелевым ароматом маракуйи 
и других тропических фруктов. Сварен на солоде Pilsner 
– как, впрочем, любой достойный лагер. В Dry Hopped 
Lager мы добавляем хмель Australian Galaxy Hops, 
чтобы получить яркий фруктовый  букет. 



ABV: 4.6% ЦВЕТ: Золотой 

СТИЛЬ: Session IPA 

УПАКОВКА: Бутылки 0,5 л  

 

ШТРИХ-КОД  бут.: 5016878011470 

ШТРИХ-КОД 8х0,5л: 5016878011487 

 

ОПИСАНИЕ: 
Золотистое пиво, с ярким ароматом манго, 
дыни и хвои, с тонкими нотами грейпфрута. 
Чистый сухой вкус, который хорошо оттеняет 
сладковатый вкус ячменя. 
Идеально для любого повода!  



ABV: 4.2% ЦВЕТ: Светло-Золотой 

СТИЛЬ: Strong Golden IPA 

УПАКОВКА: Бутылки 0,33 л  

 

ШТРИХ-КОД  бут.: 5016878010749 

ШТРИХ-КОД 12х0,33л: 
5016878010756 

 

ОПИСАНИЕ: 
Приготовлен с использованием хмеля 
Columbus и пшеницы, наполнен ароматами 
грейпфрута и тропических фруктов, пикантной 
ноткой белого перца  
с легким оттенком бисквита. Мощный, яркий и 
хмелевой вкус.  

НАГРАДЫ:Сер

ебряная медаль – 

The Stockholm Beer Festival 
2013. 
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