Carlsberg Ukraine

Carlsberg Ukraine получила 21 награду на Международном конкурсе пива
Сразу 19 продуктов компании Carlsberg Ukraine получили награды на XX Международном конкурсе пива,
безалкогольных, слабоалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод и пивоваренного солода.
Сразу 19 продуктов компании Carlsberg Ukraine получили награды на XX Международном конкурсе пива,
безалкогольных, слабоалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод и пивоваренного солода.
Ежегодно ассоциация "Укрпиво" подводит итоги деятельности пивобезалкогольной отрасли. За 20 лет этот конкурс
стал важным событием для игроков украинского рынка напитков. В рамках акции "Праздник пива - 2017"
дегустационные эксперты из Украины, Беларуси, Молдовы и Литвы проверили продукцию украинских
производителей на предмет соответствия современным стандартам качества. Оценивались вкусовые свойства, а
также аромат, стойкость пены, физико-химический состав и другие показатели. В ходе оценки жюри отметило
высокое качество продуктов, изготавливаемых на Киевском, Запорожском и Львовском пивоваренных заводах
Carlsberg Ukraine.
Так, самыми высокими наградами Гран-При отмечено: "Seth & Riley's GARAGE со вкусом лимона" - за высочайшее
качество лицензионного специального пива; "Квас Тарас Черный" - за высочайшее качество кваса; "Robert Doms
American style Ale" - за высочайшее качество полутемного пива.
13 золотых медалей получили продукты: сидр "Somersby", "Seth & Riley's GARAGE со вкусом лимонного чая",
"Carlsberg", "Kronenbourg 1664 Blanc", "Славутич Айс Микс Куба Либре", "Robert Doms Мюнхенский", "Квас Тарас",
Квас
Тарас
Белый","Балтика
безалкогольное
No0","Жигулевское
Запорожского
Разлива","Арсенал
Крепкое","Львовское 1715" и "Robert Doms Бельгийский".
Серебряные медали получили "Kronenbourg 1664", "Львовское Светлое" и "Львовское Живое". Кроме того,
продукцию ТМ "Квас Тарас" наградили янтарной звездой за наибольшие объемы производства кваса в 2016 году, а
"Квас Тарас Белый" - почетным кубком за лучший дизайн внешнего оформления.
"Вознаграждения от дегустационных экспертов - это результат работы нашей дружной команды профессионалов в
Киеве, Львове и Запорожье. Мы ответственно относимся к вопросу качества продукции: используем новейшее
оборудование, ориентируемся на самые высокие мировые стандарты и тщательно контролируем весь процесс
производства - от стадии приема сырья до розлива напитков", - Юрий Гук, главный технолог компании Carlsberg
Ukraine.
"Нам приятно, что продукцию украинских производителей, в том числе компании Carlsberg Ukraine, высоко
оценивают местные и иностранные эксперты. Наша неизменная миссия - достичь совершенства в искусстве
пивоварения, так, чтобы наши заводы, как и продукты, всегда были образцовыми", - Оксана Голушко, менеджер по
сертификации и оценке качества готовой продукции компании Carlsberg Ukraine.
Для справки:
"Укрпиво" - организатор конкурса; Украинская отраслевая компания по производству пива, безалкогольных
напитков и минеральных вод. Ассоциация представляет общие интересы производителей пива, безалкогольной

14/09/2017 03:35

http://emeapr.com/ru/news/dcbdd99c4f1f7217f941ae6301e716a0

продукции и солода перед законодательными и исполнительными органами власти, выполняет функции
координирующего органа по вопросам технологии, качества и сертификации продукции, определения основных
направлений технического переоборудования, распространения научной и экономической информации.
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