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Один из крупнейших работодателей района, предприятие, пополнившее бюджет 
области и страны на 1,7 миллиарда рублей за неполные четыре года, производство 
которого ценится по всей России. Все это вместе – ООО «Степные просторы», 
современный завод, расположенный в поселке Первомайский. 

Современная линия розлива,  собственное производство сырья,  
высококвалифицированные специалисты – все это говорит в пользу того, что 
«Степные просторы» на рынке крепких напитков всерьез и надолго. Стартовав в 2014 
году, завод сохраняет высокий темп развития и год от года по нарастающей загружает 
свои производственные мощности. Предприятие выпускает 960 тысяч декалитров 
сырья для основного производства в год и несколько миллионов бутылок готовой 
продукции в это же время. И то и другое пользуется спросом. Так, сырье в 
Первомайском закупают такие крупные игроки, как группа компаний «Руст». Напитки 
же можно встретить во всех продовольственных сетях. Солидная упаковка и отменное 
качество – зачастую покупатель может принять оренбургский продукт за привозной 
брендовый товар, хотя сделан он у нас. Секрет успеха – уникальная технология 
холодного разваривания зерна, которая в дальнейшем при купажировании 
обеспечивает напитку мягкий гармоничный вкус. Этот способ переработки зерна для 
создания крепких напитков известен давно, но довести технологию до ума и 
применить на практике удалось именно нашим специалистам. 

За почти 4-х  летний период функционирования предприятия многократно 
расширился рынок реализации продукции. Наименование и качество продукции 
хорошо зарекомендовали себя и широко известны на рынке не только Оренбургской 
области, но и далеко за ее пределами, что многократно подтверждалось присвоением 
продукции наград и медалей различных международных и российских конкурсов и 
выставок. 



Водка «Колос Оренбуржья»

Колпак винтовой 
Крепость 40% об.
ГОСТ 12712-2013
Объем 0,25л, 0,5л

Классическая русская водка. 
Основой для нее служит 

зерновой спирт класса «Люкс», 
но главным компонентом 

является настой пшеницы. 
Благодаря добавлению настоя 

эта водка обладает мягким и 
тонким, но в то же время 

истинно водочным вкусом и 
ароматом.

Состав: вода питьевая 
исправленная, спирт этиловый 

ректификованный «Люкс» из 
пищевого сырья, сахар, 

пшеница, глюкоза, ароматизатор 
идентичный натуральному 

ванилин. 



Водка «Бузулукская»
 

Колпак винтовой 
Крепость 40% об.
ГОСТ 12712-2013
Объем 0,25л, 0,5л

Входящие в состав водки 
«Бузулукская» спирт этиловый 

ректификованный «Люкс» из 
пищевого сырья и натуральный 
настой липового цвета придают 

этой ассортиментной позиции 
особый вкус, обусловленный 

более выраженным ароматом, 
подчеркнутым добавлением 

натурального меда. Такое 
сочетание придает напитку 

характерную мягкость.

Состав: вода питьевая 
исправленная, спирт этиловый 

ректификованный «Люкс» из 
пищевого сырья, сахар, мед, 
липа (цветы), ароматизатор 
идентичный натуральному 

ванилин.



Водка «Беловка (Belovka) 
люкс»

Колпак винтовой 
Крепость 40% об.
ГОСТ 12712-2013

Объем 0,25л, 0,5л, 0,7л

Алкогольный напиток, 
прозрачный с блеском, 

является одним из люксовых 
(элитных) крепких спиртных 

напитков, основой для него 
служат зерновой спирт класса 

«Люкс» и специально 
приготовленная, умягченная 

вода. Водка обладает 
невероятно мягким, по 
настоящему приятным, 
характерным водочным 

вкусом, который не оставит 
равнодушными истинных 

ценителей русского застолья.

Состав: вода питьевая 
исправленная, спирт 

этиловый ректификованный 
«Люкс» из пищевого сырья, 
сахар, комплексная пищевая 

добавка «Алкостар», 
регулятор кислотности 

(янтарная кислота). 



Водка «Belovka» («Беловка»)

Колпак винтовой
Крепость 40% об.
ГОСТ 12712-2013

Объем 0,25л, 0,5л, 0,7л

Алкогольный напиток 
российского рынка, для 
изготовления которого 

используется спирт класса 
«Люкс» с регуляторами 

кислотности – винной 
кислотой и натрием  

двууглекислым. Чистый вкус, 
благородная жгучесть и 

особенная легкость 
послевкусия – вот главные 

отличия этой водки.

Состав: вода питьевая 
исправленная, спирт 

этиловый ректификованный 
«Люкс» из пищевого сырья, 

сахар, регуляторы 
кислотности (натрий 

двууглекислый, винная 
кислота). 



Водка «Беловка Оригинальная»

Колпак винтовой
Крепость 38 % об.

Объем 0,25л, 0,5л, 0,7л

Историческую традицию 
продолжает обновленная 

элитная марка водки "Беловка", 
основой для которой служат 

зерновой спирт класса "Люкс" и 
специально приготовленная, 

умягченная вода, прошедшая 
серебряную фильтрацию. При 

строительстве крепости 
Оренбург на высоком берегу 

Урала появилась открытая 
площадка над береговым 

обрывом. В 1857 году здесь 
устроили бульвар, высадили 

клумбы, появились фонтаны. 
Местный купец Белов соорудил 

павильон-беседку, где 
продавались напитки и играла 

музыка. С тех пор бульвар, 
ставший любимым местом 
отдыха горожан, называют 

Беловкой. 
Состав: вода питьевая 

исправленная, спирт этиловый 
ректификованный "Люкс" из 

пищевого сырья, глюкоза, 
регуляторы кислотности 

(натрий двууглекислый, винная 
кислота). 



Водка «Форштадт»

Гуала 
Крепость 40% об.
ГОСТ 12712-2013

Объем 0,5л, 0,75л, 1л

Классическая русская водка. 
Главным компонентом, 

придающим напитку 
необыкновенную мягкость и 

исключительный вкус, 
является один из редких 

сортов меда в сочетании с 
овсяными хлопьями. Вода в 

ней уникальна, именно из 
такой воды в сочетании с 

отборным спиртом «Люкс» 
и получается настоящая 
русская водка, которую 

ценят и любят потребители 
во все уголках России.

Состав: вода питьевая 
исправленная, спирт 

этиловый ректификованный 
«Люкс» из пищевого сырья, 

мед, овсяные хлопья, 
глицерин, регуляторы 
кислотности (натрий 

двууглекислый, винная 
кислота).



Водка «Форштадт мягкая»

Гуала
Крепость 40% об.

ГОСТ 12712 – 2013
Объем 0,5л, 0,75л, 1л

Водка «Форштадт мягкая» 
изготовлена из 

высококачественного спирта 
«Альфа», на основе 

чистейшей, прошедшей 
многоступенчатую очистку 

воды. Сочетание сырья и 
высочайшего качества и 

современных технологий 
производства, включающих 

серебряную фильтрацию, 
придают напитку мягкость и 

гармоничность. Водка 
приготовлена по лучшему  

рецепту для ценителей 
настоящей классической 

водки, воплотившей в себе 
традиции старинных рецептов 

в сочетании с великолепным 
вкусом.

Состав: вода питьевая 
исправленная, спирт этиловый 
ректификованный «Альфа» из 
пищевого сырья, мед, овсяные 
хлопья, глицерин, регуляторы 

кислотности (натрий 
двууглекислый, винная 

кислота).



Водка «Форштадт классическая»

Гуала
Крепость 40% об.

ГОСТ 12712 – 2013
Объем 0,5л, 0,75л, 1л

Водка "Форштадт классическая" 
изготовлена на основе спирта 

"Люкс" с использованием 
чистейшей воды, прошедшей 

многоступенчатую систему 
очистки. Отмечается характерный 

водочный аромат, необычайно 
мягкий и гармоничный вкус. 

Уникальная мягкость вкуса 
обусловлена особой технологией 

приготовления водки: готовая 
водка подвергается длительной 

выдержке, при которой 
происходит отдых купажа.

Гармоничность вкуса обусловлена 
специально подобранными 

ингредиентами исключительно 
высокого качества. Водка удивит 

самого искушенного ценителя. Не 
вызывает похмельного синдрома, 

пьется приятно и легко. 
Прекрасна в сочетании с 
домашними соленьями, 

копченостями и прочими 
деликатесами.

Состав: вода питьевая 
исправленная, спирт этиловый 

ректификованный «Люкс» из 
пищевого сырья, мед, глицерин, 

регуляторы кислотности (натрий 
двууглекислый, винная кислота).



Водка «Ах ты, степь широкая»

Гуала, винт
Крепость 40% об.
ГОСТ 12712-2013

Объем 0,25, 0,5л, 0,75л, 1л

Во вкусе этой водки нет 
ничего лишнего – 

пшеничные нотки, свежесть 
чистейшей воды. 

«Углеводный модуль 
«Алколюкс», включенный в 
состав, позволяет избежать 

неприятных последствий 
употребления этого 

традиционного застольного 
напитка. Стильное 

оформление – в этикетке 
использованы мотивы 

бегущего коня, позволяет 
считать ее прекрасным 

презентом сильной половине 
человечества. Конь 

символизирует интеллект, 
мудрость, знатность, свет, 

динамичную силу, быстроту 
мысли, бег времени.

Состав: вода питьевая 
исправленная, спирт 

этиловый ректификованный 
«Альфа» из пищевого сырья, 
сахар, комплексная пищевая 

добавка – «Углеводный 
модуль «Алколюкс», 

регулятор кислотности 
(лимонная кислота).



Водка «Степь»

Колпак винтовой
Крепость 40% об.
ГОСТ 12712-2013
Объем 0,25л, 0,5л

Водка «Степь» - классическая 
русская водка, для изготовления 
которой используются отборный 
пшеничный спирт и чистая вода. 

Высококачественная водка, 
обладает устойчивым мягким 
вкусом, вобравшим в себя все 

оттенки луговых трав. Эта водка 
поддержит теплую 

дружелюбную атмосферу на 
любых семейных торжествах.

Состав: вода питьевая 
исправленная, спирт этиловый 
ректификованный «Альфа» из 

пищевого сырья, сахар, 
комплексная пищевая добавка – 

«Углеводный модуль 
«Алколюкс», регулятор 
кислотности (лимонная 

кислота).



Водка «Синий кит мягкая»

Пробка камю с термоусадкой
Крепость 40% об.
ГОСТ 12712-2013

Объем 0,5л, 0,7л, 1л

Водка «Синий кит мягкая» - 
знак роскоши и утонченности. 

Нареченная в честь самого 
крупного морского животного, 
эта водка уникальна и является 
очень качественным продуктом 

с исключительно мягким 
вкусом и характерным 

водочным ароматом. Ее 
производят в соответствии с 

модернизированными 
технологиями. Производят ее 
из спирта превосходнейшего 

качества «Альфа» и чистейшей 
специально подготовленной 

воды, которая проходит 
несколько этапов очистки. 

Используется самый дорогой, 
отборный сорт пшеницы.

 
Состав: вода питьевая 

исправленная, спирт этиловый 
ректификованный «Альфа» из 

пищевого сырья, сахар, 
комплексная пищевая добавка 

«Фрулакт», регуляторы 
кислотности (натрий 

двууглекислый, кислота 
винная).



Водка «Finwhale (Финвал)»
 

Пробка камю с термоусадкой 
Крепость 40% об.
ГОСТ 12712-2013

Объем 0,5л, 0,7л, 1л

Водка «Finwhale (Финвал)» 
относится к алкогольному 

напитку высокого качества. В 
состав водки входит спирт 

«Альфа», который на 
сегодняшний день является 

самым высококачественным и 
чистым продуктом, при 
производстве которого 

используются самые 
качественные сорта пшеницы 
и чистейшая вода, прошедшая 

многоступенчатую очистку. 
Этот алкогольный напиток с 

нотками бриллиантового 
оттенка прекрасно подходит 

для европейской и русской 
кухни. Поднимает аппетит и 

позволяет получить 
наслаждение от трапезы.

Состав: вода питьевая 
исправленная, спирт этиловый 
ректификованный «Альфа» из 
пищевого сырья, комплексная 

пищевая добавка – 
«Углеводный модуль 

«Алколюкс», регуляторы 
кислотности (натрий 

двууглекислый, кислота 
винная пищевая).



Водки Оренбургский Пуховый Платок

Пробка камю с термоусадкой
Крепость 40% об.
ГОСТ 12712-2013
Объем 0,5л, 0,7л, 1л

Водка степных просторов и знаменитый пуховый платок – традиционные символы крепкого 
характера и теплого радушия жителей Оренбуржья.
Водки серии «Оренбургский пуховый платок» относятся к алкогольным напиткам высокого 
качества. В состав водок входит спирт «Альфа», который на сегодняшний день является 
самым высококачественным и чистым продуктом, при производстве которого используются 
самые качественные сорта пшеницы и чистейшая вода, прошедшая многоступенчатую 
очистку.
Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректификованный «Альфа» из 
пищевого сырья, модификатор вкуса – комплексная пищевая добавка «Углеводный модуль 
«Алколюкс», регуляторы кислотности (натрий двууглекислый, кислота винная пищевая) .



Водка "Yeti nice (Йети найс)"
Колпак винтовой, термоусадка

Крепость 40% об.
ГОСТ 12712-2013

Объем 0,5 л
Состав: вода питьевая 

исправленная, спирт этиловый 
ректификованный "Альфа" из 

пищевого сырья, сахар, 
натуральный мед.

Водка "Yeti crazy (Йети крейзи)"
Колпак винтовой, термоусадка

Крепость 40% об.
ГОСТ 12712-2013

Объем 0,5 л
Состав: вода питьевая 

исправленная, спирт этиловый 
ректификованный "Альфа" из 

пищевого сырья, сахар, 
можжевельник (плоды).

Водка "Yeti original (Йети 
ориджинал)"

Колпак винтовой, термоусадка
Крепость 40% об.
ГОСТ 12712-2013

Объем 0,5 л
Состав: вода питьевая 

исправленная, спирт этиловый 
ректификованный "Альфа" из 

пищевого сырья, сахар, чабрец 
трава.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

461980, Россия, Оренбургская обл., 
Первомайский р-он, п. Первомайский, 

ул. Аэродромная, д.3 
Тел. 8 (35348) 4-18-24, 4-17-09, 4-23-01, 

E-mail: info@s-prostor.ru
orenvodka56@yandex.ru, 

www.s-prostor.ru 
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