Сохраняя добрые традиции пивоварения, завод уже второе столетие производит
натуральное живое пиво, вкладывая частичку кубанской души и тепла в каждую каплю
пенного напитка.
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Кропоткинский пивоваренный завод - одно из старейших предприятий города. История его возникновения уходит в далекий
1908 год. Известно лишь то, что он был заложен немецкими пивоварами и назывался
тогда «Восточная Бавария».
По данным 1909 года арендатором завода был некто Печко. Завод представлял полукустарное производство с преобладанием
ручного труда. Сваренное на заводе пиво
развозилось по станицам в деревянных бочках и бутылках. Охлаждение подвалов было
довольно примитивным: зимой рубили лёд
на реке Кубань и засыпали им полы в помещениях. Лёд таял до следующего ледостава. Существовал тогда и бондарный цех по
изготовлению деревянных бочек.
Октябрьская революция 1917 года мало
повлияла на характер работы завода.
Он развивался медленно и сильно отставал по производительности от предприятий
подобного профиля на Кубани.

В 1923 году завод был передан городскому исполкому на договорных началах.
1924 год - пивоваренный завод является
самым прибыльным предприятием города.
С 1925 года владельцем пивоваренного
завода «Восточная Бавария» является Кропоткинский РИК, (арендатор - Гутта К.А.,
главный пивовар - Гинтен К.И. (Гинтен К.Э.).
30 декабря 1927 года Карл Анатольевич
Гутт был внесен в торговый реестр СССР
как владелец пивоваренного завода.
С начала 30-х годов завод входил в состав АзЧерБродТреста, в 1937 году в Краснодарский Трест Бродильной Промышленности как «Кропгорпивзавод №7».
К началу Великой Отечественной войны
мощность завода достигала 100-150 тысяч
гектолитров в год.

В период оккупации города Кропоткина
фашистами завод был полностью разрушен. Не считаясь со временем и отдыхом,
прилагая все усилия, чтобы быстрее возродить родной завод, кропоткинские пивовары
сами заготавливали кирпич, лес, дрова, заново возводили стены.
И только к 1953 году пивовары полностью восстановили производство.
1970-1990-е годы. В это время завод
считался одним из лучших пивоваренных
заводов не только на Кубани, но и далеко
за ее пределами.

Во время «перестройки» 90-х годов
предприятие пережило смену череды собственников, внеплановые остановки и банкротство.
Все изменилось в 2005 году…
В этом году собственником завода становится Михаил Хоменков, для которого
главным принципом работы является производство натурального пива высокого качества.

С этого времени начинается новый виток
в жизни завода. Совместно с партнерами –
датской компанией с мировым именем
«Хольврика», был разработан и успешно
реализован проект по строительству нового
завода.
Уже к 2013 году было модернизировано
и установлено: новые линии розлива;
немецкая фреоновая система охлаждения;
13 цилиндро-конических танков, 6 форфасов; построено новое дрожжевое отделение, отделение фильтрации, станция мойки
и варочный цех; запущена в работу новая
дробилка для солода.

