
КОМПАНИЯ «ЯРВОДЫ» извест
на на рынке Ярославской об
ласти с  1998 года. Сегодня это 
высокотехнологичное динамич
но развивающееся предприя
тие, оснащенное современным 
импортным оборудованием для 
производства безалкогольных 
напитков. ООО «Ярводы» -  по
бедитель областного конкурса 
«За достижения в предприни
мательской деятельности» в 
номинациях «За эффективную 
п редп рин им ательскую  д е я 
тельность» и «За стабильно 
высокие результаты».

Компания предлагает сво
им клиентам широкий ассорти
мент безалкогольных напитков 
на высококачественных основах 
зарубежных и отечественных 
производителей. Вкусовая гам
ма газированных напитков рас
считана на самых взыскатель
ных потребителей. Для люби
телей цитрусовых это «Апель
син», «Лимон», «Л им он - 
лайм», «Грейпфрут». Для лю
бителей тропических ароматов 
-  э то  «Ананас», «М анго», 
«Кола» и с  популярной на Кав
казе травой -  «Тархун». И ко
нечно, всем по душе пришлись

_ СТАБИЛЬНО ВЫСОКИЕ
). РЕЗУЛ ЫАТЫ

Пострадавшим от наводне
ния в Ленске направило по ли
нии МЧС столь необходимую в 
условиях стихийного бедствия 
питьевую воду.

ООО «Ярводы» проводит 
работу по профориентации с 
учащ им ися  школ и вы сш их 
учебных заведений, выступая 
генеральным спонсором  яр 
марки вакансий временных и 
постоянных рабочих мест для 
нового поколения.

ч-.- В рамках областной акции, 
приуроченной к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, пред
приятие выступило спонсором 
мероприятия для старшекласс
ников «Спасибо, нет».

В июле 2001 года в каче
стве призов награждены напит
ками от ООО «Ярводы» побе
дители конкурса «Безопасное 
колесо» и викторины на знание 
правил дорожного движения, 
проводивш ихся среди  детей 
оздоровительного лагеря име

ни Ф. Э. Дзержинского, и уча
стники областного спортивно
го фестиваля в оздоровитель
ном центре им. А. Матросова.

В активе компании органи
зация конкурса детского рисун
ка «Моя мечта» среди учащих
ся всех школ Ярославля, чис
ло участников более 600. О б
щий призовой фонд составил 
более 5000 рублей.

С ,целью  воспитания в де 
тях стремления к здоровому 
образу жизни и формирования 
активной гражданской позиции 
компания выступает спонсором 
фестиваля творческой молоде
жи «ДАР», литературного кон
курса среди детей-инвалидов, 
детских школьных команд КВН 
и новогодних представлений в 
детской больнице № 3.

П родукция  от ком пании  
«Ярводы» - это стабильно вы
сокое качество и приятный гар
моничный вкус газированных 
напитков.

В ближайш ем субботнем  
выпуске «Северного края» бу
дут опубликованы имена сча
стливчиков, ставших облада
телями призов в розыгрыше 
итоговой лотереи среди поку
пателей продукции ООО «Яр
воды».
■ Сергей ЯКОВЛЕВ.

традиционные в средней поло
се ароматы: «Зеленое яблоко» 
и «Красное яблоко». Продукция 
разливается в бутылки 1,5 и 0,6 
ли+ра. Спектр газированных 
напитков постоянно увеличива
ется. На сегодня он включает 
более 22 наименований. Ком
пания уверенно лидирует на 
ярославском рынке, и 80 про
центов покупаемых горожана
ми лимонадов среднего цено
вого диапазона -  продукция 
ООО «Ярводы».

При создании предприятия 
и разработке технологии была 
поставлена цель: получение эко

логически чистой питьевой воды 
и выпуск напитков на ее осно
ве. Недавно компания «Ярводы» 
приступила к выпуску новой се
рии напитков -  сокосодержа
щих, витаминизированных.

О гром ное  преимущ ество  
напитков от ООО «Ярводы» со 
стоит в том, что они приготов
лены на основе великолепной 
по качеству экологически чис
той воды. Всегда использует
ся подготовленная вода, про
шедшая 5-ступенчатую систе
му очистки.

Благодаря популярности и 
отменному качеству шести на

питкам от компании «Ярво
ды» весной 2000 года на ни
жегородской ярмарке «Ве
ликие реки 2000» присужде
ны серебряные и бронзо
вые медали. Лауреатами 
высоких наград стали гази
рованные напитки «Зеленое 
яблоко» , «Л имон -лайм» , 
«Тоник», «Грейпф рут» , 
«Апельсин», «Кола».

Когда пьешь чудесную 
продукцию от компании «Яр
воды», то трижды выигры
ваешь: в цене, во вкусе и 
участвуешь в лотерее с  при
зами. Четыре раза в год сре
ди потребителей своей про
дукции компания «Ярводы» 
проводила лотерею с розыг

рышем многочисленных призов. 
В итоговом розыгрыше лоте
реи, состоявшемся 26 января 
2002 года, посвященном 3-ле- 
тию предприятия, участвовало 
более 5000 человек и разыгры
валось более 50 призов.

Компания «Ярводы» - актив
ный участник общ ественной 
жизни города и области.

В качестве гуманитарной 
п ом ощ и  п о д р азд е л е н и я м  
МВД, выполняющим служ еб
но-боевые задачи в Северо- 
Кавказском регионе, «Ярводы» 
отправило свою продукцию в 
Чечню.


