
В субботу, 9 августа, в Ярославле, 
несмотря на дождь, прошел традици
онный «Праздник пива». На город
ском пляже в пойме Которосли ком
пания «Ярпиво» встречала жителей 
города музыкой и танцами,
ниями и угощениями, а также
мым пенным напитком.

«ЯРПИВО» -
И хотя дождь немного отло

жил торжественное открытие 
праздника, это не помешало де
сяткам тысяч ярославцев насла
диться пивом и погулять от души.

Развлечений хватило на 
всех: для детей -  конкурсы и 
игры, для взрослых -  выступ
ление ансамбля «Русская пес
ня» Надежды Бабкиной, для 
молодежи вечером — дискоте
ка, концерт Д анко и группы 
«Любовные истории». А еще 
были соревнования воздушных 
шаров, водный праздник с ла
зерным шоу и пиротехнически
ми эффектами.

«Ярпиво» презентовало для 
жителей города не только свои 
традиционные популярные сор
та пива, но и новые продукты. 
Пивзавод «Воронежский», год 
назад ставший дочерним пред
приятием ярославской компа
нии, активно торговал пивом 
«Славное», которое многим  
пришлось по вкусу. Пользова
лись спросом и новые безалко
гольные напитки -  «Квасок» и 
«Аромат персика».

Генеральный директор ОАО 
«Ярбиво» Анатолий А рзима- 
нов, как водитсд, поздравлял 
ярославцев от души.

Возглавляемая им компа
ния в этом году добилась уди
вительных результатов -  за 
первые семь месяцев рост про
изводства составил 15 процен
тов, тогда как все остальные

заводы в России сократили 
выпуск пива. Это позволило 
ОАО «Ярпиво» выйти на второе 
место в России по объему про- 
изводства и продаж пенного 
напитка. Залог успеха пред
приятия -  высокое качество 
продукции.

-  Мы не стоим на месте. 
Наши технологи работают над 
новыми сортами пива, кото
рые удовлетворят изм еняю 
щиеся запросы потребителей. 
Постоянное движение, обнов
ление ассортиментной полити
ки и рост продаж -  вот прин
ципы нашей работы, -  заявил 
Анатолий Арзиманов.

Рост производства позво
ляет компании «Ярпиво» Систе
матически поднимать заработ
ную плату, увеличивать нало
говые платежи в бюджеты и 
заниматься благотворительно
стью . С е й час на с р е д с тв а  
предприятия ремонтируется и 
оборудуется операционная об
ластного онкологического дис
пансера. Следую щ ий с о ц и 
альный проект компании -  ре
монт и закупка оборудования 
для отделения диализа в обла
стной больнице, что позволит 
спасти жизни многих ярослав
цев.
> Евгений СОЛОВЬЕВ.


