
«ЯРПИВО» ПРОДОЛЖАЕТ 
СТРОИТЬСЯ
Один из ЛОКОМОТИВОВ ЭКОНОМИКИ 
нашего региона -  ОАО «Ярпиво» 
продолжает усиливать свое вли
яние на рынках России и стран 
СНГ. По словам генерального 
директора компании Анатолия 
Арзиманова, за 2003 год Пред
приятие произведет 53 млн. де
калитров пива на 6,224 млрд, 
рублей, увеличив объемы произ
водства на 14 процентов 
по сравнению с прошлым годом.

Компания получит 47,4 млн. 
долларов чистой прибыли, что на 
5 миллионов больше, чем в 2002 
году. Налоговые отчисления 
в бюджеты также вырастут и со
ставят около 1,7 млрд, рублей. 
Более 4 миллионов предприятие 
направило на благотворитель
ную и спонсорскую помощь.

На фоне остальных отечест
венных пивоваренных компа
ний, которые снижают объемы 
выпуска продукции, ежегодные 
успехи ОАО «Ярпиво» выглядят 
впечатляюще. Сам Анатолий 
Арзиманов говорит, что ему 
грех жаловаться -  коллектив ра
ботает как часы, компания за
вершает реконструкцию произ
водства, создав самые совре
менные мощности для произ
водства 60 млн. дал качествен
ного пива в год. Но на этот пока
затель компания пока не зама
хивается -  в планах следующе
го года значится рост выпуска 
продукции на 10 -  12 процентов 
и выход на производство 
58 млн. дал пива.

В этом году на модерниза
цию и обновление основных 
фондов ОАО «Ярпиво» направи
ло из прибыли 38,7 млн. долла
ров. За 9 месяцев на территории 
предприятия был построен один 
из современнейших в Европе 
элеваторов на 32 тыс. тонн зер
на. Такие темпы в советские 
времена просто не снились -  
стоящий рядом с новичком ста
рый элеватор возводился в тече
ние восьми лет. Теперь очередь 
обновления дойдет и до него -  
в планах следующего года зна
чится его полная реконструкция.

Генеральный директор 
ОАО «Ярпиво» планирует стро
ительство собственных очист
ных сооружений стоимостью 
12 млн. долларов. Это позво
лит предприятию самому очи
щать и сбрасывать сточные во
ды в Волгу.

В связи с выборами затяну
лось строительство дороги, ко
торая соединит улицу Пожар
ского с Костромским шоссе. 
ОАО «Ярпиво» выделило на эти 
цели 600 тыс. долларов, подуш
ка уже сделана, осталось поло
жить асфальт. Поэтому работы

на этом объекте 
закончатся вес
ной. Не совсем 
о б ъ я с н и м ы е  
для Анатолия 
А р з и м а н о в а  
проволочки со 
строительством 
дороги со сто
роны чиновни
ков мэрии Яро
славля застави
ли генерально
го директора 
компании на 
встрече с Вик
тором Волончу- 
насом убеди
тельно потребо
вать обновле
ния команды.

-  Мэр ска
зал, что в горо

де тяжело с кадрами. Но если 
в мэрии чиновники не выполня
ют свои обязанности, зачем их 
держать? Я ответил мэру: если 
вы снимете кого-то, я могу на 
помощь подослать своих, -  
уточнил собственную позицию 
Анатолий Арзиманов.

В новый год ОАО «Ярпиво» 
войдет обновленным -  изменят
ся бутылка и этикетка, уже нача
то производство двух новых сор
тов пива -  «Золотое» и «Плати
новое», планируется новый сорт 
в сегменте «Премиум».

Е вгений  СОЛОВЬЕВ.


