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«Ярпиво Янтарное» и «Ярпиво Крепкое» награждены отличительным
знаком «Ярославское качество»
На российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019»,
организованной федеральным Министерством сельского хозяйства,
«Ярпиво Янтарное» и «Ярпиво Крепкое» награждены отличительным
знаком «Ярославское качество». Выставка прошла в Москве с 9 по 12
октября и по традиции стала главным аграрным событием этого года.
«Ярославское качество» - это отличительный знак качества, разработанный
Правительством Ярославской области. Знак присваивается высококачественным
продовольственным товарам, произведенным на территории региона. Эксперты
в области сертификации пищевых продуктов оценивают не только вкусовые
качества продукта, но и оригинальность упаковки, информативность,
содержательность надписей. На этикетке продукта обязательно должна быть
информация о сроке хранения, составе, объеме, оборудовании, которое
используется при производстве и другие важные критерии, характеризующие
качество товара.
«Пивзавод «Ярпиво» не просто входит в число крупнейших налогоплательщиков,
инвесторов и работодателей нашего региона. Продукция компании способствует
популяризации Ярославской области, укреплению ее репутации как места, где
производятся по-настоящему качественные товары. Считаю, что знак
«Ярославское качество» официально подтвердит уже существующий статус
родного ярославского бренда, – отметил Евгений Сорокин, директор
департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области.
Владислав Большаков,
директор «Пивзавода
«Ярпиво»:
«Знак
«Ярославское качество» важен для нашего предприятия, ведь им награждаются
региональные продукты, рекомендуемые широкому кругу потребителей. Их
качество не вызывает нареканий, кроме того, они производятся в строгом
соответствии со всеми нормами и пользуются спросом у покупателей. Сорта пива
бренда «Ярпиво» давно полюбились ценителям пенного напитка, и с каждым
годом их популярность только увеличивается».
Вся продукция «Пивзавода «Ярпиво» производится на высокотехнологичном
оборудовании, а его системы и подходы находятся на высоком уровне и
обеспечивают надежные превентивные меры от попадания микроорганизмов в
продукт, сохраняя его стабильность и качество. Безопасность производства
гарантирует уникальная интегрированная система менеджмента, включающая

пять международных стандартов: качества (ISO 9001), безопасности пищевой
продукции (ISO 22000), экологического менеджмента (ISO 14001), менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья (OHSAS 18001), энергоменеджмента (ISO
50001).
Сорта «Ярпиво Янтарное» и «Ярпиво Крепкое» неоднократно удостаивались
высоких наград на российском уровне. Так, в этом году бренд «Ярпиво
Янтарное» завоевал награду «Золотой Знак качества XXI века» по итогам
международной выставки-конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие)»,
организованной в рамках Национальной программы по продвижению лучших
российских товаров, услуг и технологий. Эксперты оценили высокое качество
янтарного напитка, сваренного по традиционным рецептам с использованием
отборного солода.
***
Пивзавод «Ярпиво» — один из известнейших заводов страны, основанный в декабре
1974 года. Сегодня предприятие специализируется на производстве разнообразных
сортов пива, среди которых и «визитная карточка» города – бренд «Ярпиво». В
настоящий момент ярославский пивзавод производит 7 региональных сортов: «Ярпиво
Янтарное», «Ярпиво Оригинальное», «Ярпиво Ледяное», «Ярпиво Крепкое», «Мужики на
Волге», «Чешский медведь» и «Пан Старый». Пивные бренды представлены в самых
популярных типах упаковки – ПЭТ и алюминиевая банка. Высокое качество «Ярпиво» в
2008 году было отмечено золотой наградой одного из самых престижных международных
конкурсов Monde Selection (Бельгия) и серебряной медалью конкурса Superior Taste
Award (Бельгия), который ежегодно проводится Международным институтом вкуса и
качества (iTQi). В 2018 году бренды "Ярпиво" получили Золотой Знак лауреата конкурса
«Всероссийская марка. Знак качества XXI века».
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