“Нахичевань-на-Дону”

№ 6 (141)  Март 2009
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÍÀ ÄÎÍÓ

7

Äàðû Àðìåíèè íà
äîíñêîé çåìëå
Армения подобными покровителями
пока не обзавелась. Но зато история пивоварения у армян гораздо более почтенная. Еще лет за восемьсот до Св.
Патрика – в начале IV века до н.э. древнегреческий историк и летописец Ксенофонт, путешествуя по древней земле
Армении, с восторгом отзывался о местном быте: «... в домах находились козы,
овцы, коровы и птицы со своими детенышами. Там хранились ячмень, овощи
и ячменное вино в кратерах. В уровень с
краями сосудов в вине плавал ячмень, и
в него воткнут был тростник больших и

малых размеров, но без коленцев. Кто
хотел пить, должен был взять этот тростник в рот и тянуть из него вино». Под «ячменным вином» имеется в виду как раз
пиво, приготовлением которого предки
нынешних армян уже тогда владели на
должном уровне.
Сегодня традиции, которым уже более 2700 лет, достойно продолжаются и
развиваются. Конечно, нельзя сказать,
что российское, немецкое, австрийское
или какое другое импортное пиво напрочь исчезло с прилавков магазинов
Еревана и других городов Армении. Нет
ничего зазорного в том, что имеется
спрос и на такой товар – каждый выбирает по своему вкусу и кошельку. Однако освежающий ячменный напиток местного производства всё активнее утверждается на рынке, завоевывая признание потребителей. Причем не только в
Армении, но и за ее пределами.
На днях я побывал в Ереване и убедился, что в авангарде армянского пивоварения уже много лет держится ЗАО
«Ереванское пиво». В 2007 году предприятие отметило свое 55-летие: Ереванский пивзавод заработал в 1952
году, а в 1997 г. он был акционирован в
своем нынешнем статусе. Так что предприятию, можно сказать, исполнилось

две «пятерки». Как в прямом, так и в переносном смысле. Ведь торговая марка
«Киликия», которой маркируется продукция ЗАО «Ереванское пиво», давно уже
стала символом высокого качества и

В 2008 году состоялась 12 продовольственная и агропромышленная выставка «Ростов гостепреимный». Золотой медали удостоились - пиво светлое
«Киликия» и пиво светлое молодёжное
«Киликия». Серебро получили
соки фруктовые натуральные
Покровитель Ирландии – Святой Патрик
«Киликия»: айвовый и гранапочитается всеми ирландцами не только за
товый, бронза досталась ваего миссионерское подвижничество. Не
ренью «Киликия» – грецкий
меньшее уважение вызывает его любовь к
орех.
пиву. Не случайно ведь пивоваренный гигант
Ключевое правило произ«Гиннес» ежегодно отмечает его день, котоводства – пиво следует вырый приходится на 17 марта. По преданию,
держивать не менее З0-40
дней. Некоторые новые техПатрик, живший в IV-V вв. новой эры, дейнологические решения поствительно очень любил пиво, и в Ирландии у
зволяют сократить этот перинего даже был персональный (!) пивовар.
од вдвое, а то и втрое. Но
«Киликия» не считает целесопрофессионального подхода к делу.
образным перенимать такой подход.
Й, думается, глубоко символично то
Ведь залог популярности всей продукобстоятельство, что эмблемой
ции «Киликии» у потребителей – именно
предприятия сегодня является золов сохранении классических технологий
тая корона. Потому что благодаря
и классической формы производства.
последовательной модернизации и
Наряду с освоением внутреннего
реорганизации производства завод
рынка серьезное внимание уделяется и
стабильно держится среди ведущих
экспорту. Ныне продукция ЗАО «Ерепромышленных объектов Армении,
ванское пиво» поставляется в Россию
определяющих экономический об(в частности в ЮФО), Соединенные
лик страны.
Штаты, Голландию, Грецию, Ливан, ГруВ настоящее время на предпризию. Хотя тамошние пивовары тоже, как
ятии выпускается 10 сортов пенноговорится, не спят. Но опго напитка – «Регуляр», «Молодежределенные позиции на
ное», «Темное», «Элитарное»,
внешних рынках все же
«Праздничное», «Юбилейное» и
удается
завоевывать.
«Айер» и др. Внедрена и сертифи«Киликия» имеет свое
цирована современная система уппредставительство в гороравления качеством, соответствие
дах Москве и Новочеркаскоторой международному стандарске. Кстати, «Киликиа» –
ту ISO 9001:2000 удостоверено изединственное армянское
вестной британской аудиторской
предприятие, которое имекомпанией
UKAS
Quality
ет в городе Новочеркасске
Management.
собственную базу.
Но сегодня не только
пивом единым живет завод. Уже несколько лет активно продвигаются и другие направления. Налажен
выпуск 10 видов натуральных фруктовых соков и нектаров
(яблочный, шиповниковый, гранатовый,
айвовый, кизиловый, персиковый, абрикосовый), 1З видов прохладительных
напитков, среди которых – «Байкал»,
«Тархуновый», «Вишневый», «Экзотик»,
«Лимонлайм» и знакомая еще нашим
мамам и бабушкам «Крем-сода». Ведется также розлив минеральной воды
«Джермук», о которой некоторые наши
«знатоки» говорят, что она производится в г. Новочеркасске. Вся продукция
привозится из Армении вагонами, проделав путь Ереван – Поти – Ильечевск –
Новочеркасск и большегрузными фурами из Еревана через Поти и Новороссийск в Новочеркасск.
Переработка сырья осуществляется по
В активе предприятия – З «Гран-при»,
максимально щадящей технологии, без
25 золотых медалей и масса почетных граприменения консервантов, красителей и
мот, полученных по итогам участия в разпрочих синтетических добавок. Розлив
личных авторитетных международных высоков и нектаров ведется асептическим
ставках. Завод был награжден почетными
методом, благодаря чему вкусовые и пипризами Международной организации BID
тательные свойства напитков не пропа«Золотая звезда» (1999 г., Женева) и «За
дают в течение всего срока хранения. А
высокое качество» (2001 г., Франкфуртхранить соки «Киликия» можно 1 год.
на-Майне). А в 1998 и 200З гг. правиСоки и нектары разливаются в бутельство РА удостоило предприятие нацимажные пакеональной премии «За качество».
ты CombiBloc

емкостью 1 л, а также в 1-литровые и
0,2-литровые стеклянные бутылки с
винтовыми крышечками. Такая тара
значительно облегчает транспортировку, что особенно актуально при перевозках на дальние расстояния. Тем самым прилагаются усилия к тому, чтобы
продукция была не только вкусной и приятной, но и привлекательной.
С 2008 года начато производство
варений из кизила, зелёных грецких
орехов, айвы, тыквы, персика, а в 2009
году в розничную сеть поступят варенья
из листьев розы и инжира, и баклажаны
в стеклянной таре по 0.З7литра. Эксклюзивная продукция от «Киликии» – консервированные виноградные листья из
сортов кишмиша в стеклянной таре по
0,72 литра.
Разрабатывается перспективное
направление, связанное с получением
растительных экстрактов. Сырьем служат дикорастущие эфироносные растения (зверобой, чабрец, мята, базилик и
другие), которых в Армении превеликое
множество.

Каждое очередное знакомство с
продукцией ЗАО «Ереванское пиво»
убеждает: здесь любят и умеют работать. Подобрался крепкий коллектив
единомышленников, вкладывающий в
дело всю душу и четко осознающий, что
признание потребителей просто не дается. Этим, думается, и объясняется устойчивая популярность продукции под
маркой «Киликия». Никаких секретов,
покупайте и сами убедитесь.
Начальник отдела торговли ООО
«Киликиа» г. Новочеркасска
Артур ГАРАМОВ
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