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Уважаемый читатель!
Российские предприятия, чья славная трудовая история насчитывает десятки лет,
составляют гордость нашей земли и являются залогом динамичного социальноэкономического развития страны. Их история, вобравшая в себя судьбы тысяч
тружеников, патриотов, настоящих мастеров своего дела - это бесценные страницы
летописи России.
В 2014 году исполняется 120 лет самому знаменитому на юге России заводу - ОАО
«Нарзан». Немногие предприятия в стране могут гордиться столь богатым стажем. Во все
времена завод давал людям работу и достаток, городу - материальную поддержку, краю широкую известность на российском и зарубежном рынке. Марка этого предприятия по
розливу минеральной воды является бесспорным лидером и не уступает самым
знаменитым заграничным брэндам.
Путь к широкому признанию и трудовым победам завод начал с Большой Золотой
медали, полученной во Франции в 1902 году. Парад наград продолжается и по сей день.
Сегодня ОАО «Нарзан» - лауреат престижного конкурса Правительства Российской
Федерации в области качества.
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конкурентоспособность своей уникальной продукции, приобретет новые рынки сбыта.
Для этого у предприятия есть всё необходимое - от современного оборудования до
поистине прекрасных тружеников, отдающих любимому делу все силы.

Нарзан - имя собственное!
Кипи ж, нарзан, струёй могучей И пеной, звонкой и шипучей,
Ласкай пришельца жадный взор!
Шуми, обильный, здравьельющий,
Студеный, жгучий, искробьющий Алмазный ключ Кавказских гор!
Д.Ознобишин

БОГАТЫРЬ-ВОДА! Так говорят в народе о знаменитом Кисловодском НАРЗАНЕ!
Еще с древних времен люди заметили, что эта вода обладает уникальными целебными
свойствами и необыкновенной укрепляющей силой.
Благодаря этому вода и получила название «НАРТ-САНЭ» - «Напиток нартов» «напиток богатырей» - «БОГАТЫРЬ-ВОДА». Впоследствии словосочетание «Нарт-санэ»
получило современное звучание - НАРЗАН.

Старинная кавказская легенда рассказывает, что в давние времена у кипящего колодца
богатырской воды нартов - «Нарт-санэ», стоял столб, на котором на цепочке висел ковш, и
на нем выбиты слова: «Путник, остановись и поклонись. Вода источника дает силу
молодым, возвращает здоровье пожилым и красоту и любовь женщинам».
Трудно найти в нашей стране более известную минеральную воду, чем НАРЗАН.
Проходят годы, меняются поколения, название и политический строй нашей страны,
экологическая ситуация, связанная как с деятельностью человека, так и самой природы, а
целебная натуральная минеральная вода НАРЗАН, которая зарождается в подножиях
самой высокой вершины Кавказа - Эльбруса, остается неизменной. Практически
невозможно в это поверить, но по химическому составу и целебным свойствам ту воду, что
пили наши соотечественники в XVIII веке, пьют наши современники в XXI веке.
Почти 120 лет назад увидела свет первая укупоренная заводским способом бутылка с
шипучей жидкостью, «подобно шампанскому». Она и стала тем кирпичиком в здании
индустрии производства минеральных вод в России, благодаря которой живет, развивается
и процветает современное, мощное, имеющее широкую известность и в стране, и за ее
пределами предприятие - Кисловодский нарзанный завод - ОАО «НАРЗАН».

Территория предприятия – 2005 г.

Территория предприятия – 2013 г.

Богатырский ключ
Край, где расположены эти воды, возможно, является самым
целебным местом в России, а обладание им - бесценный дар,
коим должно гордиться Отечество».
Ф.П.Гааз, врач, естествоиспытатель

Следуя истине, что «даже часы истории имеют своих часовщиков», назовем имя того,
кто был инициатором идеи розыска ключевых вод в России - Петра Великого. В истории
сохранились отчетливые сведения о том, что в начале XVIII столетия Петр побывал в
Карлсбаде на водах и был поражен широким спектром их применения. Полный
честолюбивых замыслов, он вернулся в Россию и незамедлительно повелел начать розыск
минеральных вод на обширной территории империи.
В 1717 году для поиска в Российском государстве ключевых вод, «которыми можно
пользоваться от болезней», на далекий Кавказ был отправлен лейб-медик государя Готлиб
Шобер. В результате им были открыты теплые источники на Тереке. В своем донесении
Петру I он впервые упоминает и о кислом источнике: «Так же есть в Черкасской земле
изрядный кислый родник».

В древних сказаниях народов Кавказа сохранилась легенда о чудесном исцелении
сына черкесского князя Арефа, получившего в борьбе с врагами своего народа тяжелые

раны. Старик-горец, подобравший воина на поле брани, отвез его к горячим водам Машука. Как только умирающий стал в них купаться, раны затянулись, но прежнего Здоровья
всё же не было. Тогда по совету целителя юноша отправился на запад, где раскинулась
прекрасная долина с источником живой воды. Раненый стал ее пить и произошло чудо:
вернулись

силы и желание жить, исцеление свершилось за несколько дней.

Следующее упоминание об источнике принадлежит путешественнику Якобу Рейнегсу.
В 1784 году он писал: «Два стакана этой воды причиняют опьянение, за которым следует
глубокий сон. Вода употребляется с большой пользой при горячках, также при цинге...».
Первыми, кто пользовался удивительным целебным ключом, были больные солдаты и
военные врачи. Terra incognita по имени Кавказ притягивала к себе как магнит, и
потянулись сюда исследователи и искатели приключений... Академия наук государства
Российского принимала в этом самое активное участие. Так, в 1793 году сюда был
командирован академик Петр Симон Паллас. Ему как крупному специалисту и опытному
путешественнику поручили произвести подробное описание найденных источников.
Вместе с приданными ему казаками он прибыл на место. Ученого поразила эта
насыщенная углекислотой минеральная вода. «Только что зачерпнутая, - писал он, - она
выделяет из себя с шипением, подобно лучшему шампанскому вину, большое количество
мелких воздушных пузырьков...». Вода била из-под земли с такой силой, что удерживала
на поверхности человека, купающегося в ней, не давая ему опуститься на дно.

Нарзанная галерея в том виде, в каком мы привыкли её видеть, была построена
значительно позже, а во времена Палласа на её месте бил вышеописанный источник и
находился он между русел рек Березовки и Ольховки. Затопление источника во время
летних ливней было самым обычным делом, его так заносило илом и грязью, что после
стихии источник трудно было отыскать, однако сила его была столь велика, что он
прорывался на поверхность то в одном, то в другом месте. Чтобы обезопасить источник,
Петр Симон Паллас предложил оригинальную идею изменить русло Ольховки, проложив
его левее источника и посредством канала соединив с Березовкой. План был воплощен в

жизнь, но желаемого результата это не дало, и в середине XIX века по инициативе
Кавказского наместника М.С.Воронцова была сооружена высокая каменная набережная.
Над этим сооружением, сыгравшим большую роль в защите минеральной воды от
разрушительных сил природы, сейчас расположена Колоннада - главный вход в курортный
парк.

В 1797 году Государственная Медицинская коллегия, проанализировав сведения о
целебных свойствах воды из кислого источника, предложила организовать работу по более
точному определению её свойств и рекомендовала применять ее при лечении солдат.
Настоящий прорыв в исследовании живительного источника произошел в 1802 году,
когда по особому Указу Императора медицинская Коллегия направила сюда двух штаблекарей - Гординского и Крушневича.
В весьма короткие сроки ими был произведен подробный качественный и
количественный анализ, собраны и систематизированы результаты наблюдений действия
воды при излечении различных заболеваний.
Анализируя результаты своей работы, ученые обосновали необходимость постоянного
присутствия при отпуске вод врачей, а также устройства различных приспособлений для
удобства пользования источником.

Ровно через год после Указа Главнокомандующий Грузией князь Цицианов получил
разрешение Александра I на строительство крепостного укрепления возле кислого
колодца. Это было сделано в целях расширения границ государства, а также для
обеспечения безопасности больных, приезжавших на воды для лечения и поддержания
здоровья.
Возведением крепости фактически закреплялось присоединение Кисловодской
долины к России.
В том же году произошло еще одно знаменательное для истории освоения Кавказа
русскими поселенцами событие: вышел исторический Высочайший Указ Его Величества
Императора Александра I о признании Кисловодска и всего района Кавказских
Минеральных Вод курортной местностью государственного значения.

А между тем слава об уникальном источнике уже пришла в Россию, и потянулись по
бездорожью пока еще редкие обозы с жаждущими исцеления...

Однако, только очень состоятельные люди могли тогда позволить себе выехать на
воды. Они везли с собой всё необходимое, вплоть до кухарок и лекарей. Жили в первое
время в кибитках, затем в мазанках местных жителей.

Условий для лечения не было никаких: ванны принимали вначале в яме, вырытой у
источника и огороженной деревянным плетнем, в каменных ваннах, а с 1812 года - в
специально построенных деревянных купальнях. Подогреть нарзан для ванн тогда можно
было при помощи раскаленных пушечных ядер, что стоило больших денег; позднее для
этого были приспособлены специальные деревянные самовары.

Со временем поселение вокруг кислого колодца стало приобретать более культурные
черты - рядом с казармами выросла церковь, появились первые улицы, рынок.
В 1848 году по проекту архитектора С.И.Уптона заложили Нарзанную галерею и
новый каптаж Нарзана. Строительство завершилось через десять лет.

Вопрос о необходимости переустройства каптажа Нарзана в соответствии с самыми
строгими гидротехническими требованиями впоследствии возникал не один раз. В 18931894 гг.. по проекту особой комиссии по гидрогеологии и горному делу были произведены
работы по внутренней и внешней реконструкции каптажа Нарзана и Нарзанной галереи.

Вот как описывается это сооружение в книге «Кавказские минеральные воды. Кь
столетнему юбилею. 1803-1903 г.».: «Готический стиль постройки прекрасно гармонирует
с окружающими ее гигантскими тополями, стремящимися к далекому небу, а красивый
серо-желтый песчаник, из которого сделана галерея, эффектно выделяется на фоне
окружающей местности... Внутри галереи под стеклянным колпаком скромно бьется струя
богатства не только Кисловодска, но всей России - Нарзана, того самого Нарзана, который
в миллионах бутылок развозится по России, с году на год завоевывая себе большую
популярность среди населения».
Да, через девять лет после начала промышленного розлива Нарзана уже можно
говорить о миллионах выпускаемых бутылок с этим замечательным целебным напитком.

Минеральное чудо природы

Розлив: Этапы большого пути

Новые горизонты

C днем, Рождения, завод!

Дар бесценный

Время диктует новые условия
Первое десятилетие XX века оказалось бурным. Русская революция 1905 года
способствовала росту свободолюбивых настроений в обществе. Митинги и демонстрации
не миновали и Кисловодск. Среди активных забастовщиков находились рабочие
«Розлива», требовавшие улучшения условий труда и повышения зарплаты.
В то же самое время количество налива и спрос на нарзан с каждым годом
увеличивались, росли и прибыли от его реализации. 1910-1911 годы стали для молодого
предприятия
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Ставшие ветхими потолки зданий заменяются новыми — из железобетона. В
специально отстроенном помещении устанавливается новый паровой котел. За границей
приобретаются новейшие аппараты для розлива и моечные машины.

Изменения коснулись и непосредственно технологии производства. Нарзан из
каптажного колодца самотеком поступал уже не по чугунным, как прежде, а по
эмалированным внутри трубам через Пастеровские фильтры к насосам, которые подавали
его в специальные аппараты. Здесь целебная вода газировалась под давлением в четыре с
половиной атмосферы из баллонов с жидкой углекислотой и только после этого поступала
к купорным машинам.

Наряду с выпуском жидкой углекислоты на «Розливной» начали производить
искусственный лед. С этой целью та же углекислота в газообразном состоянии
пропускалась по змеевику, погруженному в раствор хлористого натрия. В получаемую
охладительную смесь вставляли формы с чистой водой. Циркулируя по змеевику, газ
охлаждал раствор соли, и таким образом вода в формах замерзала.
Увеличивающаяся потребность в углекислоте потребовала провести некоторые
улучшения и на заводе жидкого газа, в результате чего производительность увеличилась с
300 до 400 тысяч килограммов продукции в год.
Следует отметить, что инициатива реконструкции и расширения завода принадлежала
директору Кавминвод В.В.Хвощинскому, а автором проекта и руководителем работ
являлся инженер Управления курортов И.И.Байков.

Примерно в то же самое время на земельном участке за товарным двором
железнодорожной станции «Кисловодск», там, где расположен нарзанный завод сегодня,
был построен склад для готовой продукции, смонтирована площадка для её погрузки в
специальные изотермические вагоны, окрашенные в белый цвет и имеющие надпись
«Нарзан». Они арендовались у Управления Владикавказской железной дороги, имели
тамбуры для сопровождающих минеральную воду проводников, оборудование, куда
загружался лед для поддержания нужной температуры в теплое время года.

Транспортировка нарзана обычно производилась в весенне-летний период, но через
некоторое время он стал поставляться круглый год, для чего в вагонах была устроена
отопительная система.
Для реализации нарзана, кроме контрагентов, занимавшихся непосредственно его
сбытом, во всех крупных городах России был открыт 41 казенный склад. Это ещё раз
подтверждает размах, с которым были тогда организованы производство и торговля
минеральной водой.
Политическая напряженность, царившая в Европе перед империалистической войной 1914
года, практически никак не повлияла на работу завода. Показатели выпуска продукции
росли. Правда, российская публика, привлеченная благоустроенностью заграничных
курортов, частично перебазировалась на них, и это обстоятельство беспокоило царское
правительство. Было решено провести реформу, пригласив из столицы на должность
директора Вод С.А.Смирнова. Началось переустройство и первым шагом на пути к новой
жизни курортов стало создание единственной в своем роде химической лаборатории. Ее
специалисты проводили сравнительный анализ вод различных источников.
Первая мировая война, а следом и Великая Октябрьская революция потребовали
мобилизации солдат, и на заводе остались одни женщины. При той же зарплате, что и
раньше, они взяли тяжелую мужскую работу на себя.
Нищета и разруха, сопутствующие всем политическим катаклизмам, сделали свое
дело - производство нарзана значительно сократилось. И этот спад наблюдался вплоть до
1922 года, когда в Кисловодске впервые за последние годы налили свыше полутора

миллионов бутылок нарзана. Безусловно, этот успех был тесно связан со следующим
этапом истории предприятия.
С 1922 года ведет отсчет времени созданный для лучшей координации производства
трест «Кавминэкспорт», куда кроме головного Кисловодского нарзанного завода вошли
Ессентукский и Железноводский заводы минеральных вод, а также Минераловодский
бутылочный.
Назначенный директором Управления КМВ бывший земский врач С.А.Мамушин
совместно с рекомендованным Народным комиссариатом здравоохранения правлением
очень быстро наладил деятельность курортных учреждений и предприятий.

По сути, трест обеспечил зеленый свет выздоравливавшему заводу, освободив его от
налогообложения, предоставив банковские кредиты, открыв систему государственных
складов, сеть фирменных киосков и ларьков.
Была

проведена

серьезная

работа

по

установлению

тесных

контактов

с

заинтересованными лечебными учреждениями, отдельными врачами.
На современном языке подобный подход к делу можно было бы назвать грамотно
организованным менеджментом. Год от года набирая обороты, «Кавминэкспорт» стал
самостоятельным мощным трестом государственного значения
началах.

на

хозрасчетных

Новая реальность — новые веяния

В годы великих испытаний

Возрожденный из пепла

По новому адресу

В золотую книгу почета

К вершинам механизации

Знамя на вечное хранение

Приватизация: мифы и реальность
В январе 1987 года генеральным директором Объединения «Севкавминрозлив» и,
соответственно, завода назначается Юрий Андреевич Тенищев. На этой должности он
пробудет всего несколько месяцев, оставшись на родном предприятии вначале главным
инженером, а затем — начальником производственно-технического отдела.
В мае того же года по рекомендации городского комитета партии руководителем
завода становится Ю.П.Клевцов, возглавлявший предприятие до 1995 года. Юрий
Пантелеевич оказался дальновидным политиком и с энтузиазмом взялся за проведение
шагавшей по стране приватизации.
Наметившаяся на заводе в конце 80-х годов тенденция к снижению объемов
выпускаемой продукции имела свои достаточно объективные причины. Главные среди них
— начало «перестройки», нестабильное экономическое положение в стране, падение
покупательской способности населения, разрыв межпроизводственных связей.

Вместе с временем перемен пришли и первые неожиданности: ящики, в которых во
все республики необъятного Союза отправляли нарзан, на завод больше не возвращались.
Приходилось каждый раз изготавливать их заново. Поступающая на завод возвратная
посуда была очень загрязнена и требовала особо тщательной мойки, что приводило к
снижению производительности труда на линиях розлива. Подобное положение было
характерно для всех предприятий отрасли.

В 1990 году перестраивается схема расположения второй технологической линии,
которая позволяла выпускать продукцию с этикеткой. В следующем году приобретается
новая высокопроизводительная линия «Нагема».

Являясь в тот период головным предприятием производственного объединения
«Севкавминрозлив», Кисловодский нарзанный завод выпускает как для собственных
нужд, так и для всего объединения разнообразную по ассортименту продукцию:
углекислоту, полиэтиленовые ящики, два вида кроненпробки - гладкую и гравированную.
Несмотря на забрезжившие на горизонте трудности ни свои планы, ни обязательства
заводчане не нарушили.
Исторический 1991 год стал для завода настоящим рубежом между прошлым и
будущим. В соответствии с Законом «О государственных предприятиях» в объединении,
куда кроме Кисловодского, входили также Ессентукский, Железноводский и Нагутский
заводы минеральных вод, прошли собрания коллективов, которые решали вопросы выхода
из его состава.

Юбилей открывает новые горизонты

Тепло поздравив присутствующих, он выразил уверенность в следующем столетии
увидеть предприятие процветающим, пообещал свое всемерное содействие этому благому
делу.
Подобного праздника история завода не знала никогда. В докладах руководства, в
воспоминаниях ветеранов, в поздравлениях гостей звучала искренняя гордость
героическим прошлым славного предприятия. Уверенно преодолевая трудности, его
коллектив во все периоды своей долгой жизни высоко держал свою известную на весь мир
марку. В годы революции рабочие «Розлива» защищали своё предприятие, во время
Великой Отечественной они стояли плечом к плечу со всей страной, сражаясь с
оккупантами и работая на Победу; в годы восстановления хозяйства собирали родной
завод по крупицам, днюя и ночуя в его цехах. История, как известно, любит победителей, а
они сидели в тот день в зале, гордые и счастливые.

Памятными адресами в честь 100-летия со дня основания завода и ценными
подарками были награждены 25 лучших передовиков производства и ветеранов труда.

Всем членам трудового коллектива
были вручены денежные премии, а
артисты московской эстрады подарили
заводчанам праздничный концерт. Все
материалы, повествующие об этом
юбилее,

хранятся

юбилейном

альбоме.

в

памятном

Незабываемые

воспоминания

подарило

руководство

нарзанного

ветеранам
завода,

пригласив их на празднование 100летия.

Старейший

работник

предприятия, ветеран войны, слесарь
механического

цеха

А.П.Гавриков

рассказывает о своем заводе тепло и
просто: «Здесь я всегда был доволен
своей жизнью. Люди вокруг были
честные и добрые. В механическом цехе, куда я пришел сразу после войны, трудились
очень дружно, всегда приходили на помощь товарищам. Все очень дорожили своей
профессией, поэтому никогда не уставали учиться, повышать свою квалификацию». По
итогам торжества сделано много фотографий, которые с большой любовью хранят в своих
домашних архивах заводчане.

Второе дыхание

Благодаря самоотверженной, нацеленной в будущее работе нового состава Совета
директоров и его инициативного председателя предприятие на новом витке своей истории
обрело прекрасные перспективы. Это показала дальнейшая работа. Нелегкие условия
рыночной экономики и всевозрастающей инфляции не привели завод к краху, наоборот,
впервые за последние годы выпуск продукции увеличился. Коренные перемены,
происходящие на заводе, позволили почти вдвое превысить результаты предыдущего года.
Несмотря на общую тенденцию спада производства в стране, старейшее на Кавказских
Минеральных Водах предприятие не только сохранило свой потенциал, но и значительно
расширило производственно-техническую и материальную базу.
Не обольщаясь успехами последнего времени, заводские энтузиасты продолжали
освоение новых технологий, компьютеризацию ключевых звеньев процесса. В короткие
сроки провели реконструкцию главного подразделения завода

- цеха розлива.

Производство, располагавшееся ранее на различных уровнях, было переведено на один,
что позволило высвободить целый этаж.
В то время были также разработаны технические условия на новую продукцию нарзан с ароматами яблока, лимона, лайма фирмы Живодан Рур (Швейцария, Нидерланды,
ФРГ). Тогда же новый вид товара получил сертификаты соответствия и предприятие
приступило к его выпуску. Это был первый опыт расширения ассортимента продукции. В
дальнейшем новые виды напитков появлялись ежегодно.

Определенные

изменения

произошли

и

в

организационно-правовом

поле

предприятия: акционерное общество открытого типа (АООТ) в 1995 году было
преобразовано в открытое акционерное общество (ОАО) «Нарзан». Его генеральным
директором был назначен А. Г. Башкатов, руководивший предприятием до 1997г.

Виталий Георгиевич Мешалкин, в прошлом - освобожденный председатель
профсоюзного комитета объединения, инженер-механик по образованию, ветеран труда с
40-летним стажем, так отзывается об этом времени: «Хочу выразить благодарность
руководству завода за то, что не только сохранили, но и приумножили собственность,
нажитую десятилетиями. Практика показала, что новая реальность похоронила в своих
бурных потоках не один промышленный гигант, а вот мы - выжили и даже успели занять
свою нишу на рынке минеральных вод».

Следует отметить, что многие годы жизни, проведенные В.Г.Мешалкиным в стенах
завода, позволили ему сравнить две реальности - новую и старую. Являясь соавтором двух
трудов об истории завода (1967 г. и 2000 г.), он подошел к оценке нынешнего состояния
завода как аналитик.
«Более сорока заводов вместо прежних четырех вышли на рынок со своей
продукцией, - продолжает он свои воспоминания, - это впечатляло и стимулировало к
действию. Руководство в лице президента компании Владимира Бородавкина хорошо это
понимало. Если возвратиться к тем дням и проанализировать действия нашего нового
начальства, то можно с гордостью констатировать, что на тот момент была избрана
единственно верная стратегия. Грамотный менеджмент, проявленный в нашем конкретном
случае, явил свои преимущества на деле. Владимир Петрович сумел изыскать и направить
в нашу сторону столичные финансовые потоки, попутно легко и непринужденно решая
вопросы, годами лежавшие под сукном у вышестоящих начальников. Одним словом, он
эффективен во всех проявлениях», - так охарактеризовал ветеран В.П.Бородавкина.

Новой России — новая продукция

Богатство недр – на службу людям

На старинных топографических картах район, находящийся в 8 километрах к югозападу от южной окраины Кисловодска, обозначен как Березовское урочище нарзанов.
Оно было открыто в 1823 году профессором А.П.Нелюбиным. Издревле в этих местах
нарзан бил из родников, и местные жители утоляли им жажду. Однако скважины,
пробуренные в первой трети прошлого столетия, не гарантировали его особую
перспективность. Лишь возобновленные в конце 50-х годов геологоразведочные работы
доказали ошибочность прежних расчетов.
В марте 1962 года Государственный комитет по запасам подтвердил прекрасные
эксплуатационные

возможности

месторождения,

и

даже

началась

добыча,

но

продолжалась она недолго, до 1990 года. Это совпало с началом перестройки, когда
обедневшие россияне прервали поездки в Кисловодск на отдых, а многие санатории
«заморозили» свои корпуса до лучших времен.
Получив лицензию на право эксплуатации, коллектив начал готовиться к новой
трудной

работе.

Поскольку

передачу

заводу

оборудования

от

управления

«Кавминкурортресурсы» невозможно было осуществить в короткие сроки, заводчане
решили зря времени не терять и в сентябре 1997 года после согласования со всеми
контролирующими органами разработали документацию и пробурили скважину.
Сбылась

мечта

великого энтузиаста,

главного гидрогеолога курортов КМВ

Н.С.Погорельского. Автор многочисленных рукописных и пятнадцати изданных научных
работ,

посвященных

изучению

месторождений

Северного

Кавказа,

он

был

первооткрывателем многих из них. В Березовское месторождение он верил особо, считая
его разработку стратегически важным для Северного Кавказа делом.

Начатые в июне 1998 года строительно-монтажные работы по обустройству
месторождения были завершены уже через год. Все возведенные объекты и инженернотехнические коммуникации были приняты госкомиссией с оценкой «отлично».
Естественно, на освоении трудился достаточно большой коллектив специалистов;
люди не жалели ни времени, ни сил, чтобы приблизить день пуска заветного объекта.
Освоение заводом нового, экологически чистого месторождения позволило решить
проблему обеспечения всего объема производства минеральной водой, а потребителя продукцией исключительно высокого качества. Ведь Березовский нарзан, содержит
уникальный

набор

минеральных

солей

и

микроэлементов.

оптимальной

Причем,

благодаря

минерализации,

может

использоваться в качестве прохладительного
напитка.

Помимо вновь пробуренной скважины 7-РЭ и полностью переоборудованной
скважины 2-Б-бис Березовского участка Кисловодского месторождения нарзана, на этих
скважинах

был

выполнен

огромный

объём

сопутствующих

работ:

проложен

минералопровод, построены станция налива и надкаптажные сооружения, возведены
хозяйственные постройки, обустроена территория. Только вокруг одной из скважин
высадили около 750 деревьев и кустарников.

Администрация КМВ поручила заводу оказывать содействие природоохранным
службам

в

неукоснительном

соблюдении

правил

использования

Березовского

месторождения нарзана.
В

процессе

поистине

ударного

строительства

была

создана

собственная

гидроминеральная служба, которая вплотную занялась разработкой и оформлением
документации, а также организацией работ по освоению Березовского месторождения.
Возглавил эту службу кандидат геолого-минералогических
наук,

доктор

Валентинович

технических
Малков,

наук,

профессор

Анатолий

внесший

огромный

вклад

в

дальнейшее освоение гидроминеральных ресурсов завода.
Еще в 80-х годах прошлого века на территории завода
была пробурена разведочная скважина №107 Северного
фланга Центрального участка Кисловодского месторождения
минеральных вод. В дальнейшем работы по ее исследованию
были приостановлены. И только в 2004г.

по инициативе

руководства завода получена лицензия на геологическое
изучение. После проведения сейсмических исследований,
были выявлены зоны повышенной трещиноватости в рамках выделенного геологического
отвода. В результате

на территории предприятия была вновь пробурена скважины

№107Д, по которой, после проведенных силами собственной гидроминеральной службы

опытно-фильтрационных работ, были утверждены

августе

2007 г. в ГКЗ РФ

эксплуатационные запасы минеральных вод. Скважина №107 была выведена на верхний
водоносный горизонт и переоборудована на добычу пресной воды, что позволило в
дальнейшем разливать чистейшую питьевую воду «Ледяная жемчужина».
Скважина 107
В сентябре 2008г. была получена лицензия
на добычу подземных вод на Северном
фланге Центрального участка Кисловодского
месторождения.

Руководство

завода

принимает решение использовать тот факт, что
скважины

№107Д и №107 расположены

непосредственно на территории завода в
непосредственной близости от линий розлива,
для разработки новой технологии налива
минеральной

воды.

Специалистами

собственной гидроминеральной службы во
главе с А.В.Малковым, службой качества
предприятия

и

управлением

главного

технолога была проведена серия исследований, целью которых являлся выбор и внедрение
технологии,

позволяющей

максимально

сохранить

при

производстве

богатый

первоначальный состав воды. В результате этих исследований в 2012году был начат
промышленный выпуск продукции по технологии «прямого налива», при которой
минеральная вода попадает в бутылки прямо из скважины, без контакта с атмосферой.
При таком наливе полностью сохраняются все ценные компоненты в природном
соотношении. Новая технология позволяет сохранить около 15% минеральных солей,
терявшихся раньше. При этом, что немаловажно, - сохранен вкус воды из источника.
Скважина 107Д
В

2011

предприятии

году

на

установлена

программа контроля работы
скважин минеральной воды,
что позволяет визуально контролировать работу скважин, контролировать параметры
минерализации, объем добытой минеральной воды, дистанционно включать и отключать
насосы скважин, вести статистику работы скважин.

Ведется контроль за параметрами работы скважин.

В результате всех проведенных работ по освоению Кисловодского месторождения,
предприятие сегодня имеет собственную внушительную минерально-сырьевую базу.
В настоящее время все скважины и надкаптажные сооружения находятся в идеальном
состоянии, оснащены современнейшим оборудованием. Заводчан постоянно заботит
состояние окружающей среды, связанное непосредственно с деятельностью предприятия.
Ведется постоянное наблюдение за экологическим состоянием зон санитарной охраны
источников.
Так хозяйское отношение к природным богатствам, щадящая эксплуатация скважин,
гарантирующая на долгие годы высокие вкусовые качества, присущие нарзану еще на заре
его промышленного розлива, обеспечили заводу высокий потенциал для работы в
будущем.
Сегодня можно смело утверждать, что те уникальные свойства, которые были
присущи нарзану в XIX веке, удалось сохранить и в XXI веке. При грамотной
эксплуатации месторождений природа будет нас одаривать богатырь - водой еще многие
годы, а то и века.
ОАО «Нарзан» - не жалеет средств на геологические изыскания, на обустройство
скважин и прекрасно понимает, что это не сулит сиюминутной выгоды. Интерес
руководства предприятия к тому, что происходит под землей, обусловлен твердым
намерением эксплуатировать Кисловодское месторождение нарзана бережно и долго, так,
чтобы передать его в отличном состоянии нашим детям и внукам.

С качеством — на «Вы»
Главной

отличительной

особенностью

работы

предприятий

пищевой

промышленности является главенство качества выпускаемой продукции над всеми
остальными показателями. Нарзан - это напиток, возвращающий здоровье людям, и,
вполне естественно, что одним из ведущих подразделений завода является лаборатория, от
точности анализов которой зависит и еще одно важное обстоятельство - честь заводской
марки.
Ежедневный оперативный контроль химического, бактериологического и санитарного
состояния налагает на это подразделение особую ответственность. Принцип -«На
предприятии всё должно быть только самое лучшее», утвердившийся в акционерном обществе, требовал от заводской лаборатории аккредитации на техническую компетентность
в заявленной области, что и было сделано в Государственном комитете РФ по стандартизации, метрологии и сертификации в 1997 году.
В лаборатории завода. 2003г.
Но и этого показалось мало нацеленному в
будущее

коллективу.

Понимая,

что

стабильно

высокого качества продукции возможно добиться
только

повышая

предприятия,
разработке

деловое

ОАО
и

совершенство

«Нарзан»

внедрению

всего

приступило

систем

к

менеджмента

качества (СМК) в соответствии с требованиями
международных стандартов ИСО серий 9000.
Предварительно была разработана политика
предприятия в области качества. В ней были
определены приоритеты, цели и задачи, а также пути их достижения. Во главу угла была
поставлена ориентация на нужды потребителей, повышение качества за счет применения
современных методов управления производством и передовых технологий, которые
призваны обеспечить экономическую стабильность производства.
Система

менеджмента

качества

разрабатывалась

с

учетом

предназначения

организации, стратегии ее развития и базовых корпоративных ценностей. СМК была
внедрена и успешно сертифицирована в мае 2001г. на соответствие требованиям международного стандарта ИСО серии 9000, а в августе 2003 года – ИСО серии 9001. В 2009

году система качества предприятия пересертифицирована на соответствие требованиям
Международного стандарта

ИСО серии 9001:2008 применительно к разработке

и

производству минеральных вод. А с декабря 2011 года на предприятии внедрен в
производство

Международный стандарт ISO 22000:2005 «Системы менеджмента

безопасности пищевых продуктов». При этом проводимый ежегодно контрольный аудит в
2012 году не выявил ни одного несоотвествия этому стандарту.
Акционерное общество имеет тесные партнерские отношения с Пятигорским НИИ
курортологии Минздрава России. Ученые института занимаются исследованиями новых
направлений применения минеральной воды. Например, специалистами НИИ было
сделано заключение, что ее можно применять в качестве прекрасного профилактического
средства при сердечно-сосудистых заболеваниях, для вывода радиоактивных элементов из
организма человека, для улучшения памяти и работоспособности детей.
Акционерное общество поставляет минеральную воду для исследований, результаты
работы обсуждаются с заводскими специалистами, отчеты и рекомендации ученых НИИ
доводятся до потребителей через региональные сети сбыта, средства массовой
информиции.
Совместно с учеными НИИ, занимающимися физико-химическими исследованиями,
обсуждаются результаты мониторинговых наблюдений минеральной воды на скважинах,
использующихся для розлива. При этом рассматриваются как результаты исследований
НИИ, так и результаты современной аккредитованной лаборатории самого завода.
Современная заводская лаборатория

В феврале 2011 года лаборатория переехала в новое помещение, где были созданы
все условия для проведения химических и бактериологических анализов. Приобретено
новейшее

лабораторное оборудование: спектрофотометр, дистиллятор, бидистиллятор,

термостаты, шкафы-сушильный и стерилизационный, современные вытяжные шкафы,
автоклавы, микроцентрифуга, рН метр, УФО-обеззараживающая лампа и многое другое.

В мае 2011 г. лаборатория подтвердила свою аккредитацию и получила Аттестат
аккредитации испытательной лаборатории (центра) на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17025-2006.

Службой качества осуществляется контроль качества и

безопасности продукции в течение всего жизненного цикла продукции. Кроме
лабораторного контроля осуществляется производственный и технологический контроль.
Все процессы производства задокументированы, что позволяет четко отследить
необходимые параметры, гарантирующие качество и безопасность всей выпускаемой
продукции.
Еще в октябре 2005г. предприятие прошло сертификацию продукции и производства
на соответствие европейским директивам по требованиям к природной минеральной воде,
а так же на соответствие требованиям РЕГУЛЫ Европейского Парламента и Совета по
гигиене продуктов продовольствия от 29.04.2004г. «О гигиене пищевых продуктов». Эта
сертификация позволила предприятию получить разрешение на ввоз продукции в страны
Евросоюза. А в ноябре 2011г. сертификация продукции на соответствие европейским
директивам была подтверждена, получен Евросертификат о соответствии продукции
требованиям международных РЕГУЛ о качестве продукции и разрешение на ее ввоз в
страны Балтии и Европы.
Ежегодно по результатам аудиторских проверок предприятие подтверждает свое
соответствие установленным и заявленным требованиям и стандартам.
Такая

оценка деятельности предприятия

свидетельствует о профессионализме

сотрудников и во многом является заслугой руководителей службы качества -заместителя
генерального директора по качеству Т.В.Швецовой, возглавлявшей эту службу до ноября
2010 года и Е.Т. Чебыкиной, начальника службы качества сегодня.

А между тем, подобная битва за качество характерна далеко не всем
производителям. Некоторым из них проще использовать чужое имя, чем нести затраты в
борьбе за собственный престиж. На одном из стендов заводского музея выставлена
продукция так называемых недобросовестных производителей, а проще - обыкновенные
подделки. Более ста лет занимая на рынке минеральных вод ему одному принадлежащее
место, завод ранее никогда не сталкивался с подобными фактами.
Если до 1992 года на КМВ розлив минеральных вод осуществляли всего четыре
завода: нагутский, железноводский, ессентукский и кисловодский, являвшийся головным,
то в конце 90-х годов прошлого века в регионе было около 50 таких предприятий
В самых разных городах, в подпольных и зарегистрированных цехах стали
выпускать продукцию с названием «Нарзан».
По этому поводу, есть хорошая фраза: подделывают только истинные ценности…
Топ-менеджеры

предприятия , одними из первых в России, внедрили службу

мониторинга фактов подделки. Сюжет одного из судов, в котором в борьбе с
недобросовестными конкурентами завод успешно отстоял свои интересы, показывал
телеканал НТВ. На всю страну прозвучало предупреждение: «Марка знаменитой
кисловодской воды эксклюзивна, и использовать её на этикетках чужой продукции,
которая к ней не имеет никакого отношения, - дорогое удовольствие ».
ОАО «Нарзан» своевременно подготовилось к новым условиям и рыночной
конкуренции, в первую очередь защитив место происхождения товара, торговую марку,
бутылку, этикетку и даже изображение орла на ней - исключив таким образом
возможность контрафакта. «Мы сумели сконцентрировать ответственность за продукцию,
получив эксклюзивное право на использование названия «нарзан», - рассказывает
М.М.Булавина, главный технолог предприятия, специалист с двадцатилетним стажем – В
любом уголке России и далеко за ее пределами каждый покупатель знает: это тот самый
нарзан, который разливается в Кисловодске! Благодаря нашим технологиям, он не меняет
своего химического состава, но сохраняет то, что дала природа – а это дар бесценный…».
Успехи акционерного общества всегда оценивались по самой высшей категории.
Неоднократно акционерное общество «Нарзан» становилось лауреатом Всероссийской
Федеральной программы- конкурса «100 лучших товаров России». Параллельно с этими
наградами предприятию был присвоен почетный титул «Лидер качества Ставрополья».

По итогам ежегодного краевого конкурса по выпуску высококачественной продукции
натуральная минеральная вода «Нарзан» удостоена знаков «Рубиновый крест»,
«Сапфировый

крест»

и

«Жемчужный

крест».

На

агропромышленной

выставке

Министерства сельского хозяйства РФ продукция завода получила Золотую медаль
«Лучшая продовольственная продукция России». ОАО «Нарзан» награждено Дипломом и
медалью Торгово-промышленной палаты России как лучшее предприятие-экспортер.

Но апофеозом все же стала одна из самых престижных отечественных наград Премия правительства РФ в области качества, она была вручена президенту компании
Владимиру Петровичу Бородавкину на торжественном приеме в Москве. Присуждение
уникальной награды именно кисловодскому заводу состоялось благодаря неустанной
работе коллектива и его руководства по достижению высокого уровня делового
совершенства, отмеченного независимыми экспертами разных уровней.

Так,

начиная

с

самой

первой,

полученной в 1902 году во Франции
Золотой медали, ОАО «Нарзан» уже
больше
репутацию

века

подтверждает

поставщика

свою

минеральной

воды до сих пор никем не превзойденного
качества.
Вся славная история предприятия, все
его достижения представлены в заводском
музее. Это также является показателем
стабильности предприятия - ведь сегодня
далеко не все так бережно относятся к
своей истории.

В ногу со временем
Наверное, никто не станет оспаривать факт, что кисловодский нарзан за годы своего
триумфального шествия по миру стал истинно народным напитком. Сегодня знаменитая
вода поставляется не только по всей России от Владивостока до Калининграда и во
многих странах ближнего зарубежья; она украшает собой официальные приемы в Кремле,
её знают и любят в Германии, Франции, США.
Однако так было не всегда: в результате перехода страны к рыночной экономике
устоявшиеся связи завода со многими потребителями были нарушены, и это вызвало
перебои с поставками нарзана во многие регионы.
Сегодня у ОАО «Нарзан» хорошо развитая сеть
сбыта по всей стране — в Москве, Санкт-Петербурге,
Красноярске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми,
Владивостоке, Новосибирске, Нижнем Новгороде и
других городах России.
Благодаря

четкой

работе

специалистов

по

маркетингу и сбыту, продукцию завода сегодня можно
приобрести в любой точке страны.
Маркетинговые

исследования,

проведенные

специалистами независимых компаний, показали, что
кисловодский нарзан по уровню потребления занимает в стране второе-третье место среди
других минеральных вод.
И этому послужили не только 120 лет триумфального
шествия нарзана по планете и добрая слава, завоеванная
им за это время. Наш бурный век новых технологий
открыл широкие горизонты выбора и победителями стали
те, кто первыми донесли до нового потребителя свою
правду.
С

каждым

выпускаемой
Сегодня

годом

расширяется

акционерным обществом

минеральная

вода

Нарзан

ассортимент
продукции.

выпускается

в

стеклянной фирменной бутылке «Элита» емкостью 0,5 л и 0,33л, пластиковой бутылке
емкостью 0,33л, 0,5л, 1,0л,

1,8л.

Газированный напиток «Шорли» (на основе

минеральной воды и натуральных соков-Грейпфрут-лимон, Яблочный, Марокканский
апельсин, Гранат) выпускается в стеклянной бутылке емкостью 0,5л. С 2003г. С июля
2005г.

выпускается

новый вид продукции – вода питьевая артезианская «Ледяная

жемчужина» в бутылках различных емкостей, в том числе в ПЭТ-емкости 5,0л. С июня
2009г. Выпускается еще один вид продукции - безалкогольные напитки на натуральных
ароматизаторах серии «Ледяная жемчужина»- «Лимонад», «Барбарис», «Крем-сода»,
«Дюшес», «Тархун», «Апельсин», «Колокольчик», «Мохито», «Кола», «Пино Колада». В
2010 году освоен еще один вид продукции:

напитки безалкогольные на пряно-

ароматическом сырье серии «Ледяная жемчужина» - «Чай зеленый со вкусом лимона»,
«Чай черный со вкусом персика». Уже сегодня в ассортименте продукции около 40
наименований. В перспективе

ожидается расширение линейки лимонадов и линейки
напитков «Шорли».
Можно

произвести

сколь

угодно

много

высококлассного товара, а из-за неумелого его сбыта
разориться. Примеров этому предостаточно. В нашем
случае

проблема

была

решена

в

момент

ее

возникновения, до того, как она успела пустить корни.
Мощная, грамотная, хорошо организованная команда
под

руководством

Владимира Петровича

топ-менеджера

Бородавкина

нашла простые и достаточно

эффективные решения, наводнив нарзаном Россию,
республики
осуществляя поставки

бывшего

Союза,

в США, Израиль, Китай, Австралию.

страны

Европы.

Гениально выверенный

баланс между производством и потреблением позволил заводчанам трудиться в спокойном
и уверенном ритме абсолютно здорового сердца.

Через тернии — к звездам
Всё произошедшее с заводом в конце второго и в начале третьего тысячелетия можно
назвать одним ёмким и точным словом - взлёт. Вторая молодость, вернувшись на
предприятие в трудные для России годы, принесла с собой стабильность и успех, а
произошло это далеко не случайно. Здесь невозможно даже перечислить все
многочисленные свершения заводчан с начала нового столетия. Назовем лишь вехи.
После

решения

глобальных

задач

-

оснащения

самым

передовым,

высокопроизводительным оборудованием, обеспечения сырьем, защиты марки от
подделок, расширения ассортимента продукции, предстояла детальная разработка
стратегических направлений деятельности предприятия. Важную роль сыграл созданный в
1998 году объединенный технический совет ОАО «Нарзан», под руководством топменеджера В.П.Бородавкина. По его рекомендациям была воплощена в жизнь целая
программа научно-технического развития завода. Она состояла из нескольких разделов,
охватывающих ассортимент продукции и её качество, новую технику, технологии и
материалы, принципы экономии ресурсов, кадровую политику... И в каждом направлении
сегодня сделано очень много.
Необходимость
производством

внесения

была

вызвана

коренных

преобразований

озабоченностью

в

систему

поддержания

управления

хорошего

уровня

конкурентоспособности и жизнестойкости предприятия. В результате серьёзной работы по
усовершенствованию управления предприятием в январе 2000 года было создано
принципиально новое структурное подразделение, о котором идет речь (ЦПДУ). Его
деятельность стала возможной в результате оснащения предприятия современной
электронной техникой и создания локальной компьютерной сети ОАО «Нарзан», которая
обеспечивает оперативный доступ к информации всех заинтересованных пользователей.
Новое подразделение органично вписалось в существующую структуру, стало
центром планирования производства, круглосуточного контроля за качеством продукции.
оперативного управления производственным процессом от получения сырья и материалов
до отгрузки готовой продукции. Для этого разработано специальное, ориентированное на
производство программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать процессы
планирования производства, обеспечить оперативность

принятия решений, добиться

слаженной работы различных структурных подразделений. Разработаны дополнительные
алгоритмы для программного обеспечения расчетов загрузки ж.д.вагонов, оптимального
размещения готовой продукции, создана программа для учета движения сырья и
материалов.

Техника и технология во всем мире развивается семимильными шагами. Опережать
время и идти впереди многих предприятий отрасли – вот задача, которую всегда ставили
перед собой заводчане. Выполнять эти задачи руководство завода начало в первые месяцы
нового века.
Прежде всего колоссальные перемены произошли в самих помещениях завода, до
неузнаваемости

изменились

некогда

мрачные,
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под

ногами
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производственных цехов и переходов, канули в прошлое допотопные ящики, в которые
укладывались

дедовским способом бутылки. В короткие сроки был повсеместно

произведен современный ремонт и руководство предприятия приступило к его
техническому перевооружению.
Две линии по наливу нарзана в ПЭТ-бутылки емкостью 1 и 0,33 литра были
демонтированы как несоответствующие требованиям сегодняшнего дня. Немногим ранее
ООО «Березовское» вошло в состав ООО «Кавказские минеральные воды». А в 2001г.
ООО «Кавказские минеральные воды» присоединилось к ОАО «Нарзан»

Готовая продукция. 2005г.

В 2004-2005г.г. на основной производственной территории установлено новое
оборудование фирмы Berchi

по выпуску продукции классического нарзана в ПЭТ

бутылках ёмкостью от 0,33 до 1,8 литров. Автоматическая машина Sidel, выдувающая
ПЭТ–бутылки для линии, имеет производительность более 20 000 бутылок в час.
Установленный в 2005году этикетировщик Sacmi, заменен в 2011 году на более
совершенную машину фирмы Krones AG.
Одновременно с новой ПЭТовской

линией на предприятии продолжала работать

старая линия по наливу минеральной воды в стеклянную ( в том числе оборотную)
бутылку, установленная на заводе еще в 80-х годах прошлого столетия. В начале нового
века «Нарзан» приступил к модернизации данной линии, оборудуя ее по последнему
слову техники. Данный процесс происходил постепенно, практически без остановки
производства. В 2001г. была заменена система транспортеров и установлен автомат по
укладке бутылок в картонные короба (заменен на термоупаковщик фирмы SMI в 2011г.), в
2006г. установлен этикетировщик. В начале 2008г. были проведены значительные
мероприятия по модернизации и автоматизации процесса выгрузки бутылки на конвейер и
упаковки готовой продукции в паллеты ,установлен палетайзер и депалетайзер фирмы
Zecchetti. В последствии (в 2011году) палетайзер этой фирмы был заменен на автомат
фирмы SMI. Бутыломоечная машина –ветеран «Nagema», прослужившая на заводе с 1980
года, была демонтирована и пущена на металлолом, так как розлив в многоразовые
бутылки уже давно во всем мире не производился. В первую очередь необходимо было
модернизировать разливочную машину, являющуюся важнейшей частью данной линии.
В 2009году был введен в эксплуатацию блок розлива фирмы Krones: 80-позиционная
машина для розлива объединена в чистой зоне в блок с ополаскивателем и машиной для
укупорки навинчивающимися крышками. Вновь установлены были так же транспортеры
фирмы Krones до уже имеющейся этикетировочной машины. Новый блок розлива
позволяет осуществлять розлив 28 000 бутылок шорле в час, а для нарзана и
безалкогольных газированных напитков производительность достигает 36 800 бутылок в
час.
В том же 2009 году смонтировано новое купажное отделение фирмы Krones. Два
резервуара,
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дополнительная пастеризация не требуется. Весь процесс приготовления сиропа,
смешивания его с концентратами и подачи смеси через миксер в разливочную машину
полностью автоматизирован.

Все новинки, появляющиеся на отечественном и мировом рынке, отслеживаются
руководством ОАО и внедряются в производство.
Незабываемое впечатление оставляет у любого непосвященного вид новейшего
оборудования, произведенного ведущими мировыми фирмами из Италии, Германии,
Австрии, Франции и практически вытеснившего ручной труд. В панораме цеха вся эта
сложная двигающаяся, мигающая, складывающая, передающая и упаковывающая техника
представляет собой прямо-таки фантастическое шоу. Кажется, что машины действуют,
повинуясь собственному разуму, и нужно какое-то время, чтобы понять, что каждое
движение направляется и контролируется компьютерами, видеокамерами, операторами, а
вся информация передается в кабинеты начальников участков и директора завода.

Человек — это звучит гордо
В последнее десятилетие на нарзанном заводе, как его до сих пор называют местные
жители, приоритетную позицию заняла кадровая политика. Очевидные успехи коллектива
в
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производительности труда активизировали работу по улучшению бытовых условий,
созданию благоприятного морально-психологического климата.
Для ОАО «Нарзан» люди - не просто рабочая сила. Высокий уровень современного
производства предполагает активное участие коллектива в разработке стратегии и тактики
акционерного общества, определение своей доли участия в жизни предприятия. Подбор и
расстановка кадров - важнейшие задачи. Поэтому руководство сознательно не делает
никакой тайны из своей организационной и финансовой деятельности. Наоборот, на
общих собраниях, совещаниях, планерках руководители информируют заводчан о
текущих и перспективных планах.
Эта политика дает ощутимые результаты - текучести кадров нет, хотя сегодня здесь
работает достаточно большой коллектив - более 150 человек. Нынешний рабочий завода,
средний возраст которого - 40 лет, значительно образованнее и эрудированнее своего
предшественника.
Каждый третий имеет высшее или среднее специальное образование.
Люди уверены в завтрашнем дне, а потому трудятся на совесть. За всё последнее
десятилетие здесь ни разу не задерживали заработную плату. Характерно, что её рост
продолжается и по сегодняшний день.
Несмотря на все перипетии и трудности, на предприятии не забывают хороших
традиций: наряду с материальным вознаграждением здесь до сих пор действуют
моральные поощрения в виде Почетных грамот.
Ежегодно подводятся итоги конкурсов «Лучший по профессии», в которых участвуют
водители, операторы линий налива, слесари- наладчики, лаборанты и др. В результате
определяются победители, каждый из которых в торжественной обстановке получает
соответствующее поощрение.
По итогам работы на дне рождения предприятия 14 июня каждого года отличившиеся
становятся обладателями дипломов и денежных премий.
Ежегодная совместная встреча Нового года по праву стала одним из самых
долгожданных событий, поскольку она придает новый импульс укреплению чувств
единства и гордости за свой дружный, перспективный и такой родной коллектив.
Социальная политика, принятая на вооружение акционерным обществом, приносит
свои плоды.
На предприятии создан медпункт с физиотерапевтическим оборудованием. «Бытовки»
обустроены на уровне мировых стандартов. Кроме обязательных комнат для заводчан
здесь организовали горячее питание, причем 100% его стоимости оплачивает акционерное
общество.

Нарзан — значит жизнь
Итак, мы поведали вам о более чем вековой истории предприятия. Прошлое,
настоящее, элементы будущего переплелись в повествовании, восхищая, удивляя и
заставляя задуматься о ценностях вечных.
Мы рассказали вам историю о божественной капле - богатырской воде Нарзан,
могуществом природы собранной в один драгоценный поток.
Пробивая под земной твердью дорогу, напитываясь мощью ледников и силой
минералов, это чудо природы именно в нашем благословенном месте облюбовало себе
выход к людям. И они это оценили.
Преклоняясь перед могуществом природы, главное
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Величестве Человеке, который поставил его на службу здоровья.
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Плененная гением ученых в пределы стеклянного сосуда, утоляющая жажду,
излечивающая от болезней, живительная влага прочно вошла в нашу жизнь.
По сути, как вода, попавшая в замкнутое пространство вытесняет воздух, заполняя
собой каждый сантиметр объема, так и «напиток богатырей» наполнил Кисловодск своим
звучанием. Достаточно посмотреть на подписи к фотографиям, чтобы в этом лишний раз
убедиться.
Уникальный завод, выросший за столетие взамен примитивной «Розливной», стал
гарантом стабильной доставки Нарзана к столам россиян, азиатов, жителей западной
Европы, Америки.
Триумфальное шествие целебной воды по миру стало возможным благодаря
самоотверженному труду десятков тысяч людей. Их идеи и свершения, их преданность
заводу обогатили продукцию новой энергетикой, зарядив её человеческим теплом и
любовью. 120 лет самоотверженного труда на пути к своему нынешнему расцвету,
одинаково бережное отношение к природе и людям принесли заслуженное признание.
На страницах этой книги мы постарались вам рассказать об этапах славного пути
завода. Да, достижений много, но это не мешает замечательному коллективу строить
очередные планы, готовить площадку для новых стартов. А в том, что будущее у ОАО
«Нарзан» светлое сомневаться не приходится.

