Путь к успеху

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

ЗАО «Эридан» в числе
лучших производителей
питьевой воды
Вода – источник жизни на земле, основа всего живого.
Как известно, человек на 80% состоит из воды, и от того
какую воду он употребляет, зависит его здоровье и долголетие.
Вода высокого качества содержит в себе не только необходимые
организму питательные вещества и минералы, но и энергетически
мощный заряд сил природы. Это способствует укреплению иммунной
системы, активизации жизненных сил. Подобным качеством воды
в наше время мало кто может похвастаться.

Генеральный директор ЗАО «Эридан»
В.П. Староверов презентует свою
продукцию Губернатору Самарской
области Н.И. Меркушкину

Компания ЗАО «Эридан» из города Сыз
рань Самарской области имеет огромный опыт
по добычи и розливу минеральной питьевой
воды и производству газированных напитков.
У нее во владении две сертифицированные
скважины по добычи минеральной лечебно
столовой воды с глубины 240 м и минеральной
столовой воды с глубины 94 метра, располо
женных в окружении известных на всю страну
экологически чистых курортных мест Повол
жья – Ундоры и Волжский Утес. Воды Куро
паткинского месторождения уникальны по
своему гидрохимическому составу, не имеют
аналогов на территории России и являются
ценным лечебным средством, что подтвержда
ется бальнеологическими заключениями.
Конец 2010 года ознаменовался сменой соб
ственника и вхождением ЗАО «Эридан» в ГК
«Торговый двор Староверова». Сохраняя луч
шие традиции торговой марки, предприятие

взяло курс на полную модернизацию произ
водства. Установлены новые автоматы для вы
пуска ПЭТбутылок, триблок розлива, этике
тированный автомат, упаковщик, сатуратор,
озонатор, машина для розлива 20 л бутылей с
современной системой промывки и контроля.
Процесс обработки и розлива воды сегодня
осуществляется по самым современным техно
логиям под постоянным контролем парамет
ров производства лабораторией предприятия.
Продукция компании – минеральная вода
ТМ «Волжский утес», питьевая артезианская
вода ТМ «Блю Кристалл», газированные на
питки «Эридан» поставляются в Самарскую,
Ульяновскую, Саратовскую области. Рынки
сбыта компании постоянно расширяются. Та
ким образом, сохраняя лучшие традиции торго
вой марки «Эридан», компания успешно кон
курирует на рынке с самыми известными про
изводителями питьевой воды. Свидетельство
тому многочисленные награды и дипломы.
ЗАО «Эридан» в числе десяти лучших пред
приятий Самарской области стало участником
прошедшего в Москве Всероссийского форума
«Дни малого и среднего бизнеса России –
2014», представив на нем обновленную линей
ку минеральной воды ТМ «Волжский утес» и
став дипломантом дегустационного конкурса
Ростест «Знак качества России» с питьевой ар
тезианской водой ТМ «Блю Кристалл».
На прошедшем в Самаре форуме «Линия
Успеха» ЗАО «Эридан» было удостоено дипло
Минеральная природная столовая
вода «Волжский Утес №2» давно
завоевала своего потребителя
уникальным качеством и вкусом.
Сбалансированный ионный
состав воды не имеет ограниче+
ний в употреблении и служит пол+
ноценным питанием человека.
Институтом Фрезениуса в Таунус+
штейне (Германия) эта вода
признана идеально чистой.
Сладкие газированные напитки
ТМ «Волжский утес» завоевали высокую
популярность на рынке Тольяти,
Самары, Сызрани отличными вкусовыми
качествами и доступными ценами.
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ма победителя регионального конкурса «Луч
ший предприниматель года» министерства
экономического развития и торговли Самар
ской области за II место в номинации «Луч
ший производитель товаров народного потреб
ления».
Планируемая установка автоматической
линии Компании «COMAC» (Италия), одного
из европейских лидеров по производству вы
сокотехнологичного оборудования для розли
ва напитков, с профессиональной системой во
доподготовки, купажными отделениями для
приготовления сиропов и автоматизированны
ми процессами на всех стадиях розлива, позво
лит ЗАО «Эридан» выйти на новый уровень,

расширить
ассорти
мент произ
водимой
продукции
натураль
ными напитками на сахарах, а также произво
дить минеральную воду и газированные на
питки в экологичной стеклянной таре, продол
жая радовать покупателей новыми, вкусными,
высококачественными напитками.
С 2012 года ЗАО «Эридан» является чле
ном Ассоциации малого и среднего предприни
мательства г.о.Сызрань и активно участвует во
всех мероприятиях проводимых некоммерчес
ким партнерством и Администрацией город
ского округа, спонсируя многие благотвори
тельные акции.
Самарская область, г. Сызрань,
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