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Флагманский бренд «Воронежского пивзавода» стал лауреатом конкурса 

«Воронежское качество» 

 

В очередной раз продукция «Воронежского пивзавода» становится лауреатом 

смотра-конкурса «Воронежское качество», регионального этапа конкурса «100 

лучших товаров России», в категории «Продовольственные товары». В этом 

году предприятие представило на конкурс свою «визитную карточку» – пиво 

«Воронежское Жигулевское». 

После нескольких этапов тщательного отбора и оценки качества сорт «Воронежское 

Жигулевское» получил одобрительную оценку комиссии смотра-конкурса «Воронежское 

качество». По итогам выставки сорт вошел в список ведущих продовольственных товаров 

Воронежской области и был отобран для участия в федеральной программе «100 лучших 

товаров России». 

«Воронежское Жигулевское» – крупнейший региональный бренд, который вот уже 

многие десятилетия остается эталоном вкуса для ценителей воронежских пивоваренных 

традиций. За свою 55-летнюю историю сорт несколько раз менял упаковку и этикетку, 

оставляя неизменным качество. Вся продукция «Воронежского пивзавода» производится 

на современном высокотехнологичном оборудовании, а безопасность производства 

гарантирует уникальная интегрированная система менеджмента, включающая пять 

международных стандартов: качество, безопасность пищевых продуктов, экология, 

энергоменеджмент, безопасность труда и охрана здоровья. 

Валентина Чусова, главный пивовар «Воронежского пивзавода»: «С 1964 года 

бренд “Воронежское Жигулевское” сумел стать настоящей “визитной карточкой” нашего 

предприятия и продолжает быть самым востребованным сортом у воронежских 

потребителей. Свое качество он неоднократно подтверждал победами на конкурсах, 

среди которых — “100 Лучших товаров России”, “Воронежское качество”, “Золотой знак” 

Всероссийской марки “Знак качества 21 века”».  

Популярность «Воронежского Жигулевского» делает его одним из самых любимых 

сувениров для гостей города. Да и сами воронежцы с большой теплотой отзываются о 

сорте: в январе 2020 года гости «Воронежского пивзавода» поздравили бренд с 55-

летием и приняли участие в торжественной закладке солода и пивоваренного ячменя для 

юбилейной варки. 

*** 
 

«Воронежский пивзавод» — один из старейших заводов страны, основанный в декабре 1936 года. Завод 
принадлежит компании «Балтика», входящей в Carlsberg Group. Сохраняя исторические традиции 
воронежского пивоварения, и оснащенное современным оборудованием ведущих мировых фирм, сегодня 
предприятие специализируется на производстве локальных сортов пива. Среди них и «визитная карточка» 
города – бренд «Воронежское Жигулевское». Воронежский пивоваренный завод открыт для посетителей. 
Ежегодно предприятие посещают около 3000 человек. В ассортименте фирменного магазина представлено 16 
сортов свежего разливного пива на любой вкус. Доброжелательный персонал предложит продегустировать 
янтарный напиток и поможет определиться с выбором. Фирменный магазин работает с 10:00 до 22:00, без 
перерыва на обед. 

Бренд «Воронежское Жигулевское» — светлый сорт пива, который выпускается на «Воронежском 
пивзаводе» c 1964 года. Пиво производят по традиционному воронежскому рецепту из высококачественного 

https://corporate.baltika.ru/news/55-let-narodnogo-priznaniya-brend-voronezhskoe-zhigulevskoe-otmetil-svoy-yubiley-prazdnichnoy-varkoy/


сырья. «Воронежское Жигулевское» имеет в копилке более 20 российских наград, среди которых лауреат «100 

Лучших товаров России», золотой знак качества конкурса «Всероссийская марка. Знак качества 21 века». 

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, — один из крупнейших производителей 

товаров народного потребления в стране. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России. Компания является 

значительной частью Carlsberg Group и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, 

Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: 

продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды 

«Балтики» стали обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и 

потребительских конкурсов. 
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