
 

Пресс-релиз                                                                                             24.12.2020 г. 

 «Пивзавод «Южная Заря 1974» поздравил ветеранов производства с 

новогодними праздниками 

«Пивзавод «Южная Заря 1974» по традиции поздравил ветеранов 

производства с новогодними праздниками. 60 сотрудников, много лет 

проработавших в компании и вышедших на пенсию, получили подарочные 

наборы к новогоднему столу. 

Несмотря на трудную эпидемиологическую обстановку компания не отказалась от 

многолетней традиции. Как и в прошлые годы 60 ветеранов производства получили 

подарки к новогоднему столу. Но в этом году подарочный набор был дополнен крайне 

актуальными элементами – набором масок и средствами дезинфекции. 

Владимир Чтецов, директор филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 

- «Пивзавод «Южная Заря 1974»: «Мы благодарим наших ветеранов производства 

за многолетний добросовестный труд. От всего коллектива желаю ветеранам бодрости 

духа и доброго здоровья. Пусть ваши сердца будут согреты заботой и вниманием близких 

и родных. Желаю вам больше улыбок и хороших людей рядом!». 

Латышев Виктор Петрович: «Большое спасибо коллегам! Приятно ощущать связь с 

заводом спустя годы. Всегда вспоминаю время работы с теплом, коллегам желаю 

крепкого здоровья и успехов в работе!». 

*** 

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

товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель 

брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому 

также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстани Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий 

экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря 

высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 российских и международных наград 

профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на ее сайте или на 

официальной странице «ВКонтакте».  

Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Пивзавод «Южная Заря 1974» - 

исторический преемник заводов «Южная Бавария» (1874 г.) и «Новая Заря» (1974 г.). Сегодня завод 

объединил в одном названии опыт всех поколений пивоваров, предлагая лучшие сорта советского и 

дореволюционного пива. Титульный региональный бренд завода – пиво «Дон», представленный сортами: «Дон 

Живое», «Дон Южное».  

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика»  

Александр Шаповалов 

Моб: +7 (903) 405 31 13 

www.baltika.ru        shapovalov_ala@baltika.com 
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