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 Бренд «Дон Живое» получил знак «Сделано на Дону» 

Бренд «Дон Живое» «Пивзавода «Южная Заря 1974» прошел добровольную 

сертификацию «Сделано на Дону». 

Знак качества  «Сделано на Дону» — региональная награда для донских производителей, которые 

готовы подтвердить качество своих товаров или услуг. На сегодняшний день 74 предприятия 

Ростовской области прошли добровольную сертификацию. Комиссией проводится аудит всей 

цепочки производства. Обладатели знака получают право маркировать свою продукцию 

соответствующим знаком качества в течение трех лет. Также продукция пивоварни будет отмечена 

специальным знаком на полках в магазинах. 

Татьяна Савицкая, заместитель директора департамента потребительского рынка 

Ростовской области: «Пивзавод «Южная Заря 1974» впервые получает знак добровольной 

сертификации «Сделано на Дону». Цель сертификации — рассказать жителям области о местных 

продуктах, которые соответствуют мировым стандартам качества». 

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

«Южная Заря 1974»: «Мы гордимся качеством нашей продукции, регулярно становимся 

лауреатами различных конкурсов и дегустаций. Знак «Сделано на Дону» — очередное 

подтверждение высокого качества нашего пива, сваренного в Ростовской области. Особая 

благодарность нашим пивоварам, соединяющих донские традиции пивоварения и инновации». 

*** 

ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» — один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в 

России. Портфель компании включает 55 пивных национальных и региональных брендов и 5 непивных брендов, таких как 

«Балтика», Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 Blanc, Garage, «Арсенальное», энергетический напиток Flash Up и квас 

«Хлебный край».  Компания управляет 8 заводами в России. «Балтика» — важная часть Carlsberg Group и ее бизнеса в регионе 

Центральная и Восточная Европа, к которому также относится еще 15 стран. ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» — 

ведущий экспортер российского пива. «Балтика» поставляет продукцию в более чем 75 стран мира. Благодаря качеству 

мирового уровня бренды компании удостоены более 670 российских и международных наград на профессиональных и 

потребительских конкурсах. 

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». 
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