
Потребитель имеет Право 
на качественный товар!
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Высокое качество продукции, удовлетворяющее ожиданиям потребителя, 
является важным фактором принятия решений в пользу покупки 

конкретного товара или услуги. 
В соответствии со ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан 
передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), 

качество которого соответствует договору. 
На сегодняшний день безопасность и качество продукции – 

основополагающие вопросы в сфере потребительского рынка. 
В Ростовской области действует система добровольной сертификации 

«Сделано на Дону». 
Приобретая товары и услуги, сертифицированные в системе «Сделано на Дону», 

потребитель может быть уверен в их качестве.  

как найти ПроДУкЦиЮ «сДелано на ДонУ»

 На упаковке товаров, прошедших добровольную 
сертификацию «Сделано на Дону», можно увидеть отличи-
тельный знак, подтверждающий качество продукции. 

 В помощь потребителям при поиске товара со 
знаком качества «Сделано на Дону» разработаны специальные 
рекомендации по визуализации продукции, предлагаемые к ис-
пользованию непосредственно в местах продаж.  

 С 2017 года знак «Сделано на Дону» могут полу-
чать услуги общественного питания. К обязательным требова-
ниям для сертификации предприятий общественного питания 
добавлен региональный критерий, а именно в меню предприятий должны присутствовать 
блюда, приготовленные из продукции местных производителей (не менее 50% ингреди-
ентов), а также алкогольной продукции производителей Ростовской области. 

       

 историЯ бренДа «сДелано на ДонУ» 

В 2013 году Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым был дан старт си-
стеме добровольной сертификации «Сделано на Дону», тогда же был определен порядок 
применения знака соответствия системы, который является дополнительным гарантом 
качества продукции, прошедшей процедуру сертификации. 

Система «Сделано на Дону» популяризирует качественную продукцию Ростовской 
области и является инструментом привлечения инвестиций в регион.

Логотип «Сделано на Дону» символизирует донские пашни, реки и солнце. Ключе-
вые ассоциации знака «Сделано на Дону» связаны с вольным, многоликим, щедрым, хле-
босольным, благословенным регионом – Ростовской областью.

Система добровольной сертификации «Сделано на Дону» обеспечивает проведе-
ние добровольной сертификации на всей территории Ростовской области и является от-
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крытой для участия в ней юридических лиц и (или) физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, зарегистрированных в соответствии с законода-
тельством РФ. 

На сегодняшний день в систему добровольной сертификации «Сделано на Дону» 
входят 40 предприятий-производителей продукции и 6 предприятий общественного пи-
тания. 

Предприятия, участвующие в сертификации, добровольно возлагают на себя обяза-
тельства по выполнению тех требований, которые установлены Правилами функциони-
рования и Порядком применения знака «Сделано на Дону». Знак присваивается не про-
сто по принципу территориальной расположенности бизнеса, а лишь тем предприятиям, 
чья продукция отвечает самым строгим требованиям и стандартам качества, тем, кто до-
бился признания и доверия широкого круга потребителей.

На сегодняшний день символика системы добровольной сертификации «Сделано 
на Дону» интегрирована более чем в 1 700 (или 41%) предприятий сетевой, крупнофор-
матной, а также автономной розничной торговли в виде ценников, баннеров, а также пла-
катов на уровне глаз при входе в предприятия. 

Для того, чтобы информация о качественной продукции и услугах Ростовской об-
ласти стала максимально доступной, создан специализированный сайт (www.donmade.
ru), где сведения обо всех товарах и услугах, прошедших добровольную сертификацию 
«Сделано на Дону», систематизированы и доступно представлены в удобном формате.

В рамках проведенного в 2017 году социологического опроса среди 1500 жителей 
Ростовской области, определено, что в вопросах качества покупатели доверяют ГОСТам 
и системе сертификации «Сделано на Дону».

Большинство жителей Дона (81,5%) понимают, что потребление местных товаров 
благоприятно влияет на экономику Ростовской области.

 Треть респондентов отдают предпочтения только товарам, которые выполнены по 
стандартам ГОСТа. То есть данные проведенного социологического опроса позволяют 
отметить, что в Ростовской области четко укрепился тренд «потребительского патриотиз-
ма». В первую очередь он вызван качественной работой донских производителей, систе-
мой сертификации «Сделано на Дону» и общей государственной идеологией импортоза-
мещения. 

По итогам исследования 2016 года было выявлено, что респонденты слышали о си-
стеме сертификации и знают, что это такое. В этом году отмечена положительная тенден-
ция – 53% респондентов не просто знают о системе сертификации, но и с легкостью мо-
гут определить знак «Сделано на Дону», которым отмечаются качественные донские то-
вары. 

Кроме того, участники исследования без подсказок называли торговые марки, кото-
рые уже отмечены знаком «Сделано на Дону».
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ПорЯДок 
исПользованиЯ знака соответствиЯ системы Добровольной 

сертификаЦии «сДелано на ДонУ»

 Настоящий порядок использования знака соответствия системы добровольной сер-
тификации «Сделано на Дону» (далее – порядок) разработан в соответствии со статьей 21 
Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» и постановлением Правительства Ростовской области от 20 
июля 2016 года № 513 «О приобретении Ростовской областью исключительного права на 
знак соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». 

1. Общие положения
 1.1. Настоящий порядок устанавливает правила использования знака соответствия 

системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» (далее – знак системы) путем его 
воспроизведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими розничную торговлю и имеющими в своем ассортименте продукцию, про-
шедшую добровольную сертификацию в системе «Сделано на Дону», и направившими в 
адрес государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростсистема» заявле-
ния о принятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответ-
ствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» (далее – хозяйствующие 
субъекты). Заявление подлежит регистрации в реестре пользователей изображения знака 
соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» (далее – реестр).

 Ведение реестра осуществляет государственное казенное учреждение Ростовской 
области «Ростсистема» на сайте www.donmade.ru.  

 1.2. Знак системы является формой доведения до потребителя и других заинтере-
сованных лиц информации о продукции и услугах, сертифицированных в системе добро-
вольной сертификации «Сделано на Дону» (далее – система). 

 1.3. При воспроизведении знака системы хозяйствующими субъектами он должен 
представлять собой комбинированное обозначение, включающее словесный и изобрази-
тельный элементы, находящиеся в композиционном единстве в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему порядку. 

 1.4. Основными целями использования знака системы являются: 
создание условий для продвижения и популяризации единого узнаваемого символа 

качественной продукции предприятий Ростовской области; 
создание возможности идентификации продукции и услуг предприятий Ростовской 

области, прошедших сертификацию в системе; 
стимулирование спроса на товары донских производителей, повышение уровня по-

пуляризации донской продукции и услуг, успешно прошедших добровольную сертифика-
цию в системе и отвечающих высоким стандартам качества;

формирование благоприятного имиджа качественной продукции, производимой на 
территории Ростовской области.

2. Технические требования к знаку системы при его воспроизведении.
 2.1. При воспроизведении знак системы должен соответствовать приложению № 1 

к настоящему порядку. 
 Знак системы обладает изобразительными отличиями, исключающими его сход-
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ство со знаками соответствия какой-либо другой системы сертификации и иными знака-
ми, применение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 Размеры воспроизводимого изображения знака системы определяет хозяйствую-
щий субъект, получивший право на его применение. При этом изображение знака систе-
мы должно быть пропорциональным установленной форме и не должно искажать его ин-
формационную и смысловую целостность. Размеры воспроизводимого изображения зна-
ка системы должны гарантировать четкость и различимость его элементов невооружен-
ным глазом. Минимальный размер воспроизводимого знака не должен быть менее 10 мм. 

 2.2. Исполнение воспроизводимого изображения знака системы должно быть кон-
трастным по отношению к фону поверхности, на которую он нанесен. 

 При использовании знака системы в комбинации с другими знаками размер этих 
знаков не должен превышать размер знака системы. Воспроизведение изображения знака 
системы осуществляется любыми технологическими способами, обеспечивающими его 
четкое изображение. Не допускается использование в качестве знака системы его фраг-
мента. 

3. Правила использования воспроизведенного изображения знака системы. 
3.1. Применение знака системы для маркировки продукции и меню предприятий 

общественного питания может осуществляться только держателями сертификатов си-
стемы на основании сертификата, выдаваемого органом по сертификации (Федеральное 
бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Ростовской области»), и подписанной в установленном порядке де-
кларации на применение знака системы.

3.2. Использование воспроизведенного изображения знака системы в оформлении 
элементов внутреннего и внешнего пространства предприятий розничной торговли «вне 
продукции» может осуществляться при обязательном наличии в ассортименте реализу-
емых товаров продукции, прошедшей добровольную сертификацию в системе, и при-
нятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответствия си-
стемы добровольной сертификации «Сделано на Дону», размещенного на сайте www.
donmade.ru (далее - соглашение).

3.3. Хозяйствующий субъект направляет в адрес государственного казенного 
учреждения Ростовской области «Ростсистема» заявление о принятии условий соглаше-
ния по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку для регистрации в каче-
стве пользователя. 

 3.4. Государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростсистема» в 
течение трех рабочих дней с момента получения заявления, указанного в пункте 3.3 на-
стоящего раздела, вносит сведения о хозяйствующем субъекте в реестр. 

3.5. Право использования воспроизведенного изображения знака системы возника-
ет с момента регистрации заявления о принятии условий соглашения и внесения сведе-
ний о хозяйствующем субъекте в реестр.

 3.6. Право использования воспроизведенного изображения знака системы предо-
ставляется безвозмездно.

 3.7. Использование воспроизведенного изображения знака системы «вне продук-
ции» может осуществляться в соответствии с рекомендациями по оформлению элемен-
тов внутреннего пространства предприятий розничной торговли в стилистике системы 
знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» в соответ-
ствии с приложением № 3 к настоящему порядку следующими способами:
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 3.7.1. Посредством размещения воспроизведенного изображения знака системы на 
вывесках, баннерах, плакатах на уровне глаз посетителей при входе в предприятия тор-
говли.

 3.7.2. Посредством размещения воспроизведенного изображения знака системы на 
потолочных конструкциях непосредственно над стеллажами с продукцией, ценниках, на 
полках непосредственно в месте расположения продукции, прошедшей добровольную 
сертификацию в системе.

 3.7.3. Посредством размещения воспроизведенного изображения знака системы на 
промо-стойках при проведении рекламных акций сертифицированной продукции.

 3.8. Воспроизведенное изображение знака системы «вне продукции» может быть 
использовано в брошюрах, листовках и в других средствах рыночных механизмов, если 
речь в них идет о продукции, прошедшей добровольную сертификацию в системе. Во 
всех случаях, такое использование должно соответствовать требованиям графического 
изображения знака системы в соответствии с приложением № 1 к настоящему порядку и 
однозначно указывать на конкретный объект, прошедший сертификацию в системе. 

 3.9. Передача права на использование знака системы третьим лицам не допускается. 
 3.10. Хозяйствующие субъекты вправе использовать воспроизведенное изображе-

ние знака системы на всей территории Российской Федерации.
 3.11. Хозяйствующие субъекты обеспечивают корректность использования вос-

произведенного изображения знака системы.
 3.12. Департамент потребительского рынка Ростовской области и государственное 

казенное учреждение Ростовской области «Ростсистема» вправе осуществлять контроль 
выполнения хозяйствующими субъектами условий соглашения и корректности исполь-
зования воспроизведенного изображения знака системы, а также наличия у хозяйствую-
щих субъектов в ассортименте реализуемых товаров продукции, прошедшей доброволь-
ную сертификацию в системе.

Приложение № 1
к порядку использования знака соответствия

системы добровольной сертификации
«Сделано на Дону»

ФОРМА
ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

 «СДЕЛАНО НА ДОНУ»
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Приложение № 2
к порядку использования

знака соответствия
системы добровольной

сертификации
«Сделано на Дону»

Форма заявления 
о принятии условий пользовательского соглашения 

об использовании знака системы

Директору государственного 
казенного учреждения

 Ростовской области 
«Ростсистема»

____________________
пр. Нагибина, 43/2,

г. Ростов-на-Дону, 344068,
e-mail: donmade@rostsys.ru 

 
от______________________
________________________

адрес____________________
ИНН_____________________

Заявление 

 Информирую Вас о принятии условий пользовательского соглашения об использо-
вании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону», раз-
мещенного на сайте www.donmade.ru.

Приложение: оцифрованный логотип предприятия для размещения на сайте                      
www.donmade.ru. 

 

  _______________________________________________/__________________________/
    Ф.И.О.                подпись

М.П.        

«______» ___________ 
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Приложение № 3
к порядку использования

знака соответствия
системы добровольной

сертификации
«Сделано на Дону»

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по оформлению элементов внутреннего пространства 

предприятий розничной торговли в стилистике знака соответствия 
системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»

Визуальные решения для товаров, сертифицированных в системе добровольной 
сертификации «Сделано на Дону» 

товары с сертификатом «сДелано на ДонУ»

Знак

Слоганы

Ценники 
применяются только  
к конкретным 
сертифицированным 
товарам

Цвета
            основной

                           дополнительные

0/100/100/25
100/60/0/0 0/20/100/10

СДЕЛАНО НА ДОНУ – гАрАНтия кАчЕСтвА!
СДЕЛАНО НА ДОНУ. СДЕЛАНО кАк НАДО!

СДЕЛАНО НА ДОНУ. СДЕЛАНО НА СОвЕСтЬ!
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Указатели на уровне глаз 
в начале и/или в конце стеллажа

Промо-стойки при проведении
 рекламных акций

Изображения на стеллажах непосредственно 
в месте расположения продукции
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Пользовательское соГлаШение
 (ФОРМА)

об использовании знака соответствия
 системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» 

г. Ростов-на-Дону          «____»___________ ____ 

Пользовательское соглашение определяет условия использования воспроизведен-
ного изображения знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на 
Дону» (далее - знак системы) для определения потребителями товаров, сертифицирован-
ных в системе добровольной сертификации «Сделано на Дону» в предприятиях торгов-
ли и услуг.

1. Общие положения
1.1. Использование воспроизведенного изображения знака системы в оформле-

нии элементов внутреннего и внешнего пространства предприятий торговли и услуг ре-
гулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации, Порядком 
использования знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на 
Дону» и настоящим пользовательским соглашением (далее – соглашение).

1.2. Пользователями являются юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие розничную торговлю и имеющие в своем ассортименте про-
дукцию, прошедшую добровольную сертификацию в системе «Сделано на Дону», а так-
же использующие воспроизведенное изображение знака системы в оформлении элемен-
тов внутреннего и внешнего пространства предприятий розничной торговли и направив-
шими в адрес государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростсисте-
ма» заявление о принятии условий пользовательского соглашения об использовании зна-
ка соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» (далее – поль-
зователь).

1.3. Пользователь автоматически присоединяется к соглашению и полностью при-
нимает условия, определенные порядком использования знака соответствия системы до-
бровольной сертификации «Сделано на Дону».

1.4. Актуальная редакция соглашения размещена на сайте: www.donmade.ru.      
1.5. Департамент потребительского рынка Ростовской области (далее – департа-

мент) вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего со-
глашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (трех) дней с момента разме-
щения новой версии соглашения на сайте www.donmade.ru. 

1.6. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан прекра-
тить использование воспроизведенного изображения знака системы в оформлении эле-
ментов внешнего и внутреннего пространства предприятий розничной торговли.

1.7. Соглашение вступает в силу с момента регистрации заявления о принятии 
условий соглашения и внесения сведения о хозяйствующем субъекте в реестр пользова-
телей изображения знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано 
на Дону» и действует в течение трех лет.
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2. Предмет соглашения
2.1. Департамент безвозмездно предоставляет право использовать воспроизведен-

ное изображение знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на 
Дону» (далее – знак «Сделано на Дону») в оформлении элементов внутреннего и внешне-
го пространства объекта пользователя, в том числе путем указания его на вывесках, бан-
нерах, плакатах, указателях, ценниках, в меню, промо-стойках при проведении реклам-
ных акций сертифицированной продукции.

2.2. С учетом характера и особенностей осуществляемой деятельности пользова-
тель согласен:

применять все меры, исключающие возникновение ситуации, при которой возмож-
но введение в заблуждение потребителей;

обеспечивать наличие в ассортименте реализуемых товаров продукции, прошед-
шей добровольную сертификацию в системе «Сделано на Дону»;

использовать в оформлении элементов внутреннего пространства, на вывесках, 
баннерах, плакатах, потолочных конструкциях, промо-стойках знак «Сделано на Дону»;

соблюдать требования по использованию воспроизведенного изображения знака 
«Сделано на Дону», направленные на обеспечение соответствия характера, способов и 
условий его использования, в том числе указания, касающиеся места расположения, внеш-
него и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых при осущест-
влении предоставленных ему по соглашению прав в соответствии с порядком использо-
вания знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»;

предупреждать государственное казенное учреждение Ростовской области «Рост-
система» о невозможности выполнения обязательств в соответствии с настоящим согла-
шением;

обеспечивать корректность применения знака «Сделано на Дону» в течение всего 
времени действия соглашения в соответствии с рекомендациями по оформлению элемен-
тов внутреннего пространства предприятий розничной торговли в стилистике знака соот-
ветствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».

2.3. Департамент и государственное казенное учреждение Ростовской области 
«Ростсистема» вправе осуществлять контроль за корректностью использования знака 
«Сделано на Дону», а также наличием у пользователя в ассортименте реализуемых това-
ров продукции, прошедшей добровольную сертификацию в системе «Сделано на Дону».

3. Реализация соглашения
3.1. Реализация соглашения обеспечивается путем регулярного обмена информаци-

ей, проведения взаимных консультаций по вопросам реализации настоящего соглашения.
3.2. Пользователь может разрабатывать план мероприятий, необходимый для реа-

лизации принятых обязательств.
3.3. Настоящее соглашение не является основанием для возникновения каких-либо 

финансовых, имущественных или иных обязательств.

4. Особые условия
4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 

влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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4.2. Использование воспроизведенного изображения знака «Сделано на Дону» не 
должно противоречить Федеральному закону «О рекламе», Закону Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей», Федеральному закону «О техническом регулирова-
нии» и пр.

4.3. Исполнение настоящего соглашения прекращается с момента уведомления 
Пользователем государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростсисте-
ма» о намерении его расторжения, а также в случае нарушения Пользователем условий 
настоящего соглашения, после чего пользователь незамедлительно исключается из рее-
стра пользователей знаком соответствия системы добровольной сертификации «Сделано 
на Дону».

5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения насто-

ящего соглашения или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае невоз-
можности разрешения споров и разногласий путем переговоров, рассматриваются в Ар-
битражном суде Ростовской области.

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, применя-
ются требования законодательства Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Соглашение не может пониматься как установление между пользователем и де-

партаментом агентских отношений, отношений по совместной деятельности, иных отно-
шений, прямо не предусмотренных соглашением.

6.2. Соглашаясь с условиями соглашения, пользователь подтверждает и гарантиру-
ет, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего соглашения и принимает их.
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ПроДУкЦиЯ и УслУГи «сДелано на ДонУ»

молочная продукция

ОАО «Раймолпром Матвеево-Курганский»
Масло сливочное крестьянское 

ГОСТ 32261–2013

ОАО «Раймолпром Матвеево-Курганский»
Молоко питьевое пастеризованное 

ГОСТ 31450–2013

ОАО «Раймолпром Матвеево-Курганский»
Кефир ГОСТ 31454–2012

ООО «Белый Медведь»
Творог (массовая доля жира менее 1,8%, 

массовая доля жира от 1,8% до 23%)

ОАО «Сальское Молоко»
Сыр полутвердый «Радонежский»

ОАО «Сальское Молоко»
Масло сладко-сливочное «Крестьянское»



15

ОАО Сыродельный завод 
«Семикаракорский»

Сыр полутвердый «Российский»

ОАО «Тацинский молочный завод»
Масло крестьянское сладко-сливочное, 

несоленое

ООО «Белый Медведь»
Молоко питьевое пастеризованное

ООО «Белый Медведь»
Кефир с массовой долей жира 

от 0,5% до 8,9%

ООО «Белый Медведь».
Масло сливочное «Крестьянское», Традиционное «Волгодонское», 

бутербродное «Крестьянское Подворье»



16

Хлебобулочная продукция

ООО «Хлебозавод Юг Руси».
Хлеб «Славянский»

ООО «Хлебозавод Юг Руси».
Изделия булочные (батон в нарезке)

ООО «Хлебозавод Юг Руси»
Изделия хлебобулочные сдобные

ИП Гуковская Марина Юрьевна
Батон нарезной

ООО «Ванта»
Хлебобулочные изделия ООО «Ванта»
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масло растительное

ООО «Масло Волгодонска».
Масло подсолнечное торговые марки

 «Семейное» и «Дончанка»

ОАО «Астон»
Масло подсолнечное первого сорта 

«Светлица»

ОАО «Астон»
Масло растительное Extra Virgin «Затея»

ОАО «Астон»
Подсолнечное масло нерафинированное 

«Затея»

ОАО «Астон»
Масло кукурузное «Светлица» и «ЗАТЕЯ»

ОАО «Астон»
Масло подсолнечное «Астон»

ОАО «Астон»
Масло подсолнечное «Волшебный край», 

«Светлица»

ООО «Золотая Семечка»
Масло подсолнечное «Золотая Семечка»
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мясная продукция

Сосиски Ганноверские
ООО «Ростовский колбасный завод — Тавр»

ООО «Колбасный завод 
«ДОНСКИЕ ТРАДИЦИИ»

Мясная продукция

Полуфабрикаты из говядины, баранины и 
свинины компании ООО МКП «Виктория»
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Яйца куриные

Яйца куриные пищевые компании 
ЗАО «Аксайская птицефабрика»

консервированная продукция

Продукция из овощей ягод, 
фруктов, грибов и зелени.
 ООО «АЛЫЕ ПАРУСА»

Огурцы маринованные 
«Посольские» резаные

ООО «Аграм-Юг»
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безалкогольная продукция

ООО «Фирма «Аква-Дон»
Вода питьевая артезианская «Иверская»

ООО «Чистая вода»
Вода артезианская очищенная 

первой категории, расфасованная в емкости 
(«Элитная»)

ООО «Фирма «Аква-Дон»
Вода питьевая для детского питания 

«Кап-Лик»

ООО «Фирма «Аква-Дон»
Вода минеральная природная питьевая 

лечебно-столовая «Аксинья»
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крахмально-паточная продукция

ООО «АМИЛКО»
Патока крахмальная

ООО «АМИЛКО»
Крахмал кукурузный

кондитерская продукция

ООО «Аксайская кондитерская фабрика»
Печенье сахарное
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мебельная продукция

Матрасы пружинные и беспружинные 
двусторонней мягкости

ИП Сафарян А. А

ИП Уваров Геннадий Владимирович                                               
Чехлы автомобильные серии 

«Турин», «Дэнвер», «Райдер 2»

ООО «Алмаз»
Модульная система «Делия»

ООО «Алмаз»
Модульная система «Амели»

ООО «Алмаз»
Модульная система «Валенсия»

ООО «Алмаз»
Модульная система «Кливия»
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строительная продукция и машиностроение

ООО «Завод Универсальное оборудование»
Проволока порошковая

ЗАО «Углегорск-Цемент»
Портландцемент ЦЕМ I 42,5H (навалом)

ЗАО «Углегорск-Цемент»
Портландцемент ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н 

(мешки по 50 кг)

ООО «Ю-МЕТ»
Навесная фасадная система PRiMET

ООО «Ю-МЕТ»
Подвесная потолочная система PRiMET

ООО «БК-АЛПРОФ»
Профили прессованные из алюминия 

и алюминиевых сплавов
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ООО «МТЕ КОВОСВИТ МАС»
Центры обрабатывающие MCV, MCV 

QUICK, MCV 5AX

ООО «БОНУМ»
Бензовозы Bonum

ООО «МТЕ КОВОСВИТ МАС»
Станки токарные с ЧПУ SP 180/280/430

ООО «БОНУМ»
Цементовозы Bonum

ООО «Маркинский кирпичный завод»
Кирпич керамический пустотелый лицевой и 

рядовой пластического формования

ООО «БОНУМ»
Битумовозы Bonum
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ООО «Исаевский машиностроительный завод»
Труба профильная квадратная

ИП Кушнаренко С. А.
Эмаль алкидная универсальная ПФ-115

ООО «МОП «КОМПЛЕКС 1»
Резервуары сборные стальные

АО «Каменскволокно»
Шпагат полиолефиновый высокопрочный

ООО «Алунекст»
Высокоточные архитектурно-строительные 

профили из алюминиевых сплавов, окрашен-
ные полимерно-порошковыми покрытиями

АО «Каменскволокно»
Лента полипропиленовая
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Пластмассовая бытовая продукция Парфюмерно-косметическая продукция

АО «Каменскволокно»
Изделия хозяйственного назначения и посуда 

из пластмасс

ИП Корнецкий М. С.
Ультрастойкий лак Gel Effect

Услуги общественного питания

ООО «Вкуснолюбов» ООО «Таганрог Сакура», ресторан ОЛИВА´S

Продукция виноделия

Российское шампанское «ЦИМЛЯНСКОЕ»
ОАО «Цимлянские вина»

Вина игристые
 «ЦИМЛЯНСКОЕ ИГРИСТОЕ» — 

СЕРИЯ «РЕТРО»
 ОАО «Цимлянские вина»
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РЕЕСТР
предприятий — производителей сертифицированной продукции

по состоянию на 01.09.2017 

№ 
п/п

Наименование 
предприятия

Наименование 
продукции

Дата  
начала 

действия 
сертификата

Дата 
окончания 
действия 

сертификата
1 Морозовский филиал 

ОАО «Астон»
Масло подсолнечное 
рафинированное высшего 
сорта  «Волшебный 
край»,  «Светлица»

29.08.2015 28.08.2018

Масло кукурузное 
рафинированное 
дезодорированное марки 
«П»,  «Затея»,  «Светлица»

29.08.2015 28.08.2018

Масло подсолнечное 
высокоолеиновое 
рафинированное 
дезодорированное 
«Премиум»,  «Астон»

29.08.2015 28.08.2018

Масло растительное – 
смесь масла подсолнечного 
высокоолеинового 
«Премиум» с оливковым 
маслом Extra 
Virgin  «Затея»

29.08.2015 28.08.2018

Масло подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное первого 
сорта  «Светлица»

29.08.2015 28.08.2018

Подсолнечное 
нерафинированное масло 
высшего сорта  «Затея»

29.08.2015 28.08.2018

2 ООО «Колбасный 
завод «ДОНСКИЕ 
ТРАДИЦИИ»

Продукты из шпика 
соленые, копченые 18.08.2016 17.08.2019

Продукты из свинины 
копчено- запеченные 18.08.2016 17.08.2019

Колбасы полукопченые 18.08.2016 17.08.2019
Продукты из свинины 
вареные 18.08.2016 17.08.2019

Изделия колбасные 
вареные  
ГОСТ Р 52196-2011

18.08.2016 17.08.2019

Колбасы варено-копченые 18.08.2016 17.08.2019
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Полуфабрикаты из мяса 
свинины, говядины, 
баранины, птицы

18.08.2016 17.08.2019

Продукты из мяса 
птицы копчено-
вареные, копчено-
запеченные, 
вареные, варено-копченые

18.08.2016 17.08.2019

Продукты сырокопченые 18.08.2016 17.08.2019
Изделия колбасные варено-
копченые и полукопченые 18.08.2016 17.08.2019

Продукты из мяса 
и субпродуктов 
свинины, говядины, 
вареные, копчено-
вареные, копчено-
запеченные, запеченные

18.08.2016 17.08.2019

Изделия колбасные 
вареные 18.08.2016 17.08.2019

3 ОАО «Сыродельный 
завод 
«Семикаракорский»

Сыр полутвердый 
«Российский» 10.09.2015 10.09.2018

4 ООО «ВАНТА» Хлеб пшеничный из муки 
высшего сорта 01.10.2015 30.09.2018

Батоны городские 01.10.2015 30.09.2018
Хлеб с отрубями 01.10.2015 30.09.2018

5 ОАО «Молзавод 
«Мясниковский»

Молоко питьевое 
пастеризованное  
 «Белый медведь»

21.09.2016 20.09.2019

Кефир  «Белый медведь» 21.09.2016 20.09.2019
6 ООО «Белый 

Медведь»
Масло сливочное: 
крестьянское, 
традиционное 
«Волгодонское»,  
бутербродное 
«Крестьянское подворье»

30.09.2016 29.09.2019

Творог:  
1) массовая доля жира 
менее 1,8%; 
2) массовая доля жира от 
1,8% до 23%

09.03.2017 08.03.2020

7 ООО «МОП 
КОМПЛЕКС 1»

Резервуары 
сборные «Айсберг» 
из коррозионностойкой 
стали

09.09.2015 08.09.2018
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8 ООО «Алунекст» Высокоточные 
архитектурно-
строительные профили 
из алюминиевых 
сплавов, окрашенные 
полимерно -порошковыми 
покрытиями

08.10.2015 07.10.2018

9 ООО «МТЕ 
КОВОСВИТ МАС»

Станки токарные с ЧПУ 
модели SP 180/280/430 
и их модификации, 
серийный выпуск

08.10.2015 07.10.2018

Центры обрабатывающие 
вертикальные, модели 
MCV, MCV QUICK, 
MCV 5AX и 
их модификации, 
серийный выпуск

08.10.2015 07.10.2018

10 ООО «Алмаз» Модульная система 
«Кливия» ЛД 641.000.000 21.09.2016 20.09.2019

Модульная система 
«Амели» 07.11.2016 06.11.2019

Модульная система 
«Валенсия» 07.11.2016 06.11.2019

Модульная система 
«Делия» 07.11.2016 06.11.2019

11 ИП Гуковская М. Ю. 
«Аютинский Хлеб» Батон нарезной в нарезке 14.11.2015 13.11.2018

12 АО 
«Каменскволокно»

Изделия народного 
потребления из пластмасс 28.09.2016 27.09.2019

Лента полипропиленовая 24.11.2016 23.11.2019
Шпагат полиолефеиновый 
высокопрочный 24.11.2016 23.11.2019

Изделия хозяйственного 
назначения и посуда 
из пластмасс: таз овальный 
21,5 л, ведро (4,5 л, 6 л), 
в том числе с крышкой

17.03.2017 27.09.2019

13 ООО «Маслоэкстрак-
ционный завод «Юг 
Руси» (ООО «МЭЗ 
«Юг Руси»)

Масло подсолнечное 
рафиниронанное 
дезодорированное 
вымороженное «Золотая 
семечка»

14.11.2015 13.11.2018

14  ООО «АМИЛКО» Патока крахмальная 24.12.2016 23.12.2019
Крахмал кукурузный 24.12.2016 23.12.2019
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15 ООО «Аграм-Юг» Огурцы маринованные 
«Посольские» 04.03.2016 03.03.2019

16 ООО «ИМЗ» 
(ООО «Исаевский 
машиностроитель-
ный завод»)

Трубы стальные 
профильные: 
прямоугольные по 
ГОСТ 8645–68, квадратные 
по ГОСТ 8639-82

07.05.2016 06.05.2019

Профили стальные 
гнутые, замкнутые, 
сварные квадратные 
и прямоугольные для 
строительных конструкций 
ГОСТ 30245-2003

07.05.2016 06.05.2019

17 ЗАО «Аксайская 
птицефабрика»

Яйца куриные пищевые 
«Желток солнца» 25.05.2016 24.05.2019

Яйца куриные пищевые 
столовые, обогащенные 
йодом «Аксайские»

25.05.2016 24.05.2019

Яйца куриные пищевые 
столовые, обогащенные 
селеном «Аксайское 
солнышко»

25.05.2016 24.05.2019

18 ООО «Мясной 
перерабатывающий 
комплекс 
«Виктория» (ООО 
МПК «Виктория»)

Полуфабрикаты 
натуральные 
крупнокусковые, 
мелкокусковые 
и порционные из говядины, 
баранины и свинины

31.08.2016 30.08.2019

Полуфабрикаты рубленные 
из говядины, свинины, 
баранины

31.08.2016 30.08.2019

Полуфабрикаты кусковые 
мясные и мясосодержащие 
из говядины, свинины, 
баранины

31.08.2016 30.08.2019

Полуфабрикаты мясные 
кусковые бескостные для 
детского питания

31.08.2016 30.08.2019

19 ОАО «Тацинский 
молочный завод»

Масло сливочное 
«Крестьянское» ГОСТ 
32261-2013

21.09.2016 20.09.2017

20 ООО «Алые паруса» Продукция из овощей ягод, 
фруктов, грибов и зелени 
(соленая, маринованная, 
моченая, сырая и отварная)

28.09.2016 27.09.2017
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21 ООО «Ю-МЕТ» Элементы 
подоблицовочной 
конструкции 
вентилируемых фасадов

07.10.2016 06.10.2017

Элементы конструкций 
подвесных потолков 07.10.2016 06.10.2017

22 ООО «Аксайская 
кондитерская 
фабрика»

Печенье сахарное 19.10.2016 18.10.2017

23 ООО «Фирма «Аква-
Дон»

Вода минеральная 
природная 
питьевая лечебно-
столовая «Аксинья» 
газированная 
и негазированная

19.10.2016 18.10.2017

Вода питьевая 
кондиционированная 
по солевому составу 
«Иверская» первой 
и высшей категории 
газированная 
и негазированная

19.10.2016 18.10.2017

Вода питьевая для 
детского питания высшей 
категории артезианская 
кондиционированная «Кап-
Лик»

19.10.2016 18.10.2017

24 ОАО «Сальское 
Молоко»

Масло сливочное 
«Крестьянское» 21.10.2016 20.10.2017

Сыр «Радонежский» 21.10.2016 20.10.2017
25 ООО «Ростовский 

колбасный завод — 
Тавр»  
(ООО «РКЗ-Тавр»)

Вареное колбасное 
изделие: сосиски 
«Ганноверские Экстра» 
мясной продукт 
охлаженный

26.10.2016 25.10.2019

26 ООО «Хлебозавод 
Юг Руси»

Изделия булочные 
(батон в нарезке) СТО 
0071939608-002-2007

26.10.2016 25.10.2017

Изделия хлебобулочные 
сдобные СТО 0071939608-
003-2007

26.10.2016 25.10.2017

Хлеб «Славянский» СТО 
0071939608-001-2007 26.10.2016 25.10.2017
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27 ООО «БОНУМ» Полуприцепы-цистерны 
для перевозки светлых 
нефтепродуктов, 
полуприцепы-цистерны 
битумовозы, полуприцепы-
цистерны цементовозы

26.10.2016 25.10.2017

28 ИП 
Кушнаренко С. А. Эмаль ПФ-115 «Престиж» 17.11.2016 16.11.2017

29 ООО «БК-АЛПРОФ» Профили преcсованные 
из алюминия 
и алюминиевых сплавов

15.12.2016 14.12.2017

30 ООО «Завод 
универсальное 
оборудование»

Проволока порошковая 
для внепечной обработки 
чугуна и стали

17.01.2017 16.01.2018

31 ИП Сафарян А. А. Матрасы пружинные 
и беспружинные 
двусторонней мягкости: 
серии «Классик», 
«Комфорт», «Элит», 
«Эксклюзив», «Премиум», 
«Анатомик», «Бейби»

28.02.2017 27.02.2018

32 ОАО «Раймолпром 
Матвеево-
Курганский»

Молоко пастеризованное 07.03.2017 06.03.2018
Кефир 07.03.2017 06.03.2018
Масло сливочное 07.03.2017 06.03.2018

33 ЗАО «Углегорск-
Цемент»

Портландцемент ЦЕМ 
I 42,5H 06.03.2017 05.03.2018

Портландцемент ЦЕМ II/
A-Ш 42,5Н 06.03.2017 05.03.2018

34 АО 
«Владимировский 
карьер тугоплавких 
глин»

Кирпич керамический 
пустотелый лицевой 
и рядовой пластического 
формования

15.05.2017 14.05.2020

35 ИП Корнецкий М. С. Продукция косметическая 
для ухода за ногтями 
(ультрастойкий лак Gel 
Effect)

15.06.2017 14.06.2018

36 ООО «Масло 
Волгодонска»

Масло подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
вымороженное первый 
сорт

22.06.2017 21.06.2018
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37 ОАО «Цимлянские 
вина»

Вина игристые: брют/
полусухое/полусладкое 
белое «Цимлянское 
игристое»

25.05.2017 24.05.2020

Российское шампанское: 
брют/сухое/полусухое/
полусладкое белое 
«Цимлянское»

25.05.2017 24.05.2020

38 ООО «Азов-Тэк» Колеса из алюминиевых 
сплавов для 
пневматических шин

06.07.2017 05.07.2018

39 ИП Уваров Геннадий 
Владимирович                                               

Чехлы автомобильные 
серии «Турин», «Дэнвер», 
«Райдер 2»

08.08.2017 07.08.2018

40 ООО «Чистая вода» Вода артезианская 
очищенная первой 
категории, расфасованная в 
емкости («Элитная»)

09.08.2017 08.08.2018

РЕЕСТР
предприятий общественного питания,

прошедших сертификацию «Сделано на Дону»
по состоянию на 01.09.2017

№  
п.п. Наименование

Дата 
начала 

действия 
сертификата

Дата 
окончания действия 

сертификата

1 ООО «Таганрог Сакура» Ресторан 
ОЛИВА´S 13.06.2017 12.06.2018

2 ИП Ерышева (ГК Вкуснолюбов) 15.06.2017 14.06.2018
3 ООО «Вкуснолюбов» 15.06.2017 14.06.2018

4 ИП Никитин И. А. (ГК 
Вкуснолюбов) 19.06.2017 18.06.2018

5 ИП Товмасян (ГК Вкуснолюбов) 19.06.2017 18.06.2018
6 ИП Хачатрян (ГК Вкуснолюбов) 28.06.2017 27.06.2018



вместо заклЮчениЯ

Не боимся за страну!
Производим на Дону
Качество отличное!
С нашей специфичностью!

Товар покупаешь, а качество его не знаешь?
Это не дело!
Сделано на Дону-
Покупай смело!
Качество высший класс!
Производители стараются для нас!

Если решил, что товар твой отличный
Нужен любому, полезен в быту...
Собери документы, получи знак отличия
С гордым названием Сделано на Дону!!!

Полная и достоверная информация о качественных товарах, производи-
мых на территории размещена на специализированном сайте «Сделано на 
Дону» www.donmade.ru. 

Сайт ориентирован на потребителей и обеспечивает всестороннее ин-
формирование о продукции подтверждённого качества, о производителях та-
кой продукции, а также содержит актуальные сведения обо всех товарах и 
услугах, прошедших добровольную сертификацию «Сделано на Дону». 

  
Сайт по защите прав потребителей:

 www.zppdon.ru
                                                                             

Сайт о товарах, услугах «Сделано на Дону»:
www.donmade.ru

Телефон горячей линии:
8 (863) 301-01-03

+7 (961) 301-01-03






