
          

 

 

Губернатор Хабаровского края принял участие в церемонии запуска 
модернизированных биологических очистных соооружений завода 

«Балтика-Хабаровск» 

Пресс-релиз                                                                                   26.06.2018 

 

Модернизация уникального комплекса биологических очистных 
сооружений филиала «Балтика-Хабаровск» завершена. В рамках 
реконструкции обновлена часть оборудования, добавлены новые этапы 
очистки стоков. В торжественной церемонии запуска объекта в 
эксплуатацию приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт и президент пивоваренной компании «Балтика» Яцек Пастушка. 

Снижение углеродного следа и потери воды на пивоварнях являются 
приоритетными направлениями программы устойчивого развития компании 
«Балтика» и Carlsberg Group «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего».  

На протяжение своей истории завод «Балтика-Хабаровск» реализует 
инициативы для снижения нагрузки на окружающую среду. В 2004 году филиал 
первым среди предприятий на Дальнем Востоке построил и запустил 
собственные очистные сооружения, обеспечивающие качественную очистку 
воды биологическим методом. Спустя 14 лет комплекс был модернизирован: 
установлено новейшее в этой области дополнительное оборудование, которое 
позволило усовершенствовать технологию очистки стоков. Комплекс такого 
уровня уникален для Хабаровского края. Общая сумма инвестиций в 
модернизацию объекта составила 240 миллионов рублей. 

В 2016 году губернатор инспектировал ход реконструкции комплекса. Тогда к 
основному зданию очистных пристраивали дополнительный блок для 
размещения нового оборудования анаэробной очистки. Сегодня Вячеславу 
Шпорту продемонстрировали готовый объект. Директор филиала «Балтика-
Хабаровск» Александр Вершинин рассказал главе региона об основных этапах 
очистки. 

Александр Вершинин, директор филиала «Балтика-Хабаровск»: 
«Сточные воды, как и прежде, проходят через анаэробную и аэробную ступени 
очистки нашего комплекса, при этом после модернизации появилась 
дополнительная ступень очистки: вода проходит через систему песочных 
фильтров, что делает воду на выходе из очистных еще чище». 

Биологические очистные сооружения дают предприятию дополнительный 
положительный эффект. Анаэробный ил – микроорганизмы, перерабатывающие 
стоки – в процессе очистки вырабатывают биогаз, который используется 
предприятием как альтернативный источник энергии в котельной завода. Это 
позволяет филиалу снизить затраты на тепловую энергию на 10%, а также 
сохранить природные ресурсы (природный газ). Кроме того, модернизация 
комплекса улучшила качество получаемого биогаза и увеличила его объем. 



Запуск модернизированных биологических очистных сооружений филиала 
«Балтика-Хабаровск» осуществили губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт и президент компании «Балтика» Яцек Пастушка нажатием на 
символическую кнопку. Одновременно заработали воздуходувы системы 
аэробной очистки, и комплекс был введен в эксплуатацию. 

Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края: «Компания «Балтика» 
является нашим давним партнером и ответственным налогоплательщиком. 
Забота об экологии – важнейшая составляющая работы ответственного бизнеса. 
Здесь руководство предприятия шагает в ногу со временем, внедряя на 
протяжении долгих лет современные стандарты производства. Такой подход мы 
всячески приветствуем и будем оказывать содействие в дальнейшем развитии 
таких предприятий в нашем регионе» 

Яцек Пастушка, президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика»: 
«Балтика» является лидером российского рынка пива с 1996 года, и этот высокий 
статус достигнут во многом за счет постоянной модернизации производства и 
движения по пути инноваций. Мы постоянно инвестируем в устойчивое развитие 
компании, ведь снижение нагрузки на окружающую среду – это вклад и в 
развитие региона. Мы не будем останавливаться на достигнутом! Мы будем 
развиваться и работать во благо Хабаровского края». 

*** 

«Балтика-Хабаровск» — крупнейший пивоваренный завод на Дальнем Востоке – один из 8 
филиалов компании «Балтика». Предприятие оснащено самым современным оборудованием 
ведущих мировых фирм, производит 30 сортов пива. В их числе и «визитная карточка» филиала – 
бренд «ДВ», начавший свою историю вместе с открытием завода в 2003 году. Сейчас бренд 
представлен тремя сортами: «ДВ классическое», «ДВ ледяное» и «ДВ крепкое». Пиво «ДВ» - 
победитель крупнейших региональных выставок-ярмарок. 

Экологические проекты филиала «Балтика-Хабаровск» 

Охрана окружающей среды является приоритетным направлением программы устойчивого 
развития «Балтики» «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Компания стремится сократить 
воздействие на окружающую среду и оптимизировать потребление природных ресурсов в 
операционной деятельности. 

В 2017 году по отношению к уровню 2010 года завод «Балтика-Хабаровск» сократил удельное 
потребление электроэнергии на 18%, тепловой энергии -  на 45%, воды – на 19%, что стало 
результатом системной работы по повышению экологической эффективности производства. 

По всему предприятию установлены автоматизированные системы учета энергоресурсов. На заводе 
также действуют системы «Драйкулер» и «Фрикулинг», использующие холодный воздух, 
забираемый с улицы в зимнее время. 

В спортивно-оздоровительном комплексе завода смонтирована гелиосистема, или система 
солнечных батарей, позволяющая отапливать находящиеся под землей помещения круглый год 
независимо от центральной системы отопления. Помимо сокращения прямых затрат на тепловую и 
электрическую энергию использование энергии солнечной в значительной мере сокращает 
выбросы в окружающую среду. 

Добываемую артезианскую воду завод использует для кондиционирования помещений. В итоге за 
счет снижения расхода первичной энергии уменьшается выброс вредных вещества, в том числе и 
парниковых газов, в окружающую среду. 

Для сокращения потребления воды «Балтика-Хабаровск» налаживает систему оборотного и 
повторного водоснабжения для технических нужд. 

Компания ведет работу по сокращению образования отходов и увеличению доли повторно 
используемых материалов. Осуществляется сортировка и складирование неликвидов, в том числе 



использованной, бракованной упаковки. Все собранное затем отправляется на переработку и 
повторное использование.   

С 2013 года «Балтика-Хабаровск» реализует проект «Принеси пользу своему городу», цель 
которого способствовать развитию системы раздельного сбора отходов. В рамках проекта 
устанавливаются специальные контейнеры для раздельного сбора отходов упаковки (ПЭТ, стекло, 
алюминиевая банка, картон), которые затем направляются на переработку. Например, собранный 
в рамках проекта стеклобой передается на стекольные заводы, в том числе те, с которыми работает 
компания, для переплавки и использования в производстве новой бутылки. Инициатива 
реализуется в 32 городах России, включая Хабаровск, где установлен 201 контейнер для 
раздельного сбора. 

  

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, — один из крупнейших 
производителей товаров народного потребления России, с 1996 года — №1 на российском рынке 
пива. «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, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий 
экспортер российского пива: продукция представлена более чем в 75 странах мира, в 43 из 
которых компания – единственный российский поставщик в категории. Бренды компании являются 
обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и 
потребительских конкурсов. 
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