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Бизнес-сообщество СЗФО признало топ-менеджера «Балтики» 
экспертом года 

В Санкт-Петербурге 8 апреля состоялась торжественная церемония 

награждения лауреатов премии «Эксперт года – 2018». Это ежегодная 

независимая премия аналитического журнала «Эксперт Северо-Запад», 

которая ставит перед собой цель выявить лидеров в наиболее актуальных 

сферах деловой и общественной жизни Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области и других регионов СЗФО. Представители «Балтики» вошли в шорт-

лист по пяти номинациям. Виталий Заика, вице-президент по маркетингу 

компании, стал победителем в номинации «Эксперт в сфере 

промышленности».  

Виталий Заика курировал разработку рекламной кампании для бренда «Балтика 7 

Безалкогольное» под слоганом «Футболеем всей страной!». Перед креативной 

командой стояла задача раскрыть ключевые ценности бренда «Балтика 7» — быть 

лучшим для российских потребителей за счет высокого качества и неизменного вкуса. 

В то же время, необходимо было подчеркнуть особую роль, которую играет марка во 

время проведения спортивного праздника: с одной стороны, она создает идеальную 

атмосферу для любой компании, с другой — вдохновляет на достижения мирового 

уровня, а компания «Балтика», в свою очередь, поддерживает национальную сборную 

и встречает болельщиков со всего мира.  

Интегрированный проект состоял из телевизионного ролика, онлайн-рекламы, 

баннеров и digital-спецпроекта. Креативная идея о гостеприимстве органично 

поддерживает ценности бренда «Балтика 7 Безалкогольное» и вдохновляет россиян 

раскрыть свои лучшие человеческие качества: сердечность, дружелюбность, чувство 

любви к своей стране и единения со всем миром. За 2018 год «Балтика» вновь 

показала себя лидером пивоваренной отрасли – компании принадлежит более 30% 

российского рынка пива. В 2018 г. «Балтика» продолжила фокусироваться на развитии 

ключевых брендов и приоритетных сегментов и поддерживала высокий уровень 

маркетинговых активностей. 

Свою профессиональную карьеру Виталий начал в 1999 году в компании Nestle в 

должности специалиста по ключевым клиентам, в 2001 году перешёл в компанию 

SABMiller на позицию ассистента бренд-менеджера. В богатом портфолио Виталия 

развитие портфеля негазированных напитков PepsiCo, руководство маркетинговой 

функцией косметического бизнеса Henkel, маркетинг премиальных и суб-премиальных 

брендов в компании «Русский Стандарт» на позиции директора. На своей последней 

должности директора по маркетингу в сети «Пятерочка» Виталий успешно внедрил ряд 

инициатив, которые привели к росту индекса потребительской лояльности сети. С 1 

марта 2018 года Виталий Заика назначен вице-президентом по маркетингу компании 

«Балтика». 

 «Для меня большая честь стать лауреатом престижной премии «Эксперт года – 2018», 

но я расцениваю эту победу не как личную, а как командную. Представители 

«Балтики» вошли в шорт-лист сразу пяти номинаций. Компания доказала свое 

лидерство в таких важных аспектах, как внешнеэкономическая деятельность, 

инновации, информационные технологии, корпоративная социальная ответственность, 
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логистика. Признание со стороны делового сообщества говорит о том, что мы движемся 

в правильном направлении. Наша работа в рамках стратегии «ПАРУСА’22» приносит 

свои результаты, и мы продолжим ее реализацию для достижения наших целей. Мы 

хотим быть и оставаться самой успешной, самой профессиональной и самой 

привлекательной пивоваренной компанией на российском рынке», — рассказал 

Виталий Заика, вице-президент по маркетингу пивоваренной компании 

«Балтика», часть Carlsberg Group. 

Стратегия компании «Балтика» направлена на укрепление основного пивного бизнеса, 

выявление возможностей для будущего роста и повышение ценности для акционеров. 

Одной из ключевых задач для достижения главных стратегических целей является 

формирование культуры победителей среди сотрудников компании. «Балтика» 

стремится быть профессиональной и привлекательной компанией, работающей 

современными методами и без активностей, не создающих ценности. Компания вносит 

вклад в создание лучшего завтра с помощью программы устойчивого развития «Цель 

4НОЛЯ: вместе для будущего» и руководствуясь «Компасом» – Кодексом этики и 

поведения, а также политиками и регламентами. Подходы к работе в компании 

«Балтика» отвечают лучшим современным практикам, направленным на 

эффективность, результативность, скорость, удовлетворение потребностей клиентов. 

«В этом году на соискание премии «Эксперт года» своих кандидатов выдвинули 192 

компании, представители 108 организаций вошли в шорт-лист. Это эксперты, которые 

являются непререкаемыми бизнес-лидерами. Виталий Заика среди тех, кто получил 

высочайшее признание со стороны профессионального сообщества и стал лауреатом в 

номинации «Эксперт в сфере промышленности». Участие в нашей независимой премии 

позволяет каждому профессионалу раскрыть свои выдающиеся способности и 

достижения и представить их широкой публике. Мы поздравляем Виталия и желаем 

дальнейших профессиональных побед», — заявила Марина Богомягкова, 

генеральный директор журнала «Эксперт Северо-Запад». 

В этом году премия «Эксперт года — 2018» присуждалась в 17-ти номинациях. Каждую 

заявку подробно изучили представители экспертного совета, в который вошли топ-

менеджеры крупных компаний, представители власти, науки, культуры и общественных 

организаций. Традиционно председателем жюри стал Михаил Пиотровский, президент 

Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа.  

*** 

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка 
пива с существенным отрывом от конкурентов, 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, Казахстан и 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 сайте или на официальной 

странице компании ВКонтакте.  

Премия «Эксперт года» — ежегодная премия делового журнала «Эксперт Северо-Запад», 

главной целью которой традиционно становится открытие новых имен в наиболее актуальных 
сферах деловой и общественной жизни Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других 
регионов СЗФО. Целью проекта является привлечение внимания к персонам, уже 
зарекомендовавшим себя в своих сферах как эксперты высокого уровня. Лауреатами премии 
«Эксперт года» становятся также молодые профессионалы, которые только начали покорять 
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Олимп бизнеса, политики, медицины, культуры, благотворительности и других отраслей деловой 

и общественной жизни. 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Привалов Евгений 

+7-906-226-02-96 

www.baltika.ru baltika_company@baltika.com  

 

 

 


