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Отпразднуй Международный день бега вместе с «Балтикой 0» 

 

5 июня 2019 года по всей планете отмечают Международный день бега, 

который призван доказать, что для активного образа жизни не может быть 

границ.  Компания «Балтика» поздравляет с праздником и делится планами по 

поддержке безалкогольным брендом «Балтика 0» спортивных событий в этом 

сезоне.   

Международный день бега (Global Running Day) ежегодно проводится в первую среду 

июня с 2009 года. Сегодня событие поддерживают тысячи человек в 122 странах мира, 

которые начинают середину недели с приятной утренней пробежки и выкладывают фото 

в социальные сети с хэштегом #globalrunningday.  

«Балтика 0», безалкогольное пиво №1 в России с долей рынка около 50%,* разделяет 

стремление людей вести активный образ жизни и поддерживает беговые события по всей 

России, помогая получить удовольствие от дистанции и освежиться после забега бокалом 

освежающего безалкогольного пива.  

В этом году «Балтика 0» поддерживает 13 беговых стартов, которые пройдут по всей 

России. Сезон был открыт 21 апреля Петербургским полумарафоном и завершится 3 

ноября в Сочи. На финише каждого старта все совершеннолетние участники забегов 

могут восстановить силы безалкогольной «Балтикой 0». 

Алина Кржевацкая, директор по развитию бренда «Балтика» пивоваренная 

компания «Балтика», часть Carlsberg Group: «Балтика 0» — самое популярное 

безалкогольное пиво России, которое прекрасно подходит для того, чтобы освежиться 

после физических нагрузок. Это знают как профессиональные участники беговых 

событий, так и просто любители. Обсудить прошедший марафон за бокалом освежающего 

безалкогольного пива вдвойне приятно».  

В Петербурге Международный день бега отметят чуть позже, но зато на самом высоком 

уровне: 6 июня в 7.00 с Исаакиевской площади стартует утренний забег ROSCONGRESS 

SPIEF RACE. Событие проводится с 2016 года. В этом году в забеге примут участие, 

президент Carlsberg Group Кеес ‘т Харт, президент «Балтики», исполнительный вице-

президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларс Леманн, старший директор 

по экспортным продажам и внутригрупповым поставкам компании «Балтика» Елена 

Вольгушева и, конечно, команда бренда «Балтика 0». 

* данные розничного аудита исследовательской компании Nielsen в объемном выражении в 

отношении рынков Городской и Сельской России. 
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Список забегов, где можно насладиться освежающим вкусом «Балтика 0» в 

2019 году: 

Беговые события Дата Город 

Петербургский полумарафон  21 апреля Санкт-Петербург 

Сестрорецкий полумарафон  12 мая Санкт-Петербург 

ROSCONGRESS SPIEF RACE 6 июня Санкт-Петербург 

Ночной трейл "Белая Ночь" 22-23 июня Санкт-Петербург 

Белые Ночи  30 июня Санкт-Петербург 

Сибирский марафон  3 августа Омск 

Европа-Азия  11 августа Екатеринбург 

Уфимский марафон  1 сентября Уфа 

Пермский Марафон  8 сентября Пермь 

Пушкинский пробег  15 сентября Санкт-Петербург 

Золотое Кольцо  15 сентября Ярославль 

Моя Столица  6 октября Москва 

Сочи Марафон 3 ноября Сочи 
 

*** 

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 «Балтики» представлена в более чем 75 странах мира. В 

2015-2016 годах продукция «Балтики» появилась на рынках Румынии, Новой Зеландии, Буркина-

Фасо, Пакистана и Аргентины. Бренды компании являются обладателями более 670 российских и 

международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.  

«Балтика 0» — безалкогольное пиво, которое изготавливается по технологии диализа —

бережного удаления алкоголя из готового пива, а не по технологии остановленного брожения. 

Именно этот метод позволяет производить безалкогольное пиво, не отличающееся по вкусовым 

качествам от пива, содержащего алкоголь. При этом используется классическая рецептура и 

высококачественное сырье. «Балтика 0» производится с 2001 года. Это самое популярное 

безалкогольное пиво в России. Сорт многократно признавался лучшим безалкогольным пивом на 

российских и международных профессиональных конкурсах. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Наумова Наталия 

+7-965-001-10-53 

naumova_ne@baltika.com 

www.baltika.ru baltika_company@baltika.com 
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