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Пресс-релиз               18.06.2019 

 «Балтика-Хабаровск» продемонстрировал делегации 

российско-китайских мероприятий экологическую 
ответственность завода   

 
17 июня делегация из сотрудников прокуратуры России и Китая посетила 

пивоваренный завод «Балтика-Хабаровск» в рамках программы встречи 

генеральных прокуроров России и Китая по вопросам охраны природы в 

бассейне реки Амур. На примере пивоваренного завода ведомства провели 

учебную проверку соблюдения природоохранного законодательства.  

«Балтике-Хабаровск» было, что продемонстрировать высокопоставленным гостям. С 

2004 года на заводе работают собственные биологические очистные сооружения. 

Многоступенчатая система биологической очистки позволяет не только выпускать 

очищенную воду в открытый водоем без нанесения ей урона, но и вырабатывать 

биогаз, образующийся на стадии анаэробной очистки – альтернативный источник 

энергии, используемый в котельные предприятия. Это позволяет снизить затраты на 

тепловую энергию на 10-15%, а также сохранить природные ресурсы ─ природный газ.   

Гости увидели основное оборудование, используемое в процессе биологической 

очистки, и образцы стоков на разных ее этапах. Особый интерес делегации вызвало 

место выпуска очищенной воды из комплекса в открытый водный объект. Сотрудники 

независимой лаборатории ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Дальневосточному федеральному округу» показали представителям 

прокуратуры КНР, каким образом в Российской Федерации контролируют предприятия 

на соблюдение правил природоохранного законодательства. Для примера они отобрали 

образцы очищенной воды на биологических очистных сооружениях и сделали замеры 

выбросов в атмосферу на крыше главного производственного корпуса, где находится 

холодильно-компрессорная станция завода. Регулярный контроль таких проб 

показывает, что они полностью соответствуют требуемым законодательством 

параметрам. 

Биологические очистные сооружения филиала были модернизированы в 2015-2018 

годах. В рамках модернизации часть оборудования была заменена, появились 

дополнительные ступени очистки. Так, например, практически чистая вода на 

заключительном этапе дополнительно проходит через систему песочных фильтров, что 

делает её еще чище. В 2018 году проект по модернизации биологических очистных 

сооружений был удостоен награды краевого экологического конкурса «ЭкоЛидер». 

Александр Вершинин, директор филиала «Балтика-Хабаровск»: «Наш комплекс 

является единственным в своем роде в Хабаровском крае. Его главная цель - 

обеспечить наименьшее воздействие стоков предприятия на окружающую среду, и с 

этой целью он успешно справляется. Таким образом мы вносим вклад и в сохранение 

природы реки Амур». 

В пивоваренной компании «Балтика» экологической политике отводится особое 

внимание. Сокращение потери воды и углеродного следа - две из четырех целей 

программы устойчивого развития компании «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», с 

помощью которой «Балтика» стремится сократить влияние на окружающую среду при 

производстве. Для достижения цели компания добивается улучшения через 

налаживание систем оборотного и повторного водоснабжения для технических нужд, 

оптимизирует вес упаковки, развивает проект «Принеси пользу своему городу» по 

раздельному сбору и переработке отходов упаковки и применяет современные 

технологии на производственных площадках.  

 

*** 
 
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка пива, 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 

https://corporate.baltika.ru/news/zvanie-ekolider-goda-vnov-poluchil-zavod-baltika-khabarovsk/
https://corporate.baltika.ru/sustainability/our-ambitions/zero-water-waste/
https://corporate.baltika.ru/sustainability/our-ambitions/zero-carbon-footprint/
https://corporate.baltika.ru/sustainability/our-ambitions/zero-accidents-culture/
https://corporate.baltika.ru/sustainability/actions/benefit-your-city/
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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 «Балтики» ВКонтакте. 

«Балтика-Хабаровск» ─ крупнейший пивоваренный завод на Дальнем Востоке, оснащенный самым 
современным оборудованием ведущих мировых фирм. Он был построен «с нуля» в рекордно короткие сроки: 
всего за 13 месяцев и открыт 11 апреля 2003 года. Начинал завод с выпуска 11 сортов пива, теперь 
ассортимент продукции составляет около 50 сортов, включая известные всем дальневосточникам 
региональные бренды «ДВ», Dragon, «Жигулёвское Дальний Восток Светлое». Готовая продукция филиала 
направляется во все регионы Дальнего Востока, в Восточную Сибирь и в Китай. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Надежда Комарова 

+7 (4212) 41-15-60 

komarova_nv@baltika.com  

www.baltika.ru baltika_company@baltika.com 

 

 

http://www.baltika.ru/
https://vk.com/baltika_company
mailto:komarova_nv@baltika.com
http://www.baltika.ru/

