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«Балтика-Хабаровск» приглашает жителей и гостей города сварить 

юбилейный литр пива 

30 июня на заводе «Балтика-Хабаровск» будет сварен 250-миллионный 

декалитр* пива со дня основания предприятия. Исторической станет варка 

сорта «ДВ Классическое». Пивоварня приглашает всех совершеннолетних 

желающих принять участие в юбилейной варке. 

За 16 лет существования пивоваренный завод «Балтика-Хабаровск» выпустил 

миллиарды литров качественной продукции. Начинал завод с выпуска 11 сортов, 

включая известный каждому дальневосточнику бренд «ДВ», сейчас ассортимент 

продукции составляет около 50 сортов. Каждый сорт пенного напитка проходит все 

этапы пивопроизводства от подготовки натуральных ингредиентов до цеха розлива и 

склада готовой продукции. Миллионы бутылок и банок ежедневно уходят с завода на 

полки магазинов, чтобы радовать своих покупателей отличным качеством и вкусом 

свежего пива.  

В воскресенье, 30 июня, в 12:00 завод готовится запустить варку юбилейного, 250-

миллионного, декалитра продукции. В этот день посетители завода пройдут по всем 

производственным цехам, ответят на вопросы викторины, а также смогут принять 

участие в одном из этапов юбилейной варки пива «ДВ». Финальной точкой 

праздничного маршрута станет дегустация, где посетители смогут не только 

попробовать готовую продукцию, но узнать много интересных фактов о пиве и 

пивоварении.  

Крупнейший региональный бренд «ДВ», визитная карточка филиала «Балтика-

Хабаровск», начал свою историю вместе с открытием завода в 2003 году. За время 

существования «ДВ» несколько раз менял свою упаковку и этикетку, оставляя 

неизменным качество и вкус дальневосточного пива. Этим летом «ДВ» вновь обновил 

свой дизайн, который стал лаконичным и более современным.  

Записаться на юбилейную варку можно на сайте компании «Балтика». Принять участие 

в юбилейной варке могут только лица, достигшие 18 лет и подтвердившие свой возраст 

любым соответствующим документом.  

 
*** 

 
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 

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. 

*Декалитр – одна из объемных основных мер, по определению 1 декалитр равен 10 литрам.  

https://corporate.baltika.ru/excursion/jubilee/
http://www.baltika.ru/
https://vk.com/baltika_company
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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 
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