
            

 

 

 

 

 

Пресс-релиз                                                                                                30.06.2019 

Более 12 000 человек покорили «Белые ночи» вместе с «Балтикой 0» 

30 июня состоялось главное беговое событие Петербурга — XXX Международный 

марафон «Белые ночи». «Балтика 0» на правах официального безалкогольного 

пива мероприятия встречала всех участников и гостей в освежительной бренд-

зоне (18+) на финише. 

В 2019 году организаторы самого масштабного бегового старта Северной столицы при-

влекли более 12 000 профессиональных спортсменов и любителей активного образа 

жизни из более чем 70 стран мира. Каждый мог выбрать одну из двух дистанций: 10 км 

или классический марафон — 42,195 км.  

Команда «Балтики 0», безалкогольного пива №1 в России с долей в сегменте около 50%*, 

по традиции поддержала марафон «Белые ночи».  

30 июня на Дворцовой площади всех участников и болельщиков марафона встречала 

бренд-зона «Балтики 0» (18+). Здесь можно было пройти освежительный квест: преодо-

леть символическую дистанцию на беговой дорожке, сделать яркие фото, узнать больше 

о безалкогольном пиве и получить приятные подарки. Например, во время тематической 

викторины гостям рассказали о практике использования безалкогольного пива извест-

ными спортсменами со всего мира в восстановлении после нагрузок. В России эта практика 

не столь распространена среди бегунов, поэтому «Балтика 0» ведет соответствующую про-

светительскую кампанию. 

Алина Кржевацкая, директор по развитию бренда «Балтика», пивоваренная 

компания «Балтика», часть Carlsberg Group: «Ориентируясь на лучшие мировые 

практики, «Балтика 0» поддерживает забеги по всей стране и уже третий год подряд ста-

новится официальным безалкогольным пивом марафона «Белые ночи». Для нас очень по-

четно быть спонсором такого знакового мероприятия, это полностью соответствует фило-

софии бренда «Балтика 0» и самому продукту, поскольку безалкогольное пиво отлично 

сочетается с занятиями спортом. Это выбор для тех, кто хочет освежиться и получить удо-

вольствие». 

Для желающих восстановить силы после длительного забега и пообщаться со своими еди-

номышленниками в бренд-зоне «Балтики 0» (18+) была предусмотрена удобная локация 

для отдыха с мягкими пуфами и безалкогольным пивом. После финиша сюда заглянула и 

беговая команда «Балтики 0» — около 70 сотрудников компании тоже приняли участие в 

забеге. 

По традиции, всем спортсменам сразу после финишного створа вручали «Балтику 0». Каж-

дый мог выбирать из трех сортов: классического лагера, нефильтрованного пшеничного и 

сорта с натуральным соком грейпфрута — новинки этого сезона.  

«Отличный старт, отличная поддержка зрителей, великолепная атмосфера. Спасибо орга-

низаторам и партнерам мероприятия. По традиции после финиша заглянул в бренд-зону 



«Балтики 0» — в этом году она еще интереснее. Приятно, что крупные бренды поддержи-

вают «Белые ночи», это помогает событию становиться только лучше. Уверен, многие зри-

тели после масштабного шоу тоже захотят присоединиться к дружной беговой команде и 

в скором времени пробежать свой первый марафон», - Константин, участник марафона 

«Белые ночи». 

* данные ритейл-аудита Nielsen Россия 

*** 

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. Ком-

пания 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 россий-

ских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о 

компании можно на сайте или на официальной странице компании ВКонтакте.  

 

«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. Имеет традиционный вкус и аромат светлого пива со 

сладковатыми нотками. В настоящее время «Балтика 0» является лидером рынка безалкогольного 

пива России с долей около 50% (данные ритейл-аудита Nielsen Россия). Это самое популярное без-

алкогольное пиво в России. Сорт многократно признавался лучшим безалкогольным пивом на рос-

сийских и международных профессиональных конкурсах. 

Международный марафон «Белые Ночи» проводится с целью пропаганды здорового образа 

жизни, приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, дальней-

шего развития международных дружественных спортивных связей и туризма, выявления сильней-

ших марафонцев Санкт-Петербурга. 

 

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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