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«Балтика» — самый ценный FMCG-бренд в России 

 «Балтика» признана самым ценным российским брендом в сфере FMCG 

по версии консалтинговой компании в области стратегии и оценки стои-

мости бренда Brand Finance. 

Бренд «Балтика» стал лучшим в сфере FMCG по версии Brand Finance Russia, 

расположившись на 26-й строчке общего рейтинга. Всего в списке 50 номинан-

тов. Оценка консалтинговой компании соответствует отраслевым международ-
ным стандартам ISO 10668 и ISO 20671. В методике учитывались такие показа-

тели как маркетинговые инвестиции, собственный капитал и эффективность биз-

неса. По данным консалтинговой компании, за прошедший год повысилась ры-
ночная стоимость бренда «Балтика».  

«Балтика» — бренд №1 на рынке пива России: его объемная доля по итогам 

первого квартала 2019 года составляет около 9%*. Это самый крупный бренд в 
портфеле компании «Балтика», представленный в премиальном и среднецено-

вом сегментах, а также в безалкогольной категории.  

«Балтика 7» – один из многолетних безусловных лидеров пивоваренного рынка 

с долей 2,9%* в объемном выражении, экспортный флагман компании, доступ-
ный на рынках более чем 45 стран на пяти континентах. 

По итогам 3 месяцев 2019 года, крепкий лагер «Балтика 9» продемонстрировал 

рост доли на 0,1 п.п.* в объемном выражении. 

Быстрыми темпами развивается категория безалкогольного пива, где «Балтика 

0» является неоспоримым лидером, занимая около 50% сегмента*. Этому спо-

собствуют, в том числе, новые запуски: в 1 квартале началась национальная 
дистрибуция сорта «Балтика 0 Грейпфрут». Продажи «Балтики 0» по итогам трех 

месяцев 2019 года увеличились на 12%**. На развитие бренда влияет и широкая 

представленность продукции в крупных сетях и канале традиционной торговли. 

«Балтика 0» имеет максимальную дистрибуцию среди всех безалкогольных сор-
тов по стране. 

Алина Кржевацкая, директор по развитию бренда «Балтика» пивова-

ренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group: «Балтика» второй год 
подряд занимает достойное место в рейтинге наиболее ценных российских брен-

дов по версии консалтинговой компании Brand Finance. Бренд «Балтика» стал 

лучшим в сфере FMCG, наряду с компаниями из таких отраслей экономики как 

ритейл, нефтегазовая и банковская. Подобное соседство подчеркивает силу 
бренда, эффективность наших инвестиций в его развитие, любовь потребителей 

и, конечно, высокое качество сортов «Балтики». 

На доверие бренду оказывает положительное влияние и оценка качества про-

дукции, подтвержденная экспертным мнением жюри российских и международ-

ных конкурсов — сорта «Балтики» удостоены более 320 престижных наград. Так, 

например, в прошлом году по результатам международного дегустационного кон-

курса Superior Taste Award  «Балтике 0» присвоена Золотая звезда и звание «Хо-

роший вкус», а «Балтика 7»  удостоена награды с 2-мя Золотыми звездами, со-

ответствующими характеристике «Замечательный вкус». 

https://brandirectory.com/rankings/russia-50-2019
https://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-russia-50-2019/
https://brandirectory.com/rankings/russia-50-2019
https://corporate.baltika.ru/news/osvezhayushchaya-sila-greypfruta-ot-baltiki-0/
https://corporate.baltika.ru/brands/baltika/baltika-0-bezalkogol-noe/?Ckey=37256
https://corporate.baltika.ru/brands/baltika/baltika-0-bezalkogol-noe/?Ckey=37256
https://corporate.baltika.ru/news/baltika-0-stala-laureatom-krupneyshego-mezhdunarodnogo-degustatsionnogo-konkursa/
https://corporate.baltika.ru/news/baltika-0-stala-laureatom-krupneyshego-mezhdunarodnogo-degustatsionnogo-konkursa/
https://corporate.baltika.ru/brands/baltika/baltika-7-eksportnoe/?Ckey=37256
https://corporate.baltika.ru/news/2-zolotye-zvezdy-za-vkus-baltiki/
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* по данным розничного аудита Глобальной компании-измерителя Nielsen в отношении рынка Городской и 

Сельской России в натуральном выражении.  

** по внутренним данным компании, объемы продаж в России 

*** 

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

один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принад-

лежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью 

Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Бела-

русь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского 

пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому каче-

ству 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.  

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

ного 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 высококаче-

ственное сырье. «Балтика 0» производится с 2001 года. Имеет традиционный вкус и аромат свет-

лого 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 безалкогольное пиво в России. Сорт многократно признавался лучшим безалкогольным 

пивом на российских и международных профессиональных конкурсах. 

«Балтика 7 Экспортное» — один из безусловных лидеров пивоваренного рынка. Среди дости-

жений этого сорта – многолетнее лидерство в премиальном сегменте российского рынка пива, экс-

порт более чем в 45 стран на пяти континентах и многое другое. Но «Семерка» не останавливается 

на достигнутом, ведь главные ценности этого знаменитого бренда – постоянный поиск новых воз-

можностей для развития и стремление к лучшему. Сорт регулярно получает награды российских и 

международных конкурсов: Superior Taste Award (Бельгия), International Beer Challenge (Лондон), 

Asia Beer Awards и других. 

«Балтика 9 Крепкое» — знаменитый крепкий лагер, впервые сваренный в 1998 году. Крепость 

в 8% достигается исключительно путем естественного брожения по уникальной рецептуре, разра-

ботанной специалистами «Балтики». Сорт является лауреатом Superior Taste Award (Бельгия), 

Monde Selection (Бельгия), World Beer Championships (США) и других премий. Сорт популярен не 

только в России, но и успешно экспортируется в 48 стран мира, среди которых Германия, Ирландия, 

Франция, США и даже такие экзотические, как Мексика, Монголия и Южная Корея. 

 

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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