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«Балтика 4» и «Балтика 6» впервые выпущены в банке  

Легендарный портер «Балтика 6» и венский лагер «Балтика 4» теперь 

представлены в банке 0,45 л в магазинах страны. Интерес со стороны 

потребителей к бренду «Балтика» и специальным сортам продолжает 

расти, поэтому компания запустила новую упаковку для балтийской 

«четверки» и «шестерки».  

Актуальность запуска также обосновывается положительной динамикой 

категории крафтов и специалитетов на рынке пива и ростом формата банки в 

рамках категории. Доля рынка категории крафтов и специалитетов возросла на 

1% по сравнению с прошлым годом, а объем продаж формата банки на рынке 

крафтов и специалитетов увеличился на 5% в сравнении с прошлым годом*.  

Сохраняя свой особенный характер, дизайн банки выполнен по-новому: в центре 

композиции — большая цифра, выполненная в цвете одного из драгоценных 

металлов. Она выделяет сорта среди конкурентов и делает «Балтику 4» и 

«Балтику 6» по-настоящему особенными.  

Для потребителей «четверка» и «шестерка» в новой упаковке — это еще одна 

возможность попробовать оригинальный вкус и оценить высокое качество 

продукта. Новый формат привлечет также любителей светлого лагера, которые 

хотят разнообразить свои вкусовые предпочтения. «Четверку» и «шестерку» 

можно приобрести в гипермаркетах и супермаркетах крупных сетей METRO, 

«Лента», «Бристоль», «Виктория» и другие.  

«Балтика 4» — один из старейших сортов компании. Само название подчеркивает 

своеобразие этого сорта, ведь рецепт «четверки» не имеет аналогов не только 

среди российских, но и среди мировых сортов. Это пиво с густой, плотной пеной 

с насыщенным карамельным ароматом и отчетливой нотой поджаренной хлебной 

корочки. Вкус полный, с приятной сладостью и мягкой хмелевой горечью. Для 

«Балтики 6» характерен насыщенный аромат с преобладанием карамели, нотами 

фруктов и шоколада. Во вкусе также доминируют карамель и чернослив, 

угадываются сухофрукты, шоколад и кофе. Ценители распознают оттенки 

бородинского хлеба, изюма и красного вина. Такие характеристики позволили 

«Балтике 6» стать единственным российским сортом, который попал в книгу «500 

великих марок пива» известного английского журналиста Майкла Джексона.  

Качество сортов «Балтики» признано во всем мире — всего у брендов компании 

более 670 российских и международных наград профессиональных и 

потребительских конкурсов. В прошлом году, например, «Балтика 6» получила 

серебряную медаль в номинации «Стаут/портер», а «Балтика 4» стала 

бронзовым лауреатом как специальное пиво (подкатегория «Ржаное пиво») 

известного дегустационного конкурса International Beer Challenge (IBC Tasting 

Awards). Также в конце 2018 года «Балтика 6» заняла второе место в номинации 

«портер» конкурса Craft Depot Dark Beer Awards. 
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Алина Кржевацкая, директор по развитию бренда «Балтика», 

пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group: «Развитие 

сегмента крафтов и специалитетов является одним из ключевых приоритетов 

стратегии Carlsberg Group «ПАРУСА’22». С активно растущей популярностью 

крафтовых сортов всё больше потребителей стали выбирать портер «Балтику 6» 

и оригинальную «Балтику 4». Как правило, это те, кто хорошо разбирается в 

пиве, можно сказать, гурманы. Надеемся, что появление «шестёрки» и 

«четверки» в банке порадует знатоков напитка и, конечно, привлечет новых 

ценителей». 

* Данные исследовательской компании Nielsen, май 2019 

 

*** 

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 компании ВКонтакте. 

«Балтика 4» – один из старейших сортов компании «Балтика», выпускается с апреля 1994 года. Само 
название подчеркивает своеобразие этого сорта, ведь рецепт «четверки» не имеет аналогов не только среди 
российских, но и среди мировых сортов. «Балтика 4» — это напиток темного цвета, при изготовлении которого 
используется ржаной солод, что придает вкусу оттенок хлеба и легкую горчинку. Сорт пользуется стабильной 
популярностью и имеет преданных поклонников по всей России. Традиционно балтийская «четверка» 
производится только на заводе в Санкт-Петербурге, откуда развозится по всей России и экспортируется почти 
в 30 стран мира. Имеет российские и международные награды, среди которых золотая медаль International Beer 
Challenge и European Beer Star Awards. 

Пиво «Балтика 6» разработано и внедрено в производство в 1994 году. Элитные сорта хмеля, специальные 
дрожжи, чистейшая вода и высокое мастерство пивоваров — вот залог популярности сорта «Балтика 6». Для 
приготовления этого пива на «Балтике» используют лучшие сорта темного и светлого солода. Всё это делает 
«балтийский» портер непревзойденным по вкусу, который оценили не только россияне - сорт экспортируется 
в 30 стран мира. «Балтика 6» - единственный российский сорт, который попал в книгу «500 великих марок 
пива» английского журналиста Майкла Джексона.  

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Наумова Наталия 
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