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Посол Индии посетил завод «Балтика-Хабаровск» в рамках
официального визита в Хабаровский край
9 августа Хабаровский край с официальным визитом посетил посол Индии в
России Д. Б. Венкатеш Варма. Программа его посещения включала ряд
мероприятий, в том числе встречу с мэром города Хабаровска. Первой точкой
маршрута делегации посольства стал хабаровский филиал пивоваренной
компании «Балтика».
На заводе «Балтика-Хабаровск» посол Индии принял участие в экскурсии, включающей
в себя посещение основных производственных цехов предприятия и комплекса по
сушке пивных дрожжей. Господин Венкатеш Варма интересовался многим:
соблюдением санитарного режима на предприятии, экологическими проектами завода и
сложнейшим оборудованием, которое он смог увидеть в работе.
У
представителей
посольства
интерес
вызвали
натуральные
ингредиенты,
используемые для пивоварения. Во время экскурсии они увидели хмель, пивоваренный
ячмень и ячменный солод (пророщенное и высушенное зерно) разной степени обжарки.
Алексей Кривоногов, главный пивовар завода «Балтика-Хабаровск»: «Перед
тем, как попасть в варочный чан, солод проходит тщательную проверку, за этим следят
сотрудники производственной лаборатории. От правильно подобранных ингредиентов,
условий их хранения и транспортировки зависит качество нашего пива. Внимание к
заводу со стороны посольства Индии подчеркивает важность нашей работы».
Посещая комплекс по сушке пивных дрожжей, посол узнал о том, что «БалтикаХабаровск» дает «вторую жизнь» отходам пивопроизводства: дробину (нерастворимые
остатки дробленого солода) сельхозпредприятия добавляют в корм скоту, а
строительная компания использует как компонент в производстве кирпича.
Отработанные жидкие пивные дрожжи поступают в сушку, где превращаются в удобное
для хранения и транспортировки сухое сырье, используемое в качестве биологически
активной добавки при производстве кормов для животных.
Рассматривая современное оборудование, используемое на заводе, господин Венкатеш
Варма отметил высокую автоматизацию производственных процессов. «Балтика»
использует
оборудование
ведущих
мировых
фирм,
которое
позволяет
высококвалифицированным специалистам филиала управлять несколькими операциями
одновременно. К примеру, все этапы варки основы для пива – сусла контролирует один
технолог, следя за правильной работой варочного порядка на мониторах.
Д. Б. Венкатеш Варма, посол Индии в России: «Мы знаем, что «Балтика» варит
качественное пиво, и у меня появилась возможность увидеть, как оно создается.
Масштаб предприятия и современное автоматизированное оборудование производят
особое впечатление. Я был поражен, что огромным варочным цехом со множеством
операций управляет лишь один квалифицированный сотрудник. Создается ощущение,
будто все работает без участия человека».
***
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
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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.
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