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«Балтика 0» поддержала юбилейный марафон «Европа-Азия» в 

Екатеринбурге            

11 августа в столице Урала состоялся 5-й марафон «Европа-Азия». 

Масштабное спортивное мероприятие собрало 7000 участников, включая 

лидеров российских беговых стартов, приехавших в Екатеринбург поддержать 

юбилейный забег. Партнером мероприятия выступило безалкогольное пиво 

«Балтика 0». 

Международный марафон «Европа-Азия» привлекает участников не только 
сертифицированной трассой, но и интересным маршрутом с возможностью символично 
пересечь границу между сторонами света. Участники традиционно преодолели  
дистанции в 3, 10, 21,1 и 42,2 км, пробежав по историческому центру, улицам и 
набережной Екатеринбурга. Маршрут марафона охватывал главные 
достопримечательности города - Ельцин-центр, Оперный театр, Храм-на-Крови, 
небоскреб Башня «Исеть». Старт и финиш юбилейного забега расположился на 
футбольной «Екатеринбург-Арене».  
 

Второй раз партнером екатеринбургского забега стало безалкогольное пиво «Балтика 

0». Следуя международному опыту, бренд поддерживает крупные спортивные 

мероприятия, акцентируя внимание на забегах. В 2018 году «Балтика 0» стала 

спонсором 11 беговых марафонов и одной велогонки, охватив территорию от Сибири до 

Краснодарского края. В 2019 году «Балтика 0» поддерживает 18 спортивных 

мероприятий по всей России, включая екатеринбургский старт.                                

Директор марафона «Европа-Азия» Андрей Уткин:    

 «На крупных мировых беговых стартах пиво на финише – обязательный ритуал.  

Развивая марафонскую культуру в России, мы следуем этой традиции, предлагая 

взрослым участникам безалкогольное пиво – чтобы восстановить силы после серьезной 

физической нагрузки». 

«Безалкогольная «Балтика» на финише – еще одна традиция, объединяющая 

сибирские и уральские забеги», - отметил приехавший поддержать юбилейный старт в 

Екатеринбурге директор Сибирского марафона Константин Подбельский.  

В регионе формируется партнерство беговых стартов - уже в этом году марафонцы, 

которые преодолели дистанции и в Омске, и в Екатеринбурге получили 

дополнительную объединенную медаль.       

Совершеннолетние участники забега смогли освежиться безалкогольным пивом 

«Балтика 0» на финише. Безалкогольное пиво прекрасно сочетается с занятиями 

спортом, поэтому многие именитые спортсмены по всему миру делают выбор в его 



пользу.  Безалкогольное пиво участвует в нормализации водно-солевого баланса после 

активных физических нагрузок и позволяет быстрее восстановиться.  

Победителем забега с результатом 2 часа 21 минуту в пятый раз стал тольяттинский 

легкоатлет Юрий Чечун.   

«Приятно, что такие события как марафоны, становятся массовыми и получают 

надежных партнеров, как «Балтика 0». Для наших стартов пока пиво на финише не так 

привычно, а, например, в Германии победители даже на победном пьедестале стоят с 

огромными бокалам пива», - заметил чемпион.  

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

компания «Балтика», часть Carlsberg Group:  

«Балтика 0» давно находится на территории спорта,  поддерживая здоровый образ 
жизни и с гордостью освежая спортсменов уже на протяжении 3 лет. «Нулевка» - для 
активных, энергичных, ярких людей, которые выбирают движение и ценят свежий вкус 
лучшего безалкогольного пива в России! Мы рады, что ценности бренда близки 

беговому сообществу и планируем расширять и усиливать наше сотрудничество для 
продвижения ЗОЖ и развития массового спорта».    

На мероприятии также располагалась бренд-зона «Балтики 0» для всех 
совершеннолетних желающих, где гости и участники могли отдохнуть за бокалом 
свежего безалкогольного и пообщаться с единомышленниками.  
 

 
* Согласно данным ритейл аудита Nielsen в объемном выражении на рынке городской и 

сельской России в сегменте «Безалкогольное пиво», 2018     

 
*** 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, — один из 

крупнейших производителей товаров народного потребления России, с 1996 года — №1 

на российском рынке пива. «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 «Балтики» представлена в более чем 75 странах мира. В 

2016-2018 годах продукция «Балтики» появилась на рынках Буркина-Фасо, Аргентины, 

Омана, Пакистана, Гондураса, Катара и Демократической республики Конго. Бренды 

компании являются обладателями более 670 российских и международных наград 

профессиональных и потребительских конкурсов.  

«Балтика 0» – безалкогольное пиво, которое изготавливается по технологии 

мембранной фильтрации – 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 безалкогольное пиво в России. Сорт многократно 

признавался лучшим безалкогольным пивом на российских и международных 

профессиональных конкурсах. В 2018 году «Балтика 0» получила золотую звезду 

международного конкурса Superior Taste Award. 

https://corporate.baltika.ru/
https://corporate.baltika.ru/brands/baltika/baltika-0-bezalkogol-noe/?Ckey=37256


Марафон «Европа-Азия» проводится с 2015 года, является крупнейшим беговым 

мероприятием Уральского региона. Дважды являлся этапом Кубка России по 

марафонскому бегу. Участие в мероприятии принимают спортсмены со всего мира - 

Гледис Квамбаи, Виктор Кимели, Арсель Фасхетдинов, Андрей Миняков, Александра 

Морозова, многократный победитель Юрий Чечун. Фишкой трассы марафона является 

то, что участники бегут из Азии в Европу, а потом обратно. Трасса сертифицирована 

AIMS, организацией, которая сертифицирует трассы марафонов-мэйджоров. 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 
Виктория Агапова 
+ 7 848 276 43 30 

agapova_vl@baltika.com 
www.baltika.ru pr@baltika.ru 
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