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Освежающая «Балтика 0» для велосипедистов: в Новосибирске
состоялась вело-экскурсия на пивоварню
24 августа пивоварня компании «Балтика» в Новосибирске провела для
велосипедистов увлекательную вело-экскурсию на завод. В ней приняли
участие новосибирские любители велоспорта — члены крупнейшего
городского вело-сообщества «Привет, велосипед!», журналисты, блогеры и
сотрудники новосибирской «Балтики». Официальным напитком велопробега
выступила «Балтика 0» — бренд №1 на российском рынке безалкогольного
пива*.
В субботу, 24 августа, поклонники здорового образа жизни, велосипедных прогулок и
безалкогольного пива собрались на площади Калинина, чтобы проложить вело-маршрут
с правого на левый берег Новосибирска. В четырнадцатикилометровом велопробеге
приняли участие более полусотни велосипедистов. Кульминационной точкой пробега
стал новосибирский завод «Балтики», где участников ждало много интересного,
вкусного и приятного!
Первым делом по прибытию на пивоварню участники велопробега освежились
«Балтикой
0»,
и
затем
отправились
на
экскурсию:
эксперты
компании
продемонстрировали современное высокотехнологичное производство, позволяющее
производить продукцию высочайшего качества. Также гостям рассказали о том, что
пиво варят исключительно из натуральных ингредиентов, а пивовары «Балтики»
следуют современным тенденциям, основываясь на традициях, что позволяет им
удовлетворить самый взыскательный вкус.
Самые активные вело-любители блеснули интеллектом, ответив на вопросы веселой
познавательной викторины и проверив свои знания о янтарном напитке. На дегустации
безалкогольных сортов пива участники вело-экскурсии попробовали разнообразные
сорта безалкогольной линейки «Балтики», а также смогли удостовериться в высоком
качестве продукта, и что немаловажно, при велосипедных нагрузках, быстро
восстановить свои силы. Ведь безалкогольное пиво позволяет спортсменам
восстанавливаться после активных физических нагрузок. Следуя международному
опыту, «Балтика 0» поддерживает более 10 марафонов по всей России.
Василий Карпов, сотрудник компании «Балтика» в Новосибирске:
«Радостно видеть, как много сибиряков поддерживают активный образ жизни. И
вдвойне приятно, что сегодняшний праздник поддерживает мой любимый бренд
«Балтика 0». На мой взгляд, безалкогольное пиво идеально подходит, чтобы
освежиться после длинной дистанции. «Балтика 0» — это лучший освежающий напиток,
который будет кстати в любой ситуации, в любое время года и подарит свежие эмоции,
удовольствие и настроение легкости»!
Часть сортов безалкогольной линейки продукции «Балтика» теперь производят именно
на новосибирской пивоварне компании. Линия по производству безалкогольного пива
запущена на местном заводе компании весной этого года. Метод мембранной
фильтрации позволяет бережно удалить алкоголь из готового пива, сохраняя вкус.
Более того, оно сохраняет витамины и микроэлементы, полученные из натурального
солода и пивных дрожжей. Технологические режимы отстроены в соответствии с
рецептурой производства безалкогольных сортов «Балтика 0» (светлое) и «Балтика 0»
(пшеничное нефильтрованное). В перспективе «Балтика-Новосибирск» планирует
расширить ассортиментную линейку.
* по данным розничного аудита Глобальной компании-измерителя Nielsen в отношении рынка Городской и
Сельской России в натуральном выражении.
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Анастасия Малетина, управляющий по работе с органами государственной
власти и корпоративным отношениям в регионе Сибирь:
«На протяжении нескольких лет «Балтика» поддерживает спортивные марафоны по
всей России. Спортсмены во всем мире делают выбор в пользу безалкогольного пива,
потому что оно отлично сочетается с активным образом жизни и помогает
восстанавливаться после физических нагрузок. В России такая практика только
начинает развиваться, и «Балтика 0» находится в авангарде движения, поддерживая
крупные беговые и вело-события. Мы уверены, это не последнее мероприятие
«Балтики 0» в Новосибирске в поддержку новосибирских любителей спорта».
***
«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. Это самое популярное безалкогольное пиво в России. Сорт многократно признавался лучшим
безалкогольным пивом на российских и международных профессиональных конкурсах.
***
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — ведущая пивоваренная компания России
и крупнейший экспортер российского 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. 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-Новосибирск» - одно из самых современных и крупных предприятий пивоваренной отрасли в
Сибирском федеральном округе. Осуществляет свою деятельность с 2008 года. Производственная мощность
предприятия составляет 4,6 млн гл пива в год. На заводе действуют шесть линий розлива продукции: линия
розлива в стеклянную бутылку, линия розлива в алюминиевую банку, две линии розлива в ПЭТ -упаковку,
кеговая линия, линия ПЭТ-кег. Филиал «Балтика-Новосибирск» выпускает более 50 ассортиментных единиц
пива, включая федеральные и лицензионные сорта, а также региональные бренды «Сибирский бочонок» и
«Заповедное». Продукция предприятия поставляется в регионы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока,
а также экспортируется в Монголию и Китай.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь!
Анастасия Малетина: + 7 (913) 373-6500, maletina_av@baltika.com
www.baltika.ru
Baltika_Company@baltika.ru
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