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Партия пива компании «Балтика» отправлена в Гвинея-Бисау 

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group возобновила 

поставки продукции в Гвинея-Бисау, заключив контракт с новым дистри-

бьютером. Контейнер с первой партией пива объемом около 15 000 лит-

ров уже отправлен из порта Санкт-Петербурга.  

На рынке Гвинея-Бисау будет доступен крепкий лагер «Балтика 9». Выбор этого 

сорта объясняется высокой популярностью крепких сортов пива и классических 

лагеров у жителей региона. В дальнейшем планируется расширение ассортимент-

ной линейки в Гвинея-Бисау. Продукция «Балтики» будет доступна в точках тра-

диционной и современной торговли, а также в премиальном сегменте в канале 

HoReCa (отели, рестораны, кафе). Освоение рынка Гвинеи-Бисау началось со сто-

лицы, в дальнейшем компания планирует расширять присутствие своей продук-

ции по всей стране.  

Африка является привлекательным направлением для развития экспорта. Экс-

перты отмечают быструю урбанизацию и рост среднего класса в регионе, что де-

лает пивной рынок континента одним из самых быстрорастущих в мире.  

«Балтика» уделяет особое внимание развитию продаж в африканские страны, 

продукция компании присутствует в регионе с 2007 года. Этот рынок занимает 

порядка 5% в объемном выражении от продаж «Балтики» в страны дальнего за-

рубежья. В первом полугодии 2019 года продажи компании в регионе продемон-

стрировали уверенный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Помимо Гвинеи Бисау, продукцию «Балтики» можно найти в Танзании и Ливии.  

Елена Вольгушева, старший директор по экспортным продажам и внутри-

групповым поставкам, пивоваренная компания «Балтика», часть 

Carlsberg Group: «В первом полугодии 2019 года прибыль от экспортных поста-

вок продукции «Балтики» продемонстрировала двузначный рост по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Продажи пива за рубежом выросли в том 

числе благодаря открытию новых регионов. Наша продукция на африканском 

рынке пользуется спросом как среди туристов, так и местных жителей. «Балтика» 

успешно реализует экспортную стратегию и является уверенным лидером экс-

порта российского пива – наша продукция реализуется в 75 странах мира, в 43 из 

которых компания является эксклюзивным российским экспортером в данном сег-

менте». 

*** 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — ведущая пивоваренная компания Рос-

сии и крупнейший экспортер российского пива. «Балтике» принадлежат восемь заводов в России, широкий порт-

фель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group и ее региона (Восточная Европа), к 
которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Продукция «Балтики» представлена 

более чем в 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды компании являются обладателями более 670 

российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.  
 

«Балтика 9» отличается глубоким насыщенным вкусом и является одним из самых крепких сортов в портфеле 
компании «Балтика». Первый розлив сорта «Балтика №9 Крепкое» состоялся в 1998 году и был сразу по досто-
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инству оценен любителями пива. Этот сорт неоднократно признавался лучшим крепким пивом жюри междуна-

родных и национальных конкурсов. Среди наград бренда – Gold в категории «Бок» премии Monde Selection, 
серебряная медаль конкурса, Superior Taste Award и многие друге.  

 
Республика Гвинея–Бисау – государство в Западной Африке на побережье Атлантического океана площадью 

36 125 кв. км. Население республики – около 1,8 млн. чел. Бывшая португальская колония, получила независи-

мость в 1973 году. Столица и крупнейший город – Бисау.  

Экспорт «Балтики» - По итогам первого полугодия 2019 года выручка от экспортных продаж компании про-

демонстрировала двузначный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страны Средней Азии 
и Закавказья показали стабильную положительную динамику. В Грузии была запущена первая национальная 

промоакция. Стабильно растут экспортные продажи в страны дальнего зарубежья, в том числе за счет проведе-
ния национального промо в трех странах Прибалтики. Продолжаются работы по усилению присутствия продук-

ции компании в национальных сетях Европы и США. «Балтика» сохраняет свое присутствие более чем в 75 
странах мира, в 43 из которых является единственным российским экспортером пива. 
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