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«Балтика» усиливает борьбу с нелегальным рынком пива 

23 сентября представители пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg 

Group, приняли участие в экспертной конференции «День борьбы с незаконным 

оборотом промышленной продукции», организованной в рамках Форума 

современной журналистики «Вся Россия – 2019» в Сочи. 

Основная цель проведения конференции – это популяризация темы противодействия 

незаконному обороту промышленной продукции в профессиональной журналистской 

среде, а также обсуждение конкретных шагов по налаживанию сотрудничества со 

средствами массовой информации. 

Александр Шаповалов, Управляющий по работе с органами государственной 

власти и корпоративным отношениям региона Юг пивоваренной компании 

«Балтика»: «Компания «Балтика» является крупнейшим участником рынка пива, 

поэтому мы придаем большое значение противодействию незаконному обороту 

пивоваренной продукции. Появление теневого сектора негативно сказывается на 

деятельности добросовестных производителей, способствует перераспределению рынка в 

пользу нелегальной алкогольной продукции, приводит к сокращению налоговой базы 

региональных бюджетов. В связи с этим мы намерены усилить борьбу с нелегальным 

рынком». 

«Балтика» проводит системную работу для предотвращения роста незаконного оборота 

пивоваренной продукции. Компания в составе Союза российских пивоваров регулярно 

взаимодействует с местными органами власти, участвует в профильных комиссиях по 

борьбе с нелегальным оборотом и планирует существенно расширить эту деятельность. 

Ранее Ларс Леманн, президент пивоваренной компании «Балтика», исполнительный вице-

президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа заявлял, что считает риск 

нелегального рынка пива одной из ключевых угроз будущему индустрии, поэтому 

«Балтика» готова инвестировать значительные ресурсы в защиту интересов игроков 

рынка. 

В конференции «День борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции» также 

приняли участие представители Роспотребнадзора, Роскачества, Управления внутренних 

дел по г. Сочи, Главного управления МВД России по Краснодарскому краю,  экспертных и 

общественных организаций, отраслевые союзы, журналисты, а также студенты ВУЗов. 

Форум современной журналистики «Вся Россия-2019» проходит с 21 по 27 сентября 2019 

года в Сочи. В мероприятии принимают участие известные журналисты, общественные 

деятели, политики и предприниматели из разных регионов страны, зарубежные гости. В 

рамках форума проходят мастер-классы, пресс-конференции, обучающие семинары и 

кинопоказы. 

*** 

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

компания России и крупнейший экспортер российского пива. «Балтике» принадлежат восемь 

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 «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.  
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* по данным Высшей школы экономики 

 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 
Анастасия Ткачева, +7-909-442-05-07  

tkacheva_as@baltika.com  
www.baltika.ru     baltika_company@baltika.com 
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