
ВАРИМ ПИВО ДЛЯ ЛУЧШЕГО СЕГОДНЯ И ЗАВТРА! 

 

* По данным Global Data report «Global Beverage Forecast» 

- 

Пресс-релиз                           08.10.2019 

Amazon начинает продажи «Балтики» в Индии 

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, продолжает 

осваивать рынок e-commerce и запускает продажи на электронной тор-

говой В2С площадке Amazon в Индии. Для онлайн-заказа доступен по-

пулярный безалкогольный сорт пива «Балтика 0».  

Продажи на Amazon запущены в пилотном режиме. Сотрудничая с крупнейшим 

мировым ритейлером, «Балтика» расширяет зону дистрибуции и повышает до-

ступность своей продукции для потребителя. В дальнейшем планируется разви-

тие портфеля, в том числе за счет других безалкогольных сортов. 

Канал электронной коммерции стремительно развивается и привлекает внимание 

производителей товаров народного потребления по всему миру. Среди ключевых 

преимуществ сотрудничества с Amazon – возможность доставки продукции в 

кратчайшие сроки по всей стране, широкий охват многочисленного населения 

Индии.  

Индия занимает приблизительно 4%* от пивного рынка Азии, однако, отрасль 

является достаточно сложной для экспорта пивоваренной продукции. В стране 

действую заградительные пошлины на импортное пиво, а в каждом из 29 штатов 

есть свои законодательные ограничения в данной сфере. По данным 

Euromonitor, большая часть продаваемого пива в стране относится к лагерам, в 

тоже время можно отметить большой потенциал категории безалкогольного пива 

на рынке страны.  

Елена Вольгушева, старший директор по экспортным продажам и внут-

ригрупповым поставкам пивоваренная компания «Балтика», часть 

Carlsberg Group: «Являясь ведущим российским экспортером пивоваренной 

продукции и следуя последним трендам рынка, «Балтика» фокусируется на раз-

витии новых каналов продаж, в том числе на экспортных рынках. В Индии про-

дуктовый e-commerce сектор сейчас весьма привлекателен для крупных произ-

водителей. Кроме того, с ростом урбанизации, увеличением численности средне-

го класса и усилением влияния западной культуры импортная продукция поль-

зуется в Индии повышенным спросом, поэтому мировые пивные бренды, такие 

как «Балтика», становятся все более популярны среди индийских потребителей. 

Мы, в свою очередь, стремимся обеспечивать максимальную доступность брен-

дов компании в зависимости от предпочтений локальных потребителей. Надеем-

ся, что наш пилотный проект онлайн-продаж «Балтики» на рынке Индии станет 

успешным».  

«Балтика» представлена в Индии с 2012 года. Сейчас на рынке доступен сорт 

«Балтика 0» в дух вариантах тары: стеклянная бутылка 0,47 л. и банка 0,45 л. В 

дальнейшем компания планирует расширить портфель поставляемой продукции, 

в том числе за счет новых безалкогольных сортов.  

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


ВАРИМ ПИВО ДЛЯ ЛУЧШЕГО СЕГОДНЯ И ЗАВТРА! 

 

* По данным Global Data report «Global Beverage Forecast» 

Компания стремится обеспечить максимальную доступность продукции россий-

ского производства на зарубежных рынках в зависимости от предпочтений ло-

кальных потребителей. Так, в конце 2018 года компания открыла новый канал 

продаж в Китае – популярные на рынке бренды появились на торговой площад-

ке Tmall. «Балтика» является уверенным лидером экспорта российского пива – 

продукция компании присутствует более чем в 75 странах мира, в 43 из которых 

компания является единственным российским поставщиком. 

*** 
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.  

 

«Балтика 0» – безалкогольное пиво, которое изготавливается по технологии мембранной фильтрации – бе-

режного удаления алкоголя из готового пива. Такой 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 с долей 

рынка 50%*. 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.  

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 нацио-

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

продукции 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. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Привалов Евгений 

+7-906-226-02-96 

www.baltika.ru baltika_company@baltika.com 
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