
ВАРИМ ПИВО ДЛЯ ЛУЧШЕГО СЕГОДНЯ И ЗАВТРА! 
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Сотрудники «Балтики» приняли участие в Дне древонасаждения в 

Ростове-на-Дону 

В минувшие выходные представители пивоваренной компании 

«Балтика» приняли участие в мероприятии, посвященному осеннему 

Дню древонасаждения в Ростове-на-Дону. День древонасаждений 

проводится два раза в год, во вторую субботу апреля и в третью субботу 

октября. 

Волонтёры ростовской пивоварни «Балтики» откликнулись на призыв главы 

Администрации Советского района города Ростова-на-Дону принять участие в 

общегородском осеннем субботнике. Сотрудники компании высадили на новой аллее 

деревья катальпы. Растение относится к типу листопадных, декоративных. Цветки в виде 

воронки источают прекрасный запах.  

Сергей Заборцев, менеджер по экологии и рециклингу пивоваренной компании 

«Балтика»: 

«Волонтёры «Балтики» регулярно принимают участие в экологических акциях. Для нас – 

это добрая традиция. В Советском районе проживает большая часть сотрудников,  поэтому 

облагородить территорию считаем необходимым. Неслучайно мы выбрали для посадки 

дерево катальпа. Катальпа – отличное украшение города, так как дерево растёт с 

правильной округлой или пирамидальной кроной и большие листья в виде сердец хорошо 

озеленяют».  

«Балтика» стремится, чтобы деятельность компании оказывала положительное влияние 

на окружающую среду, поэтому уделяет большое внимание экологической ситуации в 

регионах расположения своих заводов. «Балтика» постоянно внедряет новые решения в 

рамках реализации программы «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», которая включает  

четыре приоритетных направления устойчивого развития, оказывающие наибольшее 

влияние на наш бизнес и общество – Энергия и углеродный след, Вода, Ответственное 

потребление, Охрана труда и безопасность. 

На улицах и в парках города в День древонасаждения появились свыше 6 тысяч новых 

деревьев и 8 тысяч кустарников. 

 

*** 

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. 

Об устойчивом развитии Carlsberg Group  
 

Программа «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» запущена Carlsberg Group в июне 2017 года и призвана внести 

вклад компании в решение глобальных вызовов и достижение Целей ООН в этой области. Она включает четыре 

стратегические цели, которые компания стремится достичь в долгосрочной перспективе, – НОЛЬ углеродного 

следа, НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ несчастных случаев. Для каждой из них 

определены измеримые показатели до 2022 и 2030 годов.  

 

https://corporate.baltika.ru/sustainability/sustainability-programs/
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Программа разработана с применением научного подхода и при участии мировых экспертов. Она сформирована 

на основе глобальных целей ООН по устойчивому развитию и рекомендаций Парижского соглашения по климату 

– приложить усилия, чтобы ограничить рост температуры не выше 1,5 градусов Цельсия. 

 

Четыре приоритетные направления устойчивого развития Carlsberg Group − Энергия и углеродный след, Вода, 

Ответственное потребление и Охрана труда и безопасность. Комплексный подход применяется во всех четырех 

направлениях и интегрирован по всей цепочке приращения стоимости. На практике это означает внедрение 

принципов устойчивого развития в существующую корпоративную стратегию и бизнес-процессы, разработку 

политик для обеспечения соблюдения стандартов, сотрудничество с партнерами для достижения масштаба и 

определение измеримых целевых показателей для отслеживания прогресса, как на ежегодной основе, так и в 

долгосрочной перспективе. 

 
 

 

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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