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 Безалкогольное пиво «Балтика 0» отмечено национальной 

премией в области импортозамещения 

28 ноября прошло награждение лауреатов национальной премии в 

области импортозамещения «Приоритет». Компания «Балтика» стала 

лауреатом премии в номинации «Агро» в категории пищевой 

промышленности. Эксперты отметили успехи сорта «Балтика 0», которое 

на протяжении долгих лет является лидером сегмента безалкогольного 

пива в России. 

Национальная премия в области импортозамещения «Приоритет» с 2015 года 

является единственной в России наградой лучшим предприятиям страны, 

достигшим наибольших успехов в области импортозамещения, локализации и 

экспорта. Участники конкурса демонстрируют свои достижения в повышении 

конкурентоспособности отечественной продукции, технологической 

модернизации производства и его эффективности. Продукты-победители премии 

отличаются высокой научной и технической новизной, занимают ведущие позиции 

на рынках России и мира. Экспертный совет высоко оценил качество, 

инновационность и рыночные результаты безалкогольных сортов «Балтика 0». 

Компания «Балтика» стала пионером развития безалкогольного сегмента пива в 

России, первой выпустив такой продукт в 2001 году. «Балтику 0» сразу высоко 

оценили потребители, а народное название «нулевка» стало нарицательным для 

всего безалкогольного пива. В этом сегменте «Балтика» является абсолютным 

лидером, занимая 50%*. «Балтика 0» – бренд №1 по объемам в сегменте 

безалкогольного пива в России* и Восточной Европе**. В 2018 году компания 

запустила новинку сорта «Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное», а в начале 

2019 года на полках магазина появилась «Балтика 0 Грейпфрут». 

По итогам 2018 года продажи «Балтики 0» выросли на 35%*. Безалкогольное пиво 

компании ценят и иностранные покупатели. «Балтика 0» экспортируется более 

чем в 30 стран мира, включая такие страны, как США, Куба, Япония, Новая 

Зеландия, Германия, Ирландия. 

Оборудование, установленное на заводах компании, позволяет использовать 

наиболее совершенный на сегодняшний день способ получения безалкогольного 

пива. «Балтика 0» изготавливается по технологии мембранной фильтрации – 

бережного удаления алкоголя из готового пива.  

Этот метод позволяет производить безалкогольное пиво, не отличающееся по 

вкусовым качествам от пива, содержащего алкоголь. 

* по данным розничного аудита Глобальной компании-измерителя Nielsen в отношении рынка Городской и 

Сельской России в натуральном выражении.  

** по внутренним данным компании, объемы продаж в России 
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*** 

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 – 

бережного 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.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Привалов Евгений 

+7-906-226-02-96 

www.baltika.ru baltika_company@baltika.com 

http://www.baltika.ru/

