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Dragon в банке возвращается!  

Любители традиционного азиатского пива Dragon теперь могут подобрать 

формат упаковки для любого случая. На полки магазинов вернулся рисовый 

лагер* в алюминиевой банке, которая дополняет линейку и присоединяется к 

стеклянной бутылке и ПЭТ.     

Рисовое пиво DRAGON варится на заводе «Балтика-Хабаровск» с 2012 года. Главной 

особенностью азиатского лагера является использование риса из китайской провинции 

Хаэлинь, которая славится своим плодородием и качеством зерна. При производстве рис 

сначала нагревается в отдельном чане, только после этого добавляется в основу для 

пива — сусло. Так вкус риса максимально раскрывается и дарит напитку необычную 

легкость и мягкость.  

В этом году компания приняла решение обновить дизайн упаковки и вернуть формат 

удобной алюминиевой банки в объеме 0,45 мл. Белая банка с ярким золотым драконом 

и черными иероглифами привлечет внимание любителей рисового лагера. Найти Dragon 

в банке можно уже на этой неделе в небольших магазинах и крупных сетевых магазинах 

самообслуживания по привлекательной цене.   

Юлия Аникина, бренд-менеджер группы по развитию регионального портфеля 

«Балтика»: «Dragon стал первым брендом пива, сваренного в России по традиционным 

восточным технологиям. Восток, как известно, дело тонкое, и к азиатскому пиву 

требуется тонкий подход. Это отражается не только в ингредиентах, которые мы 

используем для пива Dragon, но и в дизайне, и в формате упаковки. Оригинальные 

азиатские бренды можно чаще всего увидеть в банке. Именно поэтому банка Dragon — 

это неотъемлемая часть имиджа восточного пива».  

Азиатское пиво для жителей Дальнего Востока имеет особое значение. На полках 

дальневосточных магазинов широко представлен ассортимент импортного азиатского 

пива из разных стран Востока. Именно поэтому интерес российских производителей к 

производству пива в восточных традициях неуклонно растет.  

*** 
 
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка пива, один из 

крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 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. Пивоваренная 
компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 

75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 
российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о 

компании можно на сайте или на официальной странице «Балтики» ВКонтакте. 

«Балтика-Хабаровск» ─ крупнейший пивоваренный завод на Дальнем Востоке, оснащенный самым 

современным оборудованием ведущих мировых фирм. Он был построен «с нуля» в рекордно короткие сроки: 
всего за 13 месяцев и открыт 11 апреля 2003 года. Начинал завод с выпуска 11 сортов пива, теперь ассортимент 

продукции составляет около 50 сортов, включая известные всем дальневосточникам региональные бренды 
«ДВ», Dragon, «Жигулёвское Дальний Восток Светлое». Готовая продукция филиала направляется во все 

регионы Дальнего Востока, в Восточную Сибирь и в Китай. 

Лагер – пиво низового брожения. При его производстве используются штаммы (виды) дрожжей, оседающие 
на дне ёмкости с суслом. Брожение проходит при низких температурах от +8 до +14 градусов Цельсия. 

Отличается чистым освежающим вкусом. Включает в себя многочисленные сорта, в том числе венский лагер, 
пильзнер, рисовый лагер, раутбих, бок и другие.  
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За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Надежда Комарова 

+7 (4212) 41-15-60 

komarova_nv@baltika.com  

www.baltika.ru baltika_company@baltika.com  
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