
 

 

Пресс-релиз                                                                                                21.01.2020   

«Балтика» выпустила первые группы «зеленых логистов» в Санкт-

Петербургском политехническом университете 

20 студентов ВШСиТ ИПМЭиТ Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого завершили обучение по пилотному курсу «Зеленая логистика и 

устойчивое развитие», разработанному вузом вместе с пивоваренной компанией 

«Балтика». Целью проекта стало привлечение молодых людей к решению глобальных 

экологических вызовов, с которыми мир сталкивает уже сегодня.   

В ходе обучения с сентября 2019 года специалисты «Балтики» делились опытом и 

применяемыми методиками в области устойчивого развития, бережливого производства, 

экологии и логистики. Студентов особенно впечатлили масштаб и технологии БЛОС  

(биологических локальных очистных сооружений) пивоваренного завода в Санкт- 

Петербурге, применение возобновляемых источников энергии (таких как биогаз или 

системы драйкулинга и фрикулеров), а также проекты Carlsberg по созданию упаковки 

будущего  и другие разработки, позволяющие компании претендовать на звание самой 

«зеленой пивоварни».         

Евгения Иванова, главный эколог пивоваренной компании «Балтика», 

преподаватель курса:  

«Реалии современного мира таковы, что защита окружающей среды не может быть 

сферой ответственности исключительно специалистов-экологов. Успешность 

управленческих решений — в сфере менеджмента, маркетинга, логистики — 

предполагает стратегический подход, основанный на принципах устойчивого развития. 

На «Балтике» программа устойчивого развития охватывает все сферы деятельности 

компании. Так, мы оцениваем экослед от своей деятельности по всей цепочке 

жизненного цикла продукта — от выращивания пивоваренного ячменя, производства 

пива и его транспортировки до сбора и переработки упаковки. Надеюсь, что будущим 

логистам наш опыт поможет расширить представление о профессии и ее взаимосвязях с 

глобальными целями и задачами бизнеса».      

По завершении курса студенты прошли интерактивный тест и получили сертификаты о 

прохождении обучения.   

Елена Корчагина, д.э.н., профессор ВШСТ ИПМЭиТ Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого:  

«Кооперация с бизнесом позволяет высшему образованию быть ближе к реальным 

потребностям работодателей. Мы рассматриваем возможность расширить перечень 

специальностей, в подготовку которых включим курс по устойчивому развитию и готовы 

дополнить им дисциплины по логистике, управлению сетями распределения и этике 

бизнеса. Мы рады, что сотрудничество с «Балтикой» как инновационной и социально 

ответственной компанией мотивирует студентов: многие из выпускников программы уже 

готовятся пройти практику на заводе компании в Санкт-Петербурге и рады возможности 

получить практические знания и навыки  в интересной им области».    

 

Повторный курс лекций будет проводиться в следующем семестре — записаться на него 

можно будет совершеннолетним бакалаврам/магистрам профильных вузов на сайте 

компании или по телефону горячей линии 8-800-333-33-03.   

 *** 



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 компании ВКонтакте. 

Программа устойчивого развития «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.  

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.  
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