
 
 

Пресс-релиз                                                                                                     26.03.2020 

 
В Дании винная основа сидра Somersby будет переработана в средство  
для дезинфекции по инициативе Carlsberg Group  
  
Carlsberg Group безвозмездно передала заводу крепких спиртных напитков на 
острове Фюн крупный объем винной основы сидра Somersby. Сырье будет 
переработано в средство для дезинфекции рук. 
 
На фоне распространения COVID-19 и борьбы с ним многие датские компании 
объединили усилия с целью ликвидации дефицита средств для дезинфекции в 
Дании.  Одна из таких компаний — Carlsberg Group, частью которой является 
«Балтика». 
 

В начале этой недели датские власти проинформировали население о том, что 

запасы средств индивидуальной защиты, в частности спирта для дезинфекции кожи 

рук, на исходе. В ответ Carlsberg Group направила около 17,2 тыс. литров винной 

основы, содержащей 16% алкоголя, на завод крепких спиртных напитков «Нюборг». 

На «Нюборге» винная основа продет процедуру дистилляции. Полученное в 

результате дистилляции сырье будет отправлено на предприятие «Гундаль». 

«Гундаль» будет производить конечный продукт ─ спирт для дезинфекции кожи 

рук. Предприятия не получат при этом никакой прибыли. 

Из переданной партнерам винной основы Somersby будет произведено до 2000 

литров спирта для дезинфекции кожи рук, который датские учреждения 

здравоохранения смогут использовать при лечении больных во всей стране для 

профилактики распространения вируса.  

 

*** 

Carlsberg Group — одна из ведущих пивоваренных компаний в мире. Ее флагманский 

бренд — Carlsberg — относится к числу известнейших в мире марок пива, а 

«Балтика», Carlsberg и Tuborg входят в восьмерку крупнейших брендов в Европе. В 

Carlsberg Group работает около 41 000 человек, а продукция компании поступает 

на рынки более чем 150 стран. Более подробную информацию можно получить на 

сайте www.carlsberggroup.com. 

 

https://protect-eu.mimecast.com/s/SqxQCDRZ4s5lkgXTWzBa3?domain=carlsberggroup.com


Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, — один из крупнейших 

производителей товаров народного потребления России. «Балтике» 

принадлежат 8 заводов в России. 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.  

 
За дополнительной информацией просьба обращаться 
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