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Филиал «Балтика-Самара» обеспечил самарских медиков 7000 масок, поставил для 

региональных домов престарелых 15 900 пар защитных перчаток, и выделил 7000 

бутылок воды для продуктовых наборов пожилым 

«Балтика» реализует социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся 

вместе» в помощь обществу в связи с эпидемией COVID-19. В партнерстве с 

региональным Министерством социально-демографической и семейной политики и 

благотворительным фондом «Хорошие истории» самарский филиал компании помог в 

доставке продуктов пожилым людям, проживающим в сельских районах и не имеющих 

возможности приобрести необходимые товары в условиях самоизоляции. Кроме этого, 

«Балтика» обеспечила поставку средств защиты для домов престарелых Самарской 

области - в сотрудничестве с благотворительным фондом «Живой» – и помогла в 

закупке медицинских масок Самарской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения. 

Кампания «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленная на поддержку населения в 

период эпидемии, развернута «Балтикой» во всех регионах присутствия. В фокусе компании на 

данный момент — адресная помощь одиноким пожилым людям, находящимся в зоне повышенного 

риска, а также медикам, работающим с беспрецедентной нагрузкой в условиях пандемии. 

Татьяна Акимова, директор благотворительного фонда «Хорошие истории»: 

«Сегодня для помощи тем, кто оказался в сложной ситуации, объединяется очень много людей и 

организаций. Поддержка нужна многим, в особенности пожилым людям. Благодаря компании 

«Балтика» пожилые люди, живущие в селах, где нет водопровода, и им помогают только 

социальные работники и соседи, получат бутилированную воду» 

Кампания «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», реализуется во всех регионах присутствия 

«Балтики». В ее рамках компания уже предоставила 323 000 масок, 40 000 пар перчаток, 13 000 

бахил и 170 000 единиц безалкогольных напитков, а также санитайзеры и медоборудование для 

дезинфекции в Воронежской, Тульской, Ростовской, Ярославской, Свердловской областях, 

Новосибирске и Хабаровске - для пожилых, находящихся в группе повышенного риска, медиков 

и волонтеров.  

Кампания «Балтики» «Несмотря на расстояние, остаемся вместе» дополняет меры по поддержке 

местных сообществ, которую оказывает Carlsberg по всему миру. Carlsberg направил около 17,2 

тыс. литров винной основы сидра Somersby, содержащей 16% алкоголя, на завод крепких 

спиртных напитков «Нюборг» в Дании для производства дезинфектора для рук. Пивоварни 

Carlsberg в Великобритании, Китае, Лаосе, Украине, странах Прибалтики помогают местному 

сообществу в обеспечении средствами санзащиты, поддерживают медицинские учреждения. 

Фонды Carlsberg, а именно Carlsberg Foundation, New Carlsberg Foundation и Tuborg Foundation, 

пожертвовали $13,8 млн на борьбу с пандемией COVID-19. Гранты направлены на поддержку 

исследовательских проектов, научных и культурных центров, общественных объединений для 

смягчения последствий пандемии коронавируса и предотвращения развития эпидемий в будущем. 

 
*** 

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, 
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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. 

Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Балтика-Самара» – одно из ведущих 

предприятий пищевой промышленности Поволжья, расположен в 20 км от Самары, осуществляет 

свою деятельность с 2003 года. Мощность завода составляет 5,5 млн гектолитров пива в год, 

площадь территории около 13 га. На заводе действуют шесть линий розлива продукции: линия 

розлива в стеклянную бутылку, линия розлива в алюминиевую банку, две линии розлива в ПЭТ – 

упаковку, две кеговые линии.  

Филиал «Балтика-Самара» выпускает около 50 ассортиментных единиц пива региональных, 

федеральных и лицензионных торговых марок: «Балтика №3», «Балтика №7», «Балтика №9», 

«Балтика 0», «Балтика 0 Пшеничное», «Балтика Кулер», «Жатецкий Гусь», «Арсенальное 

Крепкое», «Большая кружка», «Жигулевское», «Tuborg»,  В 2020 году SKU завода расширился 

дополнительно введенными позициями: «Балтика Авторское решение», «Кедрwood светлое 

классическое», «Балтика Мягкое №7». В 2019 году филиал «Балтика-Самара» получил лицензию 

на производство нового сорта Carlsberg Wild Unfiltered. Продукция предприятия поставляется в 

регионы Поволжья (Татарстан, Башкортостан, Чувашию, Ульяновскую, Саратовскую, Пензенскую 

области), Урала (Челябинская, Свердловская, Тюменская), Сибири (Омская, Новосибирская 

области), Юга, а также экспортируется в Казахстан и страны Средней Азии.   
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