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«Балтика» обеспечила участников общественной организации «Волонтер 71» 

1300 масками – для безопасной доставки продуктов пожилым в Туле 

«Балтика», часть Carlsberg Group, развернула кампанию «Несмотря на 

расстояние, остаемся вместе» - для помощи обществу в связи с COVID-19. В 

фокусе кампании – помощь пожилым, оказавшимся в группе повышенного 

риска и медикам, работающим с беспрецедентной нагрузкой.   

Компания помогла приобрести 1300 масок для Тульской региональной общественной 

организации содействия развития добровольчества «Волонтерский корпус «Волонтер 

71». Участники организации помогают одиноким пожилым людям на самоизоляции, и им 

особенно важно соблюдать правила безопасности.  

Начальник ресурсного центра по развитию добровольчества Тульской области 

Маргарита Логунова: 

«Наши волонтеры – это и студенты, и работающие туляки, которые помогают в свободное 

время. Ежедневно каждый из них выполняет от 2 до 7 заявок. Добровольцы помогают 

приобрести и доставляют самое необходимое – лекарства, продукты, бытовые 

принадлежности. Заботясь о пожилых гражданах, мы не должны забывать об их 

безопасности и о безопасности самих волонтеров, и обеспечиваем их средствами защиты. 

Мы благодарны всем компаниям, которые помогают и поддерживают нас. Вместе мы 

можем оказать помощь тем, кто в ней нуждается». 

 

В рамках кампании по расширению помощи в период пандемии «Балтика» вместе с 

партнерами обеспечивает средствами индивидуальной защиты региональные интернаты 

и дома престарелых, волонтеров, доставляющих продукты и лекарства одиноким 

пожилым людям, а также помогает сотрудникам медучреждений.  

В партнерстве с благотворительным Фондом «Старость в радость» и ярославским Фондом  

милосердия и здоровья компания помогла закупить 310 000 медицинских масок, 15 500 

пар перчаток, 13 000 пар бахил, а также средства дезинфекции и гигиены 8 

региональным домам престарелых в Воронеже, Ярославле и Туле. «Балтика» помогла 

обеспечить волонтеров Новосибирска, доставляющих продукты одиноким пожилым, 

необходимыми средствами санзащиты - 2000 медицинских масок и 4000 пар перчаток и 

передала 2000 единиц безалкогольных напитков находящимся в обсервациях в регионе. 

В Хабаровске «Балтика» передала 2000 бутылок воды, кваса и лимонада находящимся 

на карантине и помогла волонтерам «Красного Креста» 4200 масками, 4200 парами 

перчаток – для безопасной доставки продуктов одиноким пожилым людям. 

Компания также присоединилась к акции Burger King «Помощь медикам» и направила 35 

000 банок безалкогольных напитков и 58 000 бутылок воды на бесплатные обеды 

сотрудникам скорой и врачам в Санкт Петербурге и Москве. В Свердловской области 



компания поставила 16000 упаковок воды в продуктовые наборы для одиноких пожилых 

людей и обеспечила 2 региональных дома престарелых 1370 парами медицинских 

перчаток, санитайзерами, 6 аппаратами для обеззараживания воздуха. 

Социальная кампания «Балтики» 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 гранты на борьбу с пандемией COVID-19 - на 

поддержку исследовательских проектов, научных и культурных центров, общественных 

объединений. 

 

*** 

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.  
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