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«Пивзавод «Ярпиво» передал 27 тысяч бутылок питьевой воды в больницы 

Ярославля и Ярославской области  

Компания «Балтика», часть Carlsberg Group, помогает обществу в борьбе с 

эпидемией в регионах своего присутствия. Благотворительная компания 

«Несмотря на расстояние, остаемся вместе» направлена на поддержку 

пожилых людей и медиков в сложный период пандемии коронавируса. 

Предприятие обеспечило питьевой водой больницы Ярославля и Ярославской 

области, где сейчас лечат пациентов с COVID-19. 

Начиная с марта, «Балтика», часть Carlsberg Group, развернула в России социальную 

кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку 

населения в период эпидемии – в диалоге с партнерами, общественными организациями 

и государственными органами.  

В партнерстве с ярославским Фондом милосердия и здоровья «Балтика» передала 27 

тысяч бутылок питьевой воды «Живой ручей» для ведущих медучреждений региона: 

Клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева, Центральной 

районной больнице Ярославского района, Центральной городской больнице, Областному 

госпиталю ветеранов, Областной инфекционной больнице, Клинической больнице имени 

Н.А. Семашко, Ярославской областной онкологической больнице, Ростовской 

центральной районной больнице, Рыбинской городской больнице №2 им. Н.И. Пирогова, 

Гаврилов-Ямской центральной районной больнице, Тутаевской центральной районной 

больнице, где сейчас наблюдаются пациенты с Covid-19. 

Председатель правления «Российского Фонда милосердия и здоровья» в 

Ярославле, депутат Ярославской областной Думы Светлана Лягушева: «Угроза 

распространения коронавируса требует беспрецедентных мер защиты и поддержки 

населения. Важно, чтобы к этому процессу подключались и социально ответственные 

предприятия. Хотелось бы поблагодарить «Пивзавод «Ярпиво» за неравнодушие к общим 

проблемам. Доставленная в медицинские учреждения вода - своевременная и 

необходимая помощь. Главные врачи клиник очень благодарны предприятию». 

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

регионах присутствия. Объем оказанной помощи уже составил более 500 000 единиц 

средств защиты и более 180 000 единиц безалкогольной продукции, а также санитарные 

и дезинфицирующие средства и медоборудование – средства были переданы в дома 

престарелых, медработникам, а также в волонтерские центры, организующие помощь 

пожилым людям.  

*** 

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 

https://corporate.baltika.ru/sustainability/actions/nesmotrya-na-rasstoyanie-ostaemsya-vmeste/
https://corporate.baltika.ru/sustainability/actions/nesmotrya-na-rasstoyanie-ostaemsya-vmeste/


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. 

Пивзавод «Ярпиво» — один из известнейших заводов страны, основанный в декабре 1974 года. Сегодня 
предприятие специализируется на производстве разнообразных сортов пива, среди которых и «визитная 

карточка» города – бренд «Ярпиво». В настоящий момент ярославский пивзавод производит 5 региональных 
сортов: «Ярпиво Янтарное», «Ярпиво Оригинальное», «Ярпиво Ледяное», «Мужики на Волге»и «Пан Старый». 
Пивные бренды представлены в самых популярных типах упаковки – ПЭТ и стеклянная бутылка. В копилке 
бренда «Ярпиво» множество наград российских и международных конкурсов. В 2008 году высокое качество 
«Ярпиво» было отмечено золотой наградой международного конкурса Monde Selection (Бельгия) и серебряной 
медалью конкурса Superior Taste Award (Бельгия), который ежегодно проводится Международным институтом 
вкуса и качества (iTQi). Сорта бренда «Ярпиво» являются многократными победителями конкурса 
«Всероссийская марка. Знак качества XXI века» и «100 лучших товаров России». В 2019 году «Ярпиво 
Янтарное», «Ярпиво Крепкое» и «Мужики на Волге» награждены отличительным знаком «Ярославское 
качество». 
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