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«Балтика» прошла сертификацию на соответствие требованиям 
международных стандартов ISO 

 

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, подтвердила 
соответствие международным стандартам ISO 50001:2018 
(энергетический менеджмент), ISO 45001:2018 (охрана здоровья и 

безопасность труда), ISO 14001:2015 (экологический менеджмент) и 
ISO 9001:2015 (менеджмент качества продукции). В компании прошел 

масштабный аудит, непосредственное участие в котором приняли 4 
завода компании — в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре и 
Новосибирске. 

 
Качество продукции, безопасность труда, экологичность производства и 

энергетическая эффективность являются приоритетами в работе компании и 
обозначаются в программе устойчивого развития «4 Ноля»: Ноль углеродного 
следа, Ноль потери воды, Ноль безответственного потребления и Ноль 

несчастных случаев. Получение сертификатов от авторитетной международной 
организации DNV GL является еще одним подтверждением того, что «Балтика» 

предъявляет к себе высокие требования и успешно реализует поставленные 
цели.  
 

Продукция компании экспортируется более чем в 75 стран мира, а созданные 
«Балтикой» сорта заработали более 670 российских и международных наград. 

Кроме того, компания делает крупные шаги в области экологических инициатив, 
таких как переработка пластика, использование вторсырья в упаковке, 
инвестирование в водоочистные сооружения и формирование ответственной 

модели потребления. 
 

Кирилл Купцинелли, начальник службы управления интегрированной 
системой менеджмента пивоваренной компании «Балтика»: «На плечах 
компании лежит очень большая ответственность. Ответственность перед нашими 

же сотрудниками, перед потребителями, обществом и, конечно, перед 
окружающей средой, нуждающейся в защите. Именно поэтому «Балтика» 

предъявляет к себе высочайшие требования. Сегодня мы не только создаем 
качественные напитки. Мы формируем модель потребления и производства, 

предпринимаем шаги к полному прекращению негативного влияния на 
окружающую среду, используя для этого все возможные ресурсы. Прохождение 

компанией международной сертификации ISO — подтверждение эффективности 

нашей работы во всех этих направлениях». 
 

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

товаров народного потребления в стране. «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» стали обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и 

потребительских конкурсов. 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться к Алексею Коломенцеву: 

 +7 963 303 34 53 

kolomentsev_av@baltika.com 
www.baltika.ru, pr@baltika.ru 
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