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«Пивзавод «Ярпиво» передал более 50 тысяч бутылок питьевой воды в 

больницы Ярославля и Ярославской области 

В рамках социальной кампании «Несмотря на расстояние, остаемся вместе» 

пивовары завода «Ярпиво» обеспечили питьевой водой «Живой ручей» 

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 к Дню медицинского работника «Пивзавод «Ярпиво» передал 24 тысячи 

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. В мае пивовары также 

оказывали помощь медицинским учреждениям – передав 27 тысяч бутылок питьевой 

воды для врачей и пациентов. 

Председатель правления «Российского Фонда милосердия и здоровья» в 

Ярославле, председатель комиссии по социальной политике Общественной 

палаты Ярославской области Светлана Лягушева: «В такой тяжелый период трудно 

оставаться в стороне, к нам приходят компании, желая помочь и это очень ценно. 

«Пивзавод Ярпиво» - социально-активный участник городской жизни, всегда рядом, 

всегда с нами, побольше бы таких ответственных предприятий. Чем больше будет людей, 

компаний, сражающихся с вирусом, тем быстрее мы его победим и начнем жить как 

раньше. Спасибо всем, кто неравнодушен и оказывает помощь в период эпидемии». 

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 300 000 единиц безалкогольной продукции, а также санитарные 

и дезинфицирующие средства и медоборудование – они были переданы в дома 

престарелых, в волонтерские центры, организующие помощь пожилым людям, а также 

медработникам.  

*** 

Пивоваренная компания «Балтика», часть CarlsbergGroup, — один из крупнейших производителей 

товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России. Компания является 

значительной частью CarlsbergGroup, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся 
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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. 

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 6 региональных 
сортов: «Ярпиво Янтарное», «Ярпиво Оригинальное», «Ярпиво Ледяное», «Мужики на Волге», «Чешский 
медведь» и «Пан Старый». Пивные бренды представлены в самых популярных типах упаковки – ПЭТ и 
алюминиевая банка. Высокое качество «Ярпиво» в 2008 году было отмечено золотой наградой одного из самых 
престижных международных конкурсов MondeSelection (Бельгия) и серебряной медалью конкурса 
SuperiorTasteAward (Бельгия), который проводится Международным институтом вкуса и качества (iTQi). В 2019 
году бренды "Ярпиво" получили Золотой Знак лауреата конкурса «Всероссийская марка. Знак качества XXI 
века». 
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