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«Балтика» передала 24 000 бутылок воды в медучреждения  

Новосибирска и Красноярска 

Филиал компании «Балтика» в Новосибирске передал питьевую воду для медиков 

и пациентов Городской клинической больницы № 11 и Инфекционной больницы 

№1 в Новосибирске и Больницы №20 в Красноярске, где врачи борются за жизнь 

пациентов с COVID-19, а также для красноярской Станции скорой помощи. В этих 

медицинских учреждениях работают около 1300 медиков. Помощь оказана 

«Балтикой» в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Центр 

развития социальных технологий». 

С марта «Балтика» развернула социальную кампанию социальную кампанию «Несмотря на 

расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку пожилых людей, волонтеров, 

доставляющих им продукты и лекарства, и медиков, работающих с беспрецедентной 

нагрузкой в различных регионах России. 

В Сибири компания оказывает помощь совместно с АНО «Центр развития социальных 

технологий». В апреле «Балтика» помогла закупить 2000 масок, 4000 пар одноразовых 

перчаток, а также дезинфицирующие средства для волонтеров, которые оказывали помощь 

пожилым новосибирцам в условиях вынужденной изоляции. А россиянам, прилетевшим в 

страну через аэропорт «Толмачево» и оставшимся в Новосибирске на обсервации, 

доставили воду и квас «Хлебный край».  

Очередную партию в 24 000 бутылок питьевой воды «Живой ручей» завод «Балтика-

Новосибирск» передал четырем медицинским учреждениям Красноярска и Новосибирска 

для обеспечения питьевого режима их пациентов и персонала. Также в знак 

признательности за самоотверженную работу медицинского персонала в этот нелегкий 

период компанией было передано 150 упаковок солодового напитка Barley Bros. 

Всего в рамках социальной кампании «Балтика» направила более 500 000 единиц средств 

защиты и более 450 000 бутылок безалкогольных напитков — для пожилых людей, 

волонтеров и медицинских работников, и продолжает оказывать помощь.  

Входящие в Carlsberg компании по всему миру помогают в борьбе с пандемией. Carlsberg 

Group направила 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, в Украине и 

Прибалтике помогают в обеспечении местных сообществ средствами санзащиты, 

поддерживают медицинские учреждения. Фонды Carlsberg, а именно Carlsberg Foudation, 

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, 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 
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обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. 
 
 
«Балтика-Новосибирск» — одно из самых современных и крупных предприятий пивоваренной отрасли в 
Сибирском федеральном округе. Осуществляет свою деятельность с 2008 года. Производственная мощность 
предприятия составляет 4,6 млн гл пива в год. На заводе действуют шесть линий розлива продукции: линия 
розлива в стеклянную бутылку, линия розлива в алюминиевую банку, две линии розлива в ПЭТ-упаковку, кеговая 
линия, линия ПЭТ-кег. Филиал «Балтика-Новосибирск» выпускает более 50 ассортиментных единиц пива 
региональных, федеральных и лицензионных торговых марок. Продукция предприятия поставляется в регионы 
Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также экспортируется в Монголию и в Китай. 
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