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Ольга Шелест и Катерина Гордеева поддержали челлендж 

«Балтики» ко Всемирному дню ответственного потребления пива 

Известные ведущие, блогеры и пивовары рассказали, когда впервые 

попробовали пиво и как говорят об алкоголе со своими детьми, 

присоединившись к #challengebaltika18+.  

«Балтика» последовательно отстаивает норму #нет18нетпива и ежегодно участвует 

во Всемирном дне ответственного потребления пива (GBRD), который в этот раз 

проходит 18 сентября. Традиционно компания поддерживала событие рейдами по 

торговым точкам, и сегодня почти в каждом магазине можно найти стикеры, 

свидетельствующие, что в них не продают алкоголь лицам младше 18 лет.  

В этом году пивовары проводят акцию онлайн, чтобы показать: проблема 

потребления алкоголя до разрешенного законом возраста — не только в 

нарушениях в торговле, но и в нашей культуре. 14 сентября пивовары запустили 

#challengebaltika18+ и предложили обсудить, какие фразы и модели поведения 

использовать, чтобы у подростков сформировались правильные ориентиры и 

понимание того, что алкоголь — только для взрослых людей.  

Акцию поддержали не только сотрудники компании, но также известная 

телеведущая Ольга Шелест, журналистка Катерина Гордеева, бывший солист 

группы «Челси» и  блогер Ден Петров, блогер Степан Зайков и другие поделились 

своими историями в поддержку челленджа в своих аккаунтах и сториз.  

Ольга Шелест, телеведущая и актриса кино: «В этот день я хочу обратиться ко 

всем несовершеннолетним, которые меня смотрят: “Ребята, у вас всё ещё будет, не 

надо бежать впереди паровоза! В день своего совершеннолетия вы абсолютно на 

законных основаниях пойдете и купите себе пиво, и попробуете этот 

замечательный напиток. Не надо торопиться!” Я сама попробовала пиво первый раз 

уже будучи студенткой. У нас рядом с институтом был ирландский паб, и мы с 

подружками заходили туда, покупали один бокал на троих и цедили его весь 

вечер». 

Катерина Гордеева, журналистка, кинодокументалист, писатель: «Почти все 

мои знакомые попробовали алкоголь до разрешенного законом возраста. Но никто 

из нас не хотел бы, чтобы алкоголь был доступен нашим детям. Как формировать 

норму поведения, которой ты сам не следовал? Мы мечемся между крайностями: от 

полного запрета на алкоголь до крайних примеров пьянства, с которыми дети 

сталкиваются на улице. При этом, от расхожей мысли о том, что алкоголь – часть 

взрослой культуры – детям никуда не деться: дети видят нас с бокалом дома и в 

ресторане. Выходит, наша задача – объяснить им, что  быть пьяным – не значит 

быть крутым, а взрослые напитки, пиво, например, придуманы, не чтобы напиться, 

а чтобы оценить вкус и получить удовольствие. Это получится только тогда, когда 

уже достиг определенного возраста и опыта». 

https://my.baltika.ru/gbrd/video/


Напомним, что старт проекту дали пять топ-менеджеров «Балтики»: старший 

директор по стратегии и развитию бизнеса региона Восточная Европа Павел 

Еранкевич, директор по планированию региона Восточная Европа Алексей 

Казеннов, вице-президент по маркетингу Екатерина Потокина, вице-

президент по продажам Егор Гусельников и старший директор дивизиона 

продаж «Москва-Центр» Илья Крапивин. Руководители рассказали о своём 

видении, как сделать тему менее табуированной, а значит предоставить 

подрастающему поколению полную информацию для осознанного решения, не 

провоцируя на протест или эксперименты в тайне от взрослых без достаточного 

понимания последствий.  

Всемирный день ответственного потребления пива заканчивается, но проблема 

остается. Поэтому «Балтика» приглашает всех желающих подумать над этим 

вопросом, подобрать правильные слова в общении с подростками и сделать 

этот напиток с богатой культурой атрибутом общения исключительно взрослых 

людей.  

*** 

 

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. 

 

О Всемирном дне ответственного потребления пива: Всемирный день ответственного 

потребления пива (Global beer responsibility day, GBRD) был учрежден по инициативе 

международных пивоваренных компаний на глобальном уровне в 2015 году. Он объединяет 

пивоваров, государственные, некоммерческие организации, ритейлеров в десятках стран по всему 

миру, сотни тысяч волонтёров и вносит вклад в достижение глобальной цели ООН в области 

устойчивого развития по предотвращению злоупотребления алкоголем. 

 

Ноль безответственного потребления – одна из целей Программы устойчивого развития 

Carlsberg Group «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Она отвечает цели Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) по сокращению злоупотребления алкоголем и цели устойчивого развития 

ООН (ЦУР 3) −   обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте.  Продвигая принципы ответственного потребления, компания предоставляет полную 

информацию о составе, пищевой ценности, ингредиентах напитков, чтобы потребитель мог сделать 

осознанный и информированный выбор. Компания проводит мероприятия и акции, размещает 

дополнительные предупредительные надписи и пиктограммы, предупреждая случаи потребления 

алкоголя несовершеннолетними, нетрезвое вождение или потребление алкоголя беременными. 

Также компания поставила перед собой цель — обеспечить к 2022 году 100% дистрибуцию 

безалкогольного пива, которое имеет множество ситуаций потребления и дает свободу выбора 

совершеннолетним потребителям. 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться к Наталье Ржевской: 

+7 (903) 303 14 75 

Panfilova_na@baltika.com 

www.baltika.ru, pr@baltika.ru 
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