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«Балтика» осваивает новые каналы продаж 
 
В 2020 году «Балтика» расширила каналы продаж безалкогольной 
продукции, добавив на карту своей дистрибуции почти 2000 АЗС,  около 

2500 вендинговых автоматов и 3000 непивных магазинов по всей стране 
и заключив контракты с 6 онлайн-площадками. А алкогольная продукция 

«Балтики» теперь доступна в более чем 150 бирбоксах (автоматах по 
розливу пива навынос) в трех регионах страны.    
 

Работа в новых каналах продаж — важная часть бизнес-стратегии «Балтики» на 
2020 – 2022 годы. Одним из трендов 2020 года стали покупки через Интернет. 

Реагируя на растущий спрос в Сети на безалкогольную продукцию, «Балтика» 
начала сотрудничать с онлайн-ритейлерами «Озон», «Утконос», «Самокат», 
«Яндекс Маркет», Foodzo, «Локалея», «Напитки.ру». Интернет-площадки 

предлагают покупателям безалкогольное пиво из линейки «Балтика 0» и 
энергетики Flash Up. На безалкогольное пиво сейчас приходится свыше 80% всех 

онлайн-продаж «Балтики», а энергетические напитки показывают рост более чем 
на 50% во всех торговых каналах из года в год. 
 

Еще одним каналом реализации безалкогольной продукции стали вендинговые 
автоматы. С прошлого года Flash Up продается в автоматах компаний «Ассорти» 

(более 1,5 тыс. объектов, преимущественно в Москве и Московской области), 
«Кофедай» (около 100 объектов на территории Красноярского края) и Uvenco 
(примерно 50 объектов в Екатеринбурге). Партнером «Балтики» также стал «МИА-

вендинг», управляющий 75 автоматами в московском метро. На петербургском 
рынке «Балтика» продолжила сотрудничать с компанией «Вендэкс Ритейл». 

Теперь товары компании представлены в 350 автоматах этого оператора. Всего 
же по итогам 2020 года количество вендинговых аппаратов, где продаются 
напитки «Балтики», увеличилось на 2,4 тыс.  

 
Другой перспективный канал продаж безалкогольных напитков для «Балтики» — 

автозаправочные станции. В прошлом году компания начала поставлять свою 
продукцию еще почти на 2 тыс. заправок. В частности, в Воронеже у 
автомобилистов появилась возможность купить товары компании на станциях 

Shell, а в Казани — на заправках «Татнефти». Кроме того, «Балтика» приступила 
к работе с ведущими локальными операторами АЗС, среди которых сети «Трасса», 

«Варта» и «Нефтересурс». 
 

В 2020 году «Балтика» увеличила свое присутствие в непивной рознице, начав 
продавать безалкогольные напитки в более чем 3,2 тыс. новых торговых точек. К 
примеру, в Челябинске товары компании можно купить в 120 киосках сети 

«Роспечать», а в Омске — в торговых точках ритейлера «Бристоль-экспресс». 
 

Алкогольное пиво «Балтики» навынос в 2020 году стало еще доступнее благодаря 

установке новых бирбоксов (автоматов по продаже разливного пива). Этот 

новаторский для российского рынка формат компания первой из участников 

российского FMCG-рынка разработала и внедрила в 2019 году. В прошлом году 

«Балтика» установила 78 бирбоксов в торговых залах магазинов «Перекресток» 

(59) и «Пятерочка» (19) в регионах северо-западной, южной и центральной части 

России, что позволило удвоить их общее количество. В 2021 году этот формат 
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«дебютировал» на Урале — первые такие автоматы начали работать в магазинах 

«Перекресток» в Челябинске и Нижнем Тагиле. 

 

*** 

ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» — один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России. 
Компания управляет 8 заводами в России. «Балтика» — важная часть Carlsberg Group и ее бизнеса в регионе Восточная Европа, 

к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» — ведущий 

экспортер российского пива. «Балтика» поставляет продукцию в более чем 75 стран мира. Благодаря качеству мирового уровня 

бренды компании удостоены более 670 российских и международных наград на профессиональных и потребительских конкурсах. 

 

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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