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БРЕНД «АРСЕНАЛЬНОЕ» «ТУЛЬСКОГО ПИВЗАВОДА» СТАЛ ЛАУРЕАТОМ  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 
 

Мастерство пивоваров «Тульского пивзавода», филиала компании «Балтика», получило 

высокую оценку экспертного жюри конкурса «100 лучших товаров России». Бренд 

«Арсенальное» вошел в число лауреатов в категории «Продовольственные товары», 

подтвердив своё качество. 

Церемония награждения прошла в онлайн-формате. На федеральный этап конкурса было 

представлено 16 видов продукции и услуг от 12 тульских предприятий и организаций. Каждый 

конкурсант проходил жесткую процедуру отбора, а оценка охватывала весь производственный            

цикл — от технической документации до систем контроля качества выпускаемой продукции.  

Экспертная комиссия по достоинству оценила качество пива и присудила ему звание лауреата 

конкурса. Компании, продукция которых удостоена этого звания, имеют право маркировать 

соответствующий товар золотым знаком «100 лучших товаров России». Этот знак качества сегодня 

широко известен, он уже имеет доверие потребителей. 

Также во время онлайн-церемонии Почетным знаком «Отличник качества» была награждена Марина 

Скворцова, ведущий инженер-микробиолог, которая работает в лаборатории филиала «Тульский 

пивзавод» более 20 лет.  Марина осуществляет микробиологический контроль производственной 

среды завода и готовой продукции, а также участвует в разведении чистой культуры дрожжей, 

которые обеспечивают пиву тот самый стабильный вкус и качество.  

 

Сергей Демченко, директор дивизиона по операционной деятельности Москва-Центр: 

«Участие в конкурсе «100 лучших товаров России» важно для нашего предприятия — это серьезная 

проверка для каждого продукта. Тот факт, что «Арсенальное» прошло региональный, а после 

федеральный этап, говорит о его высоком качестве. А в конечном итоге, производство 

высококачественной, конкурентной продукции, способствует улучшению качества жизни в регионе».  

Бренд «Арсенальное» производится с 2000 года. Сегодня этот бренд известен и за пределами 

тульского региона. В 2020 году жюри конкурса и потребители увидели «Арсенальное» в обновленной 

современной упаковке, в том числе и в «баночной» версии. Лаконичный дизайн, глубокие 

насыщенные цвета, неизменный щит, символизирующий мужественный характер, доблесть и, 

конечно, мастерство туляков. Щит также говорит и об особом отношении пивоваров к качеству пива, 

о чем свидетельствует и надпись на этикетке — «Качество под защитой». 

*** 

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. 
 

«Тульский пивзавод» — филиал пивоваренной компании «Балтика» и один из известнейших заводов страны, 
основанный в 1974 году. Сегодня предприятие специализируется на производстве разнообразных сортов пива 
— здесь выпускают около 40 сортов. Среди них и «визитная карточка» города – бренд «Арсенальное». Пиво с 
мужским характером известно далеко за пределами Тульской области и даже нашей страны. В копилке бренда 
«Арсенальное» более тридцати наград различных российских и международных конкурсов. В 2018 году 

«Арсенальное» было удостоено бронзовой награды ежегодного конкурса International Beer Challenge в 
Великобритании, который является одним из самых авторитетных конкурсов качества продукции в мире. 
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