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«Балтика» и региональный оператор установят 20 

контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок в поселке 

Персияновский Ростовской области 

В рамках проекта «Принеси пользу своему городу» жители поселка 

смогут сдать пластик на переработку. 

Партнер проекта компании «Балтика» «Принеси пользу своему городу», 
региональный оператор по обращению с ТКО в Октябрьском районе 

Ростовской области ООО «Экострой-Дон», установит контейнеры возле 
главного корпуса Донского Государственного аграрного университета и во 

дворах поселения. Оператор будет их обслуживать, регулярно собирать и 
передавать вторсырье на переработку. 20 апреля 2021 года представители 

компаний и министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
области осмотрели первые контейнеры, установленные возле ВУЗа, в 

котором обучается 10 000 студентов.  

«Балтика» ведет бизнес с заботой об окружающей среде, снижая 
воздействие на природу по всей цепочке жизненного цикла продукции – 

«от поля до бокала»: от ведения ответственного земледелия в рамках 
агропрограммы по выращиванию пивоваренного ячменя до сбора и 

переработки отходов упаковки.      

Владимир Чтецов, директор дивизиона по операционной 
деятельности Юг ООО «Пивоваренная компания «Балтика»: 

«Ростовская область для нас важный регион, здесь располагается 
крупнейший пивоваренный завод на Юге России. Мы рады, что совместно 

с министерством жилищно-коммунального хозяйства и региональным 
оператором развиваем проект «Принеси пользу своему городу». Одна из 

наших целей - сократить экослед готовой продукции. Тара из-под пива 
может быть переработана и отправлена на повторное использование. Мы 

развиваем проект 8 лет, и к концу следующего года планируем обеспечить 

сбор и переработку не менее половины всего объема выпущенной нами на 

рынок упаковки». 

Сергей Орлов, Заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области: «Министерство жилищно-

коммунального хозяйства активно поддерживает экологические проекты, 

направленные на вовлечение вторсырья во вторичный хозяйственный 
оборот. Отбор полезных фракций уже на контейнерных площадках 

позволяет существенно снизить вред окружающей среде, наносимый в 
случае захоронения отдельных видов отходов на полигонах.   Совместно с 

компанией «Балтика» в 2019 году мы установили контейнеры для 
раздельного накопления в городе Зверево. Проект необходимо развивать 

и в других населенных пунктах Ростовской области». 

https://corporate.baltika.ru/sustainability/actions/benefit-your-city/


ВАРИМ ПИВО ДЛЯ ЛУЧШЕГО  
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
 
Об устойчивом развитии Carlsberg Group, частью которой является «Балтика»: Программа 

«Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» была запущена в 2017 году. Она основывается на 

Смысле существования Carlsberg («Варить пиво для лучшего сегодня и завтра») и является 

частью бизнес-стратегии SAIL’22. Программа состоит из четырех целей: НОЛЬ выбросов 

углекислого газа, НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ 

несчастных случаев. Программа разработана в сотрудничестве с ведущими экспертами в 

области устойчивого развития, включая Фонд Carbon Trust, Всемирный фонд дикой 

природы, и отвечает целям устойчивого развития ООН. Целевые показатели по выбросам 

углекислого газа соотносятся с инициативой Science Based Targets Initiative и Парижским 

соглашением по климату. Больше о проектах Carlsberg Group в сфере устойчивого 

развития: www.carlsberggroup.com/sustainability, в отчете об устойчивом развитии Группы. 

*** 

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. 

 

Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Пивзавод «Южная Заря 1974» - исторический преемник заводов 

«Южная Бавария» (1874 г.) и «Новая Заря» (1974 г.). Сегодня завод объединил в одном названии опыт всех поколений 

пивоваров, предлагая лучшие сорта советского и дореволюционного пива. Титульный региональный бренд завода – пиво «Дон», 

представленный сортами: «Дон Живое», «Дон Южное».  

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика»  

Александр Шаповалов 

Моб: +7 (903) 405 31 13 

shapovalov_ala@baltika.com 
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