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«Балтика» подтвердила свои обязательства в рамках 

«Зеленого кодекса» предприятий Санкт-Петербурга   

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, 27 апреля 

приняла участие в церемонии подписания в Северной столице «Зеленого 

кодекса», основанного на десяти принципах экологически 

ответственного поведения. Компания была первым подписантом 

документа, взяв обязательства сроком на 3 года, и сейчас подтвердила 

свое намерение следовать кодексу в будущем.  

«Балтика» поддерживает инициативы, направленные на сохранение окружающей 

среды, и ежегодно вносит свой вклад в повышение экологического благополучия 

Санкт-Петербурга. 

Принципы экологически ответственного поведения предполагают: 

• строгое соответствие деятельности предприятия экологическому 
законодательству;  

• контроль соблюдения норм устойчивого развития партнерами и 
контрагентами;  

• постоянное совершенствование технологий производства и участие в 

волонтерских мероприятиях экологической направленности;  

• рациональное использование ресурсов и снижение негативного 

воздействия на окружающую среду; 

• обеспечение безопасных условий труда и открытость перед 
общественностью.  

Первый «Зеленый кодекс» появился в 2017 году при поддержке Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской международной бизнес-

ассоциации (SPIBA). «За прошедшие годы состав участников экологически 
ответственного бизнес-сообщества существенно расширился. В 2021 году 
подписантами «Зеленого кодекса» стали 19 компаний, представляющих основные 

отрасли экономики города: производство продуктов питания и товаров народного 
потребления, строительство, обрабатывающую промышленность, транспортную 

логистику. Все предприятия, подписавшие «Зеленый кодекс», получили 
свидетельства сроком на три года. 

Евгения Иванова, руководитель направления экологии пивоваренной компании 

«Балтика»: 

 «Снижение негативной нагрузки на окружающую среду — часть нашей стратегии 

устойчивого развития "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего". "Балтика" ежегодно 

проводит экологические мероприятия, повышает эффективность использования 

энергоресурсов, снижает свой углеродный след. Так, мы уже шесть лет реализуем 
по всей стране масштабный проект по раздельному сбору и переработке отходов 

"Принеси пользу своему городу". В 2020 году в рамках проекта было собрано и 

отправлено на переработку 158 000 тонн ПЭТ, алюминия, стеклобоя и 
макулатуры. Это составляет почти половину всей упаковки, которую компания 
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выпускает на рынок. Вновь подписывая "Зеленый кодекс", мы подтверждаем наши 

намерения и дальше вносить свой вклад в повышение экологического 
благополучия Санкт-Петербурга и России». 

«Мы рады, что социальная ответственность бизнеса становится неотъемлемой 

частью деятельности все большего количества предприятий Санкт-Петербурга. 

Мы всецело поддерживаем инициативу Санкт-Петербургской международной 

бизнес-ассоциации по объединению ответственных представителей бизнес-

сообщества под эгидой "Зеленого кодекса"», — подчеркнула Мария Щербакова, 

председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

На состоявшейся 27 апреля церемонии подписания кодекса Мария Щербакова 

вручила Евгении Ивановой благодарности в адрес руководства и сотрудников 

компании за работу по охране окружающей среды.  

 *** 

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 Центральная и 

Восточная Европа, к которому относятся 15 стран, помимо России. 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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