
 

  

 

4 июня 2021 года, Санкт-Петербург 

 

Сбер и «Балтика» реализуют совместные проекты по 

цифровизации 

Сбер и пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, 
заключили соглашение о сотрудничестве. Документ на XXIV 

Петербургском международном экономическом форуме подписали 

заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и 

президент «Балтики» Денис Шерстенников.  

Соглашение предполагает широкое использование в процессе цифровой 
трансформации компании инновационных решений экосистемы Сбера для 

повышения качества клиентских сервисов и повышения эффективности 

внутренних и внешних бизнес-процессов. Стороны планируют совместно 
разрабатывать уникальные продукты и сервисы, в том числе с 

привлечением сторонних отечественных разработчиков. 

Цифровая трансформация бизнеса компании особенно важна для 

реализации бизнес-стратегии «Балтики» на 2020-2022 годы. Совместно с 

«Яндексом» и «Монолит Инфо», компания развивает цифровую 
экосистему логистики и сервиса. Это интегрированное Е2Е-решение 

позволяет отслеживать, информировать и управлять движением готовой 
продукции по всей цепи поставки от оформления заказа до его получения. 

Инициатива уже реализована в России и Беларуси, работы идут в 
Казахстане и Азербайджане. Кроме этого, «Балтика» активно внедряет 

современные IT-продукты в свою работу и переходя на безбумажный 
документооборот под эгидой национального проекта «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Только за четыре месяца этого года 
компания создала и отправила клиентам более четырех миллионов 

электронных документов. И работа продолжается: например, в 2020-2021 
годах «Балтика» совместно с ключевым поставщиком IT-решений 

компанией «Монолит Инфо» вступила в государственный эксперимент, 
организованный под эгидой Министерства труда и социальной защиты, по 

использованию электронных документов, связанных с трудовыми 
отношениями. В рамках этого эксперимента на электронный 

документооборот были переведены все ключевые HR-документы 

компании.  

Денис Шерстенников, президент пивоваренной компании 

«Балтика»:  
 

«На протяжении многих лет Сбербанк — стратегический партнер 

пивоваренной компании «Балтика». Мы с интересом наблюдаем, как Сбер 



 

динамично эволюционирует, внедряет передовые технологии и 

инструменты, которые особенно актуальны в новой реальности. Мы 
заинтересованы в развитии нашего сотрудничества, в том числе в 

направлении цифровизации. Взаимодействие в рамках подписанного 
сегодня соглашения, как мы ожидаем, будет способствовать росту 

эффективности бизнес-процессов и укреплению наших позиций на рынке 
и лидерству в инновациях». 
 

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: 

«Одна из задач Сбера — быть драйвером цифровизации в стране, помогая 
клиентам и партнерам оптимизировать процессы благодаря передовым 

технологиям. С «Балтикой» мы сотрудничаем уже много лет, и с развитием 

нашей экосистемы это взаимодействие обретает новые формы и 
перспективы. Мы будем вместе разрабатывать персонализированные 

диджитальные решения для достижения устойчивого развития компании».    

# # # 

 
Пресс-служба Сбербанка: 

media@sberbank.ru 
 
Пресс-служба «Балтики»: 

pr@baltika.ru 
 
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных 

финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего 

российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для 

национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. 

Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице 

Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала 

ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция 

от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами 

Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной 

филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка 

состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, 

Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия 

Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. 

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), 

www.sberbank.ru. 

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным 

клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. 

Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в 

решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — 

www.sber.ru.  

 

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 также относится еще 15 стран. 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. 
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