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«Балтика» и Фонд медицинских решений «Не напрасно» вновь поддержали медиков 

Санкт-Петербурга 

Пивоваренная компания «Балтика» и Фонд медицинских решений «Не напрасно» 

продолжили совместную работу по поддержке медиков, работающих в «красных зонах» 

городских больниц, начатую в разгар пандемии в 2020 году. Благодаря партнерству 
«Балтики» и Фонда «Не напрасно» в июле 2021 года в 10 больниц Санкт-Петербурга, 
Петергофа, Сестрорецка и Пушкина было направлено 30 000 бутылок и банок 
прохладительных напитков.  

«Во время третьей волны коронавируса, пик которой выпал на период аномальной жары в Санкт-
Петербурге, больницы вновь столкнулись с острым дефицитом воды и прохладительных напитков. 
Кондиционеры есть далеко не везде, где нужно, а врачи часами работают в красной зоне в 

герметичных костюмах. С учетом жары в городе это может стать настоящей мукой для всех — и для 
пациентов, и для врачей, поэтому я думаю, что предоставленные «Балтикой» прохладительные 
напитки — это совершенно реальная помощь для больниц», — отмечает исполнительный директор 
Фонда медицинских решений «Не напрасно» Илья Фоминцев.  

Начиная с марта 2020 года в диалоге с партнерами, общественными организациями и 
государственными органами «Балтика» развернула в России социальную кампанию «Несмотря на 

расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку общества в период пандемии. Компания 
помогла в закупке более 500 000 средств защиты и предоставила более 500 000 единиц 
безалкогольной продукции пожилым людям, волонтерским центрам и медикам во всех регионах 
своего присутствия. Проанализировав потребности медицинских учреждений и объединив усилия 
благотворителей, партнеры компании помогли организовать в Санкт-Петербурге доставку воды в 
городские больницы. Вода была предоставлена пивоваренной компанией «Балтика», а 
взаимодействие с больницами взял на себя Фонд медицинских решений «Не напрасно», в 2020 году 

реализовавший антиковидный проект «Что делать:», направленный на поддержку пациентов, врачей 
и больниц.  

Компании, входящие в Carlsberg Group, по всему миру помогали в борьбе с пандемией. Carlsberg 
направила около 17,2 тыс. литров винной основы сидра Somersby, содержащей 16% алкоголя, на 
завод крепких спиртных напитков «Нюборг» в Дании — для производства дезинфектора для рук. 
Пивоварни Carlsberg в Великобритании, Китаев, Лаосе, в Украине, Прибалтике помогают местному 
сообществу в обеспечении средствами санзащиты, поддерживают медицинские учреждения. Фонды 

Carlsberg, а именно Carlsberg Foudation, New Carlsberg Foundation и Tuborg Foundation, пожертвовали 
$13,8 млн на борьбу с пандемией COVID-19. Гранты направлены на поддержку исследовательских 
проектов, научных и культурных центров, общественных объединений — для смягчения последствий 
пандемии коронавируса и предотвращения развития эпидемий в будущем. 
 

*** 

 
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. 
 

Фонд медицинских решений «Не напрасно»  —  некоммерческая организация, с 2010 года 
реализующая системные проекты в области российской медицины.  Среди основных проектов Фонда: 

https://corporate.baltika.ru/sustainability/actions/nesmotrya-na-rasstoyanie-ostaemsya-vmeste/
https://corporate.baltika.ru/sustainability/actions/nesmotrya-na-rasstoyanie-ostaemsya-vmeste/
https://defeatcovid.ru/
https://nenaprasno.ru/


онлайн-справочная для онкобольных и их близких «Просто спросить», первая в России грантовая 
программа для талантливых онкологов Высшая школа онкологии, научно-популярное СМИ о 

доказательной медицине и профилактике различных заболеваний Profilaktika.Media, Screen — система 
оценки онкологических рисков и составления индивидуального плана по профилактике рака 

основных локализаций, а также антиковидное решение «Что делать:» — поддержка пациентов, 
врачей и больниц.  Все программы фонда бесплатны для благополучателей. 
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