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Бренд «Заповедное» новосибирского завода «Балтики» вышел в
финал всероссийского конкурса лучших товаров
В Новосибирской области завершился региональный этап XXIV
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2021
года. Конкурсная комиссия отметила высокое качество бренда
«Заповедное»,
который
производит
пивоварня
«Балтика»
в
Новосибирске — бренд выдвинут для участия в федеральном этапе.
Финал конкурса состоится в Москве в конце 2021 года.
В региональной дирекции подведены итоги регионального этапа Всероссийского
конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2021 года, на котором
рассматривались товары и услуги, производимые и оказываемые на территории
Новосибирска и Новосибирской области. Новосибирский завод пивоваренной
компании «Балтика» представил свой региональный бренд — пиво «Заповедное».
Экспертная комиссия по качеству высоко оценила продукт и рекомендовала его
для участия в федеральном этапе конкурса, где за звания лауреатов и
дипломантов будут конкурировать предприятия-победители со всей России.
Пиво «Заповедное» впервые было произведено в 1994 году и названо в честь
Красноярского заповедника «Столбы». В 2014 году на новосибирском заводе
возродили пиво «Заповедное». В последствии бренд не единожды становился
лучшим, как в региональных конкурсах качества, так и всероссийского финала
«100 лучших товаров России».
Протапопова Екатерина, старший бренд-менеджер компании «Балтика»:
«“Заповедное”, что участвует в конкурсе в этом году, кардинально отличается от
своего предшественника. Мы не только перезапустили бренд, выбрав для него
новое оформление, но особенно тщательно подошли к доработке рецептуры.
Многочисленные исследования предпочтений потребителей показали, что
сибирякам нравится специфический вкус молодого пива, с ароматом хлебной
корочки и чуть сладковатым послевкусием. Вкус нового “Заповедного”,
разработанный специально для сибиряков, получился именно таким — живым,
насыщенным и при этом питким. Все благодаря технологии длительного брожения,
отсутствию пастеризации и высокому профессионализму наших пивоваров».
Эксклюзивным правом организации и проведения регионального этапа конкурса
Программы «100 лучших товаров России» на территории Новосибирска и
Новосибирской области обладает ФБУ «Новосибирский ЦСМ». Именно в его стенах
члены Новосибирской региональной комиссии по качеству проводят отбор
претендентов на федеральный этап. Конкурс предусматривает самые разные
категории и номинации, в 2021 году на региональный этап было заявлено 59
видов продукции и услуг новосибирских предприятий и организаций.
«В числе предприятий-участников, как правило, лидеры отрасли, для которых
качество и ответственность перед потребителем — на первом месте. Выбирать
лучших из лучших всегда сложно. С каждым годом руководители предприятий и
организаций все больше осознают значимость подобного признания. Это
открывает новые возможности заявить о себе, о качестве своих товаров и услуг
на
федеральном
уровне»,
—
прокомментировала
Ольга
Морозова,
руководителя ФБУ «Новосибирский ЦСМ».
***
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ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» — один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России.
Портфель компании включает 55 пивных национальных и региональных брендов и 5 непивных брендов, таких как «Балтика»,
Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 Blanc, Garage, «Арсенальное», энергетический напиток Flash Up и квас «Хлебный край».
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.
***
«Балтика-Новосибирск» — одно из самых современных и крупных предприятий пивоваренной отрасли в Сибирском
федеральном округе. Осуществляет свою деятельность с 2008 года. Производственная мощность предприятия составляет 4,6 млн
гл пива в год. На заводе действуют шесть линий розлива продукции: линия розлива в стеклянную бутылку, линия розлива в
алюминиевую банку, две линии розлива в ПЭТ-упаковку, кеговая линия, линия ПЭТ-кег. Филиал «Балтика-Новосибирск»
выпускает более 50 ассортиментных единиц пива региональных, федеральных и лицензионных торговых марок. Продукция
предприятия поставляется в регионы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока.
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