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Великолепная четверка: «Балтика» завоевала три серебра и 

бронзу на World Beer Awards – 2021 

Сразу четыре сорта пивоваренной компании «Балтика» были отмечены 

в рамках предварительного этапа международного конкурса World Beer 

Awards. Серебро у «Балтики 0 Пшеничное Нефильтрованное», 

«Балтики Пшеничное» и у «Балтики 9 Крепкое»,  бронза — у «Балтики 

7 Мягкое». 

Пивоваренная компания «Балтика» уверенно продолжает год, пополняя 

коллекцию наград престижных дегустационных конкурсов со всего мира. Вслед 

за золотом на Monde Selection у «Балтики 7» и «Балтики 7 Мягкое» и серебром 

на London Beer Competition у «Балтики 7 Мягкое» сорта компании заняли 

четыре призовых места на World Beer Awards. 

World Beer Awards — международный дегустационный конкурс, организованный 

авторитетным онлайн-ресурсом TheDrinksReport.com для профессионалов в 

области напитков. Конкурс состоит из двух этапов: локального 

(предварительного) и итогового (финал). По итогам первой части жюри из 

более чем 200 экспертов со всего мира выбрали лучшие локальные сорта, 

которые 9 сентября поборются за абсолютное чемпионство в каждой категории.  

Сорта пивоваренной компании «Балтика» завоевали четыре награды 

на World Beer Awards – 2021: 

• «Балтика 0 Пшеничное Нефильтрованное» — серебро в категории 

«Безалкогольное пшеничное пиво». 

• «Балтика Пшеничное» — серебро в категории «Пшеничное пиво в 

баварском стиле». 

• «Балтика 9 Крепкое» выиграла серебро в категории «Крепкий лагер». 

• «Балтика 7 Мягкое» — бронза в категории «Международный лагер».  

Напомним, что «Балтика» — один из крупнейших производителей товаров 

повседневного спроса в России. Благодаря высокому качеству бренды 

«Балтики» являются обладателями более 670 российских и международных 

наград профессиональных и потребительских конкурсов, а продукция 

компании представлена в более чем 75 странах мира.  

 

*** 

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — 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 

https://www.worldbeerawards.com/
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наград на профессиональных и потребительских конкурсах. Узнать больше о компании можно на сайте или 
на официальной странице компании «ВКонтакте».  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Ольга Кондратюк 

+7-963-303-2154 
kondratyuk_ov@baltika.com 
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