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Региональный сорт новосибирского завода «Балтики» вновь
вошел в число лучших товаров России
Во Всемирный день качества в Малом зале Правительства Новосибирской
области подведены итоги всероссийского конкурса Программы «100
лучших товаров России» (далее — Программа) 2021 года. Федеральная
экспертная комиссия отметила высокое качество бренда «Заповедное»,
который производит филиал «Балтики» в Новосибирске. Сорт удостоен
серебряного знака качества и звания дипломанта Программы. В
церемонии награждения новосибирских победителей приняли участие
заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Семка и Андрей
Гончаров
—
министр
промышленности,
торговли
и
развития
предпринимательства региона.
В 2021 году всероссийский конкурс проводился уже в 24-й раз, в финал
соревнования традиционно вышли только те конкурсанты, которые стали
победителями региональных отборочных конкурсов качества. Всего на
федеральный этап конкурса по результатам отборочного этапа были заявлены 25
видов продукции и услуг от 18 новосибирских предприятий.
Пиво «Заповедное» не единожды становилось лучшим, как в региональных
конкурсах качества, так и всероссийского финала «100 лучших товаров России».
Сорт был впервые произведен в 1994 году и назван в честь Красноярского
заповедника «Столбы», а в 2014 году был возрожден на новосибирском заводе. В
2021 году он был перезапущен: с учетом предпочтений потребителей была
доработана рецептура — сибирякам нравится вкус молодого пива, с ароматом
хлебной корочки и чуть сладковатым послевкусием, а также обновлено
визуальное оформление.
Алексей Подворный, главный пивовар филиала «Балтика-Новосибирск»:
«Мы очень рады и гордимся, что наш проверенный временем региональный сорт
в обновленном варианте не только полюбился сибирякам, но и был высоко оценен
профессиональными экспертами качества. Пивоварение для нас — это не просто
профессия, мы вкладываем частичку души в наши напитки, поэтому я хочу сказать
спасибо всей команде филиала! И, конечно, благодарю организаторов за
достойный уровень проведения конкурса».
Эксклюзивным правом организации и проведения регионального этапа конкурса
Программы «100 лучших товаров России» на территории Новосибирска и
Новосибирской области обладает ФБУ «Новосибирский ЦСМ». Конкурс
предусматривает разнообразные категории и номинации, в 2021 году на
региональный этап было заявлено 59 видов продукции и услуг новосибирских
предприятий и организаций.
«Стать победителем конкурса очень престижно. Предприятие-победитель выходит
на более высокую имиджевую ступень, что, в свою очередь, накладывает и более
серьезную ответственность, и не только на морально-нравственном уровне, но и
на документальном. Конкурсанты подписывают «Декларацию качества», в
которой обязуются два года не снижать планку, выпуская товары и оказывать
услуги только высокого качества», — отмечает Ольга Морозова, руководитель
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 700 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.
***
Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России», организатором которого выступает Межрегиональная
общественная организация «Академия проблем качества» при поддержке Росстандарта, проходит в нашей стране больше
двадцати лет. Он направлен на поддержку и поощрение лучших российских товаропроизводителей. Другая его цель —
содействие предприятиям в продвижении продукции на рынки, повышение уровня признания их торговой марки. В основе
конкурса лежит оценка качества и конкурентоспособности продукции и услуг по определенным критериям на региональном и
федеральном уровнях. В Новосибирской области эксклюзивным правом на организацию и проведение конкурса Программы «100
лучших товаров России» обладает ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Новосибирской области».
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