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 «Балтика» инвестирует более 400 млн рублей  

в новую линию розлива в алюминиевые банки 

На заводе «Балтики» в Новосибирске начался монтаж дополнительной 

линии розлива в алюминиевую банку производительностью 25 тысяч 

единиц в час. Линия позволит пивоварне нарастить производственные 

мощности и обеспечить потребность, в том числе, в безалкогольных 

напитках, в регионах Сибири, Урала, на Дальнем Востоке, а также в 

Казахстане. Инвестиции в проект составят более 400 млн рублей. Запуск 

линии запланирован на конец весны — начало лета 2022 года. 

Новая линия розлива пивоварни «Балтика-Новосибирск» предназначена для 

выпуска напитков в алюминиевой банке объемом 0,33 и 0,45 мл. На сегодняшний 

день линия розлива напитков в банки 0,33 мл есть только на заводе в Санкт-

Петербурге (в частности, именно в этой таре выпускаются фруктовые сорта 

«Балтики 0»).  

Юрий Чентырев, вице-президент по операционной деятельности ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика»: 

«Запуск линии в Новосибирске поможет повысить скорость поставок в магазины в 

регионе и снизить логистические издержки. Ожидается, что уже летом 2022 года 

линия будет запущена и на полках магазинов появится пиво и безалкогольные 

напитки, в том числе, фруктовые сорта “Балтики 0” и другие, произведенные и 

разлитые в алюминиевые банки в Новосибирске».  

Алюминиевая банка по праву считается самой перерабатываемой упаковкой в 

мире. Ее преимущество в том, что она может подвергаться переработке 

неограниченное количество раз, что не влияет на качество вновь произведенной 

из нее упаковки. Этот аспект особенно важен для достижения одной из целей 

устойчивого развития «Балтики» — «Ноль углеродного следа».  

*** 

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 79 стран мира, в 34 из которых является единственным российским 

экспортером пива. 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-кегов. 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. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться к Алексею Коломенцеву: 

https://corporate.baltika.ru/sustainability/our-ambitions/zero-carbon-footprint/
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