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Красный эль от «Красной машины» и «Балтики»: игроки сборной 

России зарядили победным духом специальное пиво для 

болельщиков 

В честь Национальной сборной России по хоккею «Балтика» на 

некоторое время переоделась в красный цвет. Не только снаружи, но и 

внутри! Пивовары компании, вместе с хоккеистами Александром 

Волковым, Андреем Кузьменко и Кириллом Марченко создали 

лимитированную партию красного эля и зарядили его эмоциями для 

болельщиков «Красной машины». 

«Пивоваренная компания «Балтика» — официальный партнер Федерации хоккея 

России и Национальной сборной с 2019 года. В преддверии главного 

спортивного события года хоккеисты приехали на завод компании в Санкт-

Петербурге, чтобы наполнить лучшими хоккейными моментами специальный 

сорт пива для российских болельщиков. Необычный красный эль отличается не 

только уникальным рецептом, но и добавлением особенного ингредиента – 

натурального красного ячменя, который придает пиву характерный насыщенный 

янтарный цвет.  

Ольга Пуляева, директор по развитию бренда «Балтика»: «Для пивоваров 

«Балтики» пиво – «живой организм». Мы верим, что оно способно заряжаться 

эмоциями и вбирать в себя атмосферу того, что происходит вокруг. Чтобы новый 

сорт наполнился победным духом российского хоккея, мы не только пригласили 

игроков сборной на завод, но и переодели наш варочный цех в цвета «Красной 

машины» – на оборудовании и стенах появились баннеры и огромная ТВ-панель 

со словами поддержки нашим ребятам. Верим, что нам удалось создать поистине 

уникальный сорт»!  

«Уже совсем скоро сборная России по хоккею — легендарная «Красная машина» 

— начнет свой путь на важнейшем событии в мире спорта, и сейчас самое время, 

чтобы поддержать ребят. Мы гордимся нашим партнерством и рады возможности 

представить болельщикам новый уникальный сорт «Балтики» — красный эль. Я 

уверен, что эта специальная партия пива, сваренная нашими пивоварами и 

игроками сборной, заряжена на победу!», — комментирует Денис 

Шерстенников, президент Пивоваренной компании «Балтика». 

«Было действительно интересно узнать, как создают пиво, поучаствовать в 

процессе варки. Надеемся, болельщикам понравится новый сорт, а матчи 



сборной страны принесут всем много положительных эмоций, — поделился 

впечатлениями Кирилл Марченко, нападающий команды. 

Яркую упаковку нового красного эля украсили автографы сильнейших игроков 

нашей сборной. Лимитированная партия пива уже поступила в продажу в 

магазины сети «Магнит» по всей территории России и будет доступна для 

покупки до весны.  

Хотите узнать подробнее о истории создания продукта и новостях нашей 

команды? Следите за обновлениями и будьте активны на наших страницах в 

социальных сетях.  

https://vk.com/baltika.brand 

https://www.instagram.com/baltika.brand/  

*** 

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, Seth & Riley’s 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» давно на стороне спорта и активного образа жизни и обладает огромным 

опытом поддержки культурно-массовых проектов, в частности, главных мировых спортивных 

мероприятий. Компания была официальным поставщиком в категории «Пиво» на 

Олимпийских играх в Сочи, выступала партнером Российского футбольного союза и сборной 

России по футболу, поддерживала UEFA EURO 2016, а также крупнейшие беговые старты по 

всей стране. Подобное сотрудничество помогает поддерживать интерес к спорту и развивать 

культуру ответственного потребления пива болельщиками. 

На протяжении многих сезонов «Балтика» выступала спонсором Континентальной Хоккейной 

Лиги, хоккейного клуба СКА в Санкт-Петербурге, а также одного из этапов Европейского 

хоккейного тура. Несмотря на сложную ситуацию в мире из-за пандемии, компания 

продолжает поддерживать спорт, национальную сборную по хоккею и, конечно, 

болельщиков.  

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Ольга Кондратюк 

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