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«Балтика» подарит по упаковке Flash Up Max и безалкогольного фруктового 

радлера «Балтика 0» студентам-пивоварам Самарского политеха, первым 

закрывшим сессию на «отлично»! 

По традиции в Татьянин День студентов угощали медовухой, в том числе и в вузе – 

напиток изготавливают в учебной лаборатории профильного факультета пищевых 

производств СамГТУ. Но пандемия не позволяет собраться всем вместе ради этого 

праздничного ритуала. 

Чтобы поздравить студентов партнерского факультета с праздником и мотивировать на 

отличную учебу, «Балтика-Самара» подарит по упаковке безалкогольной фруктовой 

«Балтики 0» и Flash Up Max студентам-пивоварам, первым закрывшим сессию на одни 

пятерки. 

«Балтика» сотрудничает с факультетом с 2002 года, с момента начала строительства 

региональной пивоварни «Балтика-Самара» - тогда под потребности завода в Самарском 

Политехе открылась специальность «Технология бродильных производств и виноделие» 

с целью подготовки специалистов для пивоваренной компании. Филиал пивоваренной 

компании «Балтика» — «Балтика-Самара» и Самарский государственный технический 

университет развивают партнерство на протяжении 20 лет и являются кузницей 

профессиональных кадров для пивоваренной отрасли региона. 

 

*** 

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. 

 

Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Балтика-Самара» — одно из ведущих предприятий пищевой 

промышленности Поволжья. Построен в 2003 году. Производственная мощность предприятия составляет 6,5 млн гл пива в год. 

Филиал выпускает более 50 марок пива региональных, федеральных и лицензионных брендов, включая такие как «Балтика 3», 

«Балтика 7», «Балтика 9», «Балтика Кулер», Zatecky Gus, Tuborg, Carlsberg. Предприятие является одним из крупнейших 

налогоплательщиков региона, входит в число крупных работодателей. Продукция предприятия поставляется в регионы Поволжья 

(Татарстан, Башкортостан, Чувашию, Ульяновскую, Саратовскую, Пензенскую области и т.д.), Урала (Челябинская, 

Свердловская, Тюменская и т.д.), Сибири (Омская, Новосибирская области), Юга (Ростовская, Астраханская области и т.д.), а 

также экспортируется в Казахстан и страны Средней Азии. 
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