
 

 

 

Пресс-релиз                      7.02.2022 

 

«Балтика» и «Фестивальная экологика» обсудили проект «зеленого» стан-

дарта фестивалей с экспертным сообществом 

4 февраля в Москве инициаторы экостандарта (проект «Фестивальная эколо-

гика», пивоваренная компания «Балтика») и приглашенные эксперты обсу-

дили возможные варианты сокращения экоследа российских фестивалей и эко-

логический стандарт массовых мероприятий. 

Предложенный для обсуждения экостандарт охватывает все аспекты организации собы-

тий – от проектирования до обращения с отходами, экопросветительских мероприятий, 

взаимодействия с операторами фудкортов, партнерами, органами государственной вла-

сти, общественными и волонтерскими организациями.  

В октябре 2021 году инициативу обсудили с отраслевым фестивальным сообществом, 

открытая дискуссия с представителями экспертного сообщества стала следующим шагом 

в формировании «зеленого» стандарта. 

В мероприятии приняли участие Ассоциация концертно-театральных и билетных органи-

заций, организаторы фестиваля «Дикая мята», оператор по обращению с отходами 

«Группа ЭкоЛайн», ассоциация «Раздельный сбор», проект «Собиратор», компания 

Coca-Cola и интернет-портал о фестивалях ALLfest. 

Участники дискуссии поделились опытом и наиболее эффективными практиками сокра-

щения экоследа мероприятий, обсудили подходы к экопросвещению и взаимодействию с 

операторами по сбору отходов, поделились идеями, как поставить раздельный сбор на 

фестивалях «на поток». Особое внимание уделили минимизации затрат на создание 

устойчивой инфраструктуры.  

«Задача проекта «Фестивальная экологика» – изучить экослед российских фестивалей, 

описать критерии присвоения статуса «зеленый фестиваль» и вовлечь организаторов в 

проведение именно экологических мероприятий. По итогам дискуссии документ по орга-

низации экологических фестивалей будет размещен в открытом доступе. Уже в этом году 

мы планируем представить критерии присвоения статуса «зеленый фестиваль» в компе-

тентные органы власти, отвечающие за реализацию Национального проекта «Экология», 

для его последующего утверждения», - Ольга Лилеева, руководитель проекта «Фе-

стивальная Экологика», co-founder музыкального фестиваля Dobrofest, член 

Правления АНО «Центр туризма и экологии». 

«Учитывая большой опыт партнерства массовых мероприятий, а также наши приоритеты 

в области сокращения экоследа, «Балтика» заинтересована в формировании экологиче-

ской культуры их проведения. Мы со своей стороны с 2019 года практикуем раздельный 

сбор на мероприятиях и беговых марафонах в рамках реализации проекта «Принеси 

пользу своему городу». За 2 года компания отправила на переработку более 2 тонн ПЭТ 

тары, стекла и алюминия, собранных на мероприятиях», - Надежда Овсянникова, 

старший директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group. 

С 2013 года «Балтика» реализует проект по раздельному сбору отходов – «Принеси 

пользу своему городу». С помощью партнеров – отраслевых и региональных операто-

ров – компания собирает и отправляет на переработку порядка 50% объема выпущен-

ной на рынок упаковки. 

Посмотреть запись открытой дискуссии можно здесь. 

https://www.youtube.com/watch?v=_f3TVOQUI3g&list=RDCMUC5HwuduAtT41ACmL_syZ5YA&start_radio=1&rv=_f3TVOQUI3g&t=27


Ознакомиться с проектом экологического стандарта можно здесь. 

*** 

«Пивоваренная компания «Балтика» — один из крупнейших производителей товаров повседневного 

спроса в России. Портфель компании включает 55 пивных национальных и региональных брендов и 5 непив-

ных брендов, таких как «Балтика», Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 Blanc, Garage, «Арсенальное», энер-

гетический 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 от-

носится 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 потребитель-

ских конкурсах. 

«Балтика» на протяжении всей истории компании традиционно поддерживает массовые мероприятия и явля-

ется частью значимых спортивных, музыкальных, творческих событий, объединяющих людей, сама выступает 

организатором и партнером различных фестивалей.   

Одной из стратегических целей «Балтики» (отражена в Программе устойчивого развития компании) является 

сокращение углеродного следа. Пивоваренный бизнес напрямую зависит от изменения климата, и компания 

вносит свой вклад в сохранение водных ресурсов, сокращение влияния на окружающую среду по всей це-

почке жизненного цикла пива – от поля до бокала, особое внимание уделяя взаимодействию с потребителями 

и экопросветительским проектам. 

Фестивальная экологика - некоммерческая организация «Центр туризма и экологии» более трех лет участ-

вует в экологических экспертизах действий российских предприятий, члены команды имеют хороший опыт 

организации крупных мероприятий, руководитель проекта «Фестивальная экологика» - партнер музыкального 

фестиваля «Dobrofest». Командой накоплены знания, найдены «работающие» решения и есть понимание того, 

как минимизировать мусорный вред окружающей среде, развивая осознанное отношение к уборке мусора 

участников и гостей фестиваля. Совместно с организаторами крупных фестивалей, региональными органами 

власти, региональным оператором по обращению отходов, компанией «Балтика» в 2021 году было организо-

вано эффективное вовлечение гостей и участников крупного мероприятия в раздельный сбор отходов с после-

дующей его переработкой.  

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Наталия Тимохина 

+7-965-001-10-53 

naumova_ne@baltika.com 

www.baltika.ru  
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