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За чистую игру и чистый город: «Балтика» и БК «Зенит» установили 

контейнеры для раздельного сбора на «Сибур Арене»  

С 25 февраля на домашних играх баскетбольного клуба «Зенит» появятся 

контейнеры для раздельного сбора отходов «За чистую игру и чистый город». 

Экоинициативу клуб реализует при поддержке проекта «Принеси пользу своему 

городу» пивоваренной компании «Балтика». 

За год в Санкт-Петербурге образуются порядка 13 млн тонн* твёрдых коммунальных отходов 

(ТКО), но лишь чуть больше 30%* из них правильно утилизируются или идут на переработку. 

Ситуация постепенно меняется: в городе устанавливают контейнеры, горожане привыкают 

разделять отходы, бизнес следует принципам расширенной ответственности производителей 

(РОП) и развивает свои экопроекты. 

Благодаря сотрудничеству компании «Балтика» и баскетбольного клуба «Зенит», с 25 

февраля зрители «Сибур Арены» смогут ответственно распорядиться отходами: весь 

собранный в новые контейнеры мусор отправится на переработку или будет правильно 

утилизирован.   

«За игровой сезон клуб использует более 50 000 пластиковых бутылок с водой и 

распространяет около двух тонн трещоток на баскетбольных матчах, и это лишь часть 

отходов, которые необходимо перерабатывать», — комментирует заместитель 

генерального директора БК «Зенит» Валерий Малафеев. 

Новые контейнеры дополнят сеть проекта «Принеси пользу своему городу», который с 2013 

года развивает «Балтика» в рамках реализации одной из целей стратегии устойчивого 

развития «НОЛЬ углеродного следа». В 48 городах России компания и её партнеры 

установили более 10 тысяч контейнеров и в 2020 году собрали и переработали 158 тысяч 

тонн ПЭТ, алюминия, стеклобоя и макулатуры — почти 50% от всего объема выпущенной 

«Балтикой» упаковки в 2020 году. Тем самым компания приблизилась к цели — до 2022 года 

обеспечить рециклинг не менее половины тары в её эквиваленте. 

«Важно не только раздельно собирать отходы, но и обеспечивать вторую жизнь полезным 

материалам. Поскольку у нас заключены прямые договоры с утилизаторами, собранный 

алюминий, картон и стеклобой отправляется к ним на переработку. В результате в 

алюминиевой банке и стеклянной бутылке «Балтики» сегодня содержится до 30% 

переработанных материалов», — Дмитрий Смирнов, руководитель направления 

рециклинга пивоваренной компании «Балтика». 

Также компания «Балтика» и БК «Зенит договорились проводить просветительные 

мероприятия для болельщиков на домашних играх баскетбольного клуба: зрителей ждет ряд 

активностей, благодаря которым они смогут найти ответы на волнующие вопросы по 

экологической тематике и ответственнее относиться к теме раздельного сбора и за 

пределами стадиона. 

 

* Доклад об экологической ситуации в Санкт-Петербурге Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, 2020г 

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/10/19/01/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_2020.pdf
https://corporate.baltika.ru/sustainability/actions/benefit-your-city/
https://corporate.baltika.ru/sustainability/our-ambitions/zero-carbon-footprint/


 

*** 

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» с 2013 года реализует проект по сбору отходов упаковки на переработку – «Принеси 

пользу своему городу». Проект направлен на содействие развитию инфраструктуры раздельного 

сбора вторсырья и формированию экологически ответственной потребительской культуры.  В рамках 

проекта «Балтика» сотрудничает с 59 компаниями по сбору и переработке отходов упаковки в 26 

регионах России (48 городах), осуществляя поддержку развитию рынка сбора и переработки вторсырья 

- предоставляя оборудование и транспорт проектам рециклинга. Инфраструктура проекта насчитывает 

более 10 000 контейнеров для раздельного сбора ПЭТ, алюминия, макулатуры и стеклобоя.  Адреса 

пунктов сбора можно найти на Recycle Map и интерактивной карте «Полезный город». Всего в рамках 

проекта в 2020 году партнеры обеспечили сбор и переработку 158 000 т ПЭТ, алюминия, стеклобоя и 

картона, что близко к 50% объема выпущенной компанией на рынок упаковки. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

В пивоваренную компанию «Балтика»  

к Наталии Тимохиной 

+7 965 001 1053 

Naumova_ne@baltika.com 
www.baltika.ru, pr@baltika.ru 
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