
    

                                                   
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Пресс-релиз            20.01.2023 

Участники программы всероссийского акселератора по развитию 

промышленного туризма посетили ярославскую пивоварню «Балтики»  

19 января сотрудники департамента туризма и представители предприятий, 

участвующих в программе всероссийского акселератора по развитию 

промышленного туризма «Открытая промышленность», посетили филиал 

пивоваренной компании «Балтика» - «Пивзавод «Ярпиво». 

Эксперты побывали на экскурсии по крупнейшей пивоварне региона и обсудили, как 

можно использовать опыт «Балтики» в части развития промышленного туризма.  

Пивоваренный завод «Ярпиво» — пионер развития промтуризма в регионе. Филиал стал 

принимать экскурсии на регулярной основе с 2006 года. Во время традиционной 

экскурсионной программы посетители знакомятся с тем, как пивовары варят пиво с 

заботой об окружающей среде – сокращая экослед продукта по всему жизненному циклу 

– буквально от поля до бокала: от выращивания пивоваренного ячменя по технологиям 

бережного земледелия до варки сусла, и далее до сбора и переработки отходов 

упаковки. Участники экскурсии посещают основные технологические цеха пивоварни: 

солодовенное производство, цех пивопроизводства, цех розлива продукта в тару. 

Традиционную экскурсионную программу дополняют эко-экскурсии и экскурсии с 

акцентом на бережливое производство, способствуя развитию экологических знаний и 

профориентации.  

Для организации экскурсий на «Пивзаводе «Ярпиво» предусмотрена безопасная 

экскурсионная галерея, что позволяет знакомить посетителей c работой пивоварни, не 

нарушая норм промышленной и пищевой безопасности. Пройдя по маршруту, эксперты 

отметили растущий интерес к разным маршрутам промышленного туризма как у 

профессиональной и студенческой аудитории, так и широкой публики. Если вы 

заинтересовались, то записаться на экскурсию на пивоварню можно здесь.  

Виталий Литюк, директор филиала «Пивзавод «Ярпиво»: «Когда я был студентом, мне 

всегда хотелось попасть на действующее производство, чтобы заглянуть внутрь 

процессов, но тогда на заводы было сложно попасть. Сейчас экскурсионные программы 

«Балтики» позволяют это сделать для любой совершеннолетней аудитории: туристы, 

студенческая аудитория, профессиональные b2b группы. Наши гости могут своими 

глазами увидеть, как и из чего мы варим пиво, как контролируем качество сырья, 

осуществляем розлив продукции и организуем доставку свежего пива в магазины, бары 

и рестораны, и как мы все это делаем с душой и с заботой о будущем». 

«Обмен лучшими практиками - востребованное направление промышленного туризма, а 

тренд на открытость и ответственность бизнеса позволяет этот потенциал эффективно 

реализовать, - отметил заместитель директора департамента туризма Максим Цветков. 

- Развитию промышленного туризма мы уделяем серьезное внимание, так как это 

способствует росту турпотока, притягивает инвесторов и бизнес-партнеров, привлекает 

молодежь на предприятия и способствует развитию туризма в регионе в целом, позволяя 

нам решать задачи, поставленные национальным проектом «Туризм и индустрия 

гостеприимства». 

https://corporate.baltika.ru/excursion/sign-up/yaroslavl/group/


    

                                                   
 

 
 

 
 
 
 
 

 

*** 

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

спроса в России. Портфель компании включает более 50 пивных национальных и региональных брендов 

(«Балтика», Tuborg, Garage, «Арсенальное» и другие) и 2 непивных бренда: энергетический напиток Flash Up 

и квас «Хлебный край».  Компания управляет 8 заводами в России. ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 

— ведущий экспортер российского пива. Благодаря качеству мирового уровня бренды компании удостоены 

более 700 российских и международных наград на профессиональных и потребительских конкурсах. 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться к Светлане Ворониной  
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