
Мы расскажем вам о Фонде Carlsberg и о том, каких высот можно 
достичь, если поставить перед собой задачу работать усерднее, 

мыслить глубже, быть смелее и неустанно стремиться к совершенству. 
Именно стремление к совершенству лежит в основе деятельности 

Фонда Carlsberg, который по сей день поощряет лучшие достижения 
 во всех сферах жизни.
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Флемминг Безенбахер
председатель Наблюдательного совета Фонда Carlsberg

М ы живем в эпоху, когда нововведения являют-
ся нормой, а перемены более привычны, чем 
стабильность. Мы живем в эпоху, когда кажет-

ся, что возможно все. Абсолютно уверенным можно быть 
только в одном — завтра мир будет не таким, как сегодня.
 То же ощущал и Я.К. Якобсен в 1847 году, когда он 
основал компанию Carlsberg. В то время в Европе гре-
мела промышленная революция, а в мире происходили 
значительные политические, социальные и культурные 
изменения. Середина и конец XIX столетия были эпохой 
потрясений, чем-то похожей на наше время: нововведения 
действительно считались нормой.
 Реакция Я.К. Якобсена на происходящее была вполне 
понятной: он был убежден, что ключом к успеху в эпоху 
перемен являются знание и интуиция. Как он сам отмечал 
в письме к своему сыну Карлу Якобсену в 1855 году:

«ТОТ, КТО ПРОЯВИТ НАИБОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ 
ПОНИМАНИЕ ХИМИИ И ПРИКЛАДНЫХ 

НАУК В СОЧЕТАНИИ С НЕОБХОДИМЫМИ 
ПРАКТИЧЕСКИМИ СПОСОБНОСТЯМИ 

И ИНТУИЦИЕЙ, СТАНЕТ ВЕДУЩИМ ПИВОВАРОМ 
ЕВРОПЫ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ».

Именно поэтому Я.К. Якобсен основал Лабораторию 
Carlsberg, которая стала одним из самых новаторских иссле-
довательских учреждений в мире. Поэтому он так актив-
но участвовал в жизни общества и щедро делился своими 
знаниями и богатством. Поэтому завещал труды всей своей 
жизни Датской королевской академии наук и литературы, 
чтобы самые светлые умы Дании участвовали в развитии 
передовых технологий пивоварения. И по той же причине он 
основал Фонд Carlsberg, который поддерживает лучшие до-
стижения в науке, технике и искусстве и при этом сохраня-
ет за собой решающий голос в управлении Carlsberg Group, 
четвертой крупнейшей пивоваренной компании в мире.
 Я.К. Якобсен и Карл Якобсен были не только людьми 
своего времени, но и людьми будущего — их ценности, идеи 
и замыслы до сих пор понятны и актуальны, как никогда.

Стремление к совершенству
Фонд Carlsberg
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П ри взгляде на результаты 
разносторонней деятель-
ности Фонда Carlsberg на 

ум само собой приходит слово 
«совершенство». Если вас вдохнов-
ляют достижения в области науки, 
образования или искусства, которые 
поддерживает Фонд Carlsberg, или 
вы любите пиво одного из заводов 
Carlsberg Group — вам, возможно, 
будет интересно узнать больше 
о прогрессивном пивоваре, который 
вел свое дело полтора века назад 
в столице Дании Копенгагене.
 Этим пивоваром был Якоб 
Кристиан Якобсен (J.C. Jacobsen). 
Он заслуживает внимания потому, 
что (по его собственным словам) 
«стремился довести искусство пи-
воварения до высочайшей степе-
ни совершенства». Это цитата из 
его завещания, и она не произво-
дит впечатления фразы, сказан-
ной успешным предпринимате-
лем с ноткой самодовольства при 
подведении итога дела всей его 
жизни, — хотя у Якобсена были все 
основания гордиться проделан-
ной работой. В то время компания 
Carlsberg процветала и считалась 
одним из ведущих пивоваренных 
предприятий Европы. Все знали 

СТРЕМЛЕНИЕ 
К СОВЕРШЕНСТВУ 

и уважали «Пивовара из Копенгаге-
на», как его тогда называли. 
 Слова Я.К. Якобсена не стоит 
считать просто изречением, бумагой, 
пылящейся в архивах Carlsberg. Они 
и сегодня не потеряли своей акту-
альности и стали «Золотыми слова-
ми», девизом пивоварни Carlsberg. 
Процитированы они и в Уставе Фонда 
Carlsberg, который определяет струк-
туру и цели Фонда, держателя кон-
трольного пакета акций Carlsberg 
Group.
 Сотрудники штаб-квартиры 
Carlsberg Group в Копенгагене каж-
дый день проходят через ворота, на 
которых высечены в камне «Золотые 
слова»:

СТРЕМЛЕНИЕ 
К СОВЕРШЕНСТВУ — ОДИН 
ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ, 

КОТОРОМУ СЛЕДУЮТ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 

ПИВОВАРЕННЫЕ ЗАВОДЫ 
CARLSBERG GROUP ПО 

ВСЕМУ МИРУ. 

«Золотые слова» оказались на удив-
ление пророческими. Этот девиз 
Я.К. Якобсена помог Carlsberg много 
лет спустя утвердиться в статусе 
четвертого крупнейшего производи-

теля пива в мире, имеющего в своем 
портфеле сильнейшие международ-
ные бренды. «Золотые слова», в ко-
торых проявились стремление 
к высокой цели и преданность идее, 
стали ориентиром Фонда Carlsberg. 
В наши дни слова Якобсена вопло-
щены в служении Фонда обществу. 
В своей деятельности он старается 
сохранять гибкость, идти в ногу со 
временем, не жалеть усилий и по-
стоянно развиваться. И всегда стре-
миться к совершенству.

Ворота Дипилон (двойные 

ворота) — вход в штаб-квартиру 

Carlsberg Group в Копенгагене. 

Ворота украшены «Золотыми 

словами», которые впервые 

привел в своем завещании 

Я.К. Якобсен, а затем исполь-

зовал как девиз его сын Карл: 

«Постоянной целью работы 

пивоварни, независимо от сию-

минутной прибыли, должно быть 

развитие искусства пиво варения 

до высочайшей возможной 

степени совершенства, чтобы эта 

пивоварня и ее продукция могли 

служить образцом для подража-

ния и своим примером помогали 

поддерживать пиво варение в 

этой стране на высоком и до-

стойном уровне». 
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В 
ПОИСКАХ 
ЛУЧШЕГО

Фонд Carlsberg — один из старейших 
коммерческих фондов в мире. Он 
не только управляет прогрессивной 

пивоваренной компанией, но 
и поощряет развитие науки, 

образования, искусства и культуры. 
Фонд Carlsberg возглавляет 

председатель, который также 
является председателем 

Наблюдательного совета Carlsberg 
Group. Так повелось с 1876 года. 

Ч то общего между новатор-
скими исследованиями 
в области биотехнологий, 

произведениями прославленных ху-
дожников и замечательным пивом? 
На первый взгляд — немного. Но 
связь между ними есть. И этим 
связующим звеном является Фонд 
Carlsberg, в котором пивоварение 
процветает наряду с науками, обра-
зованием, искусством и культурой.
 Фонд Carlsberg — уникаль-
ное учреждение. Его председатель 
является не только главой Фонда 
Carlsberg, но и председателем На-
блюдательного совета компании 
Carlsberg A/S. Фонд обеспечивает 

надлежащий фокус на научно- 
исследовательской работе, иннова-
циях и высоком качестве продукции 
в работе пивоваренного бизнеса. 
В то же время задачей Фонда яв-
ляется взаимодействие с местным 
сообществом через оказание под-
держки науке, искусству и культуре. 
Общая сумма выданных Фондом 
грантов уже оценивается в несколь-
ко миллиардов евро.

Наука — это 
прогрессивно

Связь между пивоварением и об-
ществом заложена в ДНК Фонда 
Carlsberg. Учреждая Фонд Carlsberg 
в 1876 году, Я.К. Якобсен создавал 
площадку для одного из первых 
в мире коммерческих фондов с со-
циальными обязательствами. Фонд 
Carlsberg — воплощение трудов всей 
жизни Я.К. Якобсена, направленных 
на решение простого, но важного во-
проса, который задает себе каждый 
профессиональный пивовар: как сва-
рить лучшее в мире пиво?
 Чтобы ответить на этот вопрос, 
Я.К. Якобсен основал в 1875 году Ла-
бораторию Carlsberg, которая вскоре 
вошла в историю промышленного 
производства как одна из самых но-
ваторских исследовательских орга-
низаций всех времен. Здесь выдаю-
щиеся ученые проводят регулярные 
исследования в области пиво-
варения, поскольку Я.К. Якобсен был 
убежден, что этот процесс можно 
усовершенствовать благодаря науке.
 Другая инициатива Я.К. Якоб-
сена — завещать дело всей своей 
жизни Датской королевской академии 
наук и литературы. Он полагал, что 
обеспечить процветание компании 
Carlsberg будет проще, если предприя-
тие возглавят лучшие умы страны. 
Таким образом, на Датскую королев-
скую академию наук и литературы 

Вход в Лабораторию Carlsberg, 

которая работает по сей день

Стремление к совершенству
Фонд Carlsberg
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была возложена задача назначать 
членов Наблюдательного совета, кото-
рый руководил бы Фондом Carlsberg 
и пивоваренной компанией. Эта про-
цедура действует и в наши дни.
 В то же время через финансо-
вую поддержку Я.К. Якобсен поощ-
рял исследования, которые напрямую 
способствовали развитию компании 
Carlsberg, а в особенности те, которые 
приносили также пользу для всего 
общества. Поэтому такие основные 
ценности, как взаимодействие 
с местным сообществом и социаль-
ная ответственность, всегда были 
неотъемлемым элементом работы 
Фонда Carlsberg.

Лучшие достижения 
искусства, культуры 

и спорта
Фонд Carlsberg также выполняет 
свои социальные обязательства по 
развитию и поддержке искусства 
и культуры. Уже в 1878 году Фонд 
взял на себя ответственность за 
поддержку Музея национальной 
истории в замке Фредериксборг к се-
веру от Копенгагена. Сегодня музей 
не только рассказывает об истории 
Дании посредством живописи, инте-
рьеров и предметов декоративного 
искусства, но и, следуя примеру са-
мого Я.К. Якобсена, стремится выйти 
на международный уровень 
и устраивает крупные выставки, 
в частности — портретной живописи 
России и Китая.
 Принадлежащее Глиптотеке 
«Новый Carlsberg» собрание антич-
ной скульптуры и работ француз-
ских импрессионистов не имеет рав-
ных в мире. Расположившаяся 
в центре Копенгагена рядом с пар-
ком Тиволи Глиптотека является 
подразделением Фонда «Новый 
Carlsberg», основанного Карлом 
Якобсеном в 1902 году. Передав 

В Наблюдательный совет Фонда 

Carlsberg входят пять членов 

Датской Королевской академии 

наук и литературы. Традици-

онно членами совета являются 

представители различных 

профессий. Первый предсе-

датель Фонда Йохан Николай 

Мадвиг (1804–1886 гг.) был фи-

лологом-классиком и ректором 

Копенгагенского университета. 

Эту должность также занимали 

юрист, фармацевт, несколько 

историков и представители 

других дисциплин. Сегодня 

председателем является Флем-

минг Безенбахер — профессор 

нанофизики в Орхусском уни-

верситете.

Фонду Carlsberg свой собствен-
ный пивоваренный завод «Новый 
Carlsberg», Карл обеспечил воз-
можность постоянно поддерживать 
искусство. Новейшим отделени-
ем Фонда Carlsberg является Фонд 
Tuborg, который поддерживает биз-
нес, культуру и спорт.

Проверен временем
В основе Фонда Carlsberg лежат 
такие ценности, как качество, науч-
ные исследования, инновации, со-
циальная ответственность, верность 
принципам, честность, доверие, рав-
ные возможности и противодействие 
коррупции. Они остаются ключевы-
ми для Фонда и по сей день. Однако 
с 1878 года мир изменился, а с ним 
изменилась и деятельность Фонда 
Carlsberg. Верность традициям край-
не важна, но не менее ценно умение 
идти в ногу со временем. Поэтому 
Фонд Carlsberg меняется вместе 
с обстоятельствами и вносит необхо-
димые изменения в свой Устав, для 
того чтобы следовать изначальному 
замыслу Я.К. Якобсена.

Стремление к совершенству
Фонд Carlsberg

Фонд Carlsberg основан 

пивоваром капитаном 

Я.К. Якобсеном на осно-

вании Устава 

и Дарственной грамоты 

от 25 сентября 1876 года, 

утвержденных Датской 

королевской админи-

страцией 18 октября 

1876 года.

Carlsberg Group

Основана Я.К. Якобсеном в 1847 году. 

Четвертая крупнейшая пивоваренная 

компания в мире

Фонд «Новый Carlsberg»

Учрежден Карлом Якобсеном 

в 1902 году. Поддерживает искусство 

и участвует в управлении Глиптоте-

кой «Новый Carlsberg»

Глиптотека
«Новый Carlsberg»

Музей, основанный Карлом Якобсеном 

в 1902 году. Одно из крупнейших миро-

вых собраний произведений искусства

Лаборатория
Carlsberg

Основана Я.К. Якобсеном 

в 1875 году. Здесь совершен ряд  

значительных научных открытий

Музей национальной истории  
в замке Фредериксборг

Основан Я.К. Якобсеном в 1878 году. 

Повествует о пяти веках истории 

Дании на примере портретов и дру-

гих произведений живописи

Финансирование 
научно-исследовательских работ

Поддержка фундаментальных иссле-

дований в области естественных, 

гуманитарных и общественных наук

Фонд Tuborg

Учрежден в 1931 году. 

Оказывает поддержку бизнесу, 

культуре и спорту
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ВИДЕНИЕ
Цель Фонда Carlsberg — управлять наследием пивовара 

Я.К. Якобсена так, чтобы уважать и претворять в жизнь его 
идеи и замыслы, соблюдать Устав Фонда и адаптировать его 
к современным условиям, с тем чтобы он и дальше задавал 

направление для развития компании, науки и общества.

Стремление к совершенству
Видение
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ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО

Основатель Carlsberg Я.К. Якобсен был не 
только человеком своего времени. Его 

любознательность, честолюбие и стремление 
к совершенству позволяли ему задавать 

направление для будущего развития — как 
Фонда Carlsberg, так и общества, активным 

представителем которого он являлся.

Я.К. Якобсен родился в Копен-

гагене в 1811 году и скончался 

в 1887 году во время поездки 

в Рим. Церемония похорон 

прошла в копенгагенском 

соборе Пресвятой Богородицы, 

а останки покоятся в семейном 

склепе церкви Иисуса Христа, 

построенной его сыном Карлом 

в 1891 году рядом со штаб- 

квартирой Carlsberg.

О снователя компании Carlsberg 
Я.К. Якобсена часто называют 
«человеком своего време-

ни». Это верно, поскольку Я.К. Якобсен 
активно участвовал в жизни обще-
ства: и как ратовавший за качество 
продукции пивовар, и как предпри-
имчивый промышленник, и как дея-
тельный, интересовавшийся наукой 
и культурой гражданин Дании, Евро-
пы и мира в эпоху перемен.
 Но Я.К. Якобсен был также чело-
веком будущего. Пивовар из Копен-
гагена не только приветствовал пере-
мены — он помогал их осуществ лять. 

Ведь он был прогрессивным челове-
ком — смелым, открытым и велико-
душным — и стремился к совершен-
ству во всем, что он делал. 
 Якоб Кристиан Якобсен ро-
дился в 1811 году в Копенгагене. Но 
и теперь, более чем два века спустя, 
его наследие остается примером 
и ориентиром для Фонда Carlsberg 
и Carlsberg Group.
 Carlsberg Group прошла долгий 
путь от небольшой пивоварни в тес-
ном дворике в центре Копенгагена 
в начале XIX века до международной 
группы компаний, успешно представ-

ленной на рынках Великобритании, 
России, Индии, Китая и других стран. 
Долгий, если измерять этот путь вре-
менем и расстоянием. Но если рас-
сматривать его с точки зрения ценно-
стей, расстояние исчезает. Ценности 
Carlsberg сформировались благодаря 
любви Я.К. Якобсена к пивоварению. 
А любовь эта возникла у него еще во 
время работы на пивоварне отца, за-
долго до того как была основана ком-
пания Carlsberg.

Смелый 
и амбициозный

В детстве Якобсен внимательно на-
блюдал, как отец настойчиво и изо-
бретательно старается улучшить ка-
чество пива. Хотя славные традиции 
пивоварения восходят к Средним 
векам, в начале XIX столетия это был 
всего лишь простой напиток с неваж-
ной репутацией.
 Получив образование, Якобсен 
поступил учеником-пивоваром к свое-
му отцу и изучил это ремесло от А до 
Я. После смерти отца он в возрасте 23 
лет стал независимым пивоваром.
 Именно амбициозность и сме-
лость делают Carlsberg Group сегодня 
одной из крупнейших пивоваренных 
компаний в мире. Эта смелость была 
присуща и Я.К. Якобсену. В начале 
XIX века жители Копенгагена пред-
почитали «белое» пиво верхового 
брожения. Но Я.К. Якобсен считал 
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ление на него произвела не только 
архитектура, но и способ финанси-
рования — это был дар английской 
столице от предпринимателей горо-
да. Через несколько лет в копенга-
генском Ботаническом саду были 
открыты новые оранжереи. Средства 
на них пожертвовал Я.К. Якобсен. 
Эти внушительные конструкции из 
стекла сохранились до сих пор: они 
открыты для посетителей и ученых.

баварский лагер низового брожения 
более изысканным напитком и сделал 
ставку на него. Впервые он попробо-
вал это пиво в винной лавке в Копен-
гагене, а в 1845 году съездил в почто-
вой карете в Мюнхен на пивоварню 
Zum Spaten, где раздобыл дрожжи 
для начала собственного производ-
ства. Дело пошло успешно. Людям 
понравилось пиво, и сам Якобсен был 
вполне доволен. Но он хотел сделать 
пиво еще лучше, а мощностей не 
хватало. У него в распоряжении был 
лишь небольшой погреб, и он не мог 
угнаться за растущим спросом. Поэ-
тому через два года он открыл совре-
менную пивоварню на холме Вальбю 
за пределами Копенгагена.

Якобсен–гражданин
Понятно, почему Я.К. Якобсена 
прозвали «Пивовар». Но с не мень-
шим правом его могли бы прозвать 
«Гражданином» с большой буквы.
 Я.К. Якобсен не просто наблю-
дал за происходящими в обществе 
событиями. Он активно участвовал 

Я.К. Якобсен инициировал стро-

ительство водопровода в Копен-

гагене после страшной вспышки 

холеры в середине XIX века, 

унесшей жизни нескольких 

тысяч жителей столицы. Пивовар 

использовал инженерно- 

строительный опыт нескольких 

стран, прежде всего Англии.

Оранжереи в ботаническом саду 

Копенгагена созданы по проекту 

Я.К. Якобсена (по мотивам Хрусталь-

ного дворца в Лондоне). Пивовар 

также предоставил основную часть 

денежных средств на строительство 

оранжерей

в них как политик-либерал и как 
член парламента, а также делился 
своими знаниями и богатством. Он 
был меценатом и филантропом, но 
отвергал эти ярлыки, предпочитая 
говорить о «гражданственности». 
Он считал, что выполняет личные 
обязательства гражданина, добив-
шегося процветания.
 Я.К. Якобсен был разносторон-
ней личностью и уделял внима-
ние как местным особенностям, так 
и мировым тенденциям. Как жи-
тель Копенгагена, он ощущал связь 
с Данией, но всегда следил за тем, 
что происходит в других странах, 
и любил приглашать в Копенгаген 
ученых и известных деятелей культу-
ры. Его дом стал местом встреч ин-
теллектуалов того времени, а среди 
его друзей было много выдающих-
ся деятелей науки и искусства. Но 
Я.К. Якобсен никогда не останав-
ливался на достигнутом и всегда 
искал новые источники вдохновения. 
Например, на Всемирной выставке 
в Лондоне в 1855 году его пора-
зил Хрустальный дворец. Впечат-

Я.К. Якобсен помогал конкурен-

там. Известно много примеров 

того, как Я.К. Якобсен помогал 

своим прямым конкурентам. 

Например, в 1882 году снизилось 

качество пива Tuborg (задолго 

до того, как компания Tuborg 

вошла в состав Carlsberg Group). 

Я.К. Якобсен лично осмотрел 

пивоварню и предложил компа-

нии Tuborg свежие дрожжи от 

Carlsberg. Пивоварне Heineken 

также случалось пользоваться 

дрожжами Carlsberg.

56-метровая «Витая труба»  

— одно из многих охраняемых 

сооружений, по сей день находя-

щихся на территории штаб- 

квартиры Carlsberg. Химеры 

в основании трубы созданы по 

мотивам оформления Собора 

Парижской Богоматери
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СЕРДЦЕ ИЗ 
ЯЧМЕНЯ, 
ХМЕЛЯ, 

ДРОЖЖЕЙ 
И ВОДЫ

Компания Carlsberg прошла 
впечатляющий путь. Все начиналось 

с маленькой местной пивоварни 
на холме в пригороде Копенгагена, 
а сегодня Carlsberg Group является 

международным игроком, 
представленным во всем мире. Но этот 
путь еще не завершен, и Фонд Carlsberg 

намерен делать все возможное для 
обеспечения непрерывного развития 

пивоваренного предприятия.

В 1869 году Я.К. Якобсен отправил 

несколько партий пива в Рангун, 

а затем в Сингапур, Калькутту 

и Гонконг. Поначалу предполага-

лось не экспортировать пиво, а лишь 

посмотреть, сохраняет ли оно свое 

качество в длительном морском 

рейсе. Качество продукта осталось 

неизменным
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 Растущая часть бизнеса 
Carlsberg Group сегодня прихо-
дится на новые виды продукции: 
сидр, энергетические напитки и 
квас. Новые времена, новые рынки 
и новые потребители требуют 
новой продукции. И, разумеется, 
Carlsberg всегда на передовой. Од-
нако Carlsberg сохраняет историче-
ский фокус на пиве, своем основ-
ном продукте. Отец Я.К. Якобсена 
был пивоваром. Я.К. Якобсен был 

Новые времена, новые рынки 

и новые потребители требуют новой 

продукции

пивоваром. А также его сын Карл 
Якобсен, а после него — его сын. 
Пиво — сердце Carlsberg. Сердце из 
ячменного солода, хмеля, дрожжей 
и воды, сваренное с любовью, вдох-
новением и заботой.

Сварено «по науке»
В 1847 году, когда была создана 
компания Carlsberg, производить 
качественное пиво было непрос-
то. Пиво с переменным успехом 
варили в небольших кустарных 
пивоварнях. Санитарные условия 
оставляли желать лучшего, а потре-
бители часто жаловались на недо-
статки вкуса и крепости. Я.К. Якоб-
сен занялся совершенствованием 
пивоваренного процесса.
 Цель Я.К. Якобсена состояла 
в том, чтобы показать, как принятые 
в физике и химии методы и исследо-
вания можно использовать в пиво-
варении. Он считал, что чем больше 
знаний — тем лучше будет пиво. На 
этом убеждении и была основана 
компания Carlsberg.
 В многочисленных зарубеж-
ных поездках Я.К. Якобсен узнал, 
что для производства пива осо-
бенно важно хранение продукции 
в холодном помещении с посто-
янной температурой. Поэтому он 
нашел в пригороде Копенгагена 
здание для пивоварни с доста-
точным количеством подвальных 
помещений, хорошей вентиляцией 
и чистой водой. Новая пивовар-
ня была названа Carlsberg в честь 
его сына Карла, к имени которого 
было добавлено старинное дат-
ское слово berg, что значит «холм, 
гора». Я.К. Якобсен оборудовал 
Carlsberg по последнему слову 
техники, и продукция пивоварни 
очень быстро стала популярной. 
10 ноября 1847 года первые бочки 
пива были готовы, и Я.К. Якобсен 

убедился в высочайшем качестве 
продукта. Всего за несколько лет 
объемы производства увеличились 
с пары сотен бочек в год до более 
чем 20 тысяч. Вместо 12 работни-
ков на предприятии трудились уже 
несколько сотен человек. Компания 
росла во всех направлениях.

Semper Ardens
В Carlsberg Group, Лаборатории 
Carlsberg и Фонде Carlsberg больше 
всего ценят отличное качество, со-
вершенство и безупречность. Здесь 
убеждены, что усердие, трудолюбие 
и вера в мечту способны принести 
потрясающие результаты.
 Я.К. Якобсен выразил это 
убеждение в своих «Золотых словах», 
а Карл Якобсен повторил его в де-
визе Semper Ardens, высеченном над 
входом в одно из зданий Carlsberg. 
Semper означает «вечно», Ardens — 
«горящий, страстный, увлеченный». 
Semper Ardens — «вечно горящий», 
неравнодушный к уровню качества, 
результатам и достижениям.
 Девиз написан на латыни, ведь 
с этим языком связано становление 
современной цивилизации во мно-
гих странах. То есть уже в начале 
XX века Карл Якобсен предвидел, 
что Carlsberg выйдет на междуна-
родный уровень. Он продолжил 
воплощать в жизнь идеалы отца, но 
теперь уже в глобальном контексте.

Приверженность 
качеству

В течение ХХ столетия экспортные 
продажи Carlsberg неуклонно росли. 
Началось все с того, что компания 
отправила первые партии пива на 
Дальний Восток, но лишь в 50-е 
и 60-е годы началось значительное 
увеличение экспорта. С 1956 по 1969 
год компания удвоила общий объем 

C arlsberg Group предлагает 
широкий ассортимент пив-
ных брендов, а ее продук-

цию сегодня можно найти в любой 
деревушке, в любом уголке мира. 
Carlsberg Group — четвертая круп-
нейшая пивоваренная компа-
ния в мире. В Группе работают 
40 тысяч сотрудников, в ее порт-
феле пятьсот различных брендов, 
а годовая выручка составляет 
почти 9 миллиардов евро.

Объединение двух пивоварен 

Я.К. Якобсен основал Carlsberg 

в 1847 году. В 1882 году его сын 

Карл Якобсен открыл свою пиво-

варню — «Новый Carlsberg», 

а компания Я.К. Якобсена стала 

называться «Старый Carlsberg». 

Оба предприятия объединились 

в 1902 году, когда Карл Якобсен 

передал свою компанию Фонду 

Carlsberg.

экспортных продаж, а спрос на пиль-
знер Carlsberg за пределами Дании 
стремительно вырос.
 Большой экспортный прорыв 
случился в 1970 году, когда компания 
Carlsberg объединилась с Tuborg — 
вторым крупнейшим пивоварен-
ным предприятием Дании. Carlsberg 
и Tuborg тесно сотрудничали на про-
тяжении многих лет и приняли реше-
ние объединиться в одно предприя-
тие, главным акционером которого 
стал Фонд Carlsberg. Объединенная 
компания Carlsberg/Tuborg мгновен-
но превратилась в международного 
игрока с огромным рынком экспорта. 
Так обстоит дело и по сей день.
 Объединение с Tuborg во мно-
гом отражает принципы развития 
бизнеса, которым Carlsberg Group 
следует и сегодня. Компания не 
стремится к расширению любой 
ценой. Carlsberg тщательно подхо-
дит к выбору предприятий, которые 
не только дополняют компетенции 
и рынки сбыта Группы, но и разделя-
ют ее ценности, обладают высокой 
культурой пивоварения, могут мно-
гому научить и, так же как Carlsberg, 
привержены обеспечению высочай-
шего качества продукции и вдохнов-
лены любовью к пивоварению.
 Tuborg разделял эту страсть. 
Как и Ringnes (Норвегия), 
Sinebrychoff (Финляндия) и другие 
компании, которые Carlsberg — те-
перь уже Carlsberg Group — присо-
единила в 2000-е годы.
 Последнее крупное приоб-
ретение состоялось в 2008 году, 
когда Carlsberg купила 50% акти-
вов Scottish & Newcastle и получи-
ла контроль над рядом российских 
и прибалтийских пивоваренных за-
водов, в том числе над пивоварен-
ной компанией «Балтика». Carlsberg 
Group также приобретала и заводы 
в Европе: Kronenbourg (Франция) 
и легендарный Grimbergen (Бель-

гия). Эти заводы почти на 700 лет 
старше основанной Я.К. Якобсеном 
пивоварни Carlsberg — они хранят 
традиции пивоварения, восходящие 
к 1128 году.

Соединенное 
королевство пива

Компания Carlsberg прошла впе-
чатляющий путь. Carlsberg Group 
начиналась с небольшой местной 
пивоварни на холме близ Копенгаге-
на, а теперь это международная пи-
воваренная компания, объединяю-
щая под своим флагом несколько 
ведущих пивных брендов мира.
 Сегодня Carlsberg принадлежат 
такие международные премиальные 
бренды, как Tuborg, 1664, Grimbergen 
и Somersby, а также ряд сильных 
региональных брендов — Ringnes, 
Feldschlösschen, «Балтика», Okocim, 
«Львiвське», Shancheng, Xinjiang 
и Beerlao.
 Carlsberg Group может похвас-
таться тем, что является крупней-
шим производителем пива в Север-
ной, Западной и Восточной Европе, 
а также имеет сильные позиции 
в Азии и лидирует на рынках Китая, 
Индии, Шри-Ланки, Вьетнама, Кам-
боджи, Непала и Лаоса.
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CARLSBERG
GROUP

№ 1 в Северной, Восточной 
и Западной Европе

150 рынков 
по всему миру

Сильные позиции в Азии, лидер 
рынка во многих странах региона

500 различных брендов, 
в том числе международные 

премиальные бренды Carlsberg, 
Tuborg, 1664, Grimbergen 

и Somersby

40 тысяч сотрудников 
на трех континентах

В 2013 году продано 
36 млрд бутылок пива

Сегодня Carlsberg Group — 
четвертая крупнейшая 

пивоваренная компания в мире
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Большое — в малом
По сравнению с ближайшими кон-
курентами Carlsberg Group остает-
ся небольшим игроком. Но иногда 
большое кроется в малом. С момен-
та основания компании Carlsberg 
был присущ дух предприниматель-
ства и стремление побеждать. Якоб 
и Карл Якобсен не мирились со 
сложившимся положением вещей 
и не боялись идти своим путем для 
достижения лучших результатов. 
В частности, по этой причине отец 
и сын даже одно время конкури-
ровали друг с другом. Но это была 
здоровая конкуренция, побуждав-
шая каждого из них работать еще 
лучше. Например, Я.К. Якобсен брал 
пример с сына и модернизировал 
производство, чтобы идти в ногу со 
временем.
 И в наши дни компания следу-
ет тем же принципам. В постоянно 
меняющемся мире, в котором ново-
введения стали привычным делом, 
важно действовать быстро и гибко 
и всегда быть на шаг впереди конку-
рентов. Для Carlsberg Group это зна-
чит оперативно принимать решения 
и претворять идеи в жизнь. В Группе 
применяется комплексный гло-
бально-локальный подход, который 
учитывает как глобальные тенден-
ции, так и локальные особенности 
за счет обмена опытом и успешного 
использования местной специфики 
компаний. Также компания стремит-
ся сохранять открытость ведения 

Реклама Carlsberg на китай-

ском. Страны, в которые экспор-

тировалась продукция Carlsberg, 

смело адаптировали рекламу 

пива к особенностям местного 

рынка. Например, в начале 

1900-х годов в Китае появи-

лась реклама со следующим 

текстом: «Это пиво обладает 

восхитительным мягким вкусом. 

Оно придает заряд энергии 

и отгоняет неудачи. Единствен-

ный в мире винтажный напиток. 

Он поистине популярен. Его 

пьют государственные мужи, 

торговцы, воины и крестьяне. 

Просто высший сорт!»

бизнеса, свойственную методам ра-
боты Якоба и Карла Якобсенов. Без 
открытости нет доверия, нет иннова-
ций и нет прогресса. Открытость — 
ключ к будущему.

Меняться, чтобы 
оставаться прежним

В 1876 году Я.К. Якобсен завещал 
свою пивоваренную компанию 
Фонду Carlsberg. Сегодня Carlsberg — 
единственная международная 
пивоваренная компания, принад-
лежащая фонду, что дает ей ряд 
очевидных преимуществ. Такая 
структура обеспечивает уникальную 
и эффективную защиту от погло-
щений. Компания может строить не 
только краткосрочные, но и долго-
срочные планы. И, наконец, это га-
рантирует стабильность во времена 
перемен.
 Однако Фонд Carlsberg, как 
и компания Carlsberg, должен при-
спосабливаться к новым условиям 
и идти в ногу со временем. Иначе 
не состоялось бы объединение 
с Tuborg и выкуп активов Scottish & 
Newcastle. Например, с течением 
времени возникла необходимость 
внесения изменений в Устав Фонда. 
Совсем недавно, в 2013 году, для 
достижения большей финансовой 
гибкости было отменено требо-
вание, в соответствии с которым 
Фонду должны принадлежать 
не менее 25% уставного капита-
ла Carlsberg A/S. При этом Фонд 

по-прежнему владеет акциями 
Carlsberg A/S, предоставляющими 
ему большинство голосов (подоб-
ное распределение обеспечивается 
различием в типах акций A и B).
 На рынке пива сегодня сложи-
лась довольно непростая ситуация, 
и, судя по всему, через несколько 
лет в мире останется лишь несколь-
ко крупных компаний. Чтобы лучше 
подготовиться к международ-
ной консолидации, Carlsberg Group 
могут потребоваться поглощения, 
и последнее изменение Устава те-
перь позволяет это сделать. Фонд 
Carlsberg сделает все возможное, 
чтобы обеспечить непрерывное раз-
витие Carlsberg Group и воплотить 
мечту Я.К. Якобсена о наивысшем 
качестве.
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Сегодня продукцию Carlsberg 

Group можно найти в любом 

уголке мира
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ЕСЛИ УЖ
БРАТЬСЯ 

ЗА ДЕЛО, ТО 
ДЕЛАТЬ ЕГО

КАК СЛЕДУЕТ
В сфере социальной ответственности бизнеса 

предприятия Carlsberg Group исповедуют 
ответственный и инновационный подход. 

Приоритетными направлениями являются 
экономия энергии и воды, сокращение выбросов 

CO2; также большое внимание уделяется 
и экологически рациональной упаковке. 

с должной заботой об окружающей 
среде, ресурсах и обществе. Поэтому 
в Carlsberg Group предусмотрена чет-
кая Политика корпоративной соци-
альной ответственности.
 По примеру годового отчета 
Carlsberg Group о финансовых ре-
зультатах деятельности, компании 
Группы выпускают отчеты по пока-
зателям социальной ответственно-
сти. Основное внимание уделяется 

«Зеленое» партнерство. 

«Балтика», российская компания 

Carlsberg Group, подписала ме-

морандум о взаимопонимании 

с Организацией Объединенных 

Наций по промышленному раз-

витию (ЮНИДО), предусматри-

вающий инвестиции на сумму 

1 млрд рублей в реализацию эко-

логических проектов в России.

экономии энергии и воды, а также 
сокращению выбросов CO2. Прило-
женные усилия дают желаемый ре-
зультат, и сегодня заводы Carlsberg 
являются самыми эффективными 
с точки зрения использования воды 
и энергетических ресурсов, а также 
выбросов CO2 (например, выбросов 
при транспортировке продукции). 
Это выгодно для бизнеса и полно-
стью соответствует сложившимся 

В рамках спонсорства чем-

пионата Европы по футболу 

2012 года в Польше и Украине 

брендом Carlsberg было ор-

ганизовано обучение персо-

нала стадионов сортировке 

упаковочных материалов для 

дальнейшей переработки.

экологическим и социальным прин-
ципам компании.

Расти ответственно
Carlsberg Group поставила перед 
собой цель «расти ответственно», 
опираясь на новые подходы, инно-
вации и партнерство. В частности, 
Carlsberg вместе с крупнейшими 
мировыми производителями алко-

Сократить

Сократить вес упаковки или 

перейти к видам упаковки, ока-

зывающим наименьшее воздей-

ствие на окружающую среду.

Переработать

Призывать потребителей 

раздельно собирать виды 

упаковки и увеличить объем 

переработанных материалов, 

используемых в производстве 

новой упаковки.

Повторно использовать

Увеличить повторное 

использование упаковочных 

материалов, прежде всего 

стеклянной бутылки.

Переосмыслить

Переосмыслить отношение 

к упаковке и отходам, 

рассматривать их как 

потенциальный материал для 

создания новых вещей.

гольных напитков принимает меры 
для сокращения и предотвращения 
возможных негативных послед-
ствий злоупотребления алкоголем. 
Данная инициатива осуществляется 
в тесном сотрудничестве с органами 
государственной власти и други-
ми заинтересованными сторона-
ми по всему миру в целях охраны 
здо ровья населения. Компании 
Carlsberg Group также реализуют 
проекты, направленные на развитие 
ответственного потребления и обе-
спечение жесткого контроля своих 
маркетинговых активностей. 
 Carlsberg Group также стала 
инициатором сообщества Carlsberg 
Circular Community — инноваци-
онного проекта международно-
го партнерства, в рамках которого 
эксперты компании сотрудничают 
с крупнейшими мировыми постав-
щиками упаковочных материалов: 
алюминиевой банки, стеклянной 
бутылки, картона и пластмассы. Цель 
проекта — создание экологически 
рациональной упаковки будущего. 
При этом используется методоло-
гия Cradle-to-Cradle®, исключающая 
отходы и оптимизирующая упаков-
ку для повторного использования 
и переработки. В проекте участву-
ют не только поставщики Carlsberg 
Group, но и сети супермаркетов 
и прочие заинтересованные струк-
туры. Данная инициатива отражает 
стремление Carlsberg к изменениям 
и инновациям, ответственному росту 
и ведению бизнеса.

К огда Я.К. Якобсен основал 
Carlsberg, сварить достойное 
пиво было непростой зада-

чей. Сегодня ситуация изменилась. 
С использованием новых методов 
и технологий можно варить пиво, по 
качеству превосходящее продукцию 
XIX века.
 Основная трудность сегодня за-
ключается в том, чтобы варить пиво 
высокого качества ответственно — 
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ИСКУССТВО 
ПИВОВАРЕНИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ 

С НАУКИ
За годы работы Лаборатории Carlsberg 

в ней было сделано несколько прорывных 
научных открытий и совершена 

настоящая революция современного 
пивоварения. Именно здесь была 

впервые получена чистая культура 
дрожжей и изобретена шкала pH. 

А совсем недавно ученые лаборатории 
вывели сорт ячменя null-LOX, который 

позволяет увеличить срок хранения 
пива и добиться более устойчивой 

пены. Фонд Carlsberg управляет 
Лабораторией Carlsberg с 1876 года.
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прекрасно это знают. Как знал 
и Я.К. Якобсен, когда основал Лабо-
раторию Carlsberg в 1875 году.
 Я.К. Якобсен считал, что для 
улучшения качества пива необходи-
мо понимать химические и физио-
логические процессы, являющиеся 
частью производственного цикла 
продукта. В молодости он посещал 
университетские лекции по биоло-
гии и химии. Он видел, что научные 
открытия повысили производитель-

ность и качество в различных об-
ластях и что наука лежит в основе 
промышленной революции, затро-
нувшей все сферы общественной 
жизни. Якобсен очень рано понял, 
что научные знания могут оказаться 
ему крайне полезны.
 Неудивительно, что он создал 
в Carlsberg собственную научную 
лабораторию, занимающуюся во-
просами пивоварения. В то время 
ученые спорили, вызвано ли броже-
ние пива химическим или физиоло-
гическим процессом. Поэтому 
Я.К. Якобсен создал два исследова-
тельских отдела, во главе которых 
стояли профессора химии и физио-
логии соответственно.
 В вестибюле Лаборатории 
Я.К. Якобсен поместил прогрессив-
ное высказывание, которое можно 
увидеть там и сегодня: 

«НИ ОДНО ИЗ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЛАБОРАТОРИИ, ИМЕЮЩЕЕ 
ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ 

ЛИБО ПРАКТИЧЕСКУЮ 
ЗНАЧИМОСТЬ, НЕ БУДЕТ 
ДЕРЖАТЬСЯ В СЕКРЕТЕ». 

Я.К. Якобсен ценил доверие и от-
зывчивость ученых, с которыми 
знакомился в рабочих поездках по 
Европе, а также ценил преимуще-
ства, которые давали ему научные 
исследования. Кроме того, данное 
высказывание отражало убежден-

ность Якобсена в том, что открытость 
и обмен знаниями способствуют 
инновациям и прогрессу и важны не 
только для Carlsberg, но и для обще-
ства в целом.

Революционные 
результаты

За годы работы в Лаборатории 
Carlsberg было сделано немало про-
рывных открытий. Она стала образ-
цовым исследовательским центром 
как в современной пивоваренной 
отрасли, так и в других наукоем-
ких отраслях и естественных науках 
в целом.
 Например, профессор физио-
логии Эмиль Христиан Хансен, со-
трудник Лаборатории Carlsberg, впер-
вые в мире получил чистую культуру 
дрожжей. Ранее применялся метод 
очистки знаменитого французско-
го ученого Луи Пастера. Но Эмиль 
Христиан Хансен выявил недостатки 
этого способа. Полученная культу-
ра дрожжей лишь казалась чистой, 
однако на самом деле состояла 
из нескольких штаммов и диких 
дрожжей, способных легко заразить 
материал и вызвать неконтролиру-
емый процесс брожения с последу-
ющим ухудшением качества пива. 
Эмиль Христиан Хансен выделил 
новую, чистую культуру дрожжей, по-
лучившую название Saccharomyces 
carlsbergensis. Пиво варни всего мира 

О сновными ингредиентами 
пива являются ячменный 
солод, вода, хмель и дрож-

жи, а процесс производства включает 
в себя пять ключевых этапов: соло-
жение, варка, брожение, фильтрация 
и розлив. Всего четыре ингредиента 
и пять четких стадий производства — 
может показаться, что в производстве 
пива нет абсолютно ничего сложного. 
Однако это не так. 150 сотрудников 
Исследовательского центра Carlsberg 

Видение Лаборатории 

Carlsberg. «Главной задачей 

Лаборатории Carlsberg является 

получение наиболее полных 

научных знаний о процессах со-

ложения, пивоварения и броже-

ния». Сегодня научное освоение 

таких областей, как пивоваре-

ние, селекция и биотехнологии, 

подразумевает привлечение 

различных естественнонаучных 

дисциплин — химии, биохимии, 

физиологии, генетики и молеку-

лярной биологии.

В 1883 году профессор 

физиологии Эмиль Христиан 

Хансен, сотрудник 

Лаборатории Carlsberg, 

впервые в мире получил 

чистую культуру дрожжей

могли свободно получить ее в лабо-
ратории. Эта культура по-прежнему 
составляет основу дрожжей, приме-
няемых в Carlsberg, хотя конкуренты, 
в частности Heineken, также вос-
пользовались выведенной Эмилем 
Христианом Хансеном культурой 
для создания собственных штаммов 
дрожжей.
 Другим революционным до-
стижением Лаборатории Carlsberg 
стала разработка шкалы pH в начале 
ХХ века. Сегодня о шкале pH знает 
каждый школьник, она у всех на 
слуху. Но в то время, когда профес-
сор химии С.П.Л. Сёренсен искал 
способ точно измерить кислотность 
пива, все было по-другому. Уровень 
кислотности может существенно 
влиять на качество пива в течение 
всего пивоваренного процесса. По-
этому, чтобы контролировать каче-
ство продукта, необходимо контро-
лировать уровень кислотности.
 Эта задача подвела Сёрен-
сена к созданию шкалы pH с уже 
привычными для нас значениями 
от 0 до 14, где 0 — кислота, а 14 — 
щелочь. В 1909 году он изложил 
свой метод в 150-страничной науч-
ной статье со скромным названи-
ем: «Исследование ферментов II». 
Метод стал использоваться по 
всему миру и приобрел огромное 
значение, особенно в химии, био-
логии, пищевой промышленности 
и фармацевтике. 
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Свежесть пива 
и научный подход

В 1876 году Лаборатория Carlsberg 
перешла в управление Фонда 
Carlsberg и с тех пор пользуется его 
поддержкой. Сегодня Лаборатория 
входит в состав Исследователь-
ского центра Carlsberg, который 
работает над открытием новых 

возможностей в сфере пивоваре-
ния и биотехнологий. Главные на-
правления исследований — сырье, 
дрожжи, ингредиенты, технология 
варки и качество пива.
 Одним из важнейших дости-
жений последнего времени стало 
выведение новых сортов ячменя 
null-LOX. Пиво высоко восприим-
чиво к свету и теплу, то есть при 

длительных перевозках и значи-
тельных температурных колебаниях 
вкус пива может меняться. Однако 
ученые Исследовательского центра 
Carlsberg придумали, как сохранить 
свежий вкус пива. Исследование 
касалось прежде всего ячменного 
солода, основного ингредиента пива. 
Исследователи изучили 20 тысяч 
различных сортов ячменя и выявили 

сорта с нулевым процентом фермен-
та липокси геназы. Отсутствие этого 
фермента оказалось важным для 
сохранения свежести пива.
 Теперь все пиво пильзнер 
в Carlsberg варится на основе ячменя 
null-LOX, благодаря которому вкус 
пива становится лучше, срок хране-
ния дольше, а пена устойчивее.

Вкус будущего
Исследовательский центр Carlsberg — 
один из ведущих исследовательских 
институтов современной индустрии 
производства напитков. Однако на 
этом путь к достижению совершен-
ства и абсолютного качества не 
заканчивается. Ведь что есть каче-
ство? То, что мы сегодня считаем 
качеством, перестанет считаться 
таковым завтра. Поэтому усилия 
Лаборатории сегодня направле-
ны на разработку пива будущего. 
Каким оно будет на вкус? Какой 
у него будет аромат? Как оно будет 
выглядеть?
 Одна из исследовательских 
групп занимается разработкой 
новых сортов безалкогольного пива 
с превосходным вкусом. Послед-
ние исследования показывают, что 

Фонд Carlsberg славится одной 

своей давней традицией — при-

глашать в свои стены ведущих 

международных исследовате-

лей. В скором времени будет 

завершено строительство 

22 новых квартир в штаб- 

квартире Carlsberg в Копенгаге-

не для размещения исследова-

телей со всего мира.

пиво, как и вино, обладает многими 
полезными для здоровья свойства-
ми. Этот натуральный продукт, как 
и вино, содержит витамины и ми-
нералы и в небольших количествах 
способен предотвращать некоторые 
заболевания. Поэтому Исследова-
тельский центр Carlsberg начал ряд 
исследований в тесном сотрудниче-
стве с опытными пивоварами, чтобы 
создать пиво непревзойденного 
качества, которое не будет уступать 
самым лучшим винам.

Со вкусом малины
Хотите попробовать пиво со вкусом 
карамели, малины или, например, 
маракуйи? Пивовары Carlsberg се-
годня могут создавать нужный вкус 
пива с почти 100%-й точностью, 
во многом благодаря наработкам 
Лаборатории Carlsberg в области 
дрожжевых культур. А это, в свою 
очередь, результат стремления 
Я.К. Якобсена к созданию совершен-
ного пива.
 Пивоварение — это наука или 
искусство? Верны оба варианта. 
Якоб и Карл Якобсены понимали это 
так же хорошо, как сегодня понима-
ет компания Carlsberg.
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СИЛА 
НАУКИ
Фонд Carlsberg поддерживает 
прогрессивные и новаторские 

исследования. Исследования, которые 
делают нас мудрее, помогают решать 

глобальные вопросы и приносят 
пользу всему человечеству.

Ф онд Carlsberg активно уча-
ствует в проектах государ-
ственно-частного парт-

нерства, направленных на решение 
глобальных задач. Вопросы доступа 
к чистой питьевой воде, устойчивого 
развития, энергоснабжения, защи-
ты окружающей среды, изменения 
климата и обеспечения продуктами 
питания растущего населения плане-
ты необходимо решать сообща. Для 

лучшего понимания нашей истории, 
литературы, искусства и социальных 
условий также нужны совместные 
усилия и сотрудничество между ком-
паниями, организациями и государ-
ственными учреждениями. Именно 
о таком прогрессивном подходе меч-
тал Я.К. Якобсен, когда основал Фонд 
Carlsberg в 1876 году. Сегодня Фонд 
претворяет его идеалы в жизнь, фи-
нансируя научные исследования.

Ответственность науки 
перед обществом

Фонд Carlsberg считает инвестиции 
в исследования мирового уровня 
залогом решения мировых проблем. 
Поэтому Фонд активно поддерживает 
инновационные исследования самого 
высокого уровня в естественных, об-
щественных и гуманитарных науках. 
Особое внимание уделяется междис-
циплинарным проектам, а ориенти-
ром в работе Фонда служит ответ-
ственность науки перед обществом. 
В 2012 году Фонд Carlsberg выплатил 
почти 19 млн евро в виде грантов. Фи-
нансирование призвано помогать та-
лантливым ученым, а также обеспечи-
вать для них возможность покупать 
необходимое оборудование, уча-
ствовать в инновационных проектах 
и публиковать результаты важнейших 
работ, чтобы другие исследователи 
также могли ими воспользоваться.
 Проекты, финансируемые 
Фондом, не ограничены какой-то 
определенной тематикой. Гранты вы-
деляются на научные исследования 
и предоставляют ученым полную сво-
боду в реализации проектов. Именно 
такие исследования открывают путь 
к истинным инновациям. Напри-
мер, Фонд Carlsberg проявил доверие 
и предоставил такую свободу все-
мирно известному ученому Нильсу 
Бору, поддерживая его на протяже-
нии всей его блестящей карьеры. Еще 
в 1911 году, за 11 лет до присуждения 
Бору Нобелевской премии по физи-
ке за открытия в области квантовой 
механики, Фонд откликнулся на его 
скромную просьбу о финансирова-
нии обучения за рубежом.
 С 1932 года и до своей кончи-
ны в 1962 году Нильс Бор жил в По-
четной резиденции Фонда Carlsberg 
в Копенгагене, устроенной в усадь-
бе Я.К. Якобсена при пивоварне 
Carlsberg. 

Фонд Carlsberg поддерживал 

всемирно известного нобелевского 

лауреата Нильса Бора на протяжении 

всей его блестящей карьеры
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«Источник радости 
и спокойствия»

В дарственной грамоте Датской 
королевской академии (1876 год) 
Я.К. Якобсен утверждал, что не толь-
ко интересуется исследованиями 
как пивовар, но и просто заряжается 
энергией одухотворенности и про-
свещения, которую несет в себе 
наука. По его словам, наука — 
это «источник радости и спокой-
ствия». Поэтому вполне логично, 
что в 2011 году в честь 200-летия со 
дня рождения Я.К. Якобсена Фонд 
Carlsberg учредил Премию Фонда 
Carlsberg за научные исследования 
для поддержки ученых, которые 
внесли важный вклад в фундамен-
тальные исследования и получили 
признание в научной среде. Премия 
в размере 1 млн датских крон на 
каждого лауреата поощряет разви-
тие и интернационализацию датских 
фундаментальных исследований. 
 В 2013 году лауреатами премии 
стали Йорген Кристенсен-Дальсгор, 
профессор астрономии Орхусско-
го университета, и Клаус Бундесен, 
профессор психологии Копенгаген-
ского университета. Кристенсен- 
Дальсгор удостоен премии за веду-
щую роль в международном проек-
те, посвященном изучению строения 
и жизненного цикла звезд. Он внес 
большой вклад в работу орбиталь-

ного телескопа НАСА «Кеплер», 
направленную на поиск обитаемых 
планет, подобных Земле, в ближай-
ших галактиках. Бундесен получил 
премию за уникальную работу над 
математико-психологической тео-
рией зрительного внимания. Эта 
теория применяется при диагности-
ке заболеваний мозга и психических 
расстройств у детей и взрослых.
 Все лауреаты премии предло-
жили новаторские и прогрессивные 
решения стоящих перед мировой 
общественностью задач. Эти важные 
решения делают нас мудрее и при-
носят пользу всему человечеству.

Премия Фонда Carlsberg 

за научные исследования 

учреждена в 2011 году в честь 

200-летия со дня рождения 

Я.К. Якобсена. В 2013 году лау-

реатами премии стали Йорген 

Кристенсен-Дальсгор, профес-

сор астрономии Орхусского 

университета, и Клаус Бундесен, 

профессор психологии Копен-

гагенского университета. Они 

получили по 1 млн датских крон 

за прорывные исследования, по-

лучившие признание мировой 

общественности. Премии вручи-

ла Ее Королевское Высочество 

Кронпринцесса Дании.
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Стремление к совершенству
Фонд «Новый Carlsberg»

СЛУЖЕНИЕ 
ИСКУССТВУ

Карл Якобсен был уверен, что в окружении 
прекрасного люди и сами становятся 
прекраснее. Он считал, что искусство 

просвещает и заслуживает равной поддержки 
наряду с наукой. Для этого он основал Фонд 
«Новый Carlsberg» в составе Фонда Carlsberg.

Знаменитый символ Копенгагена 

«Русалочка» создан по мотивам 

одноименной сказки Г.Х. Андерсена. 

Скульптура работы Эдварда 

Эриксена была подарена городу 

Карлом Якобсеном в 1913 году. 

Её доставили в Шанхай на выставку 

ЭКСПО-2010 при поддержке Фонда 

«Новый Carlsberg»
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Д евиз Carlsberg Semper 
Ardens (вечно горящий) 
принадлежит Карлу Якоб-

сену. Под этим девизом он основал 
свою пивоварню. Как пивовар заво-
да «Новый Carlsberg», Карл Якобсен 
отличался высоким уровнем подго-
товки, профессионализмом и глубо-
ким пониманием постоянно меняю-
щегося рынка пива. Однако, как и 
его отец, Карл Якобсен никогда не 
останавливался на достигнутом. По-
этому, по его собственным словам, 
Карл решил посвятить себя «служе-
нию искусству» — и это служение 
стало делом его жизни.
 Страсть Карла Якобсена к ис-
кусству видна и в современной 
компании Carlsberg, где дизайну 
промышленных зданий отведено 
важнейшее место. Взять, к примеру, 
56-метровую Витую трубу, укра-
шенную орнаментом из египетских 
цветков лотоса. По сей день это соо-
ружение остается жемчужиной про-
мышленной архитектуры. 
 Карл Якобсен прославился 
также как коллекционер произве-
дений искусства, меценат и куратор 
собственного музея — Глиптотеки 
«Новый Carlsberg». Здесь, в центре 
Копенгагена, для публики открыта 
его уникальная коллекция произ-
ведений искусства, одна из лучших 
в Северной Европе.
 В 1902 году Карл Якобсен 
пошел еще дальше в своем служении 

искусству, передав свое предприя-
тие Фонду Carlsberg и учредив Фонд 
«Новый Carlsberg». Он хотел создать 
отдельный фонд в рамках Фонда 
Carlsberg, который популяризиро-
вал бы не науку, а искусство. Если 
Я.К. Якобсен считал науку ключом 
к созданию лучшего общества, то 
Карл Якобсен полагал, что в окруже-
нии прекрасного люди и сами стано-
вятся лучше и прекраснее. По мне-
нию Карла Якобсена, искусство также 
может многому научить и заслужи-
вает поддержки наравне с естествен-
ными и гуманитарными науками.

Две стороны 
одной медали

Сегодня Фонд Carlsberg зиждется 
на двух столпах: искусстве и науке. 
Таким образом, он отражает со-
временный взгляд на человече-
скую природу, где разум и чувство, 
наука и искусство не противо-
поставлены, а, напротив, дополня-
ют друг друга.
 С 1902 года Фонд «Новый 
Carlsberg» выдал почти 16 тысяч 
грантов. Сегодня Фонд ежегодно 
выделяет около 14 млн евро, среди 
прочего, на покупку произведений 
искусства для музеев, облагоражи-
вание общественных мест и издание 
книг. Фонд «Новый Carlsberg» уже 
передал в дар музеям произведе-
ния таких выдающихся художни-

ков мира, как Пабло Пикассо, Поль 
Гоген, Клод Моне, Альберто Джа-
кометти, Генри Мур и Асгер Йорн. 
Среди последних приобретений 
работы Олафура Элиассона, Луизы 
Буржуа и творческого дуэта Элмгрин 
и Драгсет.
 Высокая значимость искусства 
ощущается и в Глиптотеке «Новый 
Carlsberg», где помимо памятников 
искусства античности находится 
впечатляющая коллекция француз-
ских импрессионистов. Фонд «Новый 
Carlsberg» всегда стремился обес-
печить всеобщий доступ к искус-
ству, поэтому раз в неделю посетить 
музей или прослушать экскурсию 
можно бесплатно.
 Учредив Фонд «Новый Carlsberg», 
Карл Якобсен сделал служение ис-
кусству еще одной целью Фонда 
Carlsberg. Фонд служит этой цели 
беззаветно, и так будет всегда.

Служение Фонда Carlsberg 

искусству и культуре не 

ограни чи вается работой 

Фонда «Новый Carlsberg». Фонд 

Carlsberg также управляет 

Музеем нацио наль ной истории 

в замке Фредериксборг к северу 

от Копенгагена и поддерживает 

развитие бизнеса, культуры 

и спорта через Фонд Tuborg.

Картина Асгера Йорна «Le vent nous emporte» 

(«Нас уносит ветер») (1970 г.) выставлена 

в Музее Йорна в Силькеборге (Ютландия)

«Лежащая фигура из двух частей № 5» 

Генри Мура (1963–64 гг.) украшает 

скульптурный парк Музея современного 

искусства «Луизиана» к северу от Копенгагена
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В 1989 году Фонд «Новый Carlsberg» 

пожертвовал Музею Ордрупгор 

(к северу от Копенгагена) картину 

«Интерьер с женщиной за столом» 

(ок. 1910 г.) Вильгельма Хаммерсхёя

Фотопортрет Карла Якобсена в его  

резиденции в Вальбю.
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Собрание Глиптотеки «Новый 

Carlsberg» насчитывает около 

10 тысяч произведений искусства, 

в том числе таких значимых, как 

«Четырнадцатилетняя танцовщица» 

Эдгара Дега

РАЗДЕЛЯЯ СО 
ВСЕМИ СВОЮ 

ЛЮБОВЬ 
К ПРЕКРАСНОМУ

Карл Якобсен посвятил себя служению искусству 
и открыл для публики свою великолепную коллекцию 

произведений искусства. Он назвал ее Глиптотека 
«Новый Carlsberg» — сегодня этот музей известен во 

всем мире и входит в состав Фонда «Новый Carlsberg».

Стремление к совершенству
Глиптотека «Новый Carlsberg»
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П римитивные заметки об 
искусстве в Риме». Этот 
заголовок записей, сде-

ланных 20-летним Карлом Якобсе-
ном в личном дневнике во время 
первого посещения столицы Италии, 
кажется излишне скромным при ос-
мотре Глиптотеки «Новый Carlsberg» 
в Копенгагене в наши дни. Одно 
только собрание древнего египетско-
го, греческого и римского искусства 
потрясает воображение. Помимо 
него в этом музее в центре Копенга-
гена хранится великолепная коллек-
ция современного французского и 
датского искусства с начала XIX сто-
летия, не говоря уже о масштабных 
временных выставках.

Страсть, переданная 
людям

Дневники Карла Якобсена, по-
священные его частым посещени-
ям различных музеев, в том числе 
многочисленным и неоднократным 
осмотрам важнейших коллекций 
римского искусства, свидетельству-
ют о том, что его интерес к искусству 
проявился довольно рано. Это была 
настоящая страсть. Со временем 
автор «заметок об искусстве» стал 
истинным знатоком. Он постоян-
но пополнял свои знания о клас-
сическом искусстве и с интересом 
следил за новыми течениями. Девиз 
пивовара Карла Якобсена Semper 
Ardens («вечно горящий») отражает 
и его отношение к искусству. Он стал 
меценатом уже в возрасте 18 лет: 
пожертвовал небольшое произве-
дение искусства одному из музеев 
Копенгагена. По мере роста своего 

материального благополучия он 
стал оказывать более существенную 
поддержку искусству за счет грантов 
и пожертвований и сам собрал зна-
чительную коллекцию произведений 
искусства.
 Карл и его жена Оттилия были 
убеждены, что искусство способно 
украсить и обогатить жизнь каждого, 
и в 1882 году они открыли двери свое-
го частного дома для посетителей, 
желающих осмотреть их внушитель-
ное собрание скульптур. По примеру 
Глиптотеки короля Людвига Бавар-

ского в Мюнхене собрание Фонда 
«Новый Carlsberg» также назвали 
Глиптотекой. Интерес публики был 
велик, и Карл Якобсен охотно про-
должал приобретать скульптуры, пока 
коллекция не перестала помещаться 
в доме. В 1888 году он передал свою 
коллекцию в дар народу Дании. Пра-
вительство и муниципалитет Копенга-
гена выделили землю для Глиптотеки 
и согласились помогать в содержании 
музея. Глиптотека «Новый Carlsberg», 
оформленная в стиле того времени, 
открылась в 1897 году напротив парка 

Тиволи. Сначала для публики была 
открыта только современная часть 
коллекции, но после расширения 
музея в 1906 году были выставлены 
и античные экспонаты.

Особая красота
Карл Якобсен хотел, чтобы произ-
ведения искусства и помещения 
музея сочетались, проявляя «свою 
особую красоту, к которой горожан 
влекло бы инстинктивно». И ему это 
удалось. Сегодня Глиптотека «Новый 

Carlsberg» — одна из самых по-
пулярных достопримечательностей 
Дании, и выдающимися произведе-
ниями искусства любуются не только 
жители Копенгагена. Новаторская 
выставочная программа Глиптоте-
ки «Новый Carlsberg» привлекает 
посетителей со всего мира. Всем 
нравится оформление музея, в том 
числе сад с тропическими пальмами 
под красивым стеклянным куполом 
и отделанное мрамором и цемен-
том крыло, построенное в 1996 году 
всемирно известным архитектором 

Хеннингом Ларсеном (он считает его 
одной из своих любимых работ).
 Глиптотека «Новый Carlsberg» 
пользуется таким уважением в мире 
искусства, что в 2013 году ей удалось 
вдвое увеличить свою коллекцию из 
80 работ Дега, дополнив ее произве-
дениями из других собраний со всего 
мира. Так появилась выставка «Метод 
Дега», посвященная разносторонним 
живописным, графическим и скульп-
турным работам этого французского 
художника, внесшего заметный вклад 
в развитие импрессионизма.

Мраморный портрет Гнея 

Помпея Великого считается 

одним из лучших римских 

скульптурных портретов в 

мире
Зимний сад, Глиптотека 

«Новый Carlsberg»

Глиптотека «Новый Carlsberg» 

располагает обширной коллекцией 

работ Поля Гогена, отражающей 

развитие его творчества: от Парижа 

через Копенгаген к Бретани и Таити

Стремление к совершенству
Глиптотека «Новый Carlsberg»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ

С 1878 года Фонд Carlsberg управляет Музеем национальной истории 
в замке Фредериксборг к северу от Копенгагена, что отражает горячий 
интерес Я.К. Якобсена к истории. Это крупнейший в Северной Европе 

замок эпохи Возрождения с великолепными садами, в котором посетители 
могут познакомиться не только с датской, но и с мировой историей. 

Когда замок Фредериксборг 

был открыт для публики 

в 1882 году, Я.К. Якобсен 

передал управление Музеем 

национальной истории Фонду 

Carlsberg. В Правление входят 

три человека: председатель — 

директор Датских королевских 

коллекций в замке Розенборг, 

заместитель председателя — 

председатель Фонда Carlsberg 

и профессиональный музейный 

работник, который назначается 

главой королевской семьи.

Я.К. Якобсен был патриотом в истин-
ном смысле этого слова. Он ощущал 
связь со страной, в которой родился. 
Он любил Данию — страну, в кото-
рой ему удалось развить свое пиво-
варенное дело. Но Я.К. Якобсен не 
был протекционистом и не поддер-
живал идеи национальной самодо-
статочности. Напротив, сотрудни-
чество без границ, заимствование 
и обмен идеями были основными 
принципами, на которых основан 
пивоваренный бизнес Carlsberg. 
Я.К. Якобсен делился опытом и зна-
ниями с коллегами из ведущих пиво-
варенных заводов Европы и при-
глашал в Лабораторию Carlsberg 
известных ученых, например Луи 
Пастера. Этой же идеей открыто-
сти Я.К Якобсен руководствовался 
при создании Музея националь-
ной истории в замке Фредериксборг 
в 1878 году. Он сделал музей само-
стоятельным подразделением Фонда 
Carlsberg, с тем чтобы обеспечить его 
достаточное финансирование.

Глобальное видение
Когда в 1859 году замок Фреде-
риксборг пострадал от разруши-
тельного пожара, Я.К. Якобсен 
взялся за восстановление бывшей 

Зал для аудиенций — один из 

величественных залов Музея 

национальной истории (замок 

Фредериксборг)

П атриот и гражданин мира. 
К 200-летнему юбилею 
пивовара Я.К. Якобсена» — 

это красноречивое название Музей 
национальной истории в замке 
Фредериксборг дал масштабной 
выставке 2011 года, приурочен-
ной к 200-летию со дня рождения 
Я.К. Якобсена. В этом музее, распо-
ложенном в Хиллерёд к северу от 
Копенгагена, отражено уникальное 
сочетание горячего интереса Якобсе-
на к истории, его уважения к нацио-
нальному самосознанию датского 
народа и стремления выйти на меж-
дународный уровень.
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Значительная часть интерьеров 

замка Фредериксборг была утрачена 

во время разрушительного пожара 

1859 года. Замок был восстановлен 

в соответствии с присущим Я.К. Якоб-

сену стремлением к совершенству. 

Гобелены, выставленные в Парадном 

зале замка, были воссозданы в 1900–

1928 годах. Для этого датские ткачи 

специально побывали во Франции, 

чтобы обучиться этому кропотливому 

ремеслу на Мануфактуре гобеленов 

в Париже. Я.К. Якобсен признавал 

только самое лучшее — как для себя, 

так и для музея, в котором нашли 

отражение его идеи
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королевской резиденции, извест-
ной с начала XVII века. Как и во 
всем, он стремился к совершенству 
и проявил завидную настойчивость. 
Он хотел создать музей по приме-
ру зарубежных образцов, таких как 
Грипсхольм в Швеции и Версальский 
дворец во Франции, чтобы замок 
Фредериксборг также мог рассказы-
вать о национальной истории Дании 
с помощью исторических полотен, 
портретов, мебели, предметов искус-
ства и ремесел. Он вызвался щедро 
оплатить обустройство музея и убе-
дил королевскую семью и парла-
мент в преимуществах своего плана. 
Он также внес значительные суммы 
в ходе общенационального сбора 
средств на восстановление старей-
шего в Северной Европе замка эпохи 
Ренессанса.
 Я.К. Якобсен хотел, чтобы 
музей в бывшей королевской ре-
зиденции укрепил чувство гордо-
сти датчан за свою историю. Но он 
не ограничивался национальными 
идея ми, а рассматривал ситуацию, 
как теперь говорят, в глобальном 
контексте. Я.К. Якобсен считал, что 
национальные и международные 
идеи всегда должны идти рука об 
руку. Он мечтал показать, что исто-
рия Дании также сыграла «свою 
роль в общем культурном развитии 
человечества» — так он сам сфор-
мулировал цель создания музея. 

Это была грандиозная цель, и к ней 
Музей национальной истории 
в замке Фредериксборг продолжает 
стремиться и в наши дни, используя 
творческий подход и свою репута-
цию в международном сообществе.

Международный обмен
Музей национальной истории на-
глядно демонстрирует процесс куль-
турного развития за счет обмена 
между странами и народами. Мно-
гие выставки последних лет стали 
результатом сотрудничества с кол-
легами из крупных культурных уч-
реждений со всего мира. Например, 
выставка 2013 года «Дания и Рос-
сийская империя 1600–1900 гг.» рас-
сказала об истории датско-россий-
ских отношений в эпоху династии 
Романовых, в частности с помощью 
привезенных из России экспонатов: 
кремлевского столового серебра 
и элегантных бальных нарядов из 
дворцов Романовых — Павловска 
и Царского Села.
 На выставке 2012 года «Уголок 
Китая во Фредериксборге» публика 
смогла увидеть интерьеры Дворца 
князя Гуна в Пекине. В то же время 
на выставке был представлен обзор 
отношений между Данией и Китаем 
во второй половине XIX века. Эта 
выставка была ответной на выстав-
ку «Китай в Дании 1600–2000 гг.», 

проведенную Музеем национальной 
истории во Дворце-музее князя Гуна 
в Пекине в 2008 году.
 Замок Фредериксборг — досто-
примечательность международного 
значения, так же как и Глиптотека 
«Новый Carlsberg», подаренная Кар-
лом Якобсеном народу Дании через 
Фонд «Новый Carlsberg». Сегодня 
музей посещают не только тури-
сты, но и приезжающие с визитом 
в Данию главы государств вместе 
с делегациями предпринимателей, 
политиков и чиновников. Музей 
предлагает посетителям блестяще 
отображенную многолетнюю исто-
рию международного сотрудниче-
ства Дании со странами мира. 

В 2007 году Музей нацио-

нальной истории в замке Фре-

дериксборг учредил Премию 

имени пивовара Я.К. Якобсена 

за лучший портрет. В 2013 году 

437 российских художников 

и более 500 портретистов из 

Северной Европы приняли 

участие в конкурсе — совмест-

ном проекте пивоваренной 

компании «Балтика» (часть 

Carlsberg Group) и петербург-

ского музея современного 

искусства «Эрарта». На конкурс 

были представлены картины, 

фотографии и видеозаписи. 

Победителем стал Джеймс 

Хейг из Великобритании.

Император Александр III,  

императрица Мария Федоровна 

(до замужества датская 

принцесса Дагмар) и их сын 

великий князь Михаил, портрет 

кисти Лаурица Туксена (1884 г.).

На выставке «Уголок Китая 

во Фредериксборге» был 

представлен ряд воссоз-

данных интерьеров Дворца 

князя Гуна в Пекине.
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1811 г. В Копенгагене (Дания) родился 
Якоб Кристиан Якобсен.

1835 г. После смерти отца Я.К. Якобсен 
наследует пивоварню, на которой 
производится «белое» пиво (пиво вер-
хового брожения).

1836 г. Первая учебная поездка 
Я.К. Якобсена на пивоварни Langes 
Bryggeri в Альтоне и Гамбурге для изу-
чения технологии производства пива 
низового брожения.

1842 г. У Я.К. Якобсена рождается сын 
Карл. Якоб Якобсен совершает вторую 
учебную поездку, на этот раз в Герма-
нию, Чехию, Австрию и Италию. 

1845 г. Я.К. Якобсен приступает к про-
изводству пива низового брожения. 
Он едет в Мюнхен, чтобы получить 
дрожжи низового брожения от пиво-
вара Зедльмайра, и везет их домой на 
почтовой карете в коробке для шляпы, 
охлаждая их на каждой остановке под 
холодной водопроводной водой. 

1847 г. Основана пивоварня Carlsberg. 
Первые бочки пива готовы 10 ноября.

1868 г. Первый экспорт в Великобри-
танию.

1869 г. Я.К. Якобсен отправляет первые 
партии пива на Дальний Восток 
и в Китай, чтобы определить, пригодно 
ли пиво для экспорта.

1871 г. Я.К. Якобсен выделяет своему 
сыну Карлу собственную пивоварню.

1875 г. Основана Лаборатория Carlsberg.

1876 г. 25 сентября дарственной гра-
мотой на имя Датской королевской 
академии наук и литературы учрежден 
Фонд Carlsberg. Фонд принимает 
на себя управление Лабораторией 
Carlsberg.

1878 г. Я.К. Якобсен основывает в замке 
Фредериксборг Музей национальной 
истории.

1881 г. Карл Якобсен строит собственный 
пивоваренный завод «Новый Carlsberg». 
Завод открывается 14 августа.

1882 г. Происходит объединение пе-
реданной сыну пивоварни с заводом 
Я.К. Якобсена. Чтобы избежать пута-
ницы с пивоварней «Новый Carlsberg», 
Я.К. Якобсен переименовывает свой 
завод в «Старый Carlsberg».

1883 г. Профессор Эмиль Кристиан 
Хансен из Лаборатории Carlsberg совер-
шает революционное открытие: находит 
способ выделения чистой культуры 
дрожжей. Метод не запатентован и до-
ступен для всех. 

1884 г. Я.К. Якобсен передает Музей 
национальной истории в замке Фреде-
риксборг в Фонд Carlsberg.

1887 г. Я.К. Якобсен умирает во время 
поездки в Рим. Фонду Carlsberg перехо-
дит владение и управление пивоварней 
«Старый Carlsberg».

1897 г. Карл Якобсен официально откры-
вает Глиптотеку «Новый Carlsberg» — 
художественный музей в центре 
Копенгагена.

1902 г. Карл Якобсен учреждает Фонд 
«Новый Carlsberg» для поддержки 
искусств и выделения грантов для 
деятелей искусства. В то же время он 
передает пивоварню «Новый Carlsberg» 
Фонду Carlsberg. Теперь оба пивова-
ренных предприятия принадлежат 
Фонду Carlsberg. Фонд также берет на 
себя управление Глиптотекой.

1909 г. Профессор С.П.Л. Сёренсен из 
Лаборатории Carlsberg изобретает 
шкалу рН, которая используется для 
измерения уровня кислотности.

1913 г. Карл Якобсен передает скульп-
туру «Русалочка» в дар Копенгагену. 
Впоследствии она становится симво-
лом города.

1914 г. Карл Якобсен умирает.

1954 г. Великобритания — крупнейший 
экспортный рынок компании Carlsberg. 
Суда, груженные пивом Carlsberg, кур-
сируют через Северное море каждые 
12 дней.

1968 г. Carlsberg строит первый завод 
за пределами Европы в Блантайре (Ма-

лави) в рамках помощи Дании в целях 
развития этой африканской страны.
1970 г. Слияние компаний Carlsberg 
и Tuborg в The United Breweries A/S.

1972 г. Carlsberg строит первый завод 
в Азии — в Малайзии. В последующие 
годы открывается еще несколько заво-
дов в Европе и Азии. 

1976 г. Учрежден Исследовательский 
центр Carlsberg, центральным подраз-
делением которого является Лаборато-
рия Carlsberg. 

1991 г. Фонд Tuborg, поддерживающий 
развитие культуры, бизнеса и спорта, 
становится подразделением Фонда 
Carlsberg.

2000 г. Фонд Carlsberg вносит измене-
ния в Устав, допускающие учреждение 
филиалов с существенным влиянием.

2001 г. Слияние компаний Carlsberg 
и Orkla и соглашение о расширенном 
сотрудничестве со Scottish & Newcastle 
в Восточной Европе.

2004 г. Carlsberg выкупает Orkla и рас-
ширяет сотрудничество со Scottish & 
Newcastle.

2007 г. Фонд Carlsberg вносит поправки 
в Устав, снижая объем обязательного 
уставного капитала Carlsberg A/S в распоря-
жении Фонда с 51% до 25% с сохранением 
права на не менее 51% голосов в Carlsberg 
A/S. Подобное распределение обеспечи-
вается различием в типах акций A и B.

2008 г. Carlsberg приобретает 50% 
активов Scottish & Newcastle и получает 
контроль над рядом российских и при-
балтийских пивоваренных заводов, в том 
числе над пивоваренной компанией 
«Балтика». Одновременно Carlsberg ме-
няет название на Carlsberg Group.

2013 г. Для повышения финансовой 
гибкости Фонд Carlsberg еще раз 
вносит изменения в Устав. Отменено 
требование, в соответствии с которым 
Фонду должны принадлежать не менее 
25% уставного капитала Carlsberg A/S. 
При этом Фонд по-прежнему владеет 
акция ми Carlsberg A/S, предоставляю-
щими ему большинство голосов. 

«Тот, кто обладает самыми полными знаниями 
в биохимии, биотехнологиях, нанотехнологиях, 

системной биологии и геномике, будет 
ведущим пивоваром XXI столетия. Мы должны 

стремиться быть самым инновационным 
пивоваренным предприятием мира».

Флемминг Безенбахер  
председатель Наблюдательного совета Фонда Carlsberg
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