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«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» серьезно 
относится к проблеме нерационального 
использования лесных ресурсов и разрушения 
связанных с ними природных экосистем.
Компания стремится к снижению издержек 
и уровня негативного влияния, оказываемого 
на окружающую среду, в процессе печати 
своих отчетов об устойчивом развитии 
и использования почтовых услуг путем 
распространения своих публикаций через сеть 
Интернет и снижения количества печатаемых 
копий.
Подробнее ознакомиться с другими 
инициативами Компании в области охраны 

окружающей среды вы можете, посетив 
официальный сайт «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия»: http://www.coca-colahellenic.ru/.
Тираж произведен с учетом экологических 
требований, предъявляемых к печати. 
В производстве использовано сырье, 
сертифицированное по международной 
попечительской системе FSC (Forest Stewardship 
Council, Лесной попечительский совет).
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1. Обращение  
Генерального директора

— Я рад представить вашему вни-
манию отчет об устойчивом разви-
тии «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 
раскрывающий основные нефинан-
совые результаты и достижения 
Компании за 2013 год. Ответствен-
ный подход к ведению бизнеса ле-
жит в основе тех решений, которые 
мы принимаем во всех сферах 
нашей деятельности. 13 сентября  
2013 года Coca-Cola HBC AG ше-
стой раз подряд была включена 
в 2013 Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI). Уже сегодня наши 
достижения в области социальной 
ответственности играют важную 
роль в создании дополнительной 
стоимости для наших акционеров. 
Но еще важнее то, что они вносят 
существенный вклад в наше уве-
ренное и успешное завтра. 

В 2013 году была создана стра-
тегическая концепция Me, We, 
World («Я, Мы, Мир»), основанная 
на комплексном подходе Системы 
Coca-Cola к устойчивому разви-
тию. Она отражает те принципы, 
благодаря которым мы создаем 
дополнительную ценность для 
наших потребителей и местных 
сообществ. Эта концепция легла 
в основу структуры нашего отчета.

Обеспечение высочайшего качест-
ва нашей продукции, а также наши 
достижения в сфере охраны труда 
и безопасности производства 
являются главными темами первой 
главы отчета Me («Я»). Вторая гла-
ва We («Мы») посвящена результа-
там в области развития местных 
сообществ и управления персо-
налом за 2013 год. Третья глава 

World («Мир») включает в себя 
разделы «Использование ресур-
сов и охрана окружающей среды» 
и «Вклад в развитие экономики 
и управление поставщиками».

Говоря о развитии местных сооб-
ществ, я хочу отметить тот факт, 
что 2013 год стал свое образным 
Годом спорта в нашей Компании: 
мы приняли участие в организации 
и проведении главных спортивных 
мероприятий в России — XXVII Все-
мирной летней Универсиады 
в Казани и Эстафеты Олимпийско-
го огня «Сочи 2014». Универсиада 
потребовала от нас эффективного 
применения всего накопленного 
опыта и лучших практик в стан-
дартах мерчандайзинга, логистики 
и маркетинга. Как представляющий 
партнер Эстафеты Олимпийского 
огня «Сочи 2014» Coca-Cola Россия 
сопровождала Олимпийский огонь 
каждый день и в каж дом городе. 
Мы с удовольствием выполняли 
принятые обязательства во вре-
мя этих уникальных и радостных 
событий, а также приветствовали 
факелоносцев на заводах и в офи-
сах «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
в России. Марш рут Эстафеты был 
разработан таким образом, что 
у 90% населения России была 
возможность прикоснуться к Олим-
пийскому огню.

Наша работа, направленная на 
поддержку массового и детско-
юношеского спорта, в 2013 году 
приобрела широкий масштаб. 
Мы поддержали футбольный 
турнир «Кожаный мяч — Кубок 
Coca-Cola» среди детей в воз-

расте от 12 до 15 лет и провели 
мероприя тия в 30 городах России. 
Мы участвовали в работе Кон-
сультативного совета, который 
был специально создан Системой 
Coca-Cola для разработки и совер-
шенствования программ в области 
продвижения здорового и актив-
ного образа жизни. Членами этого 
совета стали известные россий-
ские спортсмены, ученые, врачи, 
представители вузов и лидеры 
общественного мнения.

Мы продолжаем уделять осо-
бое внимание вопросам охраны 
окружающей среды, сокраще-
нию производственных отходов 
и рациональному использованию 
ресурсов. В 2013 году мы внедри-
ли программу по снижению веса 
упаковки, сократив вес бутылки 
и толщину термоусадочной плен-
ки, мы снизили потребление воды 
и энергии на нашем производстве 
по всей стране. Мы дали старт 
долгосрочному проекту по исполь-
зованию переработанных материа-
лов в производстве преформы. 
Эти начинания идут рука об руку 
с нашими экологическими и обра-
зовательными инициативами, сре-
ди которых программы «Возьми 
пластик в оборот», «Живая Волга», 
«За чистое будущее озера Байкал» 
и другие. 

Если говорить о значимых ре-
зультатах в области управления 
персоналом, то я очень рад тому, 
что нам удалось достичь показа-
теля уровня вовлеченности и при-
верженности персонала в 65%. 
Этому в том числе способствовали 
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мотивационные программы, связан-
ные с Эстафетой Олимпийского огня 
и Олимпиадой-2014. И я горжусь 
н ашими сотрудниками, которые 
активно принимали уча стие в волон-
терских проектах, инвестируя в них 
свое время и силы: в прошедшем году 
волонтерами стали 4507 работников 
Компании.

Для Coca-Cola Hellenic в России 
2013 год был наполнен яркими собы-
тиями и инновациями, узнать о кото-
рых вы можете на страницах отчета. 
Я искренне надеюсь, что эта инфор-
мация даст ответы на вопросы, кото-
рые вас интересуют, и, возможно, 
она вдохновит вас присоединиться 
к нашим инициативам! Мы открыты  
к сотрудничеству и новым идеям, 
которые помогут нам совершен-
ствовать деятельность в области 
социаль ной ответственности, под-
держивать и развивать важные для 
нас направления. В 2014 году нас 
ждут новые горизонты!

 СТЕфанОС ВафЕИдИС
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Подготовленный компанией «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» отчет об устойчивом развитии за 
2013 год является седьмым по счету отчетом, 
в котором представлены производственные и не-
финансовые (например, социальные) показатели, 
дающие комплексное представление о деятель-
ности Компании в области устойчивого развития. 

Главной темой настоящего отчета стала дальней-
шая интеграция усилий всех подразделений Ком-
пании, направленных на снижение воздействия 
на окружающую среду, обеспечение безопасных 
и достойных условий труда и развития персона-
ла, а также поддержание здоровья потребителей 
продукции.

Данный отчет отражает результаты деятельно-
сти Компании за период с 1 января 2013 года 
по 31 декабря 2013 года, включая основные под-
ходы к достижению целей и выполнению задач, 
а также достигнутые цели и планы на будущее. 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» готовит отчеты 
в области устойчивого развития на ежегодной 
основе. Отчеты доступны на интернет-сайте  
Компании: http://www.coca-colahellenic.ru/
Towardssustainabilit/.

ГранИцы ОТчЕТа
Настоящий отчет отражает основную деятель-
ность компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» на 
территории Российской Федерации в 2013 году, 
планы на 2014 год и долгосрочную перспективу. 
Отчет охватывает деятельность 14 заводов ком-
пании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», включая 
два завода ЗАО «Мултон», а также более 70 ди-
стрибуционных центров, если не оговорено иное.

СОдЕржанИЕ ОТчЕТа 
И СущЕСТВЕннОСТь 
Процесс определения содержания отчета прове-
ден в соответствии с подходами и принципами, 

закрепленными в Руководстве по отчетности 
в области устойчивого развития Глобальной 
инициативы по отчетности (GRI G3.1) и в отрасле-
вом приложении для пищевого сектора, включая 
принципы существенности, охвата заинтересо-
ванных сторон, контекста устойчивого развития 
и полноты раскрытия информации. Применение 
системы отчетности GRI позволяет наиболее 
полно и вместе с тем кратко и доступно пред-
ставить подходы и результаты деятельности 
Компании для всех ключевых заинтересованных 
сторон и обеспечивает сопоставимость пред-
ставленной информации с отчетами других 
ведущих международных компаний. 
При определении содержания отчета и формиро-
вании его текста учитывались миссия Компании 
и ее корпоративные Ценности. Отчет подготов-
лен с учетом приоритетных направлений раз-
вития Компании и интересов ключевых заинте-
ресованных сторон: потребителей продукции, 
деловых партнеров, региональных и местных 
органов власти, а также местных сообществ. 
Значительное внимание в отчете уделено раз-
витию проектов федерального и регионального 
уровней, представлена комплексная информация 
о реализованных инициативах по повышению 
экологической эффективности производства, 
подробно раскрыты вопросы охраны труда и про-
мышленной безопасности, кадровой и социаль-
ной политики, а также взаимодействия с заинте-
ресованными сторонами.
Отчет соответствует уровню применения С 
в соответ ствии со стандартом GRI. 

СущЕСТВЕнныЕ ИзМЕнЕнИя 
В ОТчЕТЕ
В рамках подготовки отчета за 2013 год 
список раскрываемых показателей GRI и при-
меняемые методы измерения данных сущест-
венно не изменились по сравнению с отчетом 
за 2012 год.

2. Об отчете
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Структура собственности компании «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» и Coca-Cola Hellenic Bottling Company

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

Coca-Cola HBC AG

The Coca-Cola 
Company

В свободном обращении 
на мировых биржах Kar-Tess Holding

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (далее — Ком-
пания) на протяжении уже более десяти лет 
работы на российском рынке осуществляет 
свою дея тельность в соответствии с принципом 
«Совершен ство во всем, что мы делаем». Данный 
подход позволил Компании завоевать позицию 
крупнейшего производителя безалкогольных на-
питков в России и заслужить доверие потребите-
лей, предлагая им широкий ассортимент высоко-
качественной продукции. 
Интеграция принципов устойчивого развития 
в ежедневную деятельность является залогом 
сохранения лидирующих позиций на рынке, по-
зволяет непрерывно повышать эффективность 
бизнеса и расширяет потенциал и перспективы 
развития Компании в будущем.

3.1. ОБщИЕ СВЕдЕнИя 

ПрИнадЛЕжнОСТь 
К ГЛОБаЛьнОй СИСТЕМЕ 
CoCa-Cola
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» является общест-
вом с ограниченной ответственностью, которое 
было создано в 2001 году в результате покупки 
компанией Coca-Cola Hellenic Bottling Company 
100%-й доли предприятий The Coca-Cola Company 
в России.

управляющая компания Coca-Cola Hellenic 
Bottling Company aG сегодня:

•	 является одной из крупнейших Компаний 
в мире и ведущей Группой в Европе по 
производству и дистрибуции напитков под 
товарными знаками The Coca-Cola Company;

•	 ведет бизнес в 28 странах мира;
•	объем продаж Компании превышает 2 млрд. 

условных кейсов; 

23% 23%

100%

54%

3. О Компании
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•	обслуживает население численностью около 
585 млн. человек; 

•	 предоставляет рабочие места порядка 
40 тысячам человек.

В апреле 2013 года акции Coca-Cola HBC AG стали 
торговаться в премиум-сегменте Лондонской 
фондовой биржи. Данное событие явилось под-
тверждением международного статуса и финан-
совой силы Группы, а также позволило получить 
расширенный доступ к средствам для финанси-
рования деятельности Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company. Кроме того, акции Группы торгуются на 
фондовых биржах Афин и Нью-Йорка.

ГЕОГрафИя И МаСшТаБ 
дЕяТЕЛьнОСТИ КОМПанИИ
В 2013 году Компания «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» обеспечила более 21% объема про-
изводства Coca-Cola Hellenic Bottling Company, 
которое осуществляется в России на 14 заво-
дах, включая два завода ЗАО «Мултон», при-
обретенных Coca-Cola Hellenic Bottling Company 
и The Coca-Cola Company в 2005 году. Крупней-
шие заводы Компании располагаются в г. Щел-
ково (ЗАО «Мултон», 20,6% от общего объема 
производства в стране) и Москве (19,2%). Цент-
ральный офис поддержки Компании находится 
в Москве и Нижнем Новгороде. Распространение 
продукции осуществляется с помощью б олее чем 

70 логистических центров. Клиентская база на-
считывает более 200 тысяч клиентов.
В Компании в настоящее время работают 13 ты-
сяч высококвалифицированных и прошедших 
профессиональную подготовку сотрудников, 
а косвенное обеспечение населения рабочими ме-
стами превышает этот показатель до десяти раз.

ОрГанИзацИОнная СТруКТура 
уПраВЛЕнИя

Устойчивость развития Компании и эффектив-
ность бизнеса обеспечиваются за счет понимания 
того, как принципы устойчивого развития влияют 
на результаты Компании и как происходит их 
внедрение во все аспекты и уровни деятельности. 

Заводы в россии

Санкт-Петербург

д.давыдовское

щелково

Москва

Орел

Самара
Екатеринбург

новосибирск Красноярск

Владивосток

нижний новгород

Волжский

ростов-на-дону
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Структурными единицами, под непосредствен-
ную ответственность которых попадают раз-
личные сферы устойчивого развития, являются 
отдел снабжения, отдел по работе с персоналом, 
отдел закупок и отдел внешних связей и комму-
никаций. Все остальные отделы Компании также 
обязаны применять социально ответственный 
подход к работе и оценивать свое воздействие 
на окружающую среду и местные сообщества.

СТруКТура ПрОдуКТОВОГО 
ПОрТфЕЛя
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» производит 
и реализует в России широкий ассортимент 
безалкогольных прохладительных напитков, как 
газированных, так и негазированных — питьевую 
воду, квас, спортивные и энергетические напит-
ки. После вхождения ЗАО «Мултон» в Систему 
Coca-Cola в 2005 году ассортимент продукции 
пополнился соками, пюре и нектарами. Компания 
также является дистрибьютором премиальных 
алкогольных напитков компании Brown-Forman 
Corporation в России. 
Развитие бизнеса за счет расширения портфеля 
продукции и использования возможностей новых 
категорий — одно из важнейших стратегических 
направлений деятельности Компании, которое 
осуществляется путем внимательного изучения 
экспертами постоянно меняющихся предпочте-
ний потребителей.
 

организационная 
структура управления 
в «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

Генеральный директор

Отдел по работе  
с национальными  

ключевыми клиентами

Отдел по развитию 
коммерческих 
компетенций

Отдел маркетинга

Финансовый отдел

Юридический отдел

Отдел информационных 
технологий

Отдел клиентской 
поддержки

Отдел планирования 
и логистики

Отдел внешних связей
и коммуникаций

Отдел снабжения

Отдел по работе 
с персоналом

Отдел закупок

Обеспечение качества  
продукции и минимизация 
экологического воздейст-
вия на протяжении всей
производственной цепи

Выбор поставщиков,
соответствующих  

принципам устойчивого  
развития Компании

Реализация принципов
корпоративной социальной

ответственности

Развитие персонала

Структур-
ные едини-
цы, ответст-
венные 
за различ-
ные сферы 
устойчивого 
развития
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В структуру портфеля Компании на конец 
2013 года входили следующие виды продукции 
и бренды: 

•	газированные напитки: Coca-Cola, Coca-Cola 
Light, Sprite, Fanta, Schweppes, Fruktime, 
лимонад «Добрый»; 

•	негазированные напитки: холодный чай 
Nestea, квас «Кружка и Бочка», спортивный 
напиток Powerade, энергетический напиток 
Burn, энергетический напиток Gladiator;

•	питьевая вода: BonAqua, BonAqua Viva, 
Valser;

•	соки, нектары, морсы: соки, нектары и мор-
сы «Добрый», сокосодержащий напиток 
«Д обрый Pulpy», соки и нектары Rich,  
фруктовое пюре RichFruitMix.

В 2013 году продажи газированных напитков 
увеличились на 5,5% по сравнению с 2012 годом, 
составив 55,6% от общего объема производ-
ства. На долю соков и нектаров, производство 
которых осуществляется в основном на заво-
дах ЗАО «Мултон», пришлось 23,8%. Категории 
«пить евая вода» и «негазированные напитки» 
обеспечили Компании 12,0 и 8,6% от общего 
количества произведенной продукции соответст-
венно.

3.2. ПОдхОд К БИзнЕСу

КОрПОраТИВнОЕ ВИдЕнИЕ
Coca-Cola Hellenic Bottling Company состоит в сле-
дующем: «Быть бесспорным лидером на каждом 
рынке, где работает Компания».

МИССИя ГруППы СОСТОИТ Из чЕТырЕх 
ОСнОВных КОМПОнЕнТОВ: 

•	утоление жажды потребителей; 
•	выстраивание партнерских отношений 

с клиен тами Компании;
•	предоставление достойного вознагражде-

ния сотрудникам и акционерам Компании;
•	стремление улучшить уровень жизни в стра-

нах, где функционирует Компания.
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» постоянно со-
вершенствует методы своей деятельности, 
чтобы соответствовать меняющимся условиям 
и обстоятельствам, которые в сфере розничной 
торговли происходят особенно стремительно. 
Насыщенность рынка безалкогольных напитков 
способствует увеличению конкуренции: потре-
бители ищут большего разнообразия, а клиенты 
ожидают все более высоких стандартов сервиса. 
Для поддержания необходимого уровня качества 
в динамичной среде Компания постоянно осу-
ществляет оценку своей деятельности и эффек-
тивности достижения заданных финансовых 
и нефинансовых показателей.
Ежедневная деятельность Компании осущест-
вляется в рамках Стратегии Play to win 2020 / 
«Играть на победу — 2020», которая основыва-
ется на ключевых Ценностях и четырех стратеги-
ческих принципах, перечисленных ниже. 

цЕннОСТИ
•	Верность принципам: мы руководствуемся 

нашими Ценностями, поступаем справедли-
во и делаем то, что правильно, а не то, что 
легко.

•	Совершенство во всем, что мы делаем: мы 
работаем быстро и с энтузиазмом.

•	Обучение и развитие: мы прислушиваемся 
к другим и учимся с удовольствием.

•	Забота о сотрудниках: мы верим в наших 
людей, развиваем их и доверяем им.

•	Мы — одна команда: мы верим в силу ко-
мандной работы и вклад каждого в резуль-
тат.

•	Победа вместе с клиентами: наши клиен-
ты — в центре всего, что мы делаем.

Соотношение объемов 
производимой продукции 
в 2013 году

55,6%12%

23,8%

8,6%

Газированные 
напитки

Соки, 
нектары, 
морсы

Негазированные 
напитки

Питьевая
вода
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СТраТЕГИчЕСКИЕ ПрИнцИПы1

•	Соответствие запросам потребителей.
•	Сотрудничество с клиентами.
•	Социальная ответственность.
•	Совершенство в управлении издержками.

Основными приоритетными направлениями 
организации бизнеса в рамках реализации 
стратегии Компании являются:

•	диверсификация бизнеса путем увеличения 
ассортимента безалкогольных напитков;

•	повышение ценности брендов, входящих 
в портфель Компании, то есть создание 
ценностных качеств, от которых выиграют 
клиенты Компании;

•	формирование эффективного портфеля 
продуктов, использование новых каналов 
для повышения прибыли;

•	управление капиталом, гарантирующее рост 
и ценность Компании;

•	эффективное управление затратами на всех 
стадиях производственного цикла;

•	обеспечение стабильной отдачи от вложен-
ных средств.

1  Более подробно см. в отчете об устойчивом развитии 
Компании за 2012 год.

Повышение эффективности бизнеса Компании 
связано с реализацией нескольких ключевых 
стратегических инициатив, одной из которых 
является программа «Совершенство без гра-
ниц» (Excellence Across the Board, EATB), которая 
реализуется с 2006 года. В рамках инициативы 
«Совершенство без границ» Компания стремится 
достичь оптимальных показателей в сфере тор-
говли и дистрибуции, а также в рационализации 
управления финансовыми ресурсами.
Не менее важной стратегической инициативой 
является принятие решения о внедрении системы 
SAP Wave 2, запуск которой успешно состоялся 
в январе 2013 года. Проект SAP Wave 2 направ-
лен на повышение эффективности бизнес-процес-
сов и затрагивает абсолютно все сферы деятель-
ности Компании. Переход на данную систему был 
завершен в первом квартале отчетного периода, 
и уже по результатам деятельно сти Компании 
в 2013 году были отмечены первые положитель-
ные результаты реализации данного проекта. 
Еще одним примером стратегической инициативы 
является внедрение системы управления эффек-
тивностью бизнеса BPMS (Business Performance 
Management System): ее пять элементов, перечи-
сленные ниже, способствуют реализации страте-
гии Компании.

ценности и стратегические принципы 
компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

ИГраТь 
на ПОБЕду

В ПАРТНЕРСТВЕ
С THE CoCA-CoLA CoMPANy

забота
о сотрудниках

Мы — одна
команда

Верность
принципам

Совершенство
во всем, что 
мы делаем

Победа  
вместе

с клиентами

Исключительные
таланты

настрой на превосходный 
результат

Социальная
ответствен-

ность

Соответ-
ствие запро-
сам потре-

бителей

Сотруд-
ничество 

с клиентами

Совер-
шенство 

в управле-
нии издерж-

ками

Обучение
и развитие
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Пять элементов системы управления 
эффективностью бизнеса BPMS

1. Стратегия
формулирует то, каким образом 
Компания будет добиваться 
долгосрочных целей

 ПрИМЕнЕнИЕ 
•	 Понимание стратегии Ком-

пании каждым сотрудником 
и командой 

•	 Постановка задачи сотрудни-
кам в соотношении со стра-
тегической инициативой, на 
которую влияет ее решение 

 чТО ЭТО даЕТ
•	 Понимание плана развития 

Компании
•	 Осознание каждым сотруд-

ником своей роли в реали-
зации стратегии

2. Кросс-функциональ-
ная согласованность
Базируется на подходе «постав-
щик — клиент» внутри Компании. 
например, склад предоставляет 
услуги, связанные с комплектацией  
и погрузкой продукции отделу  
доставки

 ПрИМЕнЕнИЕ 
•	 Определение совместно 

с командой своих внут-
ренних клиентов и услуг, 
которые им оказываются

•	 Согласование понимания 
услуг с внутренними клиен-
тами и совместное опреде-
ление для них показателей 
эффективности

•	 Информирование внутрен-
них клиентов о достиже-
нии клиентских ключевых 
показателей

 чТО ЭТО даЕТ
•	 Поддержание культуры 

ориентации на клиента
•	 Прозрачность во взаимо-

отношениях между 
подраз делениями

3. Ключевые показате-
ли эффективности  
бизнеса (KBIs)
Выставляются в начале года по 
итогам утверждения годового 
бизнес-плана и определяют успеш-
ность достижения поставленной 
цели и реализации стратегии

 ПрИМЕнЕнИЕ 
•	 Выставление измеримых 

и управляемых KBIs и их 
согласование со страте-
гией

•	 Регулярное отслеживание 
результата

 чТО ЭТО даЕТ
•	 Четкость понимания задач 

и приоритетов для каждо-
го сотрудника

•	 Информацию о результа-
тивности сотрудника для 
понимания действий по 
развитию

4. Встречи по 
подведению итогов
Помогают эффективно отслежи-
вать результаты и своевременно 
предпринимать необходимые  
действия

 ПрИМЕнЕнИЕ 
•	 Планирование встреч в ка-

лендаре и их проведение 
строго в запланированное 
время

•	 Привлечение к участию 
всех членов команды

•	 Использование стан-
дартной для всех формы 
презентации

 чТО ЭТО даЕТ
•	 Своевременное определе-

ние проблемных зон / зон 
риска

•	 Вовлеченность всех 
членов команды в процесс 
достижения общих целей

•	 Возможность отметить 
лучшие результаты 
в коман де 

5. Постоянные 
улучшения
Инициирует улучшения в областях 
деятельности, где встречается ре-
гулярное недостижение результата

 ПрИМЕнЕнИЕ 
•	 Пересмотр бизнес-процессов
•	 Проведение кросс-функ-

циональных собраний для 
принятия решений по улуч-
шению KBIs

•	 Назначение индивидуаль-
ных сессий с сотрудниками 
по итогам оценки резуль-

татов (может применяться 
наставничество, коучинг 
или предоставление обрат-
ной связи)

 чТО ЭТО даЕТ
•	 Постоянное улучшение 

результатов
•	 Развитие сотрудников

Реализация стратегии Компании и развитие бизнеса 
напрямую зависят от успешности интеграции и при-

менения принципов устойчивого развития во всех 
бизнес-процессах Компании2. 

2  Более подробно о подходе Компании к устойчивому развитию и комплексе мер, осуществляемых в данном направле-
нии, см. в разделе «Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием» настоящего отчета.
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4.1. ПОдхОд КОМПанИИ 
К уСТОйчИВОМу разВИТИю 
И ВзаИМОдЕйСТВИю 
С заИнТЕрЕСОВанныМИ 
СТОрОнаМИ

Компания реализует свою деятельность в области 
устойчивого развития в соответствии с подходом, 
принятым на уровне Системы Coca-Cola и закреп-
ленным в концепции Me, We, World («Я, Мы, Мир»), 
основные принципы которой заключаются 
в стремлении к повышению качества жизни лю-
дей, развитию местных сообществ, сохранению 
и защи те окружающей среды. 
В России для достижения поставленных целей 
в долгосрочной перспективе Компания развивает 
несколько направлений в области устойчивого 
развития, которые значимы с точки зрения влия-
ния на ее деятельность, репутацию и финансовые 
результаты, в том числе:

•	развитие местных сообществ;
•	охрану окружающей среды;
•	забота о сотрудниках / охрана труда 

и безопас ность;
•	социальные и благотворительные проекты;
•	взаимодействие с поставщиками;
•	взаимодействие с потребителями / качество 

продукции и упаковка.
Компания активно вовлекает представителей 
заинтересованных сторон, влияющих на ее дея-
тельность или находящихся под ее воздействием, 
в деятельность в рамках данных направлений. 
К числу заинтересованных сторон Компании отно-
сятся:

•	The Coca-Cola Company, группа компаний 
Coca-Cola Hellenic Bottling Company;

•	органы государственной власти;
•	потребители и организации по защите прав 

потребителей;
•	негосударственные организации и объедине-

ния в области экологического, научно-обра-
зовательного, культурного и спортивного 
развития;

•	клиенты; 
•	поставщики;
•	сотрудники Компании и их семьи. 

При осуществлении любого взаимодействия 
с заинтересованными сторонами Компания руко-
водствуется принципами социального партнерст-
ва, взаимовыгодного сотрудничества, уважения, 
открытости и доверия.

4.2. ОрГанИзацИОнная 
СТруКТура И СТандарТы 
уПраВЛЕнИя уСТОйчИВыМ 
разВИТИЕМ

Управление устойчивым развитием является стра-
тегическим приоритетом Компании, гарантирую-
щим успешное развитие бизнеса, а также благопо-
лучие стейкхолдеров Компании. 
В Компании создана система управления устой-
чивым развитием, которая охватывает различные 
организационные уровни, а также включает в себя 
стандарты и политики, обеспечивающие реализа-
цию принципов устойчивого развития на практике.
Одним из основополагающих документов, регули-
рующих ответственный подход Компании к веде-
нию бизнеса, является Кодекс делового поведе-
ния Компании, закрепляющий стандарты этичного 
делового поведения, соблюдение которых ожи-
дается от всех сотрудников. Вместе с тем в Ком-
пании разработан комплекс внутренних докумен-
тов, включая различные политики и стандарты, 
которые регулируют деятельность Компании по 
различным направлениям в области устойчивого 
развития, определяют корпоративные нормы, 
а также формируют позицию Компании в отноше-
нии управления внешними факторами3. 

4. Стратегия и подход 
к управлению устойчивым 
развитием

3  Более подробно ознакомиться с перечнем докумен-
тов, а также их кратким содержанием можно в отчете 
об устойчивом развитии Компании за 2012 год, а так-
же на интернет-сайте Компании в разделе «Устойчи-
вое развитие» (http://www.coca-colahellenic.ru).
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организационная структура управления 
устойчивым развитием

На уровне Группы
Coca-Cola Hellenic
Bottling Company

На уровне
региона № 24

На уровне
страны

На уровне
управления
предприятием

Генеральный директор
Coca-Cola Hellenic Bottling Company

Комитет по 
социальной 

ответственности 
Coca-Cola  Hellenic 

Bottling
Company 

при совете
директоров

Директор по основным 
методам устойчивого 

развития

Директор по снабжению

Генеральный директор 
Компании «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия»

Директор
департамента

по защите
собственности

Компании
и охране труда

Отдел
контроля
качества

Менеджер
по закупкам
по странеМенеджер 

по обеспечению 
контроля качества, 
системы качества 

и экологии по стране

Менеджер 
по системе
качества 
по стране

Менеджер 
по экологии 
по стране

Менеджер  
по корпоративной

социальной
ответственности

Отдел
закупок

Отдел
по защите

собственности
и охране труда

Отдел
снабже-

ния

Отдел
управления
персоналом

ЭкологМенеджер/супервайзер
по системе качества

Менеджер по качеству по филиалу

Руководитель 
лаборатории

Отдел 
внешних 

связей и ком-
муникаций

4  Страны, входящие в Группу Coca-Cola Hellenic Bottling Company, условно разделены на регионы. 
Во второй регион входят Россия, Беларусь, Украина, Польша, Армения.

Менеджер по
обеспечению

качества 
по стране
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Компания регулярно проводит оценку соответ-
ствия своей деятельности утвержденным стан-
дартам, политикам и Ценностям. Для Компании 
важен вклад каждого сотрудника, и она стре-
мится к тому, чтобы все сотрудники понимали 
значимость устойчивого развития и несли ответ-
ственность за соответствие внутренним стан-
дартам. В этих целях в Компании реализуются 
программы обучения для сотрудников и партне-
ров, призванные повысить понимание принципов 
и стандартов устойчивого развития и социальной 
ответственности. Кроме этого, целевые показа-
тели в области корпоративной социальной ответ-

ственности учтены в системе ежегодной оценки 
персонала, что также способствует вовлечению 
персонала в устойчивое развитие Компании. 

Соответствие международным нормам и стан-
дартам является важным фактором повышения 
доверия к Компании со стороны заинтересован-
ных сторон. В рамках деятельности по устой-
чивому развитию Компания осуществляет сер-
тификацию своих предприятий по следующим 
стандартам:

•	ISo 9001 — Управление качеством; 
•	ISo 22000 — Безопасность продукции;
•	ISo 14001 — Экологический менеджмент;
•	oHSAS 18001 — Охрана труда и безопас-

ность. 

Компания следует Принципам Глобального 
договора ООН, а также придерживается добро-
вольного кодекса ответственного поведения, 
разработанного отраслевой организацией Union 
of European Beverages Associations (UNESDA). 
Компания также принимает участие в програм-
мах других международных институтов, включая 
Европейский альянс за корпоративную социаль-
ную ответственность, и оказывает поддержку 
Глобальной инициативе по отчетности.

Компания как часть Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company является признанным лидером в обла-
сти устойчивого развития. Ее деятельность по-
лучила международное признание, в частности:

•	с 2008 года Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company занимает ведущие места в ин-
дексах устойчивого развития Dow Jones 
(DJSI). В 2013 году Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company заняла 1-е место в индексе DJSI 
в Европе и 2-е место в мире среди произво-
дителей напитков;

•	Coca-Cola Hellenic Bottling Company входит 
в индекс устойчивого развития FTSE4Good. 
В 2013 году Компания заняла 4-е место 
среди лидеров в отрасли. 
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Поставка 
ингредиентов 
и материалов

Строгий входной контроль 
ингредиентов и материалов

1

5.1. ПОдхОд КОМПанИИ 
К уПраВЛЕнИю КачЕСТВОМ 
И ПИщЕВОй БЕзОПаСнОСТью 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» заботится 
о здоровье своих потребителей, обеспечивая 
контроль за качеством продукции на всех эта-
пах производственного процесса. От степени 
достижения данной цели напрямую зависят 
репутация, успех Компании и уровень доверия 
ее клиентов. Обеспечение стабильно высокого 
качества продукции и услуг на всей территории 
России является основным приоритетом Компа-

нии, позволяющим добиться устойчивого роста 
и развития бизнеса.

СхЕМа ТЕхнОЛОГИчЕСКОГО 
ПрОцЕССа
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» контролирует 
процессы производства и дистрибуции продук-
ции, используя для этого самое современное 
контроль ное оборудование и тестовые програм-
мы на всех этапах технологического процесса. 
Контрольные процедуры осуществляются в соот-
ветствии с требованиями российского законода-
тельства по качеству продукции, международных 

2 Подготовка 
обработанной 
воды

Многоступенчатая очистка 
воды из местных источников

3 Санитарная обработка 
оборудования  
для производства 
сахарного сиропа

Контроль отсутствия физико-
химического и микробиологиче-
ского загрязнения

10 упаковка 
продукции 
в кейсы, палеты

Проверка состояния упаковки 
на соответствие технической 
документации и требованиям 
Компании

9 нанесение кодировки 
и этикетки на первичную 
упаковку

Контроль правильности нанесения 
кодировки, ее соответствия техни-
ческой документации и установлен-
ным требованиям законодательства 
Российской Федерации и внутрен-
ним стандартам Компании

2 3 5 1 2 3 5 6 5 3 6 7 7

8 Смешивание купажного 
сиропа и воды, 
карбонизация,  
налив  
и укупоривание  
в бутылки, банки

Проверка индексов стабильности, 
карбонизации, смешения, укупорки, 
налива на соответствие внутренним 
стандартам качества

5. Производство 
продукции в соответствии 
с требованиями пищевой 
безопасности и обеспечения 
качества продукции
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7Мойка, 
дезинфекция 
и ополаскивание 
контейнеров

6

СИСТЕМа ОБЕСПЕчЕнИя ПИщЕВОй 
БЕзОПаСнОСТИ ПрОдуКцИИ
Обеспечение высокого качества продукции воз-
можно благодаря успешному применению Компа-
нией на протяжении уже нескольких лет системы 
обеспечения пищевой безопасности продукции, 
которая основана на: 

•	создании	и	обеспечении	гигиенических	усло-
вий по всей цепочке производства и потре-
бления пищевых продуктов; 

•	соответствии	применимым	нормативным	
требованиям законодательства Российской 
Федерации; 

•	использовании	принципов	HACCP	(Hazard	
Analysis and Critical Control Points), в соот-
ветствии с которыми анализируются риски, 
влияющие на безопасность продукции, 
и идентифицируются критические точки 
контроля, в которых выявленные риски 
могут быть предотвращены, устранены или 
снижены до приемлемого уровня.

Внедрение, реализация и поддержание целена-
правленных мер контроля являются обязатель-
ным условием защиты качества продукции, до-
стижению которого способствует соблюдение как 
внутренних, так и международных стандартов 
в области производства и качества продукции.

и внутренних стандартов, а также в соответствии 
с примерами лучших производственных и лабора-
торных практик.

В рамках технологического процесса особое 
внимание уделяется технологии очистки воды, 
так как вода является основным компонентом 
напитков. При определении качества воды учи-
тываются такие показатели, как внешний вид, 
вкус и запах, физико-химический состав, микро-
биология. На всех заводах Компании добытая из 
местных источников вода проходит многосту-
пенчатую очистку, которая включает высокоэф-
фективную фильтрацию, модификацию солевого 
и микро элементного состава, обеззараживание 
и тонкую фильтрацию. Таким образом обеспечи-
ваются единый состав и качество воды независи-
мо от места производства.

Начиная с 2011 года все производственные линии 
Компании были сертифицированы для производ-
ства безконсервантных продуктов, что позволило 
повысить качество и безопасность продукции. 
На данный момент карбонизированная продук-
ция и продукция асептического производства 
(Nestea, Powerade) производится без использова-
ния химических консервантов. В линейке карбо-
низированных продуктов исключение составляет 
только энергетический напиток Burn, в производ-
стве которого используются сертифицированные 

Санитарная 
обработка 
оборудования  
для розлива напитка

Контроль отсутствия 
физико-химического и микро-
биологического загрязнения 

4Производство 
сахарного 
сиропа. 
Проверка на 
соответствие

Спецификации Компании 
по физико-химическим, 
органолептическим 
и микробиологическим 
параметрам

5 Производство 
купажного 
сиропа. 
Проверка на 
соответствие

Спецификации Компании 
по физико-химическим, 
органолептическим 
и микробиологическим 
параметрам

Контроль физических 
параметров контейнеров 
и их чистоты

14 реализация 
продукции 
в торговой сети

Контроль соблюдения условий 
хранения, санитарного состоя- 
ния торговой точки и соблю-
дение ротации продукции

12 хранение 
продукции  
на складе

Контроль соблюдения 
условий хранения и сроков 
ротации продукции

11Перемещение 
упакованной 
продукции на 
склад

Контроль санитарного 
состояния средств, 
осуществляющих 
транспортировку

13 дистрибуция  
продукции

Контроль санитарного 
состояния транспортных 
средств, осуществляющих 
транспортировку

консерванты, безопасность которых подтвержде-
на многочисленными исследованиями.
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СТандарТы КачЕСТВа 
И ПИщЕВОй БЕзОПаСнОСТИ 
ПрОдуКцИИ
В целях создания и функционирования системы 
менеджмента качества и пищевой безопасности 
была разработана Политика в области качества 
и пищевой безопасности, которая представляет 
собой неотъемлемую часть интегрированной 
Поли тики «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в области 
качества, пищевой безопасности, охраны окру-
жающей среды, охраны труда и промышленной 
безопасности. Обязательными для исполнения яв-
ляются требования пищевого законодательства 
Российской Федерации и требования корпоратив-
ных стандартов The Coca-Cola Company — KoRE 
(Coca-Cola Requirements), разработанных с учетом 
технологических особенностей производства. 
В тех случаях, когда требования корпоративных 
стандартов оказываются более жесткими по срав-
нению с аналогичными законодательными тре-
бованиями, Компания непременно следует более 
жесткому требованию, тем самым обеспечивая 
высочайшее качество продукции и узнаваемость 
вкуса, которому привыкли доверять потребители 
во всем мире.

В 2013 году были зафиксированы единичные 
случаи обнаружения нестандартной продукции, 
которые были связаны с повреждением упаков-
ки и нарушением внешнего вида напитка. Были 
определены корневые причины и предприняты 
корректирующие действия.

аудИТы заВОдОВ 
И СЕрТИфИКацИя СИСТЕМ 
МЕнЕджМЕнТа 
Центральный офис поддержки (Central Support 
office) и четыре производственные площадки 
CCHBC Eurasia подтвердили соответствие центра-
лизованной системы управления качества, функ-
ционирующей в Компании, требованиям между-
народного стандарта ISo 9001 : 2008. Также все 
производственные площадки сертифицированы 
по схеме сертификации FSSC 22000 (Food Safety 
System Certification), подтверждающей соответ-
ствие их систем обеспечения пищевой безопасно-
сти международным требованиям. 

Все заводы Компании также проходят внешние 
проверки, которые проводят независимые экс-
перты, на соответствие требованиям KoRE в об-
ласти качества и пищевой безопасности продук-
ции. В 2013 году четыре завода успешно прошли 

такие аудиты, которые, по новым требованиям, 
были неанонсированными. 

5.2. ВнуТрЕннИЕ ПОКазаТЕЛИ 
КачЕСТВа ПрОдуКцИИ 
И уПаКОВКИ

В рамках деятельности по оценке, контролю 
и поддержанию стабильно высокого качест-
ва продукции Компания использует внутрен-
ние показатели — индексы качества продукта 
(BPQI) и упаковки (PCQI), рассчитываемые 
The Coca-Cola Company, которая осуществляет 
независимый отбор образцов готовой продукции 
на рынке.

ИндЕКС КачЕСТВа ПрОдуКТа BPQI отражает 
процентную долю находящейся в торговой сети 
продукции, которая соответствует спецификации 
по каждому из следующих параметров: 

•	внешний	вид;
•	вкус	и	запах;	
•	содержание	сахара;	
•	кислотность;	
•	насыщение	углекислотой;	
•	микробиология.	

В 2013 году при плане 99% показатель BPQI 
достиг уровня 99,12%, увеличившись на 8% по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом. 
В 2014 году Компания планирует поддерживать 
индекс BPQI на уровне не ниже 99%.

ИндЕКС КачЕСТВа уПаКОВКИ PCQI отражает 
долю находящейся в торговой сети продукции, 
которая соответствует спецификации по следую-
щим параметрам: 

BPQI

2012 2013
97

98

99

100

2014

План
Факт
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•	усилие	укупоривания;	
•	состояние	бутылки;	
•	уровень	налива;	
•	состояние	пробки;
•	кодировка.

Компании и областей для улучшения является 
обратная связь с потребителями и клиентами, 
в частности по вопросам качества и пищевой 
безопасности продукции. Контактные данные 
ответственных сотрудников Компании доступны 
на интернет-сайте Компании в разделе «Контак-
ты» (http://coca-colahellenic.ru/Contacts/ ). Сис-
тема Coca-Cola осуществляет обратную связь 
с потребителями посредством горячей линии: 
тел. +7 (800) 200–22–22, звонок бесплатный из 
любого региона России. Жалобы потребителей 
на качество продукции регистрируются кругло-
суточно семь дней в неделю и немедленно переда-
ются отделам качества заводов, на которых была 
произведена продукция. Отдел качества завода 
проводит расследование, результаты которого 
через сотрудников горячей линии передаются 
потребителю. Основной причиной жалоб, как 
и в прошлом отчетном периоде, в 2013 году было 
несоответствие параметрам качества в отношении 
условий транспортировки и хранения продукции 
в торговой сети.

В 2013 году показатель удовлетворенности потре-
бителей качеством продукции5 продолжил положи-
тельную динамику двух прошлых отчетных перио-
дов, снизившись до уровня 0,09 при плановом 
CPM6 = 0,10. На 2014 год план по данному показа-
телю также установлен на уровне не выше 0,10.

Для клиентов Компании работает горячая линия 
Центра обслуживания клиентов.  
Тел.: +7 (800) 700–77–77.

Осознавая особую необходимость донесения 
достоверной информации о продукции до всех со-
трудников Системы Coca-Cola, Компания реализует 
образовательную программу для персонала по во-
просам качества, безопасности и ингредиентного 
состава безалкогольных напитков, производимых 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». В 2012–2013 годах 
в рамках данной программы 10 010 сотрудников 
стали участниками специальных информацион-
ных сессий, на которых им была предоставлена 
подробная и развернутая информация по ингре-
диентному составу безалкогольных газированных 
напитков Компании. 

Индекс качества упаковки PCQI в 2013 году так-
же превысил плановый показатель в 99%, соста-
вив 99,22%, что на 8,5% больше, чем в 2012 году. 
В следующем отчетном периоде планируется 
обеспечить поддержание показателя PCQI на 
аналогичном высоком уровне не ниже 99%.

улучшить индексы качества продукта и упаков-
ки в 2013 году позволили следующие меры:

•	проведение	в	конце	2012	года	подробного	
анализа ситуации в области качества про-
дукции, по результатам которого был раз-
работан обширный план корректирующих 
и превентивных действий. Все запланиро-
ванные мероприятия были выполнены;

•	реализация	программ	по	развитию	персона-
ла, включающих обучение, тренинги и дру-
гие мероприятия для сотрудников;

•	ежемесячный	мониторинг	индекса	качества	
продукции со стороны центрального офиса 
поддержки и предоставление обратной свя-
зи предприятиям по его результатам.

В 2013 году группа стран Компании, в которую 
входит также Россия, заняла 2-е место в мире 
в глобальной Системе Coca-Cola по индексу каче-
ства продукта и упаковки.

ВзаИМОдЕйСТВИЕ 
С заИнТЕрЕСОВанныМИ 
СТОрОнаМИ ПО ВОПрОСаМ 
КачЕСТВа ПрОдуКцИИ 
Обратная связь с потребителями
Важным элементом своевременного опре-
деления дальнейших направлений развития 

5   Подробная информация о системе расчетов пока-
зателя удовлетворенности потребителей качеством 
продукции содержится в отчете об устойчивом разви-
тии Компании за 2012 год. 

6   CPM (Complaints per million) — количество жалоб, заре-
гистрированных на 1 млн. проданных бутылок.
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учаСТИЕ В аССОцИацИях 
И ОТраСЛЕВых ИнИцИаТИВах 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» принимает актив-
ное участие в работе ассоциаций «Союз произво-
дителей безалкогольных напитков», «Российский 
союз производителей соков», «Лига защиты 
потребительского рынка от поддельной и нека-
чественной продукции», содружества производи-
телей фирменных торговых марок «РусБренд», 
некоммерческой ассоциации «Промышленность 
за экологию» («РусПЭК»). В рамках деятельности 
этих некоммерческих организаций обсуждают-
ся законодательные инициативы, касающиеся 
российского рынка безалкогольной продукции, 
а представители компаний-производителей вы-
ступают в качестве экспертов. Компания считает, 
что именно таким образом должен строиться 
диалог между представителями производителей 
и органами государственной власти, а при при-
нятии законодательных инициатив, влияющих 
на деятельность компаний, должны учитываться 
мнения всех заинтересованных сторон — потре-
бителей, поставщиков, предприятий торговли, 
государства, производителей.

5.3. КЛючЕВыЕ СОБыТИя 
2013 ГОда В ОБЛаСТИ 
уПраВЛЕнИя ПрОИзВОдСТВОМ 
И КачЕСТВОМ 

ИнТЕГрацИя С заО «МуЛТОн»
В 2013 году была завершена интеграция Ком-
пании с ЗАО «Мултон». Заводам «Мултон» 
была оказана поддержка в прохождении сер-
тификации, а также обеспечен контроль над 
выполнением их KBIs (целевых показателей). 
Положительная оценка и признание бизнес-
успехов Компании подтверждаются получени-
ем командой ЗАО «Мултон» высшей награды 
Coca-Cola Hellenic — Кубка Andrew David — 
за исключительные бизнес-результаты. Эти 
достижения стали возможны благодаря слажен-
ной работе команды, а также поддержке и конт-
ролю эффективности деятельности со стороны 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», которая прини-
мает активное уча стие в руководстве произ-
водством продукции на заводах ЗАО «Мултон», 
а такж е в обеспечении высокого качества серви-
са для клиентов и потребителей продукции.
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заПуСК SaP Wave 2
1 января 2013 года состоялся успешный старт 
проекта SAP Wave 2 (Go-Live). Внедрение ком-
плексной системы SAP Wave 2 («Системы, 
приложения и продукты для обработки дан-
ных — Вторая Волна»), направленной на совер-
шенствование всех бизнес-процессов Компании, 
происходило в 2012 году. Старт данного проекта 
явился важнейшим в стратегическом плане собы-
тием, позволившим вывести «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» на качественно более высокий биз-
нес-уровень. В процессе внедрения SAP Wave 2 
в области производства продукции были пере-
смотрены, оптимизированы и модернизированы 
практически все ключевые производственные 
процессы, что в свою очередь позволило повы-
сить эффективность управления ими и добиться 
прозрачности в отчетах, значительно упростив 
их анализ.

Россия является одним из первых регионов дея-
тельности Coca-Cola Hellenic Bottling Company, ко-
торый внедрил SAP Wave 2 в области качества на 
100% на всех 14 заводах Компании. Основными 
улучшениями в рамках данной системы в области 
качества явились: 

раСшИрЕнИЕ ПрОГраММы eaTB 
(«СОВЕршЕнСТВО БЕз ГранИц»)
Единый Центр Поддержки Клиентов (ЦПК) 
(Customer Care Center — CCC) открылся 15 октя-
бря в Нижнем Новгороде. Направления работы 
Центра:

•	TelSell	—	создание	заказов	по	телефону	 
через исходящие звонки клиентам;

•	SPOC	—	прием	звонков,	поступающих	 
от клиентов на горячую линию;

•	Back-Office	—	обработка	заказов.
Создание Единого Центра Поддержки Клиентов — 
это стратегическая задача, которая стояла перед 
Компанией. Это позволит оказывать лучший сер-
вис клиентам и укреплять позиции на рынке. Пока 
специалист Центра по телефону занимается со-
зданием заказов, торговый представитель может 
сфокусироваться на развитии своей территории 
и улучшить представленность в торговых точках. 
Наши клиенты также могут обратиться на единую 
горячую линию, специалисты Центра принимают 
звонки, помогают решить возникшую проблему 
и гарантируют высокий уровень сервиса. Также 
в задачи специалистов Центра входит проверка 
заказов на предмет ошибок. Таким образом, мы 
можем гарантировать выполнение показателя 
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DIFoTAI — доставка клиентам в полном объеме, 
вовремя и без ошибок в документах.

Многие инновационные и эффективные практики 
вырабатываются и тиражируются в Компании 
в результате реализации программы «Совер-
шенство без границ» (Excellence Across the 
Board, EATB), которая действует в Компании 
с 2008 года. Сертификация по EATB была прове-
дена в прошлом отчетном периоде, а в 2013 году 
продолжено активное внедрение лучших практик 
в производственных процессах. 

В рамках EATB в 2013 году был запущен 
Sustainability Module, который включает в себя 
процесс оценки рисков (Basic Risk Assessment 
and Full Risk Assessment) по качеству пищевой 
безопас ности, экологии и охране труда при обсуж-
дении и оценке необходимости и целесообразно-
сти внедрения улучшений. 

Одним из элементов программы ЕАТВ является 
инициатива по совершенствованию производ-
ственных процессов EATB Lean Manufacturing 
(Бережливое производство). Цель инициативы — 
построение системы управления, ориентирован-
ной на снижение всех видов потерь, повышение 
эффективности производственного процесса 
и поддержание качества продукции на самом 
высоком уровне. 

В отчетном периоде производственная команда 
ЕАТВ осуществила сертификацию системы EATB 
LM на соответствие «серебряному» уровню, ко-
торый подтвердил, что базисные модули EATB LM 
не только внедрены в полном объеме, но и дают 
постоянный положительный эффект в отношении 
ключевых производственных результатов. 

В 2013 году также были разработаны четыре 
проекта совершенствований, направленных на 
повышение качества профилактического обслу-
живания, производственной отчетности, учрежде-
ние четкого процесса диагностики оборудования 
для реализации корректирующего обслуживания, 
а также вовлечение всего производственного 
персонала в создание улучшений, которые явля-
ются основным экономическим рычагом в обес-
печении конкурентоспособности Компании на 
современном этапе развития производства. Все 
проекты были протестированы в 2013 году на 
Московском заводе и представлены заводским 
командам страны. В 2014 году начнется работа 

по обучению и консультированию по внедрению 
проектов на предприятиях. 

уВЕЛИчЕнИЕ ПОКазаТЕЛя DIFoTaI
По мнению Компании, высокое качество продук-
ции должно дополняться отличным сервисом. 
Именно поэтому с началом успешной реализа-
ции SAP Wave 2 началось внедрение процессов 
и обучение методам по увеличению показателя 
DIFoTAI7, оценивающего уровень обслуживания 
клиентов.
 
Мониторинг показателя DIFoTAI позволяет кор-
ректно отследить весь процесс заказа продукции 
клиентом с момента оформления до доставки 
заказа и указать на допущенные ошибки. 

После старта в 2013 году программы по увели-
чению индикатора DIFoTAI предполагалось, что 
на первоначальном этапе он достигнет уровня 
95% с последующим увеличением. Однако уже 
в феврале индикатор по стране превысил данный 
уровень, а за весь 2013 год составил 96,5%.

наГрады И дОСТИжЕнИя 
В ОБЛаСТИ уПраВЛЕнИя 
ПрОИзВОдСТВОМ И КачЕСТВОМ
•		Компания	второй	год	подряд	была	удостоена	

премии Successful Practices Country Award 2013 
за лучшие бизнес-практики по оптимизации 
производства готовой продукции. «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» заняла 3-е место среди 
28 стран присутствия Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company, предложив большее число эффектив-
ных и реализуемых бизнес-практик, которые 
в настоящее время успешно реализуются во 
многих странах. Данное достижение показы-
вает успешное развитие Компании в области 
совершенствования технологий, что способст-
вует повышению ее конкурентоспособности на 
мировом глобальном рынке. 

•		В	декабре	2013	года	два	завода	«Кока-Кола	
ЭйчБиСи Евразия» — в Санкт-Петербурге 
и Красноярске — прошли независимую оцен-
ку аудиторами Всероссийской организации 
качества (ВОК) и стали обладателями серти-
фикатов Европейского фонда менеджмента 

7  DIFoTAI = DIF x oT x AI, где DIF (Delivered in Full) — 
доставка клиенту продукции в полном объеме;  
oT (on Time) — вовремя; AI (Accurately Invoiced) —  
без ошибок в документах.
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качества (EFQM) в номинации «Признанное со-
вершенство» и получили максимально возмож-
ный рейтинг — пять звезд (градация от трех до 
пяти звезд). В дальнейших планах Компании — 
сертификация по модели EFQM всех предприя-
тий «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».

5.4. ОСнОВныЕ ПЛаны КОМПанИИ 
В ОБЛаСТИ ПрОИзВОдСТВа И Ка-
чЕСТВа ПрОдуКцИИ на 2014 ГОд

•		Расширение	производства	соков,	которые	
раньше изготавливались только на заводах 
ЗАО «Мултон». В 2014 году планируется устано-
вить пять новых линий по производству соков: 

две — на предприятии в Новосибирске, одну — 
в Ростове-на-Дону и на заводах ЗАО «Мултон», 
одну — в Санкт-Петербурге и две — в Щелково.

•		В	2014	году	планируется	установить	одну	но-
вую линию ПЭТ по производству карбонизиро-
ванных продуктов на предприятии в Москве.

•	Облегчение	упаковки	ряда	видов	продукции.
•		Расширение	EATB	Sustainability	Module	не	толь-

ко на производстве, но и в логистике.
•		Расширение	области	сертификации	центра-

лизованной системы менеджмента качества 
по ISo 9001 с включением в нее процесса уста-
новки и обслуживания оборудования постмик-
сов (Cold Drink). 

•		Модернизация	систем	очистных	сооружений	
промышленных стоков на шести предприятиях 
Компании.
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6.1. ПОдхОды КОМПанИИ 
К ОхранЕ Труда 
И ОБЕСПЕчЕнИю БЕзОПаСнОСТИ 
ПрОИзВОдСТВЕннОй 
дЕяТЕЛьнОСТИ

Компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» стре-
мится создать особую культуру охраны труда 
и безопасности производственной деятельности, 
в которой каждый работник не только находится 
в безопасных условиях и соблюдает все необхо-
димые требования безопасности, но и стремится 
предотвратить возникновение рисков для других 
сотрудников, посетителей и подрядчиков. Забо-
та о сотрудниках является одной из ключевых 
Ценностей Компании, которая определяет подход 
менеджмента к вопросам охраны труда. Основное 
стремление Компании заключается в достижении 
нулевого травматизма на заводах и обеспечении 
безопасности мирового класса. 

В Компании задокументирована, внедрена и по-
стоянно улучшается система менеджмента профес-
сионального здоровья и безопасности на рабочем 
месте. В области охраны труда «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» руководствуется нормами нацио нального 
законодательства, внутренними требованиями 
The Coca-Cola Company — KoRE, а также требова-
ниями международного стандарта oHSAS 18001, 
содержащего руководящие указания к разработке 
и внедрению систем менеджмента профессио-
нальной безопасности и охраны труда. Также 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» разработала и ис-
пользует в своей деятельности ряд документов, 
основным из которых является Политика в области 
профессиональной безопасности и охраны труда.

Организация и координация системы управления 
охраной труда и безопасностью производствен-
ной деятельности осуществляется отделом по за-

щите собственности и охране труда, директором 
департамента по защите собственности Компании 
и охране труда и менеджером по охране труда по 
стране, которому подчиняются координатор по 
охране труда по стране и сотрудники в филиалах. 
Всего в данном направлении задействован  
51 сотрудник. 

В соответствии с Программой по оценке и управ-
лению рисками в Компании, риски в области 
охраны труда и безопасности производственной 
деятельности оцениваются во всех подразделе-
ниях при выполнении всех видов работ. Опасности 
идентифицируются на каждом этапе трудово-
го процесса — от начала до завершения работ. 
В Компании созданы и поддерживаются в акту-
альном состоянии реестры рисков и формируют-
ся списки мероприятий по управлению данными 

6. Охрана труда 
и безопасность 
производственной 
деятельности
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ному стандарту. Все заводы сертифицированы 
и ежегодно подтверждают соответствие стан-
дарту успешным прохождением внешних аудитов. 
В 2013 году пять заводов также успешно прошли 
аудиты на соответствие внутренним требованиям 
The Coca-Cola Company (KoRE). В 2013 году на 
восьми заводах проведены аудиты по проверке 
соблюдения требований стандартов Property 
Loss Prevention8.

В 2013 году проведена аттестация по условиям 
труда 986 рабочих мест. В связи с введением 
новых законодательных требований с 2014 года 
в Компании будет проводиться специальная оцен-
ка условий труда.

рисками по каждому подразделению, каждой 
территории и каждому виду работ.

Работа по охране труда и безопасности произ-
водственной деятельности осуществляется по 
четырем направлениям: 

•	сохранение	жизни	и	здоровья	работников	
в процессе трудовой деятельности 
(охрана труда); 

•	пожарная	безопасность;	
•	безопасность	дорожного	движения;	
•	промышленная	безопасность.

6.2. цЕЛИ И задачИ

Руководством «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
поставлена амбициозная цель по снижению коли-
чества несчастных случаев к 2015 году на 50% по 
сравнению с уровнем 2011 года. В Компании для 
всех функций и уровней ежегодно устанавливают-
ся цели и задачи в области охраны труда. 

СЕрТИфИКацИя И аТТЕСТацИя
Деятельность Компании соответствует междуна-
родному стандарту oHSAS 18001, содержащему 
требования и руководящие указания к разработке 
и внедрению систем менеджмента профессио-
нальной безопасности и охраны труда. В част-
ности, в 2012 году завершена сертификация 
заводов «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» по дан-

раБота С ПоСтаВщиКами, 
ПодрядчиКами 

и трЕтьими лицами
При работе с подрядчиками ведется мони-
торинг количества несчастных случаев и осу-
ществляются корректирующие действия, 
а также ведется учет прямых и косвенных 
издержек, связанных с несчастными случа-
ями на производстве. Во время проведения 
тендерных процедур критериями выбора 
той или иной компании-подрядчика явля-
ются в том числе и требования в области 
охраны труда и безопасности производст-
венной деятельности. Сотрудники компаний-
подрядчиков должны быть обучены, атте-
стованы и ознакомлены с оценкой рисков 
тех зон, в которых будут работать.

до начала работ для всех сотрудников 
компании-подрядчика специалистом по  
охране труда «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
проводится вводный инструктаж по охра-
не труда, выдаются памятки с основными 
требования ми безопасности на территории 
Компании и проводятся отдельные инструк-
тажи непосредственно на рабочих местах. 

для участников экскурсий на предприятия 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» также про-
водятся инструктажи по технике безопас-
ности. 

8  Стандарт Property Loss Prevention устанавливает 
процедуры, направленные на предотвращение утраты 
имущества.
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6.3. МЕрОПрИяТИя В ОБЛаСТИ 
Охраны Труда И БЕзОПаСнОСТИ 
ПрОИзВОдСТВЕннОй 
дЕяТЕЛьнОСТИ

В «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» регулярно прово-
дятся инструктажи для работников предприятий 
по вопросам охраны труда в рамках программы 
Toolbox Talks9. В 2013 году проведено 14 917 та-
ких инструктажей. 
Также для исключения несчастных случаев на про-
изводстве посредством формирования навыков 
наблюдения и обсуждения вопросов безопасно-
сти на рабочих местах с использованием позитив-
ной мотивации безопасного поведения проводят-
ся поведенческие аудиты безопасности Walk the 
Talk. В 2013 году проведено 1446 таких аудитов. 

Для выявления незначительных происшествий на 
заводах Компании внедрена процедура по сбору 
и анализу потенциально опасных событий Near 
Miss. В 2013 году было выявлено 2119 Near Miss. 
Все случаи были проанализированы, по каждому 
из них были разработаны и внедрены корректиру-
ющие действия.

В продолжение усилий по изменению отношения 
каждого работника к безопасности и формирова-
нию проактивного подхода к охране труда у пер-
сонала в 2014 году Компания планирует начать 

реализацию проекта «Повышение культуры 
безопасности».

ВСЕМИрный дЕнь Охраны Труда 
И нЕдЕЛя Охраны Труда
28 апреля, во Всемирный день охраны труда, 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» ежегодно прово-
дит ряд мероприятий, направленных на улучше-
ние культуры охраны труда и привлечение внима-
ния к проблеме травматизма на рабочем месте. 
Для Компании это прекрасная возможность 
укрепить практики по безопасности. 

В отчетном году темой Всемирного дня охраны 
труда была профилактика профессиональных 
заболеваний. Мероприятия, посвященные Дню 
охраны труда, в Компании включали проведение 
проверок состояния безопасных условий труда на 
рабочих местах, беседы по охране труда и трудо-
вому законодательству в каждом подразделении 
с участием руководителей и специалистов по 
охране труда, мотивационные программы для 
сотрудников. Кроме того, «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» ежегодно проводит тематическую 
Неделю охраны труда. В 2013 году темой дан-
ного мероприятия стало перемещение тяжестей 
вручную и эргономика. 

ПрОМышЛЕнная БЕзОПаСнОСТь
•		«Кока-Кола	ЭйчБиСи	Евразия»	считает	

промышленную безопасность основой 
безопас ности (или успешного бесперебойно-
го функционирования) современного произ-
водства и прилагает усилия к недопущению 
аварий на опасных производственных 

9  Toolbox Talks — процедура, во время которой 
начальники смен проводят инструктажи и обсуждают 
с работниками вопросы в области охраны труда.
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объектах (ОПО). Последовательный подход 
к данной области позволяет поддерживать 
нулевой уровень аварий, связанных с опас-
ными производственными объектами. 

•		Для	обеспечения	промышленной	безопасно-
сти в Компании внедрен и постоянно совер-
шенствуется комплекс взаимосвязанных 
организационных и технических мероприя-
тий в целях предупреждения аварий и инци-
дентов на ОПО, локализации и ликвидации 
последствий таких аварий. В 2013 году про-
ведена перерегистрация ОПО всех заводов 
в связи с изменениями в законодательстве 
и изменением применяемых технических 
устройств и успешно пройдены плановые 
проверки со стороны Ростехнадзора.

•		Внутри	Компании	создана	центральная	
аттестационная комиссия для аттестации 
лиц, ответственных за безопасную эксплуа-
тацию ОПО заводов, разработано единое 
положение по управлению промышленной 
безопасность ю. Для отслеживания соблю-
дения требований «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» продолжает развивать формы 
дистанционного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности. 

В 2013 году был выполнен план мероприятий по 
обеспечению промышленной безопасности и про-
изводственного контроля, проведен ряд экспертиз 
и технических освидетельствований ОПО, а также 
проведена отработка противоаварийных трениро-
вок с персоналом, эксплуатирующим ОПО в рам-
ках ПЛА и других регламентирующих документов.

ПОжарная БЕзОПаСнОСТь
Компания уделяет большое внимание пожарной 
безопасности. Кроме организации выполнения 
требований законодательства РФ, стандартов 
Property Loss Prevention и KoRE, в 2013 году про-
веден ряд мероприятий, направленных на улуч-
шение противопожарной обстановки филиалов. 
Проведена модернизация и установка элементов 
противопожарной защиты на заводах в Истре, Но-
восибирске, Красноярске, Москве, Орле, Екатерин-
бурге, Ростове, Самаре. Также в отчетном году от-
делу логистики направлена усовершенствованная 
методика оценки выбора складов по охране труда 
и пожарной безопасности для ее практического 
применения при выборе арендуемых помещений.

В дальнейшем «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» пла-
нирует продолжить повышать уровень пожарной 

10  NEBoSH — сертификат в области техники безопас-
ности и охраны труда, присуждаемый Национальным 
экзаменационным советом по охране труда Велико-
британии. Обучение основано на международных кон-
венциях и руководствах Международной организации 
труда и лучших международных практиках в области 
охраны труда и безопасности на рабочем месте.

безопасности, проводя обучение и обеспечивая 
соответствие требованиям законодательства 
и стандартам Компании в данной области.

БЕзОПаСнОСТь дОрОжнОГО 
дВИжЕнИя
Одной из основных причин травматизма 
в «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» является исполь-
зование автотранспорта. Коэффициент аварий-
ности в 2013 году составил семь ДТП на 1 млн. км 
дорог, что на 11% выше аналогичного показателя 
предыдущего года. Виновность работников в ДТП 
составила 23,4%, наблюдается снижение по срав-
нению с 2012 годом на 24% по служебным авто-
мобилям руководителей, на 2,5% — по служебным 
автомобилям торговых представителей и на 
63% — по водителям магистральных тягачей.

В 2013 году проведено обучение 7129 работников 
по безопасности дорожного движения в соответ-
ствии с требованиями законодательства, кроме 
того, проведено дополнительное обучение 960 ра-
ботников в соответствии с требованиями Компа-
нии. Организована установка систем активного 
контроля безопасности на все вновь приобретае-
мые транспортные средства.

ОБучЕнИЕ
Все уровни персонала — от рабочих до высшего 
менеджмента — регулярно проходят внутрен-
нее и внешнее обучение и проверку знаний тре-
бований охраны труда. Кроме того, работники 
проходят инструктажи по охране труда (вводные 
и на рабочем месте). В 2013 году были запущены 
новые образовательные программы, в том числе 
обучение на международный общий сертификат 
в области охраны труда NEBoSH10, обучение води-
телей Компании безопасности дорожного движе-
ния через Интернет (AlertDriving training), програм-
ма «Поведенческий аудит безопасности».

Семь сотрудников Компании прошли обучение 
и получили международный общий сертификат 
NEBoSH в области охраны труда, руководители 
подразделений по охране труда и безопасности 
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производственной деятельности прошли тренинг 
по требованиям The Coca-Cola Company (KoRE).

Отдельно стоит обозначить работу по обучению 
сотрудников пожарной безопасности. В 2013 году 
Компания реализовала ряд мероприятий, направ-
ленных на обучение в рамках данного направления.

•		В	13	филиалах	успешно	проведены	учения	
по отработке действий сотрудников в случае 
возникновения пожара и других чрезвычай-
ных ситуаций. 

•		Проведено	63	практических	тренировки	по	
действиям сотрудников в случае возникно-
вения пожара, при этом 13 раз привлека-
лись под разделения пожарной охраны МЧС 
России. 

•		Организовано	36	практических	тренировок	
по действиям сотрудников в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций, к которым 
11 раз привлекались аварийно-спасательные 
формирования МЧС России. 

•		Проведено	44	занятия	с	добровольными 
пожарными дружинами и нештатными  
аварийно-спасательными формированиями 
филиалов.

2011 2012 2013 2014 (план)

Количество несчастных случаев (включая несчастные 
случаи с сотрудниками подрядных организаций)

37 29 27

–16%

Динамика количества несчастных случаев –27% –21% –7%

Коэффициент частоты несчастных случаев 0,29 0,24 0,23 0,19

Динамика коэффициента частоты несчастных 
случаев

–32% –20% –4% –16%

Количество тяжелых несчастных случаев 15 8 2

–20%

Динамика количества тяжелых несчастных случаев –6% –47% –75%

6.4. рЕзуЛьТаТы дЕяТЕЛьнОСТИ 
В 2013 ГОду

Итоги работы по охране труда в 2013 году отра-
жают общую тенденцию к предупреждению и зна-
чительному сокращению травматизма в целом 
на заводах Компании. Количество несчастных 
случаев снизилось на 48% по сравнению с показа-
телями 2010 года и на 7% по сравнению с показа-
телями 2012 года. Коэффициент частоты несчаст-
ных случаев (количество несчастных случаев на 
100 работников) по итогам года составил 0,23. 

Последовательная реализация инициатив в об-
ласти охраны труда и безопасности производ-
ственной деятельности и работа по совершен-
ствованию системы управления в этой области 
положительно повлияли на коэффициенты, 
отражающие уровень травматизма и степень 
безопасности условий труда11.

Коэффициент потерянных дней в 2011 году со-
ставил 2,32, в 2012 — 6,49, а в 2013 году — 9,24. 
В 2013 году коэффициент профессиональных 
заболеваний12 во всех регионах оказался на нуле-

11  Для расчета коэффициентов незначительные травмы 
не учитывались. При расчете потерянных дней 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации использовались календарные дни, 
а не рабочие по графику. Отсчет потерянных дней 
производился с момента получения травмы. При 
регистрации несчастных случаев и формировании 

соответствующей отчетности Компания также 
руководствуется Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

12  Коэффициент профессиональных заболеваний — 
частота профессиональных заболеваний по отношению 
к общему рабочему времени, отработанному всей 
рабочей силой за отчетный период.
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Коэффициент производственного 
травматизма (КПт) в 2011–2013 годах 

вом уровне, включая как работников Компании, 
так и независимых подрядчиков.

Последовательная работа в области безопас-
ности привела к тому, что в 2013 году не было 
зафиксировано ни одного смертельного случая 
среди сотрудников Компании и независимых 
подрядчиков.

ПЛан на 2014 ГОд
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» добилась зна-
чительных успехов в области охраны труда 
и безопас ности производственной деятельности, 
но планирует и в дальнейшем реализовывать по-
стоянные улучшения, концентрируясь на следую-
щих направлениях: 

•		улучшение	условий	труда,	отсутствие	высо-
ких факторов риска, связанных с условиями 
труда на рабочих местах; 

•		проактивное	управление	охраной	труда,	
внедрение системы поощрений и взысканий;

•	улучшение	культуры	охраны	труда;
•		выполнение	планов	по	безопасности	дорож-

ного движения и неотвратимость взысканий 
за нарушения; 

•		формирование	системы	охраны	труда,	
сфокусированной на безопасных действиях 
сотрудников.

2011
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2013
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7.1. ПОдхОд КОМПанИИ 
К уПраВЛЕнИю ПрОЕКТаМИ 
В ОБЛаСТИ разВИТИя МЕСТных 
СООБщЕСТВ

С целью комплексного развития местных сооб-
ществ Компания реализует долгосрочные соци-
альные проекты, направленные на популяризацию 
активного образа жизни, повышение уровня 
экологического самосознания, рост образователь-
ного и культурного уровня населения. 

Для достижения максимальной эффективности 
реализуемых проектов и концентрации ресурсов 
в 2013 году Компания приняла решение сфокуси-
роваться на трех основных направлениях социаль-
ной деятельности:

•	поддержка спорта, активного и здорового 
образа жизни;

•	поддержка образования и развития моло-
дежи;

•	защита окружающей среды.
При реализации проектов по данным направлени-
ям Компания ориентируется на несколько целевых 

7. Развитие местных 
сообществ

групп, включая сотрудников, партнеров и мест-
ное население13. 

ПарТнЕрСКИЕ ОрГанИзацИИ
Взаимодействие с общественными организациями 
является для «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» одной 
из важнейших составляющих при реализации 
проект ов в области развития местных сообществ. 
Сотрудничество Компании с общественными орга-
низациями заключается в привлечении эксперти-
зы для совместной реализации крупных социаль-
ных проектов. 

В 2013 году Компания продолжила сотрудничест-
во со своими основными партнерами. Среди них:

•	АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»;
•	Министерство спорта Российской Федерации;
•	ФГУЗ «Центр крови Федерального медико-

биологического агентства»;
•	Международная федерация общества Крас-

ного Креста и Красного Полумесяца;
•	Институт консалтинга экологических проек-

тов;
•	Enactus;
•	Программа развития ООН (ПРООН/ГЭФ);
•	Бюро ЮНЕСКО в Москве и многие другие14. 

КОрПОраТИВнОЕ ВОЛОнТЕрСТВО
Важным направлением в сфере социальной от-
ветственности является поддержка волонтерских 
инициатив, а также разработка и реализация спе-
циальных корпоративных программ, призванных 
помочь раскрытию добровольческого потенциала 
сотрудников. Развитие этого направления находит 
широкий отклик и поддержку среди сотрудни-
ков. На основе приобретенного опыта и лучших 
мировых практик в 2013 году была разработана 

13  Подробнее о ключевых группах заинтересованных 
сторон Компании см. в отчете об устойчивом разви-
тии Компании за 2012 год.

14  Полный перечень партнерских организаций см. в от-
чете об устойчивом развитии Компании за 2012 год.
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корпоративная концепция по волонтерству, от-
ражающая основные принципы работы Компании 
в данной области. 

В 2013 году среди наиболее востребованных 
сотрудниками вариантов участия в программах 
корпоративного волонтерства были:

•	пожертвование своего времени;
•	нефинансовое пожертвование;
•	помощь в чрезвычайных ситуациях.

Данные виды помощи оказались наиболее 
востребован ными не только среди сотрудников, 
но и среди благополучателей. В отчетном перио де 
Компания также продолжила работу над разработ-
кой онлайн-системы для сбора денежных пожерт-
вований от сотрудников. 
В 2013 году в социальных и экологических волон-
терских проектах приняли участие 4507 сотрудни-
ков, что составило более 34,1% от общего числа 
работников Компании. Это на 5% больше, чем 
в предыдущем году, что свидетельствует о росте 
заинтересованности сотрудников в корпоратив-
ных добровольческих инициативах.

дОСТИжЕнИя КОМПанИИ 
В ОБЛаСТИ уСТОйчИВОГО 
разВИТИя за 2013 ГОд
Значимым достижением 2013 года ста-
ло получение командой России награды 
Группы Coca-Cola Hellenic — Community Trust 
Award — 2013 за успешное сопровождение Эста-
феты Олимпийского огня «Сочи 2014». Данная 
награда присуждается «Кока-Кока ЭйчБиСи 
Евразия» второй год подряд. 

7.2. ПрОЕКТы В ОБЛаСТИ 
ПОддЕржКИ СПОрТа 
И аКТИВнОГО здОрОВОГО 
ОБраза жИзнИ

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» традиционно под-
держивает спортивные события и соревнования, 
и речь идет не только о профессиональном спорте 
и спорте высоких достижений, но и о массовых, 
непрофессиональных, любительских спортивных 
турнирах и мероприятиях. Кроме того, Компа-
ния считает частью своей миссии продвижение 
актив ного здорового образа жизни в молодежной 
среде, привлечение молодых людей к регулярным 
занятиям спортом и развитие ответственного 
отношения к своему здоровью.

В России 2013 год был богат на спортивные 
события. Coca-Cola Россия выступила партнером 
важнейших из них — XXVII Всемирной летней 
универсиады в Казани и Эстафеты Олимпийского 
огня «Сочи 2014».

XXvII ВСЕМИрная ЛЕТняя 
унИВЕрСИада В КазанИ
Поддержка летней Универсиады стала одним из 
ключевых элементов программы по поддержке 
спорта и активного здорового образа жизни, 
которую Компания сделала своим долгосрочным 
стратегическим приоритетом.
Универсиаду в Казани предваряла Эстафета огня. 
За 359 дней чаша с огнем Универсиады побывала 
в 74 городах и населенных пунк тах нашей страны. 
В Эстафете приняли участие 2013 факелонос-
цев. В спортивных соревнованиях Универсиады 
приняли участие более 13 тысяч спортсменов из 
162 стран, был разыгран 351 комплект наград. 
Перед Компанией стояла ответственная задача — 
снабжение напитками спортсменов, тренеров, 
волонтеров и зрителей студенческих соревнова-
ний. Обеспечение высочайшего качества сервиса 
при снабжении и следование стандартам мерчан-
дайзинга были особенно важны, поскольку один из 
продуктов, производимых Компанией, — напиток 
Powerade — имел статус официального напитка 
соревнований. 
Помимо бесперебойного обеспечения спортсме-
нов и зрителей качественными безалкогольными 
напитками, «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» про-
демонстрировала в Казани новые разработки 
в области защиты окружающей среды — все холо-
дильники с напитками Компании, используемые на 
соревнованиях, являлись энергосберегающими.
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ЭСТафЕТа ОЛИМПИйСКОГО ОГня 
«СОчИ 2014»
Основным спортивным событием 2013 года, 
безусловно, стала Эстафета Олимпийского огня 
«Сочи 2014». На протяжении всего 2013 года 
Coca-Cola Россия участвовала в выборе 
факело носцев, сотрудничала с Оргкомитетом 
«Сочи 2014» в вопросах разработки маршрута, 
решала организационные и административные 
вопро сы, разрабатывала и проводила мероприя-
тия в целях поддержки и продвижения Эстафеты. 
Эстафета Олимпийского огня стартовала 7 октя-
бря 2013 года в Москве и завершилась 7 февраля 
2014 года в Сочи. Российская Эстафета стала 
самой масштабной и продолжительной в истории 
Олимпийских Зимних Игр — она прошла в более 
чем 120 городах России, в ней приняли участие 
более 14 тысяч факелоносцев. На заводах и в фи-
лиалах Coca-Cola Hellenic состоялись остановки 
Олимпийского огня «Сочи 2014», и сотрудники 
Компании получили уникальный шанс стать 
часть ю олимпийского движения.
Участвуя в организации и проведении Эстафеты, 
Coca-Cola Россия стремилась к тому, чтобы при-
нести частичку Олимпиады в каждый город марш-
рута и дать жителям всех городов возможность 
прикоснуться к грядущему событию, почувство-
вать свою сопричастность к XXII Олимпийским 
Зимним Играм «Сочи 2014». В 78 городах из 
боле е чем 120 населенных пунктов, принявших 
Эстафету, Компания провела масштабные город-
ские праздники для жителей. Каждое мероприятие 
сопровождалось 20-минутным шоу, которое пред-
варяло зажжение Олимпийской чаши. В бренд-зоне 
Coca-Cola каждый гость мероприятия мог поуча-

ствовать в интерактивных конкурсах, сфотогра-
фироваться с Олимпийским факелом и получить 
уникальный сувенир — светящуюся бутылочку.

«КОжаный Мяч —  
КуБОК CoCa-Cola» 
Приобщение школьников к активному образу жиз-
ни, привлечение внимания родителей и общест-
венности к физическому развитию детей, форми-
рование у подрастающего поколения командного 
духа и спортивных привычек являются основными 
направлениями деятельности Компании в области 
поддержки массового спорта. 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» многие годы под-
держивает детский и юношеский непрофессио-
нальный футбол, участвуя в программах, которые 
объединяют всех, для кого футбол является 
стилем жизни и любимым увлечением.
С 2002 по 2012 год Компания проводила футболь-
ные соревнования для школьников-непрофессио-
налов «Праздник футбола с Coca-Cola», в которых 
за 11 лет приняли участие 68,5 тысячи игроков.
В то же время с 2009 года The Coca-Cola Company 
является титульным партнером Всероссийского 
детско-юношеского турнира «Кожаный мяч», орга-
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низованного при содействии Российского фут-
больного союза, Министерства спорта РФ, Мини-
стерства образования и науки РФ. История этого 
самого известного и массового детского футболь-
ного турнира берет свое начало еще в 1964 году.
Благодаря объединению усилий Системы 
Coca-Cola в России в 2013 году два футбольных 
события удалось объединить в один масштабный 
проект — Всероссийский футбольный турнир сре-
ди школьников «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola». 
С 2013 года в старшей и средней возрастных груп-
пах участников (14–15 лет и 12–13 лет соответст-
венно) разыгрывается Кубо к Coca-Cola. 
С апреля по октябрь 2013 года Система Coca-Cola 
поддержала детские футбольные игры среди 
непрофессионалов и организовала мероприятия 
для болельщиков в 30 городах России, в кото-
рых приняли участие около 28 тысяч подростков 
старше 12 лет.
В общей сложности участниками соревнований 
«Кожаный мяч» в 2013 году стали более 537 тыся ч 
юных футболистов из 40 тысяч школ России. 
Национальные финалы в средней и старшей воз-
растных группах состоялись в сентябре 2013 года 
в Волгограде и Краснодаре. Команда — победи-
тель соревнований в старшей возрастной группе 
получила особый приз от Системы Coca-Cola — 
поездку в детский футбольный лагерь Coca-Cola 

в Бразилии (состоится в 2014 году). Команда, 
одержавшая победу в средней возрастной группе, 
получила в качестве приза поездку на матч сбор-
ной России по футболу (состоит ся в 2014 году). 
Участие Системы Coca-Cola в организации сорев-
нований придало импульс турниру, подняв его на 
качественно новый уровень, добавило настрое-
ния, привлекло внимание широкой общественно-
сти и привело зрителей на трибуны. Благодаря 
консолидации усилий Системы Coca-Cola, государ-
ственных и общественных спортивных и обра-
зовательных структур «Кожаный мяч — Кубок 
Coca-Cola» стал ярким спортивным событием 
в жизни многих городов. Сегодня это не только 
соревнования юных футболистов, но и настоящий 
праздник любви к футболу, который вносит значи-
тельный вклад в продвижение активного и здоро-
вого образа жизни среди подростков.
В 2014 году Компания будет продолжать свою 
деятельность в данном направлении, на сегод-
няшний день запланированы различные спор-
тивные мероприятия, самым ярким событием 
стала поддержка XXII Олимпийских Зимних Игр 
«Сочи 2014». Кроме того, Система Coca-Cola 
планирует запуск новой долгосрочной программы 
«В Движении!», направленной на популяризацию 
регулярных занятий спортом среди молодежи 
и подростков.
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7.3. ПрОЕКТы В ОБЛаСТИ 
ОБразОВанИя И разВИТИя 
МОЛОдЕжИ

ПрОЕКТ «рОССИйСКИй 
нацИОнаЛьный юнИОрСКИй 
ВОдный КОнКурС»
Седьмой год подряд «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» выступила партнером Российского 
национального юниорского водного конкурса — 
федеральной инициативы по вовлечению стар-
шеклассников в природоохранную деятельность 
и раскрытию их научно-исследовательского 
и творческого потенциала. Конкурс организуется 
Институтом консалтинга экологических проек-
тов при поддержке Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства 
водных ресурсов15. 
Целью конкурса является разработка проектов 
в сфере охраны и восстановления водных ре-
сурсов и поощрение деятельности школьников, 
направленной на решение проблем и вопросов, 
связанных с защитой и улучшением качества 
водных ресурсов в различных регионах России, 
а также внедрение и применение передовых ме-
тодов и технологий в данной области.
В 2013 году девизом конкурса стала фраза «Вода: 
проектируем будущее». В соответствии с девизом 
молодые люди со всей страны представили на суд 
жюри научно-исследовательские и прикладные 
проекты по проблемам водоподготовки и очистки 
загрязненных стоков, сохранению биоразнообра-
зия водоемов, исследованию взаимосвязи вод-
ных, социальных, климатических и других факто-
ров, а также форсайт-исследованиям.

ЭКСКурСИОнная ПрОГраММа на 
заВОды «КОКа-КОЛа ЭйчБИСИ 
ЕВразИя» 
Все заводы компании «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» в России открыты для посещения, 
экскурсии проводятся для организованных групп. 
За 2013 год музеи при заводах посетили более 
40 тысяч человек. 
Для привлечения большего количества посети-
телей в музеи Компания старается максимально 

разнообразить программу и применять самые 
современные технологии. В 2013 году экскурсион-
ные комнаты — музеи Coca-Cola — в Екатеринбур-
ге и Новосибирске были полностью реконструиро-
ваны, в Орле, Самаре и Владивостоке произошло 
обновление экспозиции. 
Также в 2013 году был запущен онлайн-тур 
по заводу на интернет-сайте Компании 
(www.plant.coca-colahellenic.ru). 

7.4. ПрОЕКТы В ОБЛаСТИ защИТы 
ОКружающЕй СрЕды 
И уСТОйчИВОГО разВИТИя

«жИВая ВОЛГа» 
С 2006 года Компания совместно с Бюро 
ЮНЕСКО в Москве реализует программу, направ-
ленную на решение экологических проблем Волги 
и привлечение общественного внимания к про-
блеме ее устойчивого использования, — «Живая 
Волга».
С 2013 года одним из ключевых приоритетов 
программы стало развитие культуры бережного 
использования ресурсов Волжского бассейна. 
С этой целью был запущен ряд образова-
тельных инициатив с использованием новых 
информацион ных технологий. В городах — участ-
никах проекта прошли экологические конферен-
ции и круглые столы на тему сохранения водных 
ресурсов, конкурсы для студентов-журналистов, 
тематические открытые уроки для школьников. 
Для реализации приоритетных задач проекта 
«Живая Волга» были привлечены ассоциирован-
ные школы ЮНЕСКО.

15  Российский национальный юниорский водный 
конкурс является частью международного водного 
конкурса	(Stockholm	Junior	Water	Prize),	участие	в ко-
тором примет проект — победитель национального 
конкурса.
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Помимо реализации образовательных инициатив, 
в отчетном периоде было продолжено прове-
дение природоохранных акций с привлечением 
волонтеров. По итогам года в рамках програм-
мы состоялись мероприятия в Нижнем Новго-
роде, Казани, Ярославле, Саратове, Волжском, 
Волгограде и Самаре, в них приняли участие 
2439 волонтеров. По итогам акций было собрано 
31,7 тонн твердых бытовых отходов. 
За 2013 год инструментарий программы был 
обновлен благодаря разработке интерактив-
ной настольной игры «Путешествие по Волге», 
запуску интернет-сайта www.living-volga.ru, где 
публикуется актуальная информация по вопро-
сам, связанным с программой «Живая Волга» 
и устойчивым использованием ресурсов Волжско-
го бассейна. Среди достижений 2013 года можно 
отметить побе ду программы «Живая Волга» 
в национальной экологической премии «ЭРАЭКО» 
в номинации «За рекультивацию и восстановле-
ние загрязненных территорий». 

ПрОЕКТ «зЕЛЕныЕ КОМанды 
CoCa-Cola HellenIC»
В отчетном году экологическому проекту «Зеле-
ные команды», нацеленному на очистку и благо-
устройство берегов водоемов, воспитание 
и поддержание экологической культуры среди 
населения, исполнилось десять лет. На протяже-
нии всего периода реализации акции «Зеленых 
команд» всегда проходили при активном участии 
и поддержке волонтеров, администраций горо-
дов, представителей экологических и природо-
охранных организаций, школьников и студентов.
С 2004 года в уборке и озеленении городов по 
всей России приняли участие более 41 500 че-
ловек, всего было собрано и вывезено более 
950 тонн мусора. Каждый год мероприятия по 

очистке и благоустройству берегов водоемов 
становятся более интересными и яркими, растет 
количество участников, расширяется география 
проекта. 
В юбилейном, 2013 году «Зеленые команды» 
выступали под девизом «Десять лет мы за чи-
стый город!» и охватили своими мероприятиями 
36 городов России, в том числе Москву, Санкт-Пе-
тербург, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-
на-Дону, Ставрополь, Владивосток, Новосибирск, 
Красноярск, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, 
Казань, Читу, Иркутск, Сочи, Абакан, Братск, 
Ачинск, Орел, Петрозаводск, Щелково и другие. 
Всего в проекте приняли участие 6680 человек, 
которые собрали 150 тонн мусора. 
В 2013 году в ряде городов проект «Зеленые 
коман ды» проводился совместно с Всероссийской 
экологической акцией «Блогеры против мусора». 
Задачи этих двух проектов совпадают, поэтому 
и было принято решение об объединении усилий 
для повышения эффективности. 
В Московском регионе программу мероприятий 
совместили с проектом «Возьми пластик в обо-
рот!»16: был организован раздельный сбор пла-
стиковых бутылок с последующим вывозом на 
завод по переработке пластмасс «Пларус». 

«за чИСТОЕ БудущЕЕ ОзЕра 
БайКаЛ»
В 2013 году проект реализовывался на террито-
рии острова Ольхон, Иркутская область. Целями 
проекта являлись очистка острова от скопившего-
ся мусора, содействие формированию социально 
ответственного поведения в отношении водных 
ресурсов, укрепление взаимодействия с органами 
власти и местными жителями по вопросам охра-
ны окружающей среды. Силами 190 участников 
(из них 65 волонтеров Компании) было очищено 
1,5 км территории и собрано 32 тонны бытовых от-
ходов, а также 20 тонн пластика и 12 тонн стекла. 

«дЕнь чЕрнОГО МОря» 
Акция проводится ежегодно с 2012 года. 
В 2013 году участниками мероприятий стали жи-
тели Сочи, Новороссийска, Анапы и Геленджика. 
Партнерами выступили администрации этих го-
родов, Волонтерский центр «Сочи 2014» и другие 
общественные организации. 
Основными целями в отчетном году стали при-
влечение внимания общественности к вопросам 

16  Подробнее о проекте см. в разделе «Вклад в разви-
тие экономики и управление поставщиками».
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охра ны окружающей среды и вовлечение моло-
дежи в решение экологических проблем Черно-
го моря. Всего в акции приняли участие более 
800 человек, включая более 330 волонтеров. 
За время проведения природоохранных меропри-
ятий было очищено 6 кв. км территории, собрано 
11 тонн мусора, оказана натуральная помощь 
в виде 1958 литров воды. 
Кроме того, в 2013 году в рамках «Дня Черного 
моря» в Сочи Системой Coca-Cola была проведена 
общегородская экологическая акция «Чистому 
городу — чистое море». Ее соорганизаторами 
высту пили Оргкомитет «Сочи 2014», админист-
рация Сочи и UNDP (ПРООН). После генераль-
ной уборки набережной реки жители и гости 
города смогли посетить экогородок на площади 
Искусств, где можно было принять участие в эко-
логических викторинах, мастер-классах по изго-
товлению поделок из мусора, сфотографировать-
ся с факелом «Сочи 2014» и талисманами Игр.

7.5. СОцИаЛьныЕ 
И ВОЛОнТЕрСКИЕ ИнИцИаТИВы

СОцИаЛьный ПрОЕКТ 
«рОждЕСТВЕнСКИй КараВан» 
Проект «Рождественский Караван», посвящен-
ный поддержке воспитанников детских домов 
и школ-интернатов, а также детей, находящихся 
на лечении в больницах и реабилитационных 
центрах, в 2013 году прошел в 13-й раз. В период 
с 16 декабря 2013 по 6 января 2014 года «Рож-
дественский Караван» посетил 126 детских до-
мов, школ-интернатов и детских больниц в 60 го-
родах России. В проекте было задействовано 
60 ярких брендированных грузовиков Компании. 
В «Рождественском Караване» приняли участие 
1950 сотрудников и волонтеров, положитель-
ные эмоции и подарки от Компании получили 
38 800 жителей городов, включая 7665 детей 
из детских домов, школ-интернатов и больниц. 
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Для воспитанников подшефных детских домов 
в 2013 году сотрудники «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» организовали мастер-классы по лепке, 
изготовлению открыток, декорированию игрушеч-
ных валенок. И конечно, всем ребятам достались 
долгожданные новогодние подарки. 
В отчетном периоде «Рождественский Караван», 
так же как и многие социальные проекты Компа-
нии, увеличил свой масштаб. Кроме праздника 
и подарков для детей участники проекта устраи-
вали праздничные представления на площадях 
некоторых городов по маршруту следования. 
Темой «Рождественского Каравана» в 2013 году 
стали Олимпийские Зимние Игры «Сочи 2014». 
Праздничные «спортивные» гулянья прошли в Ря-
зани, Ярославле, Костроме, Пятигорске, Влади-
кавказе, Новосибирске и многих других городах. 
Данный проект является гордостью Компании. 
Появившись много лет назад по инициативе 
одного из сотрудников, «Рождественский Кара-
ван» сегодня реализуется не только в России, 
но и в других странах присутствия Группы.

СПОнСОрСТВО 
И БЛаГОТВОрИТЕЛьнОСТь
В рамках своей благотворительной деятельности 
Компания оказывает помощь не только социально 
незащищенным группам населения, таким как дети- 
сироты, люди пожилого возраста, но и людям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации или 
пострадавшим в результате стихийных бедствий.
Летом 2013 года Система Coca-Cola в рамках Гло-
бального соглашения о сотрудничестве с Между-
народной федерацией общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца передала для нужд по-
страдавших от наводнения на Дальнем Востоке 
22 816 литров чистой питьевой воды BonAqua. 
Вода была доставлена в наиболее пострадавшие 
районы Хабаровского края. Волонтеры и сотруд-
ники Хабаровского регионального отделения 
Российского Красного Креста распределили 
воду пострадавшим от наводнения в населенных 
пункт ах Красная речка, Корсаково-1, Корсаково-2. 
Данная помощь оказалась своевременной, так 
как пострадавшие от наводнения испытывают 
сложности с питьевой водой, ведь использование 
воды из традиционных источников может быть 
опасно для здоровья.
Местное подразделение «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» также пострадало от наводнения — 
склады с продукцией оказались затоплены. 
По этой причине чистая питьевая вода была 
направлена в зону бедствия из Владивостока. 

7.6. рЕГИОнаЛьныЕ ПрОЕКТы 

В 2013 году Компания реализовала два экспери-
ментальных проекта в региональных подразде-
лениях: «Год спорта» в Северо-Западном регио-
не и корпоративную волонтерскую программу 
в Московском регионе.

«ГОд СПОрТа»  
В СЕВЕрО-заПаднОМ рЕГИОнЕ
В 2013 году в Санкт-Петербурге и ряде других го-
родов, входящих в Северо-Западный регион, был 
впервые запущен и успешно реализован проект 
«Год спорта». Целями проекта стали популяриза-
ция занятий спортом и продвижение активного 
здорового образа жизни среди сотрудников 
Компании.
В течение года Компания проводила внутренние 
спортивные соревнования по футболу, настоль-
ному теннису, занятия общей физической под-
готовкой и зарядкой, а также поддерживала 
участие сотрудников в общегородских конкурсах 
и соревнованиях. В рамках экспериментального 
проекта для сотрудников была разработана спе-
циальная мотивационная программа. В 2013 году 
в мероприятиях в рамках «Года спорта» приняли 
участие 427 человек, что составляет около 30% 
от числа сотрудников регионального офиса. 
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Проект признан успешным и будет развиваться 
Компанией в 2014 году. 

КОрПОраТИВная ВОЛОнТЕрСКая 
ПрОГраММа МОСКОВСКОГО 
рЕГИОна
В 2013 году экспериментальная волонтерская 
программа Московского региона включала в себя 
несколько направлений работы с разными типами 
благополучателей: поддержку воспитанников 
детских домов и школ-интернатов, людей по-
жилого возраста, малоимущих семей, помощь 
населению при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, а также проведение дней донора (до-
норство крови и компонентов). Диверсификация 
направлений, а также организация специальных 
семинаров для сотрудников «Помогать легко!» 
и профессиональный инструктаж волонтеров 
с привлечением экспертов позволили вывести 
на новый уровень волонтерскую деятельность 
работников Компании в регионе.
В рамках направления по поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в 2013 году Компания начала работу с Центром 
социальной (постинтернатной) адаптации Депар-
тамента социальной защиты населения г. Москвы. 
Основной целью сотрудничества является реше-
ние проблемы негативного отношения работода-
телей к приему на работу выпускников социаль-
ных учреждений.
В процессе разработки находится программа 
социальной адаптации, позволяющая детям, не-
смотря на все трудности, адаптироваться, реали-
зовать себя в профессиональном плане и устро-

иться на достойную работу. В следующем году 
в Москве запланировано оборудование дома, 
где будут проживать выпускники детских домов, 
с помощью педагогов они смогут подготовиться 
к самостоятельной жизни в течение определенно-
го переходного периода. В отчетном году старто-
вали мероприятия по благоустройству жилого 
дома для воспитанников, в том числе усилиями 
сотрудников Компании. 
В рамках поддержки людей пожилого возраста 
Компания приняла участие в мероприятиях «Ста-
рость — в радость», направленных на поддержку 
одиноких пенсионеров из домов престарелых 
Москвы и Коломны. В сборе необходимой помо-
щи приняли участие 82 сотрудника Компании. 
По итогам волонтерской акции помощь получили 
около 100 человек. 
В Московском регионе на регулярной основе 
при участии специалистов ФГУЗ «Центр крови 
Федерального медико-биологического агентст-
ва» проводится День донора. Идея донорства 
крови и компонентов уже стала неотъемлемой 
частью корпоративной культуры Компании, 
и многие сотрудники сдают кровь на постоянной 
основе. Подобные мероприятия с каждым годом 
привлекают все больше сотрудников Компании. 
В 2013 году более 120 сотрудников московского 
завода «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и около 
100 работников завода «Мултон» в Щелково 
приняли участие в днях донора, что позволило 
передать суммарно около 100 литров крови 
в ФГУЗ «Центр крови Федерального медико- 
биологического агентства».
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8.1. ПОдхОд КОМПанИИ 
К уПраВЛЕнИю ПЕрСОнаЛОМ
Именно благодаря своим сотрудникам Компания 
достигает успеха и движется дальше, не оста-
навливаясь на достигнутом. «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» стремится стать лидером в области 
развития персонала, реализуя множество инициа-
тив в данной области. Это подтверждают многие 
внешние и внутренние награды, полученные 
в последние годы. В 2013 году Компания вошла 
в десятку лучших работодателей России по вер-
сии «Премии HR-бренд» и газеты «Ведомости», 
а отдел по работе с персоналом получил внут-
реннюю награду за привлечение сотрудников 
The Talent Acquisition Award.
Управление персоналом в Компании осуществля-
ется как на уровне страны, так и на уровне 
регионов и предприятий. Каждое предприятие 
реализует полный цикл работ в области управле-
ния персоналом, включая подбор, работу с талан-
тами, обучение и развитие, а также компенсации 
и поощрение. Ежемесячно готовится отчетность 
по результативности деятельности в области 
управления персоналом, а выполнение плана по 
обучению отслеживается ежеквартально. 

В основе системы управления персоналом 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» лежат принципы 
взаимодействия с персоналом, направленные 
на достижение следующих целей:

•	исключение дискриминации в трудовых 
отношениях17;

•	исключение использования детского  
и принудительного труда;

•	создание возможностей для профессио-
нального роста сотрудников;

•	обеспечение промышленной безопасности 
и охраны труда;

•	ведение бизнеса без ущерба окружающей 
среде;

•	добросовестное исполнение законов  
и нормативных требований.

Основные принципы взаимодействия с персона-
лом закреплены в следующих корпоративных 
документах:

•	Кодекс делового поведения;
•	Политика равных возможностей;
•	Политика в области прав человека;
•	Политика в области промышленной 

безопаснос ти и охраны труда.

Компания заинтересована в том, чтобы каждый 
сотрудник осознавал, что его деятельность 
важна для Компании, и реализовывал свой 
потенциал. Компания определила ключевые 
направления деятельности в области управле-
ния персоналом, направленные на достижение 
этой цели:

•	корпоративные Ценности и культура;
•	управление талантами;
•	развитие потенциала;
•	повышение организационной эффектив-

ности.

КОрПОраТИВныЕ цЕннОСТИ 
И КуЛьТура
Главная цель деятельности Компании в области 
развития корпоративной культуры — увеличение 
уровня вовлеченности и приверженности сотруд-
ников идеям устойчивого развития бизнеса. 
В 2013 году проекты по вовлечению персонала 
охватили всех сотрудников Компании. «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» проводит оценку уровня 
вовлеченности персонала с 2007 года. С 2007 по 
2011 год опросы сотрудников Компании, органи-

8. Управление персоналом

17  Предприятия Компании не используют принудитель-
ный и обязательный, а также детский труд. Случаев 
дискриминации по гендерному, этническому или 
религиозному признакам, политическим взглядам, 
в связи с иностранным или социальным происхожде-
нием, как это определено Международной организа-
цией труда, или других форм дискриминации в отно-
шении внутренних и/или внешних заинтересованных 
сторон в деятельности Компании в 2010–2013 годах 
зарегистрировано не было.
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зованные внешним провайдером, проводились 
раз в два года, а с 2012 года опросы стали еже-
годными.
Основными KBI для подразделений по управле-
нию персоналом являются уровень вовлеченно-
сти персонала (индекс приверженности) и доля 
сотрудников, разделяющих корпоративные 
Ценности Компании (индекс Ценностей). 
Планомерная работа в данном направлении 
позволила существенно улучшить показатели 
2013 года: индекс приверженности составил 65%, 
а индекс Ценностей — 70, что на 4 и 5% соответ-
ственно выше показателей предыдущего перио-
да. В 2014 году Компания планирует увеличить 
индекс приверженности до 70, а индекс Ценно-
стей — до 80%, стремясь достигнуть 100%-ного 
значения в долгосрочной перспективе.
По результатам исследования индекса привер-
женности и индекса Ценностей разрабатываются 
и внедряются инициативы, направленные на 
повышение уровня вовлеченности сотрудников. 
Например, в 2013 году проводились рабочие 
встречи и презентации, объясняющие Ценности 
Компании сотрудникам. 
Кроме этого, были реализованы инициативы 
вовлечения персонала в процесс продвижения 
корпоративных Ценностей: конкурс «Голосуй за 
менеджера» и мероприятия в рамках подготовки 

к XXII Олимпийским Зимним Играм «Сочи 2014». 
Конкурс «Голосуй за менеджера» был проведен 
в рамках продвижения и популяризации Ценно-
стей Компании. Любой сотрудник мог поддер-
жать одного из менеджеров Компании, наиболее 
приверженного, по мнению сотрудника, корпо-
ративным Ценностям. В итоге всего за девять ме-
сяцев проведения конкурса сотрудники прислали 
18 710 «лайков» за своих менеджеров.

В рамках подготовки к XXII Олимпийским 
зимним Играм «Сочи 2014» было реализовано 
несколько проектов, а именно: 

•	из числа сотрудников Компании были вы-
браны 96 послов Олимпийских Игр, которые 
в течение 2013 года помогали всем работ-
никам «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» стать 
ближе к Олимпиаде, вдохновляли и заряжа-
ли своих коллег духом соревнования и во-
влекали их в олимпийские активности; 

•	было организовано 14 остановок Олимпий-
ского огня на заводах и в офисах Компании;

•	проведен конкурс «Отправь коллегу на 
Олимпиаду», по итогам которого 300 со-
трудников получили билеты на Олимпийские 
Игры в Сочи. Также 227 человек выбраны 
для работы на Олимпийских объектах.

уПраВЛЕнИЕ ТаЛанТаМИ
Управление талантами и развитие персонала 
в соответствии с потребностями Компании — 
неотъемле мая часть системы управления пер-
соналом, направленная на развитие профессио-
нального и личностного потенциала сотрудников 
Компании. Так, в Компании проводится еже-
годная оценка результативности и потенциала 
сотрудников. В частности, каждый руководитель 
оценивается по семи ключевым областям дея-
тельности, среди которых выделена отдельно 
область «Развитие персонала», которая включа-
ет в себя в том числе анализ выполнения плана 
преемственности в подразделении и достижения 
требуемых показателей по текучести кадров. 
Подтверждение результатов оценки и состав-
ление планов по развитию персонала осуществ-
ляются на специальных форумах по развитию 
персонала. В 2013 году в работе таких форумов 
приняли участие 2990 сотрудников Компании.
На основе полученных результатов оценки пер-
сонала сотрудники, получившие высокие оценки, 
получают продвижение. В 2013 году доля персо-
нала, получившего продвижение, составила 89%, 
что на 14% превышает показатель 2012 года. 

динамика индексов 
приверженности и ценностей 
в 2012–2013  годах и план 
на 2014 год
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Высокое значение данного показателя говорит 
о том, что перед сотрудниками Компании откры-
ваются широкие карьерные возможности.
В целях оптимизации деятельности в области 
управления талантами в октябре 2013 года 
Компания перешла на новое программное обес-
печение, запустив систему Talent Pro на базе SAP. 
Эта система заменила используемый до этого 
инструмент — презентации, в которых ранее 
заполнялись индивидуальные планы развития 
сотрудников. 
В Компании реализуется Программа подготовки 
будущих менеджеров, в соответствии с которой 
молодые специалисты, прошедшие многоступен-
чатый отбор, за два года могут повысить свою 
квалификацию до уровня, необходимого для за-
нятия позиции линейного менеджера. В 2013 году 
для прохождения программы были отобраны 
66 молодых специалистов в «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» и шесть — в «Мултон». В 2014 году 
в рамках программы планируется принять еще 
30 человек.
Управление талантами также включает в себя 
взаимодействие со студенческими организация-
ми и сообществами, например Enactus18 и CIMA19. 
Проводятся конкурсы, запускаются специальные 
проекты, сотрудники Компании входят в жюри 
Кубка бизнес-кейсов.
Также планируется внедрить единый согласован-
ный подход в формулировании и каскадировании 
целей BPMS (Business Performance Management 
System).

разВИТИЕ ПОТЕнцИаЛа
Развитие потенциала в рамках системы управ-
ления персоналом подразумевает определение 
и развитие навыков, необходимых для достиже-
ния успеха Компанией, у различных категорий 
сотрудников. В качестве ключевого инструмен-
та развития сотрудников «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» реализует концепцию Leadership 
Pipeline20. Также с 2005 года в Компании дейст-
вует Корпоративный университет21. За восемь 
лет существования университета в нем прошли 
обучение 13 019 человек.

В рамках управления потенциалом реализуется 
несколько ключевых проектов, а именно:

•	программа Leadership Development Program 
для руководителей, которая позволяет 
развить и усилить лидерские компетенции. 
В 2013 году по данной программе прошли 
обучение 12 человек; 

•	программы ускоренного развития Fast Track 
Programs для сотрудников коммерческих 
функций, подготовку по которым в 2013 году 
прошли 112 сотрудников; 

•	программа «Полный вперед», запущенная 
в 2013 году, направлена на ускоренный пере-
ход с одного лидерского уровня на другой. 
С момента ввода программы уже 100 чело-
век приняли в ней участие. 

В 2013 году для некоторых позиций были созданы 
Центры оценки компетенции, цель которых — 
проведение регулярной оценки сотрудников. На 
основе результатов проведенной оценки, а также 
с учетом обратной связи по итогам форумов по 
развитию персонала составляются индивидуаль-
ные планы развития на год. Помимо этого, с со-
трудниками проводятся обзорные встречи, на-
правленные на контроль эффективности развития 
сотрудников в течение года. В 2013 году такие 
встречи проведены для 750 человек.

20  Подробнее об этой концепции см. в разделе «Управ-
ление персоналом» отчета об устойчивом развитии 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» за 2012 год.

21  Подробнее об университете см. в разделе «Управ-
ление персоналом» отчета об устойчивом развитии 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» за 2012 год.

18  Enactus — это международная программа студенче-
ских бизнес-проектов, направленных на решение со-
циальных, экологических и экономических проблем. 
До ребрендинга программа носила название SIFE.

19  CIMA — привилегированный институт специалистов 
по управленческому учету.
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В Компании зафиксировано увеличение спроса 
на коучинговые навыки и услуги. Так, в 2013 году 
было проведено 627 коучинговых сессий в рам-
ках продвижения и поддержания коучинговой 
культуры, а число внутренних сертифицирован-
ных коучей возросло до 27 человек. В регионах 
была внедрена практика проведения коучинго-
вых дней, в ходе которых любой сотрудник Ком-
пании мог узнать о данном инструменте развития 
и возможностях, предоставляемых Компанией 
в данном направлении. 
В 2013 году реализовано 96% планов по разви-
тию персонала. В 2014 году Компания планирует 
увеличить количество сотрудников, прошедших 
программы ускоренного развития, до 305 чело-
век и достичь индекса выполнения планов инди-
видуального развития до уровня в 100%.
Кроме того, планируется увеличить долю тор-
говых представителей, прошедших обучение по 
программам коммерческого отдела, до 90%, по-
высить средний уровень владения навыками про-
даж среди торговых представителей до 3,1 пун-
кта, а среди супервайзеров отдела продаж — до 
3,0 пункта по пятибалльной шкале, запустить 
пять специально разработанных тренинговых 
программ для работников отдела логистики на 
всех уровнях.

ПОВышЕнИЕ ОрГанИзацИОннОй 
ЭффЕКТИВнОСТИ
В рамках повышения организационной эффек-
тивности реализуются инициативы, позволяющие 
повысить производительность и эффективность 
использования средств Компании и снизить уро-
вень текучести кадров. 
В 2013 году производительность повысилась 
на 2,2%, на 2014 год запланировано дальней-
шее увеличение на 5,6%. При этом доля стои-
мости труда в чистой прибыли от реализации 
в 2013 году сохранилась на уровне 2012 года 
и составила 15,9%. На 2014 год запланировано 
снижение этого показателя до 15,5%. 
В 2011 году общая текучесть кадров соста-
вила 29,7%, в 2012 году снизилась до 25%, 
а в 2013 году достигла показателя 26%. Особое 
внимание Компания уделяет текучести кадров 
среди торговых представителей. Так, в 2011 году 
текучесть в этой категории составляла 53,6%, 
в 2012-м снизилась до 38%. В 2013 году уда-
лось удержать данный показатель на уровне 
37,9%. Для снижения текучести среди торговых 
представителей реализуются следующие иници-
ативы: улучшение качества отбора кандидатов, 

программы адаптации и обучения, качественные 
мотивационные программы, регулярная система 
оценки деятельности торговых представителей, 
повышение удовлетворенности через развитие 
карьерных возможностей и внутренний карьер-
ный рост, пропаганда принципов и целей Компа-
нии, воспитание лояльности сотрудников отдела 
продаж, внедрение системы ежедневных утрен-
них собраний Hellenic Good Morning Meetings.
В 2014 году также планируется повышение про-
изводительности на 5,6% и снижение текучести 
среди торговых представителей до 27%.

8.2. хараКТЕрИСТИКа ПЕрСОнаЛа

Среднесписочная численность персонала 
в 2013 году составила 13 231 человек. Их знания, 
опыт, умения и лояльность позволяют Компании 
занимать лидирующие позиции в отрасли. 

Среднесписочная численность 
сотрудников «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» и ЗАО «Мултон» в 2013 году 
в разбивке по регионам 

Регион Количество человек

Центральный  2419 

Московский  4067 

Сибирь и Дальний 
Восток

 1988 

Южный  2035 

Северо-Западный  1364 

Уральский  1358 

Всего  13 231 

Состав персонала определяется производст-
венной спецификой: в Компании работают 76% 
мужчин и 24% женщин, 48% сотрудников млад-
ше 30 лет, 45% — в возрасте от 30 до 50 лет, 
7% — старше 50 лет. 
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Для замещения вакантных должностей в регио-
нах присутствия Компании осуществляется 
публикация вакансий в СМИ и на специализиро-
ванных сайтах по подбору персонала в Интерне-
те. Отбор кандидатов производится посредством 
интервью по компетенциям. Для отбора торгово-
го персонала дополнительно используются тесты 
и личностный опросник.

Внешний набор персонала «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» и ЗАО «Мултон» 
в 2013 году в разбивке по регионам 

Регион Количество 
закрытых вакансий

Московский 414

Северо-Западный 259

Центральный 709

Южный 466

Уральский 381

Сибирь и Дальний 
Восток

553

Центральный офис 
поддержки

153

Всего 2935

8.3. СИСТЕМа МОТИВацИИ 
раБОТнИКОВ

Система мотивации сотрудников Компании вклю-
чает материальную и нематериальную части. 
Работники Компании получают конкурентоспособ-
ную заработную плату, которая повышается по 
результатам оценки сотрудников, а также с уче-
том ситуации в FMCG-отрасли и на рынке труда 
в целом. К материальной части относятся система 
бонусов и премирование за достижение и пере-
выполнение целей. При необходимости вовлече-
ния работников в проекты существует система 
поощрения (бонусы), привязанная к результатам 
внедрения и реализации проектов. К нематери-
альной части относятся частичная компенсация 
питания, медицинское страхование, страхование 
от несчастного случая, трансфер к месту работы, 
частичная оплата оздоровительного отдыха детей 
работников. 
Компания ценит высокую производительность 
труда, результативность и эффективность работ-
ников, а также лояльность со стороны сотрудни-
ков. Для развития и поддержки данных качеств 
у сотрудников действует ряд программ, которые 
также можно отнести к нематериальной части 
мотивации22.

численность работников в 2013 году в разбивке по типу 
договора, типу занятости, возрастной группе и полу
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22  Подробнее о программах см. в разделе «Управле-
ние персоналом» отчета об устойчивом развитии 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» за 2012 год.
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распределение отношения заработной платы начального 
уровня и минимальной заработной платы в 2013 году

Компания соблюдает все права и предоставляет 
льготы работникам согласно Трудовому кодексу 
Российской Федерации. Минимальная заработ-
ная плата в Компании во всех существенных 
регионах деятельности23 выше минимальной 
заработной платы в этом регионе24. В 2013 году 
общие социаль ные расходы Компании соста-
вили 435,9 млн. рублей, фонд оплаты труда — 
9742 млн. рублей, а средняя заработная плата — 
48 644 рубля. 
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23  Существенный регион деятельности — одна из 
территориальных единиц из следующего списка: 
Центральный, Московский, Сибирь и Дальний Вос-
ток, Южный, Северо-Западный, Уральский. Получить 
представление о том, в какой регион входит тот или 
иной субъект Российской Федерации, можно на карте 
в разделе «О Компании».

24  В качестве минимальной заработной платы приведен 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в том 
субъекте России, где расположен завод «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» или ЗАО «Мултон». Если в сущест-
венном регионе деятельности расположено несколь-
ко заводов, то приведено максимальное значение 
МРОТ в существенном регионе деятельности.
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9.1. ПОдхОд КОМПанИИ 
К уПраВЛЕнИю рЕСурСаМИ 
И ОхранОй ОКружающЕй СрЕды

Одним из важнейших приоритетов деятельности 
Компании является экологическая безопасность. 
«Кока-Kола ЭйчБиСи Евразия» постоянно стре-
мится повышать свои экологические стандарты 
и улучшать технологии в области защиты окружа-
ющей среды. 
Компания следит за соблюдением принципов ох-
раны окружающей среды на всех этапах цепочки 
производства, систематически анализируя теку-
щие показатели и определяя задачи на будущее. 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» осознает, что 
все сотрудники должны знать и понимать эко-
логические Ценности Компании, так как каждый 
работник оказывает воздействие на окружаю-
щую среду. Такая позиция Компании отражается 
в действующей системе оценки деятельности 
персонала, которая включает в себя ключевые 
показатели эффективности в области охраны 
окружающей среды (далее — ООС). 

Компания выделяет несколько приоритетных 
направлений в области ООС и защиты природ-
ных ресурсов, опираясь на общую стратегию 
развития и особенности бизнеса. Такими на-
правлениями являются:

•	рациональное водопользование, охрана 
водных ресурсов и защита водных источ-
ников;

•	эффективное использование энергоресур-
сов и сохранение климата;

•	снижение веса упаковки продукции и коли-
чества образуемых отходов;

•	увеличение процента отходов, переданных 
на переработку.

Ежегодно каждое предприятие «Кока-Kола Эйч-
БиСи Евразия» участвует в ряде мероприятий по 
улучшению экологических показателей Компании, 
что направлено на решение двух важных задач, 
стоящих перед Компанией: 

•	стимулирование руководителей каждого из 
предприятий принимать все необходимые 
меры по уменьшению вредного воздействия 
на окружающую среду;

•	повышение сознательности сотрудников 
в области ответственного экологического по-
ведения и развитие экологической культуры. 

Ежегодно «Кока-Kола ЭйчБиСи Евразия» прово-
дит конкурс «Экопредприятие года», где вручает 
награды самому экологически ответственному 
предприятию. В 2013 году победителем этого 
конкурса стал завод Компании в Новосибирске.

СИСТЕМа уПраВЛЕнИя 
ЭКОЛОГИчЕСКИМИ аСПЕКТаМИ
В отчетном периоде Компания разработала 
и внед рила ряд инновационных решений, позволя-
ющих более эффективно управлять экологически-
ми аспектами на уровне страны, а именно: 

•	разработана централизованная методика 
идентификации и оценки экологических 
аспектов;

•	создан Pеестр значимых экологических  
аспектов на уровне страны;

•	проведена оценка применимых законода-
тельных требований и разработан Реестр за-
конодательных требований в области охраны 
окружающей среды.

Эти инновационные решения легли в основу 
нового проекта «Централизованная система 
экологического менеджмента». Централизованная 
система позволяет Компании более эффективно 
управлять значимыми экологическими аспектами 
для снижения негативного воздействия на окру-
жающую среду на национальном уровне. В рамках 
этого проекта Центральный офис поддержки 
«Кока-Kола ЭйчБиСи Евразия» выделяет наиболе е 
важные экологические аспекты Компании, раз-
рабатывает единые для всех заводов системы 
оценки и управления экологическими рисками. 
Создавая Централизованную систему экологиче-
ского менеджмента, Компания более эффективно 
контролирует свою деятельность в области ООС 
на уровне страны. В 2014 году планируется про-

9. Использование ресурсов 
и охрана окружающей среды
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вести сертификацию и независимый аудит новой 
системы управления. 
Кроме этого, в Компании внедрена и успешно 
функционирует интегрированная система управ-
ления качеством, пищевой безопасностью, охра-
ной окружающей среды, охраной здоровья и про-
фессиональной безопасностью25.

СТандарТы И ТрЕБОВанИя 
В ОБЛаСТИ Охраны 
ОКружающЕй СрЕды
Контроль за соблюдением требований законода-
тельства является важнейшей частью деятель-
ности Компании. «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
регулярно пересматривает и обновляет докумен-
тированные экологические процедуры, стандарты 
и руководства, куда, в частности, входят:

•	политика в области качества, пищевой  
безопасности, охраны окружающей среды,  
охраны здоровья и профессиональной 
безопас ности;

•	цели в области охраны окружающей среды;
•	Программа в области ООС (обновляется на 

ежегодной основе);
•	Реестр законодательных требований, кото-

рые применимы к деятельности Компании;
•	внутрикорпоративные требования стандар-

тов KoRE в области охраны окружающей 
среды;

•	руководящие принципы поставщиков 
(Supplier Guiding Principles).

СЕрТИфИКацИя 
И ПрОИзВОдСТВЕнный 
ЭКОЛОГИчЕСКИй КОнТрОЛь
Соблюдению необходимых государственных 
и международных экологических стандартов на 
каждом из предприятий Компании уделяется 
пристальное внимание. Так, все предприятия 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» сертифицированы 
в соответствии с международным стандартом 
ISo 14001. Предприятия Компании проводят 
подготовительные работы для Централизованной 
сертификации по ISo 14001 в 2014 году. 
Каждое предприятие «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» проходит регулярный независимый 
аудит своей экологической деятельности. В част-
ности, раз в три года все заводы проходят аудит 

25 Подробнее об этом см. в разделе «Использование 
ресурсов и охрана окружающей среды» отчета об 
устойчивом развитии Компании за 2012 год.

на соот ветствие внутри корпоративным стандар-
там KoRE. В 2013 году такой аудит успешно прош-
ли предприятия в Самаре, Владивостоке и Орле. 
Компания уверена, что своевременный контроль 
позволяет не только уделить внимание качеству 
работы предприятий, но и совершенствовать 
систе мы мониторинга. С 2014 года Компания ут-
вердила новые стандарты контроля качества:  
теперь The Coca-Cola Company будет прово-
дить неанонсированный аудит на предприятиях 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Иными словами, 
The Coca-Cola Company будет самостоятельно 
определять дату, количество и список предприя-
тий для аудита, не оповещая об этом руково-
дителей предприятий заранее. Кроме этого, 
с 2014 года аудит экологической деятельности 
предприятий будет проходить совместно с оцен-
кой качества, охраны труда и промышленной 
безопас ности, что позволит поддерживать качест-
во работы предприятий на высоком уровне.
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» расширяет границы 
контроля за экологически чистым производствен-
ным процессом и требует соблюдения стандартов 
в сфере ООС и от своих поставщиков и подрядчи-
ков26. 

ОБучЕнИЕ В ОБЛаСТИ ЭКОЛОГИИ
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» уверена, что до-
стижение высокого уровня экологической ответ-
ственности Компании зависит от соблюдения 
всеми сотрудниками правил и норм экологически 
ответственного поведения. Поэтому Компания 
регулярно разрабатывает и совершенствует про-
граммы обучения экологическим стандартам как 
для новых сотрудников, так и для опытных членов 
команды. Обучение проходит в форме лекций 
и тренингов. В офисах и на предприятиях Компа-
нии регулярно демонстрируются видеоролики, 
информирующие сотрудников о новых проектах 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в сфере ООС.
В 2013 году все высшее руководство Компании 
также прошло внешнее обучение экологической 
безопасности в связи с подготовкой к Централи-
зованной сертификации по стандарту ISo 14001 
в 2014 году. По окончании этого курса все руково-
дители функций из Центрального офиса успешно 
сдали экзамены и получили соответствующие 
удостоверения государственного образца. 

26 Подробнее об этом см. в разделе «Вклад в развитие 
экономики и управление поставщиками» настоящего 
отчета.



50

weВведение worldme

9.2. ВОздЕйСТВИЕ 
на ОКружающую СрЕду

Цели «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» по защите 
окружающей среды распространяются на все 
этапы цепочки технологического производст-
ва. Компания стремится минимизировать свое 
влияние на природные источники воды и атмо-
сферный воздух, а также сократить количество 
отходов и потребление энергии.

целевые показатели по 
экологии «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» и Зао «мултон»

целевые 
показатели по 
экологии

2013 
год

Изме-
нения 
с 2012 
года

Планы 
на 2014 
год

Потребление 
воды на 1 литр 
произведенной 
продукции27

2,46 л/л 1,2% 2,33 л/л

Потребление 
энергии 
на 1 литр 
произведенной 
продукции

0,66 
МДж/л

2,9%
0,61 
МДж/л

Количество от-
ходов на 1 литр 
произведенной 
продукции

6,56 г/л 10,2% 5,74 г/л

Процент  
отходов, пе-
реданных на 
переработку

82%
Измене-
ний нет

84%

27 При потреблении воды на 1 литр произведенной про-
дукции (л/л) учитывается вся вода, поступающая на заво-
ды и используемая не только для производства напитка, 
но и на вспомогательное производство и обслуживание 
оборудования, например мойку автотранспорта, торгово-
го оборудования, содержание офисов и т. д.

рацИОнаЛьнОЕ ИСПОЛьзОВанИЕ 
ВОдных рЕСурСОВ
Вода — ключевой ингредиент продукции Ком-
пании, на сохранение и защиту которого на-
правлено большинство экологических программ 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Защита вод-
ных ресурсов и качественное управление ими 
не только способствуют поддержанию репутации 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» как ведущего рос-
сийского производителя безалкогольных напит-
ков, но и помогают сохранить достойный уровень 
жизни местных сообществ, на территории кото-
рых расположены предприятия Компании.
Сокращение потребления воды и охрана водных 
ресурсов — основные направления проектов Ком-
пании. В рамках этих направлений производятся 
инвестиции в совершенствование систем контро-
ля удельного водопотребления, технологии по 
оптимизации санитарной обработки оборудова-
ния, помещений, систем водооборота, механизмы 
очистки и контроля качества воды.
В 2013 году запущено несколько новых инициа-
тив, среди которых «Учет водных ресурсов» 
(Water assessment). Это новейшее программное 
обеспечение для контроля и мониторинга водо-
потребления, которое позволило более эффек-
тивно управлять водными ресурсами.
Еще одним новым проектом стало применение 
техники ECA (Electro Chemical Activation) в систе-
мах CIP (Cleaning in place) для санитарных процес-
сов и процессов контроля качества. Эта экологи-
чески чистая технология дезинфекции позволяет 
значительно снизить затраты воды, сократить 
время процесса дезинфекции и, следовательно, 
уменьшить потребление энергии. Потенциальная 
экономия воды при использовании этой техноло-
гии на полную мощность может достигать 60%.
Компания также продолжает развивать запущен-
ные ранее проекты. Так, в 2013 году заводские 
кросс-функциональные команды провели де-
тальный анализ водопотребления и возможно-
стей по водосбережению и сформировали план 
мероприя тий по водосбережению.
Несмотря на рост объемов продукции 
в 2013 году, «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
продолжает снижать показатели удельного водо-
потребления. В отчетном периоде Компания 
довела показатель удельного потребления воды 
на литр продукции до 2,52 л/л. Руководство Ком-
пании уверено, что внедрение новых инициатив 
позволит и дальше снижать потребление воды. 
В 2013 году Компания значительно сократила 
долю потребления воды из подземных скважин 
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и увеличила водопотребление из муниципальных 
источников, что позволило сократить прямое 
воздействие на природные источники воды. 
Общее водопотребление в 2013 году составило 
6,2 млн. м3, при этом водозабор из подземных 
источников составил 1,7 млн. м3, а из муниципаль-
ных — 4,5 млн. м3.
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» принимает ком-
плексные меры, направленные на сокращение 
расходов воды. К таким мерам относятся, напри-
мер, современные водосберегающие технологии, 

программы по контролю и устранению утечек, 
автоматизация процессов использования воды, 
а также очистка и вторичное использование 
воды. В 2013 году объем повторно используемой 
воды составил более 97 тыс. м3, что на 14 тыс. м3 
больше, чем в 2012 году.
Компания уделяет значительное внимание ка-
честву сбрасываемых сточных вод. Перед тем 
как вода поступает в водоемы или канализаци-
онную систему, она проходит несколько этапов 
очистки. На предприятиях Компании установлено 
измерительное оборудование, контролирующее 
качественные и динамические параметры потока 
очищае мой воды на каждом этапе очистки. 
Улучшение качества сточных вод — важный эко-
логический показатель Компании. Так, в 2013 году 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» приступила к реа-
лизации Плана по реконструкции и модернизации 
локальных очистных сооружений, что в будущем 
позволит улучшить качество сточных вод. В от-
четном периоде общий сброс сточных вод соста-
вил 3,2 млн. м3, включая сточные воды ЗАО «Мул-
тон». Из общего количества сточных вод около 
87% поступают в канализационные системы 
и лишь 13% попадают в водные объекты.

ЭнЕрГОЭффЕКТИВнОСТь 
И ИзМЕнЕнИЕ КЛИМаТа
Управление выбросами СО2 — стратегический 
приоритет Компании, в соответствии с которым 
она принимает комплексные меры по снижению 
потребления энергии и снижению выбросов угле-
кислого газа. 

Удельное потребление воды на 1 литр продукции 
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«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» принимает меры 
по сокращению загрязнения атмосферного воз-
духа на всей цепочке производства — от изготов-
ления ингредиентов до хранения готовой продук-
ции на прилавках. Компания уверена, что оценка 
и мониторинг выбросов СО2 дают возможность 
эффективнее следить за соблюдением государ-
ственных и международных норм в этой сфере 
и помогают ставить более конкретные задачи на 
будущее.

ПрОГраММа ЭнЕрГОСБЕрЕжЕнИя 
«10 ПрИнцИПОВ»
В отчетном периоде The Coca-Cola Company про-
должает реализовывать Программу энергосбе-
режения «10 принципов», запущенную два года 
назад совместно с Всемирным фондом дикой 
природы (WWF)28. 
По результатам энергоаудита, проведенного 
в рамках программы, шесть предприятий в Рос-
сии получили сертификаты по успешному внедре-
нию десяти принципов энергоэффективности. 
Это заводы в Ростове, Красноярске, Новосибир-
ске, Орле, Самаре и Москве. Компания разрабо-
тала программу в сфере энергоэффективности, 
которую планируется реализовывать в будущем. 

28 Подробнее об этой программе см. в отчете об устой-
чивом развитии Компании за 2012 год.

В рамках программы в 2013 году:
•	внедрен новый проект инновационного про-

граммного обеспечения ERA Energy Toolbox 
на предприятиях Москвы, Московской 
области (Истра, Ростов) и Орла, позволив-
ший детально оценить и проанализировать 
потребление энергоресурсов на заводах для 
их дальнейшего эффективного управления; 

•	 «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» начала 
интеграцию расширенного списка лучших 
практик по энергосбережению (топ-20).

В результате применения комплексного подхода 
в области управления энергией удельное потреб-
ление энергии в 2013 году составило 0,67 МДж 
на литр готовой продукции, что на 3% меньше 
показателя 2012 года. 
В 2014 году продолжится работа по сертифика-
ции систем энергетического менеджмента пред-
приятий Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. 

уПраВЛЕнИЕ КОСВЕнныМИ 
ВыБрОСаМИ29

Компания заботится о снижении косвенных вы-
бросов парниковых газов. «Кока-Кола ЭйчБиСи

29 Косвенные (непрямые) выбросы парниковых газов — 
выбросы парниковых газов от производства электро-
энергии, тепла и пара, получаемых извне и потребляе-
мых отчитывающейся организацией.

объем повторно использованной воды в 2013 году
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Евразия» постоянно совершенствует маршруты 
доставки продукции и регулярно обновляет план 
обучения водителей, направленный на разви-
тие экологически ответственного поведения. 
В 2013 году Компания обновила автопарк торго-
вого отдела, закупив автотранспорт, который рас-
ходует меньше топлива на единицу расстояния. 
Также совместно с поставщиками Компания 
работает над совершенствованием параметров 
энергопотребления оборудования для продажи 

прохладительных напитков. «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» использует новые модели холодильного 
оборудования и устройств управления энерго-
потреблением, показатели энергосбережения 
у которых почти на 50% выше, чем у приобретен-
ных в 2004 году. Компания также приучает своих 
сотрудников следить за тем, чтобы потребление 
электроэнергии холодильниками, установленными 
в розничных точках, было как можно более рацио-
нальным. 

Удельное потребление 
энергии в 2005–2013 годах, мдж/л 

Удельное образование отходов 
на 1 литр произведенной продукции (г/л) в 2013 году
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ОБращЕнИЕ С ОТхОдаМИ
По мировой статистике использованные упаковки 
составляют до половины всех отходов, образую-
щихся в домах. Принимая на себя ответственность 
за окружающую среду, Компания особенно внима-
тельно относится и к утилизации отходов, и к сокра-
щению их объемов. 
На каждом предприятии «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» помогает выстроить эффективные схемы 
управления упаковочными отходами, которые 
направлены на сбор, обработку и переработку 
использованной упаковки, включая упаковку на-
питков. В отчетном периоде Компания продолжила 
реализовывать значительное количество проектов, 
направленных на снижение объемов образования 
отходов, увеличение процента их переработки 
и утилизации. Среди таких проектов выделяются те, 
которые рассчитаны на уменьшение объема упаков-
ки непосредственно на производстве, и те, которые 
включают в себя совместную работу с населением.

раБОТа на ПрОИзВОдСТВЕ
Одной из центральных инициатив первого типа 
является работа Компании по снижению веса упа-
ковки. В 2013 году «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
продолжила внедрение новых систем производства, 
позволяющих снизить вес преформы и колпачка30. 
Показатели удельного веса образования отходов 
на литр готовой продукции в 2013 году демонстри-
руют прогресс Компании в данной области: количе-
ство образовавшихся отходов на 1 литр произве-
денной продукции (г/л) в 2013 году было снижено 
на 10,2% по сравнению с 2012 годом. 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» также продолжает 
сотрудничество с подрядными организациями для 
переработки и вторичного использования отходо в. 
Количество отходов, переданных «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» на переработку в 2013 году, 
составляет 81%.

раБОТа С ПОТрЕБИТЕЛяМИ
Компания стремится расширить границы своей 
деятельности в области охраны окружающей среды 
и проводит активную работу по информированию 
потребителей о возможностях и способах перера-
ботки отходов. 
В 2013 году «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» продол-
жила работу с населением регионов присутствия, 
в том числе в процессе дальнейшего развития 

30  Подробнее об этом см. в разделе «Вклад в развитие 
экономики и управление поставщиками».

данные по количеству образованных 
отходов в 2013 году, кг

и поддержки таких проектов, как «Блогеры против 
мусора», «Возьми пластик в оборот», «Вторая 
жизнь упаковки» и других. Компания поощряет 
молодежные инициативы в сфере ООС, выступает 
инициатором и партнером региональных мероприя-
тий, связанных с селективным сбором отходов, их 
переработкой и использованием вторичного сырья 
для производства упаковки31. 

31  Подробнее о сотрудничестве Компании с регионами 
в сфере сбора отходов см. в разделе «Развитие мест-
ных сообществ» настоящего отчета.

Типы  
отходов

«Кока-
Кола 
ЭйчБиСи 
Евразия»

ЗАО  
«Мултон» 

«Кока-
Кола 
ЭйчБиСи 
Евразия» 
+ ЗАО 
«Мултон»

Отходы опасных 
веществ и отходы  
1–3 классов опасности

49 469 16 405 65 874

Стекло 128 032 0 128 032

Металл 523 406 2 579 678 3 103 084

ПЭТ (бутылка, 
преформа)

372 368 0 372 368

Пленка 423 413 84 478 507 891

Пластик 302 303 34 565 336 868

Картон 1 220 459 397 850 1 618 309

Бумага 134 092 38 420 172 512

резина 75 800 0 75 800

дерево 3 968 313 1 095 419 5 063 732

Отходы электроники 7458 0 7458

Отходы от работы 
очистных сооружений

383 605 119 550 503 155

ТБО 1 624 516 1 134 495 2 759 011
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региональные награды национальные премии
Международные 
конкурсы

Завод «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
в г. Красноярске включен во 
Всероссийский реестр социально 
ответственных предприятий 
и организаций за 2012 год*

Национальная экологическая 
премия ERAECO-2012 — проект 
«Живая Волга» стал победителем 
в номинации «За рекультивацию 
и восстановление загрязненных 
территорий»*

Проект «Чистый 
берег озера Байкал» 
прошел в финал 
Международного 
конкурса «Инновации 
в напитках»

Новосибирский завод стал победителем 
областного экологического конкурса 
«ЭКО-предприятие — 2013» за вклад 
в сохранение окружающей среды 
Новосибирской области

Проект «Возьми пластик в оборот» 
прошел в финал национальной 
премии People Investor

Завод «Мултон» в Щелково стал 
первым среди промышленных 
предприятий в конкурсе «Эколог года 
Щелковского района»

* Награды были присуждены Компании в 2013 году.

доля переработанных отходов 
в 2005–2013 годах, %

наГрады И дОСТИжЕнИя 
В ОБЛаСТИ рацИОнаЛьнОГО 
ИСПОЛьзОВанИя рЕСурСОВ 
И Охраны ОКружающЕй СрЕды
Инновационный подход «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» к рациональному использованию ресур-
сов и охране окружающей среды широко призна-

ется на региональном, национальном и между-
народном уровнях. Усилия и успехи Компании 
в снижении негативного воздействия на окружа-
ющую среду отмечены различными ежегодными 
наградами, премиями и победами в конкурсах. 
Так, в отчетном периоде Компания завоевала 
несколько наград в области ООС.
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10.1. ПОдхОд КОМПанИИ 
К уПраВЛЕнИю ПОСТаВщИКаМИ

Поставщики играют важную роль в реализации 
концепции устойчивого развития Компании. 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» осознает, что 
успех Компании напрямую зависит от грамотно 
выстроенной стратегии деятельности в сфере 
закупок, системы выбора надежных и качествен-
ных поставщиков. 
Главная цель «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
в области управления поставщиками — создание 
прозрачных долгосрочных отношений с постав-
щиками, поэтому Компания постоянно совершен-
ствует системы управления и методы взаимодей-
ствия с ними.
В процессе выбора будущих партнеров Ком-
пания проводит обязательное исследование 
рынка, в рамках которого определяет наиболее 

квалифицированных и профессиональных пред-
ставителей того или иного сегмента с прозрач-
ной бизнес-моделью, понимающих специфику 
бизнеса Компании и готовых к внедрению новых 
решений.
Придерживаясь политики прозрачности, Компа-
ния регулярно информирует как новых, так и про-
веренных поставщиков о существующих требо-
ваниях к деловым партнерам и приоритетных 
направлениях в области взаимодействия с ними. 
Компания проводит регулярную оценку основных 
своих деловых партнеров: два раза в год на всех 
предприятиях проводится оценка по специаль-
ным критериям. Результаты этой оценки пере-
даются руководителям предприятий, которые 
могут предложить поставщикам план коррек-
тирующих действий, если возникнет необходи-
мость улучшить показатели по тому или иному 
параметру. 

10. Вклад в развитие 
экономики и управление 
поставщиками
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Соблюдение данных требований выходит за 
рамки норм российского законодательства, но 
тем не менее является обязательным для всех 
партнеров Компании. И Компания, и ее постав-
щики понимают необходимость внедрения 
стандартов корпоративной социальной ответ-
ственности и устойчивого развития бизнеса 
в свою ежедневную работу. 

6 критериев 
оценки поставщиков 
сырья и материалов, 
используемых компанией

Оценка 
углеродного 
следа 

Водосбережение

Экономия 
электроэнергии

Внедрение данного критерия в систему аудита партнеров 
Компании закреплено в дополнительных соглашениях 
с основными поставщиками сырья и упаковки, заключае-
мых с 2013 года. Соглашение способствует обеспечению 
соответствия данных поставщиков единым требованиям 
в области качества The Coca-Cola Company. 

Цена

Качество Сервис  
и поддержка

Новые 
технологии  
и инновации

Критерий «Соответствие требованиям 
экологии и охрана труда (EoSH compliance)» 
включает следующие ключевые показатели, 
которые будут использоваться при оценке 
поставщиков с 2014 года:

Соответствие 
требованиям экологии  
и охрана труда (EoSH)

Срок 
поставки

Наличие отчетности  
в области корпоративной 
социальной ответственности

Переработка 
отходов

Среди них:
•		соблюдение	Руководящих	принципов	поставщи-

ков (Supplier guiding principles), разработанных 
The Coca-Cola Company и доступных на интернет-
сайте Компании;

•		наличие	системы	менеджмента	пищевой	безопас-
ности GFSI (Global Food Safety Initiative);

•		наличие	отлаженной	системы	тестов	и	проверки	
оборудования и качества товара.
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10.2. ПОдхОд КОМПанИИ 
К ВзаИМОдЕйСТВИю  
С ПОСТаВщИКаМИ

Компания сотрудничает более чем с 6000 по-
стоянных поставщиков. Тесное взаимодействие 
и партнерские отношения с ними — залог стабиль-
ной работы Компании. 
При взаимодействии с поставщиками Компания 
руководствуется следующими критериями:
•	развитие	долгосрочных	отношений;
•		развитие	малого	и	среднего	бизнеса	в	регионах	

присутствия;
•		развитие	социальной	ответственности:	предъяв-

ление строгих требований по охране труда и про-
мышленной безопасности к поставщикам.

В 2013 году по каждому из этих критериев был 
реализован ряд инициатив, направленных на 
укрепление отношений Компании с надежными 
и качественными поставщиками. 
Во-первых, в отчетном периоде Компания расши-
рила список партнеров, с которыми заключаются 
долгосрочные контракты. Сюда вошла бо' льшая 
часть поставщиков сахара, преформы, колпач-
ков и стекла. Сроки контракта с поставщиками-
партнерами теперь могут составлять до пяти 
лет. С одной стороны, это придает уверенность 
поставщикам, работающим с Компанией, с дру-
гой — «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» ожидает от 
поставщиков мобильности, готовности инвести-
ровать в новые технологии и оптимизацию про-
цесса производства, что может способствовать 
их дальнейшему сотрудничеству с Компанией.
Во-вторых, «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» про-
должает расширять географию непрямых постав-

щиков, стремясь находить новые перспективные 
предприятия. В 2013 году в рамках ведения 
политики прозрачности Компания усовершенст-
вовала текст соглашения с непрямыми поставщи-
ками, формализовав список процедур, которые 
необходимо пройти поставщику для заключения 
соглашения. Результат этих изменений — ясные 
условия взаимодействия, реалистичные ожида-
ния, и значит, уверенность во взаимоотношениях.
В-третьих, соблюдение поставщиками требований 
по охране труда и промышленной безопасности 
находится под контролем «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия». Компания не только устанавливает 
высокие стандарты корпоративной социаль-
ной ответственности по собственной инициа-
тиве, но и распространяет лучшие практики 
на работу поставщиков. Например, введение 
ключевых показателей оценки по критерию 
«Соответствие требованиям экологии и охрана 
труда (EoSH compliance)» иллюстрирует работу 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» по регулярному 
пересмотру системы оценки поставщиков.
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» ценит профессио-
нализм своих партнеров и их ответственный 
подход к ведению бизнеса, поощряя их привер-
женность к работе по наивысшим стандартам.
На протяжении пяти лет Компания ежегодно  
награждает своих лучших поставщиков по 
несколь ким номинациям. В 2013 году этот список 
пополнился тремя новыми категориями: «Авто-
транспортные перевозки», «Железнодорожные 
перевозки» и «Проект года». С 2014 года планиру-
ется ввести номинацию «Устойчивое развитие». 
В 2013 году главным призом в номинации «Лучший 
поставщик — 2013» стала поездка на экскурсию 
в музей Coca-Cola в Атланте — городе, где был изо-
бретен самый узнаваемый в мире бренд и напиток. 

10.3. СОВМЕСТная раБОТа 
В ОБЛаСТИ уСТОйчИВОГО 
разВИТИя

Компания реализует множество совместных про-
ектов с поставщиками в области сокращения не-
гативного воздействия на окружающую среду при 
производстве. Главными направлениями в данной 
области «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» считает 
работу по уменьшению веса упаковки и усилия по 
оптимизации производства.
Проекты в области уменьшения веса упаковки 
распространяются на большинство упаковочных 
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материалов, используемых при производстве, 
включая стекло, ПЭТ, картон, стрейч-пленку, 
шринк-пленку. Для достижения целей по снижению 
веса упаковки Компании в отчетном периоде уда-
лось оптимизировать размеры и снизить толщину 
термоусадочной пленки до 10%, а также успешно 
внедрить производство основной стеклянной бу-
тылки, облегченной на 8%, со 180 до 165 граммов. 
В трехлетней перспективе «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» планирует переход на производство 
облегченных бутылок других типов. Это позволяет 
не только экономить на закупках стекла и сни-
жать стоимость товара, но и сокращать выбросы 
углекислого газа в атмосферу за счет снижения 
расхода топлива при доставке по причине умень-
шения удельного веса груза.
В продолжение усилий по сокращению выбросов 
выхлопных газов Компания совместно с постав-
щиками ведет работу по совершенствованию 
маршрутов доставки, включая проведение тренин-
гов для персонала «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
и работников предприятий поставщиков, которые 
имеют непосредственное отношение к транспорту 
и перевозкам.
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» также запустила 
долгосрочный проект использования вторичных 
ПЭТ в производстве преформы. В 2013 году пять 
заводов Компании были переведены на производ-
ство бутылок из преформы, облегченной до 15%. 
В течение 2014 года планируется протестировать 
производство облегченной стеклянной бутылки 
и облегченной преформы по всей линейке и заво-
дам.
Стремление к оптимизации внутренних процессов 
выражается в работе Компании по локализации 

производства сырья и упаковки. «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» совместно с российскими 
поставщиками ПЭТ, в 2013 году на 100% обеспе-
чившими потребность Компании в сырье, опти-
мизировала распределение поставок по стране, 
сократив их сроки и стоимость. Компания также 
организовала систему региональных складов са-
хара, управляемых поставщиком, для обеспечения 
возможности работы «точно в срок» ( just-in-time).
На протяжении последних четырех лет Компания 
стабильно увеличивает процент закупок свекло-
вичного сахара у российских производителей. 
В 2013 году количество закупаемого свеклович-
ного сахара на 9% превысило показатель преды-
дущего периода. В 2014 году Компания планирует 
увеличить этот показатель на 30%, а с 2015-го 
полностью перейти на производство сахара из 
местного сырья.
Итогом работы в области локализации производ-
ства сырья и упаковки стало то, что в 2013 году 
90% всего сырья и оборудования «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» закупила у российских постав-
щиков. В планы Компании входит дальнейшее 
увеличение количества местных поставщиков32.
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» совместно с по-
ставщиками участвует в экологических проектах, 
целью которых в том числе является информи-
рование населения о важности бережного отно-
шения к окружающей среде. Так, в партнерстве 
с заводом по переработке пластмасс «Пларус» 
и администрацией Солнечногорского района 

НОМИНАЦИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 2013 ГОДА СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Лучший поставщик «Посмотека» Маркетинговые материалы
Качество «Экохимторг» СО2

Цена, соответствующая ценности «Русджам» Стекло

Сервис, оказываемый покупателю «Лиматон» Этикетка

Улучшение показателей «Бовенит» СО2

Инновации и новые технологии «Европласт Филипс» Преформа/оборудование

Лучший региональный поставщик «Сервис Юг» Услуги

Проект года «Пларус» ПЭТ

Автотранспортные перевозки «Алые Паруса» Автоперевозки

Железнодорожные перевозки «ТЛК ТрансСибУрал» Ж/д перевозки

32  Местный поставщик — поставщик, у которого боль-
шая часть добавленной стоимости производится на 
территории Российской Федерации.
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Московской области Компания успешно продол-
жает проект «Возьми пластик в оборот», начатый 
в 2011 году, когда на территории г. Солнечно-
горска было установлено 100 контейнеров для 
сбора ПЭТ. Весь собранный пластик доставляется 
на завод, где он затем перерабатывается по 
экологически чистой технологии «новая бутылка 
из использованной бутылки» (bottle-to-bottle 
technology). 

вело к экономии 25% от величины таможенных 
сборов. Компания стремится строить отношения 
бизнеса и таможенной службы на основе откры-
тости и взаимо понимания. «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» с удовлетворением отмечает, что 
в 2013 году Центральное таможенное управление 
признало ее одним из лучших партнеров.

10.4. ВКЛад В разВИТИЕ 
ЭКОнОМИКИ

Развитие и деятельность Компании играют нема-
ловажную роль в развитии регионов ее присут-
ствия. «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» реализует 
поддержку регионов главным образом посредст-
вом заключения контрактов с заводами и пред-
приятиями в регионах. 
Создание одного нового места в Компании вле-
чет за собой создание до десяти рабочих мест 
на производствах поставщиков и заказчиков. При 
прочих равных «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 
заключая контракты, стремится отдавать пред-
почтение местным поставщикам. Так, по причине 
перехода Компании на свекловичный сахар вме-
сто тростникового заводы Центральной России 
и Краснодарского края получили дополнительные 
долгосрочные заказы.
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» активно поддержи-
вает инициативы в области внедрения инноваци-
онных технологий, закупки современного оборудо-
вания и повышения квалификации сотрудников на 
производствах поставщика. Так, в начале совмест-
ной работы с заводом «Пларус» Компания оказы-
вала содействие в организации программ обуче-
ния и обмена опытом с иностранными коллегами 
для скорейшего и качественного развития отрасли 
вторичной переработки пластика в России.
По мере возможности Компания также оказыва-
ет консультационную и финансовую поддержку 
предприятиям-партнерам, желающим получить 
банковский кредит по запущенному проекту фи-
нансирования поставщиков или выйти на между-
народный рынок в рамках проектов по экспорту 
производимой продукции. 

2012 2013

Масса собранных  
ПЭТ-бутылок

41 937 57 039

масса собранного ПЭт, кг

Более  
57 тонн 
пластика
было собрано 
жителями 
Солнечногорска 
в 2013 году

 «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» постоянно совер-
шенствует свои таможенные процессы, что помо-
гает Компании осуществлять надежную и беспере-
бойную поставку оставшихся 10% необходимого 
зарубежного сырья. Внедрение обновленного 
электронного обеспечения в работу с таможенны-
ми процессами в 2013 году позволило значитель-
но сократить бумажный документооборот и при-
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таблица показателей GRI
Уровень применения

Дополнительный показатель:
 — полностью раскрыт;
 — частично раскрыт;
n/a — не применим

Показатель Описание показателя

Сте-
пень 
рас-
крытия

Глава отчета

1.1
Заявление самого старшего лица, принимающего 
решения в организации



Обращение Генерального директора

1.2
Характеристика ключевых воздействий, рисков 
и возможностей



О Компании
Стратегия и подход 
к управлению устойчивым 
развитием

2. характеристика организации

2.1 Название организации  О Компании

2.2 Главные бренды, виды продукции и/или услуг  О Компании

2.3
Функциональная структура организации, включая 
основные подразделения, операционные компании, 
дочерние компании и совместные предприятия

 О Компании

2.4 Расположение штаб-квартиры организации  О Компании

2.5

Число стран, в которых организация осуществляет свою 
деятельность, и названия стран, где осуществляется 
основная деятельность или которые особенно значимы 
с точки зрения вопросов устойчивого развития, 
охватываемых отчетом

 О Компании

2.6
Характер собственности и организационно-правовая 
форма

 О Компании

2.7
Рынки, на которых работает организация (включая 
географическую разбивку, обслуживаемые сектора 
и категории потребителей и бенефициаров)

 О Компании

2.8 Масштаб организации  О Компании

2.9
Существенные изменения масштабов, структуры 
или собственности, произошедшие на протяжении 
отчетного периода

 О Компании

2.10 Награды, полученные за отчетный период 

Производство продукции 
в соответствии с требова-
ниями пищевой безопасно-
сти и обеспечения качест-
ва продукции

3. Параметры отчета

3.1
Отчетный период (например, финансовый/календарный 
год), к которому относится представленная 
информация

 Об отчете

3.2
Дата публикации последнего из предшествующих 
отчетов (если таковые публиковались)


Отчет об устойчивом 
развитии за 2012 год

3.3 Цикл отчетности (годовой, двухгодичный и т. п.)  Об отчете

3.4 Контактная информация для вопросов  Об отчете
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3.5 Процесс определения содержания отчета  Об отчете

3.6
Границы отчета (например, страны, подразделения, 
дочерние компании, мощности, сданные в аренду, 
совместные предприятия, поставщики)

 Об отчете

3.7
Укажите любые ограничения области охвата или границ 
отчета 


Ограничения области 
охвата или границ отчета 
отсутствуют

3.8

Основания для включения в отчет данных по совмест-
ным и дочерним предприятиям, аренде производств, 
передаче части функций внешним подрядчикам 
и другим организационным единицам, которые могут 
существенно повлиять на сопоставимость с предыду-
щими отчетами и/или другими организациями

 Об отчете

3.9

Методы измерения данных и расчетов, включая 
предположения и методики, использованные для 
подготовки Показателей и другой информации, 
включенной в отчет 



Измерения и расчеты 
данных, отраженных 
в отчете, проводились 
в соответствии с внутрен-
ними и международными 
стандартами. Показатели 
результативности GRI рас-
крывались в соответствии 
с Протоколами GRI

3.10

Описание значения любых переформулировок 
информации, приведенной в предыдущих отчетах, 
а также оснований для таких переформулировок 
(например слияния/поглощения, изменение периодов 
отчетности, характера бизнеса, методов оценки) 


Переформулировки  
отсутствуют

3.11
Существенные изменения относительно предыдущих 
периодов отчетности в области охвата, границ или 
методов измерения, примененных в отчете

 Об отчете

3.12
Таблица, указывающая расположение Стандартных 
элементов в отчете


Приложение 1 
Таблица показателей GRI

3.13
Политика и применяемые практические подходы 
в отношении внешнего заверения отчета

 Заверение не проводилось

4. управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.1

Структура управления организации, включая 
основные комитеты в составе высшего руководящего 
органа, ответственные за конкретные задачи, 
например разработку стратегии или общий надзор 
за деятельностью организации



О Компании
Стратегия и подход 
к управлению устойчивым 
развитием

4.2
Укажите, является ли председатель высшего 
руководящего органа одновременно исполнительным 
менеджером компании 



Председатель высшего 
руководящего органа 
не является одновременно 
исполнительным 
менеджером Компании

4.3

Для организаций, имеющих унитарный совет 
директоров, количество независимых членов высшего 
руководящего органа и/или членов, не относящихся 
к исполнительному руководству Компании в разбивке 
по полу

 Не применимо

4.8

Разработанные внутри организации заявления о мис-
сии или Ценностях, кодексы корпоративного поведения 
и принципы, значимые с точки зрения экономической, 
экологической и социальной результативности, а также 
степень их практической реализации


Стратегия и подход 
к управлению устойчивым 
развитием
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4.12

Разработанные внешними сторонами экономические, 
экологические и социальные хартии, принципы 
или другие инициативы, к которым организация 
присоединилась или поддерживает


Стратегия и подход 
к управлению устойчивым 
развитием

4.13
Членство в ассоциациях (например, отраслевых)  
и/или национальных и международных организациях 
по защите интересов



Производство продукции 
в соответствии с требова-
ниями пищевой безопасно-
сти и обеспечения качест-
ва продукции

4.14
Перечень заинтересованных сторон, с которыми 
взаимо действовала организация 


Стратегия и подход 
к управлению устойчивым 
развитием

4.15
Основания для выявления и отбора заинтересованных 
сторон с целью дальнейшего взаимодействия с ними


Стратегия и подход 
к управлению устойчивым 
развитием

4.16
Подходы к взаимодействию с заинтересованными 
сторонами, включая частоту взаимодействия 
по формам и заинтересованным группам



Стратегия и подход 
к управлению устойчивым 
развитием
Производство продукции 
в соответствии с требова-
ниями пищевой безопасно-
сти и обеспечения качест-
ва продукции
Развитие местных 
сообществ
Использование ресурсов и 
охрана окружающей среды
Вклад в развитие 
экономики и управление 
поставщиками

4.17

Ключевые темы и интересы, поднятые или выявлен-
ные в процессе взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, и то, как организация ответила на эти темы 
и интересы, в том числе и посредством своей отчетности


Развитие местных 
сообществ

Экономическая результативность

EC2
Финансовые аспекты и другие риски и возможности 
для деятельности организации в связи с изменением 
климата


Использование ресурсов  
и охрана окружающей 
среды

EC5

Диапазон соотношений стандартной заработной платы 
начального уровня и установленной минимальной 
заработной платы в существенных регионах 
деятельности организации в разбивке по полу

 Управление персоналом

EC6
Политика, практические подходы к закупкам у местных 
поставщиков и доля таких закупок в существенных 
регионах деятельности организации


Вклад в развитие 
экономики и управление 
поставщиками 

EC8

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру 
и услуги, предоставляемых прежде всего для 
общественного блага, посредством коммерческого, 
натурального или благотворительного участия



Вклад в развитие 
экономики и управление 
поставщиками
Развитие местных 
сообществ

Экологическая результативность

EN1
Использованные материалы с указанием массы  
и объема


Использование ресурсов и 
охрана окружающей среды

EN2
Доля материалов, представляющих собой 
переработанные или повторно используемые отходы


Использование ресурсов и 
охрана окружающей среды
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EN3
Прямое использование энергии с указанием первичных 
источников


Использование ресурсов и 
охрана окружающей среды

EN5
Энергия, сэкономленная в результате мероприятий 
по снижению энергопотребления и повышению 
энергоэффективности


Использование ресурсов и 
охрана окружающей среды

EN7
Инициативы по снижению косвенного 
энергопотребления и достигнутое снижение


Использование ресурсов и 
охрана окружающей среды

EN8
Общее количество забираемой воды с разбивкой 
по источникам


Использование ресурсов и 
охрана окружающей среды

EN10
Доля и общий объем многократно и повторно 
используемой воды


Использование ресурсов и 
охрана окружающей среды

EN16
Полные прямые и косвенные выбросы парниковых 
газов с указанием массы

Использование ресурсов и 
охрана окружающей среды

EN18
Инициативы по снижению выбросов парниковых газов 
и достигнутое снижение

Использование ресурсов и 
охрана окружающей среды

EN21
Общий объем сбросов с указанием качества сточных 
вод и принимающего объекта


Использование ресурсов и 
охрана окружающей среды

EN22
Общая масса отходов в разбивке по типу и способу 
обращения

Использование ресурсов и 
охрана окружающей среды

EN26
Инициативы по смягчению воздействия продукции 
и услуг на окружающую среду и масштаб смягчения 
воздействия


Использование ресурсов и 
охрана окружающей среды

Социальная результативность: подход к организации труда и достойный труд

LA1
Общая численность рабочей силы в разбивке по типу 
занятости, полу, договору о найме и региону

 Управление персоналом

LA2
Общее количество сотрудников и текучесть кадров 
в разбивке по возрастной группе, полу и региону

 Управление персоналом

LA3

Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, 
работающим на условиях полной занятости, которые 
не предоставляются сотрудникам, работающим 
на условиях временной или неполной занятости, 
в разбивке по основной деятельности

 Управление персоналом

LA6

Доля всего персонала, представленного в официаль-
ных совместных комитетах по здоровью и безопасно-
сти с участием представителей руководства и ее работ-
ников, участвующих в мониторинге и формулирующих 
рекомендации в отношении программ по здоровью 
и безопасности на рабочем месте


Охрана труда 
и промышленная 
безопасность

LA7

Уровень производственного травматизма, уровень 
профессиональных заболеваний, коэффициент поте-
рянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем 
месте, а также общее количество смертельных исходов, 
связанных с работой, в разбивке по региону и полу


Охрана труда 
и промышленная 
безопасность

LA10
Среднее количество часов обучения на одного 
сотрудника в год, в разбивке по категориям 
сотрудников 

 Управление персоналом

LA11

Программы развития навыков и образования 
на протяжении жизни, призванные поддерживать 
способность сотрудников к занятости, а также оказать 
им поддержку при завершении карьеры

 Управление персоналом
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LA13

Состав руководящих органов и персонала организации 
с разбивкой по полу и возрастной группе, с указанием 
представительства меньшинств, а также других 
показателей разнообразия

 Управление персоналом

Социальная результативность: права человека

HR1

Процент и общее число существенных инвестиционных 
соглашений, включающих положения об обеспечении 
прав человека или прошедших оценку с точки зрения 
прав человека



Компания не приемлет 
нарушение прав сотруд-
ников и других заинтере-
сованных сторон. Дан-
ная позиция Компании 
транслируется партнерам 
и подрядчикам на этапе, 
предшествующем заклю-
чению договоров

HR2
Доля существенных поставщиков и подрядчиков, 
прошедших оценку с точки зрения прав человека, 
и предпринятые действия



Компания не приемлет 
нарушение прав сотруд-
ников и других заинтере-
сованных сторон. Данная 
позиция Компании транс-
лируется партнерам и под-
рядчикам на этапе, пред-
шествующем заключению 
договоров. Специаль ная 
оценка не проводится

HR4
Общее число случаев дискриминации и предпринятые 
действия

 Управление персоналом

HR6

Деятельность, в рамках которой имеется значительный 
риск случаев использования детского труда, и действия, 
предпринятые для участия в искоренении детского 
труда

 Управление персоналом

HR7

Деятельность, в рамках которой имеется значительный 
риск случаев использования принудительного или 
обязательного труда, и действия, предпринятые 
для участия в искоренении принудительного или 
обязательного труда

 Управление персоналом

Социальная результативность: общество

SO1

Характер, сфера охвата и результативность любых 
программ и практических подходов, оценивающих 
воздействие деятельности организации на сообщества 
и управляющих этим воздействием, включая начало 
деятельности, ее осуществление и завершение


Развитие местных 
сообществ

Социальная результативность: ответственность за продукцию

PR1

Стадии жизненного цикла, на которых воздействие 
на здоровье и безопасность продукции и услуг 
оцениваются для выявления возможностей улучшения, 
и доля существенных продуктов и услуг, подлежащих 
таким процедурам



Производство продукции 
в соответствии с требова-
ниями пищевой безопасно-
сти и обеспечения качест-
ва продукции

PR2

Общее количество случаев несоответствия 
нормативным требованиям и добровольным кодексам, 
касающимся воздействия продукции и услуг на 
здоровье и безопасность, в разбивке по видам 
последствий



Производство продукции 
в соответствии с требова-
ниями пищевой безопасно-
сти и обеспечения качест-
ва продукции

weВведение worldme
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PR3

Виды информации о свойствах продукции и услуг, 
требуемые процедурами, и доля значимых продуктов 
и услуг, в отношении которых действуют такие 
требования к информации



На этикетке каждой едини-
цы продукции представле-
на информация, соответ-
ствующая требованиям 
законодательства Россий-
ской Федерации, включая:

• реквизиты 
производителя;
• название и тип 
продукта;
• состав продукта;
• условия хранения 
и употребления;
• противопоказания 
и ограничения

PR4

Общее количество случаев несоответствия 
нормативным требованиям и добровольным кодексам, 
касающимся информации и маркировки о свойствах 
продукции и услуг, в разбивке по видам последствий



В отчетном периоде 
случаев несоответствия 
нормативным 
требованиям 
и добровольным кодексам, 
касающимся информации 
и маркировки о свойствах 
продукции и услуг, 
выявлено не было

PR5
Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, 
включая результаты исследований по оценке степени 
удовлетворения потребителя



Производство продукции 
в соответствии 
с требованиями 
пищевой безопасности 
и обеспечения качества 
продукции

PR9
Опубликуйте данные об общей величине существенных 
штрафов в денежном выражении


В отчетном периоде 
штрафы не налагались

FP1
Доля приобретенной продукции от поставщиков, 
соответствующих ресурсной политике Компании


Вклад в развитие 
экономики и управление 
поставщиками

FP2
Объем закупок (%), которые были определены 
как соответствующие надежным, международно 
признанным стандартам, в разбивке по стандартам


Вклад в развитие 
экономики и управление 
поставщиками

FP4

Описание, масштаб и эффективность любых
программ и практик (в том числе сотрудничество,
добровольные инициативы, обмен знаниями,
партнерство и развитие продукции), которые
способствуют распространению здорового образа 
жизни, предотвращению хронических болезней, 
распространению здоровой, питательной и доступной 
еды и повышению уровня жизни в нуждающихся 
регионах


Развитие местных 
сообществ

FP5

Объем продукции, произведенной на объектах, 
сертицифицированных третьей стороной, 
в соответствии с международными стандартами 
в области систем менеджмента пищевой безопасности 



Производство продукции 
в соответствии 
с требованиями 
пищевой безопасности 
и обеспечения качества 
продукции
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12. Глоссарий и сокращения

FSC (FOREST STEWARDSHIP 
COUNCIL) Международная 
некоммерческая организация в форме 
ассоциации, которая состоит из представителей 
экологических и социальных организаций, 
продавцов лесоматериалов, лесничих, 
коренных малочисленных народов, лесных 
корпораций, сертификационных организаций 
из многих стран мира, в том числе и из России. 
Сертификат FSC говорит о том, что продукция 
происходит из леса, в котором ведется 
экологически и социально сбалансированное 
ответственное лесное хозяйство.

ISO Международная организация по 
стандартизации,	ISO	(International	Organization	
for	Standardization).

KBIs (KEY BUSINESS 
INDICATORS) Ключевые показатели 
эффективности бизнеса. 

KORE (COCA-COLA 
OPERATING REQUIREMENTS) 
Внутренние требования The Coca-Cola Company, 
охватывающие следующие области: 
безопасность и качество продукции; охрана 
здоровья и труда; охрана окружающей среды. 

THE COCA-COLA COMPANY 
Ведущий в мире производитель безалкогольных 
концентратов и сиропов для производства 
около 400 видов напитков по лицензионным 
соглашениям.

БоттлЕр Субъект хозяйствования, 
который продает, производит и реализует 
напитки The Coca-Cola Company по 
лицензионным соглашениям.

ГрУППа, ГрУППа COCA-COLA 
HBC Одна из крупнейших независимых 

компаний в мире по розливу и дистрибуции 
напитков под товарными знаками 
The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic 
ведет бизнес в 28 странах мира и является 
ведущей группой по производству напитков 
The Coca-Cola Company в Европе.

ВСЕмирнЫЙ фонд диКоЙ 
ПриродЫ (WWF) Международная 
общественная организация, работающая 
в сферах, касающихся сохранения, 
исследования и восстановления окружающей 
среды. Это крупнейшая в мире независимая 
природоохранная организация с более чем 
5 млн. сторонников во всем мире, работающая 
в более чем 100 странах, поддерживающая 
около 1300 природоохранных проектов во всем 
мире.

КСо Корпоративная социальная 
ответственность.

ПЭт 
(ПолиЭтилЕнтЕрЕфталат) 
(PET, ПЭтф, ПЭт) Термопластик, 
наиболее распространенный представитель 
класса полиэфиров, известен под разными 
фирменными названиями. Используется для 
производства легкой упаковки для напитков, 
продуктов питания.

раЗдЕльнЫЙ СБор мУСора 
Селективное разделение отходов по типу 
материалов: «пластик» и «не пластик».

СиСтЕма COCA-COLA Бизнес-
система, состоящая из The Coca-Cola Company 
и ее партнеров-боттлеров.

УСлоВнЫЙ КЕЙС Условная единица 
объема производства и продаж продукции, 
равная 5,6779588 л.

weВведение worldme
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ComPany BaCKGrounD
This report is the Company’s seventh Sustainability re-
port, and reflects the main activities of Coca-Cola HBC 
Eurasia in the Russian Federation in 2013 and its plans 
for 2014 and beyond. The Report meets the criteria for 
GRI Application Level C.
Coca-Cola HBC Eurasia produces and sells a wide 
range of cold non-alcoholic beverages in Russia, both 
still and sparkling: drinking water, kvass, sports and 
energy drinks. After the incorporation of ZAo Multon 
in the Coca-Cola System in 2005, the range of prod-
ucts expanded to include juices, nectars, purees and 
baby food nectars. 

•	Community development
•	Environmental protection
•	Care for employees / occupational health and 

safety
•	Social and charitable projects
•	Supplier relations
•	Customer relations / product quality and packag-

ing

QualITy anD FooD SaFeTy
Coca-Cola HBC Eurasia cares about the health of 
its customers; therefore, each stage of the produc-
tion process is subject to stringent product quality 
controls. Maintaining the high quality of products is 
possible thanks to the Company’s successful imple-
mentation over several years of a product food safety 
quality assurance system, based on:

•	Creating and maintaining hygienic conditions 
across its production and consumption channels.

•	Compliance with applicable regulatory require-
ments of Russian legislation.

•	Use	of	HACCP	principles	(Hazard	Analysis	and	
Critical Control Points). This system makes it 
possible	to	analyze	product	safety	hazard	risks	
and to identify critical control points when 
detected risks could be prevented, eliminated or 
minimized	to	an	acceptable	level.

As part of its activities to assess, control and main-
tain the high quality of its products, the Company 
uses internal indicators: the Beverage Product Qual-
ity Index (BPQI) and Primary Container Quality Index 
(PCQI) calculated by The Coca-Cola Company, which 
performs an independent sampling of finished prod-
ucts on the market.
In 2013 Russia ranked second globally in the global 
Coca-Cola System for product quality and container 
quality.

CommunITy DeveloPmenT
To ensure the comprehensive development of local 
communities, the Company is implementing long-term 
social projects aimed at promoting active lifestyles, 
increasing the level of environmental awareness, and 
raising the public’s educational and cultural level.

Breakdown of output in 2013 

55.6%
12%

23.8%

8.6%

sparkling 
beverages

juice, 
nectars, 
fruit 
drinks

still beverages

drinking 
water

BuSIneSS aPProaCH anD 
DeveloPmenT STraTeGy
The Company performs its sustainable development 
activities in accordance with the approach adopted in 
the Coca-Cola System and enshrined in the concept 
Me, We, World, driven by the following underlying prin-
ciples: the promotion of active healthy lifestyles, the 
development of local communities, and preserving and 
protecting the environment. 
In Russia, in order to attain its set long-term goals, 
the Company is developing a number of sustainable 
development areas, which have a significant impact 
on its activities, reputation and financial performance. 
These include:

Coca-Cola HBC Eurasia 2013 
Sustainability report summary
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Dynamics of engagement and 
values indexes, 2012–2013, 
and the plan for 2014 

Engagement 
Index

Values 
index

2012
2013
2014 
(plan)
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To make these projects as effective as possible and to 
pool resources in 2013, the Company decided to focus 
on three key areas of social activity:

•	support for sport and active healthy lifestyles
•	support for education and youth development
•	environmental protection

2013 was a rich year for sporting events in Russia. 
Coca-Cola Russia was a partner of the key events the 
XXVII	Summer	Universiade	in	Kazan	and	the	Sochi	
2014 Torch Relay.
As well as supporting elite sport, Coca-Cola HBC 
Eurasia has now for many years been supporting 
children’s and youth amateur football. From 2002 
to 2012 the Company held “Football Holiday with 
Coca-Cola” sports competitions for children / non-
professionals: a total of 68,500 players took part 
over 11 years. In addition, since 2009 The Coca-Cola 
Company has been the main partner of the All-Russian 
Children’s youth Tournament “Leather Ball”. Thanks 
to the consolidated efforts of the Coca-Cola System 
in Russia, in 2013 it became possible to merge two 
football events into one large-scale project: the All-
Russian football tournament among schoolchildren 
“Leather Ball — Copa Coca-Cola”. In 2013 Coca-Cola 
System supported the tournament in 30 Russian 
cities	and	organized	special	football	events	for	nearly	
28 thousands of players, fans and spectators. Alto-
gether more than 537,000 young footballers from 
40,000 Russian schools participated in the champion-
ship in 2013.
It should be noted that the increase in the number of 
projects has been accompanied by growing interest 
from Company employees in participating in a range 
of volunteering initiatives. In 2013 4,507 volunteers 
were involved in social projects, representing more 
than 34.1% of the total number of Company employ-
ees.
As part of its charitable activities, the Company also 
assists people who find themselves in severe difficul-
ties or who are the victims of natural disasters. In the 
summer of 2013, within the framework of the Global 
Agreement on Cooperation with the International Fed-
eration of the Red Cross and Crescent Societies, the 
Coca-Cola System provided 22,816 liters of BonAqua 
pure drinking water for the needs of flood victims in 
the Russian Far East. The water was delivered to the 
worst-hit districts of Khabarovsk Krai.

Human reSourCeS
It is thanks to its employees that the Company is 
successful and continues to make progress, always 
striving to go the extra mile. Headcount in 2013 was 
13,231.

In 2013 the Company paid significant attention to 
developing the corporate culture — increasing the 
engagement level and adherence of employees to 
corporate values. 
Systematic work in this area made it possible to 
significantly improve performance indicators in 2013: 
the employee engagement index was 65%, while the 
values index was 70%: up 4% and 5%, respectively, on 
the indexes of the previous period.
In 2013 the Company’s total social expenditure 
amounted to RUB 435.9 million, the salary budget 
was RUB 9,742 million, and the average monthly sal-
ary stood at RUB 48,644. 

oCCuPaTIonal HealTH anD SaFeTy
Coca-Cola HBC Eurasia strives to create a world-class 
occupational health and safety culture in its produc-
tion activities, in which each employee not only works 
in a safe environment and observes all safety require-
ments, but also seeks to prevent risks arising for 
other employees, visitors and contractors. 
Coca-Cola HBC Eurasia management has set the ambi-
tious target of reducing the number of accidents by 
50% by 2015 compared to 2011. 
 In 2013 14,917 occupational health and safety 
training courses and 1,446 occupational health and 
safety audits were conducted, and new educational 
programs were launched. This included trainings for 
the international occupational health and safety 
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2011 2012 2013
2014 

(plan)

Number of accidents 
(including accidents 
involving employees of 
contracting organizations)

37 29 27
–16%

Dynamics of number of 
accidents –27% –21% –7%

Lost time accident 
frequency rate 0.29 0.24 0.23 0.19

Lost time accident 
frequency dynamics –32% –20% –4% –16%

Number of serious 
accidents 15 8 2

–20%
Dynamics of number of 
serious accidents –6% –47% –75%

environmental 
targets

2013
Changes
since 2012 

Plans 
for 2014

Water use per liter of 
produced beverages2

2.46 
L/L

1.2% 2.33 L/L

Energy use per liter of 
produced beverages

0.66 
MJ/L

2.9%
0.61 
MJ/L

Amount of waste 
per liter of produced 
beverages

6.56 
G/L

10.2% 5.74 G/L

Percentage of 
recycled waste 82% No change 84%

certificate NEBoSH1, Internet-based road safety train-
ings for the Company’s drivers (AlertDriving training) 
and the Behavioral Safety Audit program. A number 
of events aimed at improving fire safety were also 
delivered. 

uSe oF reSourCeS anD 
envIronmenTal ProTeCTIon
Environmental safety is a key priority goal of the Com-
pany.	The	Company	seeks	to	minimize	its	influence	
on natural water sources and the atmosphere, and to 
reduce waste and energy use.
In the reporting period the Company drafted and im-
plemented	a	Centralized	Environmental	Management	
System, which makes it possible to manage environ-
mental aspects at country level more effectively.
A reduction in water consumption and water conser-
vation are key areas of the Company’s environmental 
protection projects. In 2013 several new initiatives 
were launched, including Water assessment — the 
latest water use control and monitoring software, 
which enables water resources to be managed more 
effectively. Another new project was the application 
of ECA technology (Electro Chemical Activation) in CIP 
systems (Cleaning in place) for sanitary processes and 
quality control processes. This eco-friendly disinfection 
technology makes it possible to significantly reduce 
water costs, reduce the duration of the disinfection 
process and, consequently, reduce energy use.

Despite an increase in production volumes in 2013, 
Coca-Cola HBC Eurasia continues to reduce unit water 
consumption indicators. In the reporting period the 
Company reduced the amount of water used to 2.52 
per liter of product. 
In addition, in the reporting period Coca-Cola HBC 
Eurasia continued to participate in the Top 10 Energy-
Saving Practices Challenge, launched two years ago 
by The Coca-Cola Company in partnership with the 
World Wide Fund for Nature (WWF). 

ConTrIBuTIon To eConomIC 
DeveloPmenT anD manaGemenT 
oF SuPPlIerS
The Company works with more than 6,000 regular sup-
pliers. In 2013 Coca-Cola HBC Eurasia purchased 90% 
of all its raw materials and equipment from Russian 
suppliers.
Suppliers	play	an	important	role	in	realizing	the	
Company’s sustainable development concept. The 
Company is implementing a number of joint projects 
with suppliers, in a bid to reduce adverse environmen-
tal impacts during production. Coca-Cola HBC Eurasia 
identifies as key areas work to reduce the weight of 
packaging	and	production	optimization	strategies.
Coca-Cola HBC Eurasia values the professionalism of 
its partners and their responsible approach to doing 
business, and encourages maintaining the highest 
work performance standards. For five years the Com-
pany has made annual awards to its best suppliers 
in several nominations. In 2013 two new categories 
were added: Road carriage and Rail carriage.

2  Water use per liter of produced beverages (L/L) takes 
account of all water transferred to plants and used 
not only for the production of a beverage, but also the 
auxiliary production and maintenance of equipment; for 
example, the washing of car transport, trade equipment, 
maintenance of offices, etc. 

1  NEBoSH — occupational health and safety certificate 
awarded by the National Examination Board in 
occupational Safety and Health of Great Britain. Training 
is based on international conventions and the guidelines 
of	the	International	Labor	Organization	and	international	
occupational health and safety best practice.



Критерий/оценка отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо
Общее впечатление    

Полнота отражения интересующей вас 
информации о Компании

   

Степень актуальности раскрываемых 
вопросов

   

Достоверность и объективность 
информации

   

Ясность и доступность изложения 
информации для читателя

   

Удобство навигации и дизайн отчета    

1.  УКаЖитЕ, К КаКоЙ ГрУППЕ ЗаинтЕрЕСоВаннЫХ Сторон  
ВЫ ПринадлЕЖитЕ?

 Акционеры и аффилированные лица (Coca-Cola Hellenic Bottling Company, The Coca-Cola Company)
 Органы государственной власти
 Потребители и организации по защите прав потребителей
  Негосударственные организации и объединения в области экологического,  

научно-образовательного, культурного и спортивного развития
 Клиенты
 Поставщики
 Сотрудники Компании и члены их семей
 СМИ
 Местные сообщества

2.  оцЕнитЕ, ПоЖалУЙСта, отчЕт «КоКа-Кола ЭЙчБиСи ЕВраЗия» 
оБ УСтоЙчиВом раЗВитии 2013 Года По СлЕдУющим КритЕриям:

Уважаемые читатели!
Вы ознакомились с седьмым отчетом в области устойчивого развития ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» за 2013 год. Ваше мнение об этом документе очень важно для нас, и мы будем благодарны, 
если вы поможете улучшить качество отчетности Компании, ответив на несколько простых вопросов.
Вы можете передать заполненную форму сотруднику Компании, отправить ее по факсу: 
+7 (495) 956-95-95 или по адресу: 119633, Россия, г. Москва, ул. Новоорловская, д. 7, отдел внешних 
связей и коммуникаций, с пометкой «Отчет об устойчивом развитии». Вы также можете направить 
свои комментарии по электронной почте: pac.russia@cchellenic.com.

3. КаКИЕ раздЕЛы ОТчЕТа заИнТЕрЕСОВаЛИ ВаС БОЛьшЕ ВСЕГО?

4. КаКИЕ раздЕЛы ОТчЕТа заИнТЕрЕСОВаЛИ ВаС МЕньшЕ ВСЕГО?

5.  КаКую ИнфОрМацИю Вы Бы хОТЕЛИ уВИдЕТь 
В БудущИх ОТчЕТах ООО «КОКа-КОЛа ЭйчБИСИ ЕВразИя»?

Анкета обратной связи



КонтаКтная информация 
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, воспользуйтесь размещенными ниже 
контактными данными: http://www.coca-colahellenic.ru/Towardssustainabilit/CSRcontact/



Мнение заинтересованных сторон, как внутренних, так и внешних, очень важно для «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» при подготовке отчетности 
и планировании деятельности в области устойчивого развития. Мы будем рады узнать Ваше мнение об отчете. Пожалуйста, заполните анкету 
обратной связи на последней странице. Вы также можете направить нам свои комментарии по электронной почте, указанной в анкете.


