
CОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

2007





- 1 -

Социальный отчет «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 2007 I Обращение руководителя

Корпоративная социальная ответствен-

ность (КСО) — это базисное обязательство 

Компании Coca-Cola Hellenic в каждой из 

стран, где она ведет свой бизнес. Мы пони-

маем, что успех бизнеса и его устойчивость 

зависят от нашего вклада в развитие обще-

ства, в котором мы живем и работаем, и в 

особенности от наших инициатив, направ-

ленных на социальное развитие и охрану 

окружающей среды. Наши обязательства 

по корпоративной социальной ответствен-

ности включают четыре основные области, 

в которых наша Компания может внести 

значительный вклад: Рынок, Рабочее ме-

сто, Окружающая среда и Общество. Мы 

считаем, что наша Компания ответственна 

за лидерство в этих аспектах социальной 

деятельности в нашей индустрии. 

Мы с гордостью представляем вашему вни-

манию первый Социальный отчет «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия», входящей в состав 

группы Coca-Cola Hellenic, который рас-

сказывает о ключевых инициативах КСО 

и о достижениях Компании в этой области. 

Отчет демонстрирует, что социальная от-

ветственность — это комплекс программ 

и проектов, который требует систематиче-

ского подхода и постоянных усилий, так же 

как и любой другой аспект нашего бизнеса. 

Принимая во внимание масштаб нашей ор-

ганизации в России, мы можем с уверен-

ностью сказать, что у нас есть уникальная 

возможность повысить осведомленность 

и занять лидирующую позицию по разви-

тию принципов КСО в бизнес-среде, мест-

ных сообществах и структурах власти. 

Наш бизнес в России оказывает влияние на 

разные стороны повседневной жизни более 

чем ста сорока миллионов человек. Разви-

тие единых принципов КСО в России — это 

стратегическое обязательство, исполнение 

которого потребует времени и неукосни-

тельного соблюдения системного подхода в 

области социальной ответственности. Мы 

решительно заявляем о нашей готовности 

быть достойным примером социально от-

ветственной компании и прочно интегри-

ровать принципы КСО в систему нашего 

бизнеса.

 Социальный отчет «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия», информирующий о последних 

социальных инициативах Компании, бу-

дет выпускаться ежегодно. Надеюсь, что 

этот выпуск Социального отчета позволит 

вам оценить масштаб нашей деятельности 

в области социальной ответственности и 

лучше понять стремление нашей организа-

ции достичь устойчивости бизнеса и быть 

достойным членом российского общества, 

вносящим вклад в его развитие.

С уважением,

Кит Сандерс,

Генеральный директор

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

Уважаемый читатель!
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«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»1 производит 

и продает напитки широкого ассортимента 

и в различных упаковках, отвечающие вку-

сам и запросам российских потребителей. 

Среди них — газированные и негазирован-

ные напитки под товарными знаками The 

Coca-Cola Company. Ассортимент напитков 

разнообразен и постоянно увеличивает-

ся2. Новые продукты создаются на основе 

предпочтений потребителей конкретного 

рынка. Так, с 2005 года в ассортименте 

продукции Компании присутствуют соки 

и нектары под торговыми марками «До-

брый», Nico, Rich, а также соки и нектары 

для детского питания «Ясли-Сад». 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» управля-

ет 14 заводами, на которых занято более 

12 тысяч человек, и обслуживает самый 

крупный в Европе рынок — в 80 крупней-

ших городах России расположены дистри-

буционные центры. 

Филиалы Компании находятся в Москве, 

Санкт-Петербурге, Владивостоке, Нижнем 

Новгороде, Самаре, Волжском, Екатерин-

бурге, Орле, Красноярске, Новосибирске, 

Ростове-на-Дону, с. Солуно-Дмитриевское 

Ставропольского края и д. Давыдовское 

Московской области.

Компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

была образована в 2001 году в результате 

крупной сделки по покупке независимой гре-

ческой компанией Coca-Cola Hellenic Bottling 

Company всех заводов по производству безал-

когольных напитков под товарными знака-

ми The Coca-Cola Company в России. 

Значительное расширение производства 

произошло в 2005 году в результате при-

обретения двумя компаниями — Coca-Cola 

Hellenic и The Coca-Cola Company — круп-

нейшего российского производителя соков 

«Мултон» и в 2007 году — в результате при-

обретения компанией Coca-Cola Hellenic за-

вода в д. Давыдовское Истринского района 

Московской области.

Крупнейшими событиями 2007 года ста-

ли также запуск третьей линии по про-

изводству напитков на заводах в Санкт-

Петербурге и Орле и начало строительства 

нового завода безалкогольных напитков в 

Ростове-на-Дону (более подробная инфор-

мация приведена в главе «Региональные 

проекты» настоящего отчета).

За десять лет объем инвестиций в россий-

скую экономику составил полтора милли-

арда долларов США. В ближайшие 5—8 

лет Компания планирует инвестировать в 

модернизацию и развитие производства, 

осуществление новых проектов и корпора-

тивных программ в России еще более одно-

го миллиарда долларов США.

О КОМПАНИИ

1 В тексте отчета названия «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», Компания, компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

употребляются в синонимичном значении, если не указано иное.
2 Полный перечень выпускаемых напитков приведен в Приложении 2 к настоящему отчету.
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1979

Напитки The Coca-Cola 

Company впервые появи-

лись в России в ходе под-

готовки Олимпийских игр 

в Москве.

1994—1998

В России было запущено 

11 заводов по производ-

ству напитков под товар-

ными знаками The Coca-

Cola Company.

1998—2001

Производство и продажа 

напитков в России осу-

ществлялись компанией-

боттлером, принадлежа-

щим The Coca-Cola Com-

pany, и греческим ботт-

лером Coca-Cola Hellenic 

Bottling Company.

В РОССИИ COCA-COLA HELLENIC

ПРЕДСТАВЛЕНА КОМПАНИЕЙ

«КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ»
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2001

Завершена крупнейшая 

сделка в истории Coca-

Cola Hellenic Bottling 

Company в России, в ре-

зультате которой она ста-

ла собственником всех

11 заводов.

2005

Coca-Cola Hellenic и The 

Coca-Cola Company на па-

ритетных началах при-

обрели компанию «Мул-

тон» — один из лидеров 

сокового рынка в России.

2007

•  Coca-Cola Hellenic при-

обрела завод по произ-

водству прохладитель-

ных безалкогольных 

напитков в Истрин-

ском районе Москов-

ской области. 

•  Принято решение о 

строительстве 15-го 

предприятия Coca-Cola 

Hellenic в России.

COCA-COLA HELLENIC BOTTLING 

COMPANY S.A. — ОДНА ИЗ 

КРУПНЕЙШИХ НЕЗАВИСИМЫХ 

КОМПАНИЙ В МИРЕ ПО РОЗЛИ-

ВУ НАПИТКОВ ПОД ТОВАРНЫ-

МИ 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. ГОЛОВНОЙ 

ОФИС КОМПАНИИ РАСПОЛАГА-

ЕТСЯ В АФИНАХ (ГРЕЦИЯ). КОМ-

ПАНИЯ ОБСЛУЖИВАЕТ НАСЕЛЕ-

НИЕ ЧИСЛЕННОСТЬЮ ОКОЛО 

550 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ РАБОЧИЕ МЕСТА 

БОЛЕЕ 40 000 ЧЕЛОВЕК. АКЦИИ 

КОМПАНИИ КОТИРУЮТСЯ НА 

АФИНСКОЙ, НЬЮ-ЙОРКСКОЙ, 

ЛОНДОНСКОЙ И АВСТРАЛИЙ-

СКОЙ БИРЖАХ.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ — ЧАСТЬ БИЗНЕС-

СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ. 

Компания стремится к лидерству на любом 

рынке присутствия и достигает его, разви-

вая таланты своих работников, сотрудни-

чая с клиентами и удовлетворяя желания 

потребителей на высшем уровне, изучая 

новые возможности рынка, создавая и 

приумножая потенциал организации, при-

умножая Повсеместность, Предпочтитель-

ность, Приемлемость и Продвижение своей 

продукции, постоянно улучшая сервис и 

действуя ответственно в целях устойчиво-

го развития бизнеса, сообществ и мира, в 

котором мы живем. 

 

КОМПАНИЯ ПРОПАГАНДИРУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ЦЕННОСТИ:

•  профессиональная честность 

и выполнение oбещаний;

•  горячая преданность делу; 

•  стремление к командной победе;

•  полное раскрытие 

потенциала сотрудников;

•  открытость, честность

и уважение к каждому.

РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТЫ
Совместно выработанные убеждения легли 

в основу Рабочих принципов, которые охва-

тывают четыре основные сферы, имеющие 

отношение к устойчивому развитию, —  

Рабочее место, Окружающая среда, Рынок 

и Общество. Рабочие принципы остаются 

неизменными, но способы их воплощения 

постоянно пересматриваются, чтобы со-

ответствовать динамично изменяющимся 

условиям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Основные бизнес-процессы в Компании свя-

заны с разными заинтересованными сторо-

нами: клиентами (магазины, торговые сети, 

оптовые базы, дистрибьюторы), потребите-

лями, работниками, местными сообщества-

ми. Добиваться целей устойчивого развития 

сложно без их понимания и участия.

Компания поощряет новые модели пове-

дения, будь то экологически разумное во-

ждение транспортных средств, волонтер-

ская помощь, добровольные ограничения 

на авиаперелеты по служебным делам или 

сокращение объемов используемой бумаги 

в офисах (подробнее об этом — в разделах 

«Окружающая среда» и «Развитие работни-

ков» настоящего Отчета).

Компания активно взаимодействует с мест-

ными сообществами: практически все бла-

готворительные и социальные проекты, 

реализуемые в регионах присутствия пред-

приятий, воплощаются в жизнь в тесном 

взаимодействии с органами государствен-

ной власти и местного самоуправления, 

а также с негосударственными организа-

циями (подробнее об этом — в разделах 

«Окружающая среда» и «Региональные 

проекты»).

«КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ»
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

  МИССИЯ КОМПАНИИ  
«УТОЛЯТЬ ЖАЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СОТРУДНИЧАТЬ С КЛИЕНТАМИ,
ПОВЫШАТЬ БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАШИХ АКЦИОНЕРОВ И УЛУЧШАТЬ 
ЖИЗНЬ СООБЩЕСТВ, В КОТОРЫХ МЫ РАБОТАЕМ»
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СОХРАНЯТЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО НАПИТКОВ 

И РАСШИРЯТЬ ИХ РАЗНООБРАЗИЕ 

КОМПАНИЯ СЧИТАЕТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ 

БИЗНЕС-ЗАДАЧЕЙ И НЕИЗМЕННЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

И УЧАСТНИКАМИ РЫНКА.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
Вся продукция Компании, выпускаемая 

под товарными знаками The Coca-Cola 

Company, соответствует стандартам корпо-

ративной Системы качества (The Coca-Сola 

Quality System) и международным стан-

дартам качества ISO. Ключевой прин-

цип Системы качества — предоставление 

безопасных, высококачественных про-

дуктов и обеспечение гарантированного 

доступа потребителей к значимой инфор-

мации о напитках. Уникальность Систе-

мы качества — в ее интегрированности. 

Архитектура системы соответствует тре-

бованиям трех международных стандар-

тов: стандарту управления качеством (ISO 

9001:2000), стандарту экологического 

менеджмента (ISO 14001:1996) и стандар-

ту менеджмента безопасности и здоровья 

(OHSAS 18001:1999), а также положениям 

Международной Инициативы в области 

безопасности пищевых продуктов1. Систе-

ма является саморегулируемой и посто-

янно развивается и улучшается: ежегодно 

проводится аудит, по результатам которого 

принимаются меры по усовершенствова-

нию. Оценка потребителями продукции 

используется в Системе как один из наибо-

лее действенных инструментов постоянно-

го повышения качества. В конечном итоге 

применение Системы качества должно обе-

спечивать высокую степень удовлетворен-

ности потребителей.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
На всех предприятиях «Кока-Кола ЭйчБи-

Си Евразия» применяются подходы, обу-

словленные применением корпоративной 

Системы качества. В Компании принята 

политика в области качества, которая по 

ряду позиций устанавливает требования, 

превышающие государственные нормати-

вы по качеству и безопасности пищевых 

продуктов. Все предприятия Компании на 

территории России сертифицированы на 

соответствие требованиям международных 

стандартов ISO 9001:2000 и ISO 14001:1996. 

В настоящее время активно идет внедрение 

стандарта управления системой пищевой 

безопасности ISO 22000. До конца 2009 

года планируется сертифицировать все за-

воды «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» на со-

ответствие этому стандарту.

Воздействие продукции и услуг на здоро-

вье и безопасность потребителя оценива-

ются на всех этапах жизненного цикла 

продукции.

   СОХРАНЯТЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

НАПИТКОВ КОМПАНИЯ СЧИТАЕТ

ОСНОВНОЙ БИЗНЕС-ЗАДАЧЕЙ

ЗДОРОВЬЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1 The Global Food Safety Initiative.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ И СЫРЬЯ
Сырье и материалы, используемые при 

производстве напитков, проходят стро-

гий входной контроль. На этой стадии 

определяются потребительские свойства 

материалов, их соответствие технической 

документации и установленным санитарно-

гигиеническим требованиям для пищевых 

продуктов, технические характеристики.

В производстве продукции «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» не используются генно-

модифицированные компоненты.

В работе с поставщиками Компания ста-

рается убедить их использовать столь же 

строгий подход к качеству поставляемых 

материалов и сырья (см. раздел «Взаимо-

действие с поставщиками»). В настоящее 

время при заключении договоров на по-

ставку сырья и материалов наличие сер-

тификата соответствия международному 

стандарту качества ISO для поставщика не 

является обязательным, однако в перспек-

тиве Компания намерена отдавать предпо-

чтение тем из них, у кого такой сертификат 

имеется. В Компании действует строгая 

процедура одобрения поставщиков, соглас-

но которой основные поставщики сырья 

могут быть одобрены только по результатам 

строгого аудита качества, который прово-

дят специалисты The Coca-Cola Company.

ТЕХНОЛОГИИ
Компания производит широкий ассор-

тимент продукции в различных типах 

ВОДА
один из основ-

ных компонен-

тов напитков. 

На заводах 

Компании 

используется 

вода из

местных

источников.

САХАР
самой высокой 

степени очист-

ки закупается 

у российских 

поставщиков. 

КОНЦЕНТРАТ
производится 

во Франции. 

Его компонен-

ты, придаю-

щие напитку 

специфиче-

ский цвет и 

вкус, имеют 

полностью на-

туральное про-

исхождение.

УГЛЕКИСЛЫЙ 
ГАЗ

(для газиро-

ванных напит-

ков) является 

хорошим 

консервантом, 

благодаря 

которому про-

дукт стано-

вится микро-

биологически 

устойчивым.

НАПИТОК

ВОДА ПРОХОДИТ МНОГОСТУПЕНЧАТУЮ ОЧИСТКУ, КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ ВЫСОКОЭФФЕКТИВ-

НУЮ ФИЛЬТРАЦИЮ, МОДИФИКАЦИЮ СОЛЕВОГО И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА, ОБЕЗ-

ЗАРАЖИВАНИЕ И ТОНКУЮ ФИЛЬТРАЦИЮ. ПРИ ОЧИСТКЕ ВОДЫ ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТСЯ ТЕХ-

НОЛОГИЯ ОБРАТНОГО ОСМОСА. ЗАТЕМ В ОЧИЩЕННУЮ ВОДУ ДОБАВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОЕ 

КОЛИЧЕСТВО СОЛЕЙ И МИНЕРАЛОВ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЕДИНЫЙ СОСТАВ 

ВОДЫ НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА.
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•  Входной контроль сырья

и материалов

•  Подготовка обработанной 

воды

•  Приготовление купажного

сиропа/раствора

•  Изготовление, мойка

и ополаскивание контейнеров

•  Смешивание и налив

•  Первичная и вторичная 

упаковка

•  Кодировка

упаковок: безалкогольные газированные 

напитки, бутилированная питьевая вода 

(газированная и негазированная), соки и 

нектары, асептические продукты (холод-

ный чай и спортивные напитки), энергети-

ческие напитки. Разнообразие продукции 

и упаковок подразумевает использование 

различных типов технологий: холодный 

розлив с консервантами в пластиковую 

бутылку (ПЭТ-бутылка), стеклянную бу-

тылку и в банку, горячий розлив в сте-

клянную бутылку, туннельная пастери-

зация негазированных напитков в банке, 

холодный асептический розлив в пласти-

ковую бутылку, розлив негазированной 

бутилированной воды с озонированием, 

технологии розлива соков COMBIBLOCK и 

TETRAPACK.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Контроль качества готовых напитков про-

изводится высококвалифицированным 

персоналом в специально оборудованных 

производственных лабораториях. В течение 

процесса производства продукция каждые 

30 минут проверяется на соответствие всем 

установленным параметрам качества.

Качество каждой партии готовой продук-

ции подтверждается удостоверением каче-

ства — заверенная копия этого документа, 

как и копия сертификата соответствия на 

продукцию, присутствуют в торговых точ-

ках и всегда доступны потребителю. 

УПАКОВКА
Для розлива продукции используются 

пластиковые и стеклянные бутылки, а 

также алюминиевые банки. Пластиковые 

бутылки являются одноразовыми, закры-

ваются пластиковыми крышками и не 

предусматривают повторного залива про-

дукции. Стеклянные бутылки могут быть 

как многоразового, так и одноразового ис-

пользования. 

Весь упаковочный материал проходит про-

цедуру жесткого входного контроля, а так-

же подвергается специальной обработке 

перед использованием, согласно требова-

ниям Системы качества Компании.

•  Условия транспортировки 

•  Условия хранения (температурный режим,

предотвращение загрязнения, ограничение

воздействия солнечного света)

•  Соблюдение ротации продукции

ПРОИЗВОДСТВО
СКЛАДСКОЕ

ХРАНЕНИЕ
ДИСТРИБУЦИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ В 

ТОРГОВОЙ СЕТИ
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МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
На этикетке каждой единицы продукции 

представлена информация, соответствую-

щая требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации:

• реквизиты производителя;

• название и тип продукта;

• состав продукта;

• условия хранения и употребления;

• противопоказания и ограничения. 

В кодировке указаны даты производства и 

истечения срока годности продукции.

Требования к информации действуют для 

всех видов продукции, которая производится 

на заводах «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Компания использует различные виды об-

ратной связи, с помощью которых потре-

битель может выразить свое мнение или 

оставить пожелание. Например, телефон 

«горячей линии» указан на этикетках го-

товой продукции.

В результате такого подхода общее коли-

чество случаев несоответствия продукции 

нормативным требованиям не превышает 

0,15 случая на один миллион проданных 

единиц продукции. Основная причина не-

соответствий — результат нарушения усло-

вий транспортировки продукции и условий 

хранения продукции в торговой сети.

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 
ПРОДУКЦИИ
Учитывая предпочтения потребителей, 

«Кока-Кола ЭйчБиСи» развивает линейки 

негазированных продуктов и продуктов с 

пониженной калорийностью.

Продукция Компании на протяжении вось-

ми лет из года в год получает национальную 

премию «Товар года» Национальной Торго-

вой Ассоциации в номинации «Газирован-

ные напитки». Премия присуждается наибо-

лее популярным товарам массового спроса.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2008 г.

•  ПРОВЕСТИ ПОДГОТОВКУ К ПРОХОЖДЕНИЮ ВСЕМИ ЗАВОДАМИ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ 

ЕВРАЗИЯ» СЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ ISO 22000.

•  СНИЗИТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА СЛУЧАЕВ НЕСООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 

НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДО 0,13 НА 1 МЛН ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ.
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ОСНОВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦЕЛИ

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» ответ-

ственно относится к состоянию окружа-

ющей среды и воздействиям, которые ее 

производство оказывает на экосистемы. 

Ориентируясь на удовлетворение потреб-

ностей и ожиданий потребителей, Ком-

пания одновременно разрабатывает и вы-

полняет программы снижения нагрузки 

на экологию.

Основные виды воздействий на окружаю-

щую среду, которые оказывают предпри-

ятия Компании, включают потребление 

воды, выбросы в атмосферу, образование 

твердых отходов и потребление энергии.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

СЫРЬЕ (ВОДА)

ЦЕЛИ: ЭФФЕКТИВНОЕ

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

(ПРОИЗВОДСТВО)

ЦЕЛИ: ЭФФЕКТИВНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

(ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ)

ЦЕЛИ: ОПТИМИЗАЦИЯ

МАРШРУТОВ, ЭФФЕКТИВНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА

ТВЕРДЫЕ ОТХОДЫ

(УПАКОВКА)

ЦЕЛИ: СНИЖЕНИЕ ВЕСА,

УТИЛИЗАЦИЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

(ХОЛОДИЛЬНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ)

ЦЕЛИ: СНИЖЕНИЕ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В Компании принята Политика в области 

охраны окружающей среды, которая рас-

пространяется на всех работников и фи-

лиалы. Этот документ учитывает особен-

ности производства Компании и характер 

его влияния на окружающую природную 

среду. Нормы, регламентируемые Полити-

кой, утверждают, что «Кока-Кола ЭйчБи-

Си Евразия»:

•  соблюдает требования природоохранно-

го законодательства Российской Феде-

рации;

•  постоянно совершенствует систему эко-

логического менеджмента: определяет 

цели, разрабатывает процедуры аудита 

и контроля за результатами, улучшает 

корпоративные стандарты;

•  использует результаты исследований 

и новые технологии для снижения на-

грузки на окружающую среду;

•  повышает эффективность использова-

ния ресурсов, таких, как вода, упаков-

ка, энергия и сырье;

•  защищает климат путем снижения 

энергопотребления и выбросов от холо-

дильного оборудования;

•  призывает работников быть неравно-

душными к позиции Компании в от-

ношении окружающей среды и ис-

пользовать предоставляющиеся им 

возможности для улучшения общих ре-

зультатов;

•  взаимодействует с заинтересованными 

сторонами для поиска решений в тех 

ситуациях, когда со стороны Компании 

могут быть предприняты наиболее эф-

фективные действия.

Документ постоянно совершенствуется — 

в него вносятся дополнения и изменения 

в зависимости от актуальности задач и ре-

зультатов деятельности Компании.

В конце 2002 года «Кока-Кола ЭйчБиСи Ев-

разия» начала сертификацию предприятий 

по стандарту ISO 14001 (экологический ме-

неджмент). В настоящее время на всех за-

водах используются сертифицированные 

системы управления, соответствующие 

требованиям этого стандарта, что позволя-

ет постоянно улучшать экологические по-

казатели бизнеса.

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» неуклонно 

следует инициативе устойчивого разви-

тия, которая направлена на долгосрочное 

развитие бизнеса в гармонии с окружаю-

щей средой. 

Компания также инициирует внешние 

программы, адресованные местным со-

обществам. В них принимают участие 

представители администраций, негосу-

дарственные организации, школьники, 

студенты, журналисты и многие другие 

жители регионов, а также сотрудники 

Компании. Для «Кока-Кола ЭйчБиСи Ев-

разия» это не менее важная деятельность, 

чем основной бизнес. (Подробнее об этих 

проектах см. также разделы «Участие Ком-

пании в жизни местных сообществ» и «Ре-

гиональные проекты».)

   ПРИЗЫВАЕТ РАБОТНИКОВ БЫТЬ 

НЕРАВНОДУШНЫМИ К ПОЗИЦИИ 

КОМПАНИИ 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ
Л ВОДЫ / Л НАПИТКА

Вода — один из самых драгоценных ресур-

сов нашей планеты. Для «Кока-Кола Эйч-

БиСи Евразия» чистая вода — не только 

необходимое сырье. Вода — важнейшая со-

ставляющая производственного процесса: 

она используется для ополаскивания тары, 

охлаждения сиропа, промывания филь-

тров и т.п. Именно поэтому одно из приори-

тетных направлений устойчивого разви-

тия — контроль объема воды, затраченной 

на производство одного литра напитка. За 

4 последних года удалось снизить ее расход 

на 12%. Для этого был предпринят ряд мер: 

устранение утечек, оптимизация процес-

сов производства, повторное использование 

воды, замена водяной системы охлаждения 

на воздушную, автоматическое отключе-

ние подачи воды при простоях линии.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ 
Эффективное водопотребление и ответ-

ственный подход к качеству сточных вод 

Компания считает своим приоритетом1: по-

вышает рациональное использование воды 

в производственных процессах и помогает 

водным экосистемам сохранять способ-

ность к самовосстановлению.

СБРОСЫ И КАЧЕСТВО
СТОЧНЫХ ВОД
Сточные воды проходят процесс очистки 

на очистных сооружениях промышленных 

стоков, построенных на каждом заводе 

Компании. Технология очистки сточных 

вод включает механическую, физико-

химическую и биологическую очистку. 

Качество сточных вод строго контролиру-

ется и соответствует нормативу предель-

но допустимого содержания (ПДС) для 

стоков, сбрасываемых на рельеф, или, в 

ином случае, соответствует параметрам, 

согласованным в договоре на прием сточ-

ных вод с местными муниципальными 

предприятиями в области водоснабжения 

и водоотведения. Как показывают резуль-

таты мониторинга, качество сточных вод, 

принимаемых в муниципальные очистные 

сооружения, соответствует средним зна-

чениям по Российской Федерации (ХПК2

ср. — 372,75 мг/л). Общий объем сточных 

вод в 2007 году составил 3 515 116 м3.

Однако для выполнения задач охраны вод-

ных ресурсов недостаточно только вну-

тренних усилий — очень важно, чтобы и 

другие стороны, имеющие к ним доступ, 

ВОДА

1 Действия Компании, направленные на охрану водных ресурсов, соответствуют содержанию добровольных ини-

циатив Международного десятилетия действий «Вода для жизни» (2005 — 2015) и Десятилетия ООН «Образова-

ние в интересах устойчивого развития» (2005 — 2014).
2 ХПК — химическое потребление кислорода.
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относились к охране водных ресурсов 

столь же бережно (жители территорий, 

расположенных вдоль речных бассейнов, 

другие предприятия). Программы «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия», которые реализу-

ются в регионах присутствия, направлены 

на информирование населения о том, что 

можно сделать коллективными усилиями, 

поощрение местных инициатив и поддерж-

ку проектов по охране водных ресурсов. 

Компания приглашает к партнерской реа-

лизации программ известные и хорошо за-

рекомендовавшие себя негосударственные 

организации.

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
В 2007 году общее количество воды, потре-

бленной предприятиями Компании, соста-

вило более 5,5 млн м3.

ОХРАНА ПРИРОДНЫХ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Неотъемлемым направлением природо-

охранной политики «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» являются социально ориентиро-

ванные водоохранные проекты, которые 

Компания осуществляет с международны-

ми партнерами и российскими негосудар-

ственными организациями. 

ПРОГРАММА
«ЖИВАЯ ВОЛГА»
Программа «Живая Волга», направлен-

ная на охрану и сбережение ценнейшего 

природного ресурса — пресной воды, реа-

лизуется в партнерстве с Бюро ЮНЕСКО в 

Москве с ноября 2006 г. Эта долгосрочная 

и масштабная программа связана с при-

влечением внимания властей и населения 

к проблеме чистой воды. Основной задачей 

является изменение отношения к водным 

ресурсам путем повышения осведомлен-

ности об окружающей среде. Программа 

призвана объединить усилия особо охра-

няемых природных территорий, местных 

администраций, СМИ, негосударственных 

организаций и общественности для сохра-

нения природного богатства реки. Много-

компонентная, рассчитанная на несколько 

лет программа стала интересной моделью 

сотрудничества различных общественных 

секторов и хорошо адаптирована к приме-

нению в разных регионах.

В 2007 г. в рамках программы был реали-

зован первый проект «Повышение осве-

домленности об окружающей среде с це-

лью эффективного управления водными и 

водно-болотными экосистемами в дельте 

EN8 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАБРАННОЙ ВОДЫ В 2007 ГОДУ С РАЗБИВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ, М3
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р. Волга: демонстрационный проект устой-

чивого развития». В ходе проекта были 

проведены мероприятия, направленные на 

повышение информированности местных 

органов власти и жителей о биоразнообра-

зии водных и водно-болотных экосистем 

Нижней Волги. Участники программы — 

Экоцентр «Заповедники» и Астраханский 

государственный биосферный заповед-

ник — опубликовали серию брошюр и раз-

работали Планы действий по экологическо-

му просвещению. Специалисты Экоцентра 

провели в г. Астрахань и на территории 

Астраханского заповедника семинары 

и тренинги, в которых приняли участие 

представители администраций, экологиче-

ские организации и местные активисты.

КОНКУРС МАЛЫХ ГРАНТОВ
ДЛЯ ЗАПОВЕДНИКОВ ПОВОЛЖЬЯ: 
«ЖИВЫЕ РЕКИ — ЧИСТЫЕ БЕРЕГА»
Охрана уникальных территорий заповед-

ников и национальных парков требует се-

годня поиска новых путей и нестандарт-

ных решений.

Именно эту задачу решал конкурс, кото-

рый провели совместно «Кока-Кола Эйч-

БиСи Евразия» и Всемирный фонд охраны 

дикой природы в России. Победителями 

стали пять проектов, которые представили 

государственные природно-биосферные за-

поведники. Волжско-Камский заповедник 

разработал проект сохранения уникальной 

группировки орлана-белохвоста и нересто-

вых угодий рыб в местных реках.

Еще четыре проекта заповедников (Кер-

женского, Дарвинского, Астраханского, 

«Самарская Лука») были адресованы мест-

ным жителям и туристам и решали про-

блему восстановления экологии мест мас-

сового туризма. В результате участники 

проектов смогли получить необходимую 

информацию и принять участие в работе 

по восстановлению здоровья берегов и рек 

от последствий влияния человека.

«СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ «КОКА-

КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ», БЕЗУСЛОВНО, 

ВАЖНО... МЫ РАДЫ, ЧТО БИЗНЕС ВСЕ 

ЧАЩЕ И ЧАЩЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ… О ТОМ, 

КАК СОХРАНИТЬ ТЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, 

КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЕТ».

Директор WWF в России

ИГОРЬ ЧЕСТИН

ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПАРКА «УГРА» 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
С 2004 года «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

осуществляет ряд проектов по сохранению 

природы национального парка «Угра»: бла-

гоустройство родников в долине р. Угра, 

поддержка экологического детского ла-

геря, создание и благоустройство инфра-

структуры водного туризма.

СОЗДАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ВОДНОГО ТУРИЗМА
Национальный парк «Угра» ежегодно по-

сещают более 130 тысяч туристов. Целью 

очередного совместного проекта компа-

нии «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и на-

ционального парка стало создание благо-

устроенных туристических стоянок вдоль 

берегов реки Жиздра. В 2005 году было 

построено шесть таких стоянок. В резуль-

тате проекта удалось организовать про-

странство таким образом, чтобы развивать 

познавательный туризм и регулировать 

поток туристов, снижая антропогенную 

нагрузку на речную экосистему.

   СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ

ВОДООХРАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО РОДНИКОВ
В ДОЛИНЕ Р. УГРА
Реки Угра и Жиздра, протекающие по тер-

ритории национального парка «Угра», — 

одни из самых чистых рек Центрально-

го региона России. Значительную часть 

своего питания они получают благодаря 

родникам, многие из которых являются 

уникальными природными объектами. 

В результате реализации проекта родни-

ки получили новую жизнь: их расчистили 

от заиливания и зарастания, благоустро-

или прилегающие территории (построи-

ли купальни, срубы, места для парковки 

автомобилей, информационные щиты). 

В таком виде родники стали любимыми 

местами туристов и местных жителей, 

а цивилизованный туризм может стать 

фактором устойчивого развития таких 

уголков природы.

ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЛАГЕРЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ
ПАРКЕ «УГРА»
В детский экологический лагерь «Палат-

ки», расположенный на территории на-

ционального парка «Угра», приезжают 

школьники из всех регионов России. Веду-

щие специалисты в области экологии, био-

логии, природных ресурсов читают здесь 

лекции и проводят практические занятия 

для детей. Ежегодная подготовка лагеря к 

приему детей проводится при финансовой 

поддержке компании «Кока-Кола ЭйчБи-

Си Евразия». На средства Компании про-

изводится ремонт жилых и хозяйственных 

помещений, закупается необходимое обо-

рудование, обустраивается экологическая 

тропа. В 2007 году в программе приняли 

участие 200 детей в возрасте от 12 лет.

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В НАЦИОНАЛЬ-

НОМ ПАРКЕ «УГРА», ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КОМ-

ПАНИЕЙ В КАЧЕСТВЕ МОДЕЛЬНЫХ В ДРУГИХ 

РЕГИОНАХ СТРАНЫ.

(Подробнее см. раздел «Региональные

проекты»)

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС ВОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
С 2006 года «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

поддерживает Российский национальный 

конкурс водных проектов старшеклассников, 

который проводится ежегодно некоммерче-

ской организацией «Институт консалтинга 

экологических проектов» при поддержке Фе-

дерального агентства водных ресурсов Мини-

стерства природных ресурсов и экологии и 

Министерства образования. В конкурсе при-

нимают участие ученики старших классов в 

возрасте от 14 до 20 лет. Победители представ-

ляют Россию на международном Стокгольм-

ском молодежном конкурсе водных проектов 

(Stockholm Junior Water Prize).

Поддержка «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

помогает расширить географию конкурса — 

победители региональных этапов получа-

ют возможность приехать в Москву для 

участия в финале конкурса. В рамках про-

екта также организуются методические се-

минары для педагогов-руководителей.

В 2007 году на конкурс поступило более 

1200 проектов из 50 регионов России. Один 

из представленных проектов — «Возрож-

дение малых рек с помощью биологиче-

ских прудов/ Экологическая проблема реки 

Ржавки и пути ее решения» — привлек осо-

бое внимание Компании и был реализован 

в Вологодской области при дополнительной 

поддержке «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». 
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Второе по важности направление деятель-

ности Компании в области устойчивого раз-

вития — снижение потребления энергии. 

С 2003 по 2007 год «Кока-Кола ЭйчБиСи Ев-

разия» реализовала программу мероприя-

тий по повышению энергоэффективности. 

Программа включала замену оборудования 

на энергосберегающее, поэтапное автомати-

ческое отключение освещения территории, 

использование вытяжки вентиляционной 

системы для обогрева других помещений, ис-

пользование автоматической системы отклю-

чения оборудования при работе без нагрузки, 

плановую настройку оборудования котель-

ной. В результате реализации программы 

потребление энергии на заводах «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» было снижено на 35%.

Выбросы вредных веществ в атмосферу при 

производстве напитков несущественны. 

Воздействие заводов Компании на климат в 

основном обусловлено производственными 

процессами, связанными с потреблением 

энергии, и, как следствие, — образованием 

парниковых газов (углекислого). Почти две 

трети объема углекислого газа образуется 

в результате энергопотребления.

Компания добивается снижения воздей-

ствия на климат с помощью программ:

•  энергосбережения на производстве;

•   оптимизации потребления топлива ав-

тотранспортом;

•  снижения потребления упаковочных 

материалов;

•  отказа от закупок холодильного обору-

дования, в котором используются озоно-

разрушающие вещества;

•  применения новых технологических ре-

шений.

ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Холодильное оборудование используется 

на предприятиях Компании для хранения 

продукции и сырья. Сами по себе хлад-

агенты вносят незначительный вклад в 

глобальное потепление (лишь 2%), основ-

ное воздействие связано с потреблением 

электроэнергии. Для снижения потребле-

ния электроэнергии «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» придерживается принципа заку-

пок и использования энергосберегающей 

техники. 

ЭНЕРГИЯ И КЛИМАТ

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
МДЖ/Л НАПИТКА
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ТРАНСПОРТ
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» эксплуати-

рует значительный автомобильный парк, 

1425 единиц (оснащенных преимуществен-

но дизельными двигателями), которые ис-

пользуются для перевозки продукции. Все 

машины поддерживаются в исправном тех-

ническом состоянии и проходят регуляр-

ный технический осмотр. Основные методы 

снижения автомобильных выбросов, приме-

няемые Компанией, — оптимизация марш-

рутов доставки продукции и изменение во-

дителями техники вождения автомобилей. 

В результате применения этих методов рас-

ход топлива в 2007 году снизился на 20% в 

сравнении с показателями 2003 года.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В 2007 году «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

начала подготовку к внедрению принципи-

ально новых в технологическом отношении 

когенерационных установок на заводах в 

Ростове-на-Дону и Подмосковье. Эта подго-

товка является частью крупнейшего проекта 

материнской компании Coca-Cola Hellenic, 

осуществляемого в Европе с 2005 года. За-

воды Компании в Ростове-на-Дону и Подмо-

сковье планируется оснастить энергогенера-

торами для комбинированного производства 

тепловой и электрической энергии. Новая 

технология обеспечивает высокую экологич-

ность производства и эффективность исполь-

зования и преобразования энергии.

Когенерационные установки для комбини-

рованного производства тепловой и электри-

ческой энергии (CHP) производства амери-

канской компании Contour Global работают 

на природном газе и обладают достаточной 

электрической мощностью для гарантиро-

ванного удовлетворения потребностей заво-

дов в энергии, отоплении и охлаждении.

Благодаря новой технологии каждый завод 

сможет сократить ежегодный выброс угле-

кислого газа и потребление энергии более 

чем на 40%.

РЕЗУЛЬТАТЫ
(EN16) Прямые и косвенные выбросы парни-

ковых газов в 2007 году составили 295 259 

тонн (ratio 153 г/л). (EN18) Благодаря про-

граммам по снижению потребления упако-

вочных материалов и оптимизации марш-

рутов движения автотранспорта в 2007 году 

достигнуто снижение по сравнению с анало-

гичными показателями 2006 года:

• выбросов парниковых газов — на 30%;

• энергопотребления — на 7,4%.

(EN19) Выбросы озоноразрушающих ве-

ществ на предприятиях Компании отсут-

ствуют.

ПОТРЕБЛЕНО

ТОПЛИВА

ПРИ 

ПЕРЕВОЗКЕ

ПРОДУКЦИИ: 

27 934 501 л

ОБЪЕМ 

ПЕРЕВЕЗЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ

СОБСТВЕННЫМ

ТРАНСПОРТОМ

1 330 105 000 л

РАСХОД

ТОПЛИВА

НА ЛИТР 

ПЕРЕВЕЗЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ

0,02 л
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КОГЕНЕРА-

ЦИОННАЯ УСТА-

НОВКА

2,86 МВТ

НАТУРАЛЬНОГО

ГАЗА

 

ТЕПЛОФИКА-

ЦИОННАЯ

УСТАНОВКА

 

2,86 МВТ

1,47 МВТ

1 МВТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1,88 МВТ ПОТЕРИ     

0,22 МВТ ПОТЕРИ     

1,25 МВТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ТРАДИЦИОННАЯ СХЕМА РАБОТЫ

2,86 МВТ

1 МВТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1,25 МВТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

 0,25 МВТ ПОТЕРИ     

СХЕМА РАБОТЫ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

В 2007 ГОДУ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ

ЕВРАЗИЯ» НАЧАЛА ПОДГОТОВКУ

К ВНЕДРЕНИЮ 

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ 

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ 

КОГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

НА ЗАВОДАХ 

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И ПОДМОСКОВЬЕ

4.33 МВТ 

НАТУРАЛЬНОГО

ГАЗА 

СИЛОВАЯ

УСТАНОВКА
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Третье масштабное направление инициа-

тивы устойчивого развития — управление 

отходами. «Кока-Кола ЭйчБиСи» ставит 

задачу сокращения общих объемов отхо-

дов в процессе производства и постоянного 

увеличения процента отходов, которые от-

правлены на вторичную переработку. На 

заводах внедрена практика сортировки 

отходов по видам, выполняются програм-

мы экономии упаковочных материалов. С 

2003 года программа управления отхода-

ми позволила увеличить на 35% количе-

ство отходов, отправляемых на вторичную 

переработку.

Компания также поддерживает образова-

тельные и творческие программы, посвя-

щенные проблеме утилизации отходов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УПАКОВКИ»
В 2007 году «Кока-Кола ЭйчБиСи Евра-

зия» начала осуществление образователь-

ного проекта «Вторая жизнь упаковки». В 

течение года проект был реализован в семи 

регионах. 

Цель проекта — экологическое воспитание 

школьников по вопросам раздельного сбо-

ра и переработки твердых бытовых отходов 

и обучение бережному отношению к окру-

жающей среде.

В основе проекта — передвижная экспози-

ция предметов быта и одежды, изготовлен-

ных из переработанных твердых бытовых 

отходов. Экспозиция также включает ин-

тересные факты о раздельном сборе и пере-

работке отходов упаковки.

В рамках проекта проводится ряд творче-

ских конкурсов: конкурс на лучший эколо-

гический плакат «Молодежь — за чистый 

мир!», пропагандирующий раздельный 

сбор мусора; конкурс для учащихся млад-

ших классов «Волшебное превращение упа-

ковки» на лучшую поделку из отходов упа-

ковки; конкурс для студентов-дизайнеров 

на лучший костюм из упаковки. 

Работы победителей смогли увидеть жите-

ли всех регионов, в которых проходил кон-

курс. Подробно об осуществлении проек-

та в регионах — в разделе «Региональные 

проекты».

При поддержке «Кока-Кола ЭйчБиСи Евра-

зия» была подготовлена и издана брошюра 

для детей «Волшебные превращения упаков-

ки», которая рассказывает об истории упа-

ковки, упаковочных материалах, а также о 

том, как использованную упаковку можно 

переработать. Брошюра распространяется 

среди детей младшего школьного возраста в 

регионах присутствия Компании. 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

ДОЛЯ ОТХОДОВ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ НА ПЕРЕРАБОТКУ (%)
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2008 г.

• СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 0,68 МДЖ НА 1 ЛИТР ПРОДУКЦИИ;

• СНИЖЕНИЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2,21Л НА 1 ЛИТР ПРОДУКЦИИ;

• СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ НА 1 ЛИТР ПРОДУКЦИИ ДО 6,17 Г;

•  СНИЖЕНИЕ ВЕСА СТЕКЛЯННОЙ УПАКОВКИ НА 7,7%

И УМЕНЬШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛА НА 141 МТ В ГОД;

•  УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА, ОТПРАВЛЯЕМЫХ НА

ВТОРИЧНУЮ ПЕРЕРАБОТКУ, ДО 75%;

•  РАСШИРЕНИЕ АУДИТОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
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Люди — главная ценность «Кока-Кола Эйч-

БиСи Евразия». Компания стремится создать 

такую рабочую атмосферу, в которой высо-

коквалифицированным и мотивированным 

сотрудникам гарантируются обучение, про-

фессиональный рост, интересная работа по 

достижению целей и задач, взаимоуважение, 

достойное вознаграждение за труд и удовлет-

ворение от достигнутых результатов.

В отношениях с работниками Компания 

придерживается международных стандар-

тов, российского законодательства и кор-

поративных норм во всех сферах трудовых 

отношений.

РАЗВИТИЕ РАБОТНИКОВ

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ

В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ
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КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
«Кодекс делового поведения» — основной 

документ, который знакомит работников 

с ценностями и принципами Компании. 

Действие этого документа распространя-

ется на всех работников, включая высшее 

руководство.

Кодекс информирует работников о позиции 

Компании по наиболее распространенным 

ситуациям, которые могут возникнуть как 

во взаимоотношениях между работодате-

лем и работником, так и между работника-

ми и третьими сторонами.

Каждый тематический раздел снабжен 

практическими примерами использова-

ния документа. Приведены возможные 

ситуации, которые могут неоднозначно 

трактоваться работниками, и решения, со-

ответствующие духу Кодекса. В Компании 

действует система контроля за его исполне-

нием. Все работники знакомятся с положе-

ниями Кодекса во время приема на работу и 

получают свой персональный экземпляр.

Помимо Кодекса в Компании принят ряд 

политик, регламентирующих специфиче-

ские аспекты трудовых отношений (Поли-

тика равных возможностей, Политика по 

правам человека, Политика в области про-

мышленной безопасности и охраны труда), 

и другие корпоративные документы.

СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
Обеспечение высокого уровня промышлен-

ной безопасности и охраны труда являет-

ся важным элементом стратегии развития 

производства и реализации продукции 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и демон-

стрирует ответственность не только перед 

работниками, но и перед потребителями 

продукции Компании.

  «КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ» —

ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ,КОТОРЫЙ 

ЗНАКОМИТ РАБОТНИКОВ С ЦЕННОСТЯМИ 

КОМПАНИИ 

В ЧАСТНОСТИ, КОМПАНИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:

•  пресекать любые случаи дискриминации 

при приеме на работу, в системе оплаты 

труда и карьерных продвижениях;

•  обеспечивать возможность профессио-

нального развития и карьерного роста в 

зависимости от личного вклада работни-

ка в достижение общего успеха;

•  обеспечивать конфиденциальность пер-

сональных данных сотрудников и руко-

водствоваться действующим законода-

тельством в работе с личными делами 

сотрудников.

СО СВОЕЙ СТОРОНЫ, РАБОТНИКАМ СЛЕДУЕТ:

•  избегать конфликта интересов, не ис-

пользовать служебного положения

в личных целях;

•  ответственно относиться к имуществу

и имиджу Компании;

•  соблюдать требования техники безопас-

ности;

•  вносить вклад в охрану окружающей среды.
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЫ ТРУДА
В Компании принята Политика, разработа-

ны процедуры, которые циклично пересма-

триваются по итогам аудита. Такой подход 

гарантирует выполнение установленных 

законодательством Российской Федерации 

требований в отношении производства и 

реализации продуктов питания, а также 

формирует производственные практики, 

превышающие требования российского 

законодательства. Ответственность за ре-

зультаты в области промышленной безо-

пасности и охраны труда возложена на ру-

ководителей подразделений Компании.

Корпоративные требования по промыш-

ленной безопасности и охране труда распро-

страняются на все категории персонала, а 

также на поставщиков и подрядчиков.

На конец 2007 года более 50% заводов Ком-

пании были сертифицированы по стандар-

ту OHSAS 18000. Для поддержки процесса 

внедрения стандарта на предприятиях соз-

даны рабочие группы, проводятся целевые 

исследования.

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Поскольку Компания эксплуатирует зна-

чительный автопарк, большое внимание 

уделяется вопросам безопасности и охраны 

труда водителей. С 2002 года в Компании 

действует План обучения по безопасности 

эксплуатации автотранспортных средств. 

В 2007 году в штатное расписание введена 

новая должность — менеджера по вопро-

сам транспортной безопасности.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
Компания предоставляет работникам рав-

ные возможности индивидуального разви-

тия и построения успешной карьеры по ре-

зультатам профессиональной деятельности.

В 2007 году около 10 000 работников Компа-

нии участвовали в обучающих программах.

Система обучения непосредственно связана с 

результатами ежегодной оценки персонала, 

в которой участвуют все сотрудники Компа-

нии. Этот процесс был разработан в «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» и включает провер-

ку профессиональных и лидерских качеств 

сотрудников. По результатам оценки соз-

даются ежегодные индивидуальные планы 

развития, под которые выбираются учебные 

программы и развивающие мероприятия.

Часть профессиональных программ Уни-

верситета «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

проводится специалистами отделов: фи-

нансового, по работе с персоналом, разви-

тия бизнеса.

СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
«КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ»

ПОВЫШЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РАБОТНИКОВ

•
ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

И ОХРАНЫ ТРУДА

СЕРТИФИКАЦИЯ

 ПО СТАНДАРТУ

OHSAS 18000

•
РЕГУЛЯРНЫЙ

АУДИТ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ

АНАЛИЗ ИНЦИДЕНТОВ

И ВЫЯВЛЕНИЕ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 

ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

•
РАЗРАБОТКА МЕР

ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
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ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Большую часть обучающих программ для 

работников Компании проводят специали-

сты Университета «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия». В рамках структуры Универси-

тета работают шесть факультетов: коммер-

ческий факультет, факультет маркетинга, 

финансовый факультет, факультет по ра-

боте с персоналом, факультет по развитию 

технического персонала, факультет управ-

ления. Каждый сотрудник, в зависимости 

от необходимых ему навыков, может обу-

чаться на разных факультетах. 

ФАКУЛЬТЕТЫ УНИВЕРСИТЕТА «КОКА-КОЛА 

ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ» ПРЕДЛАГАЮТ СОТРУДНИ-

КАМ ПРОГРАММЫ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ:

•   программы по развитию лидерского по-

тенциала и навыков управления;

•  программы по работе с проектами;

•   комплексные программы совершен-

ствования профессиональных навыков 

(Центр Технического Мастерства, Центр 

Мастерства Отдела Продаж);

•  изучение нового программного обеспечения;

•   изучение английского языка.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛОВ ПРОХОДЯТ КУРСЫ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ НАВЫКОВ:

•  работники финансовых отделов повы-

шают квалификацию в области систем 

бухгалтерского учета с получением рос-

сийских и западных сертификатов;

•  сотрудники отдела продаж и маркетинга 

совершенствуют свои знания и навыки в 

области современных техник продаж, 

переговоров, разработки рекламных 

кампаний;

•  работники производственных и техниче-

ских служб приобретают новые навыки 

по обслуживанию оборудования и орга-

низации технологических процессов;

•  работники отделов по работе с персо-

налом, юридической службы, отдела 

внешних связей и других функций зна-

комятся с последними тенденциями в 

своих профессиональных областях, но-

выми методиками и технологиями.

ДЛЯ ВЫСОКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РУКОВОДИ-

ТЕЛЕЙ КОМПАНИИ ОРГАНИЗОВАНЫ ДВЕ ИН-

ТЕНСИВНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИДЕР-

СКИХ НАВЫКОВ: УНИВЕРСИТЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ДИРЕКТОРОВ И ШКОЛА ЛИДЕРСТВА.

ОПЛАТА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ 
Работники Компании получают конку-

рентоспособную заработную плату, кото-

рая ежегодно повышается по результатам 

оценки с учетом деятельности за предыду-

щий период, ситуации на рынке труда и в 

пищевой отрасли в целом.

Работники получают также социальный 

пакет. Он может включать: страховые про-

граммы, дотации на питание, частичную 

компенсацию детского оздоровительного 
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отдыха. Состав и объемы программ раз-

личаются в разных филиалах Компании 

в зависимости от финансовых показателей 

предприятий, экономических условий и 

возможностей местных рынков по предо-

ставлению соответствующих услуг. 

РАВНОПРАВИЕ
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
На всех заводах «Кока-Кола ЭйчБиСи Ев-

разия» поддерживает высокие стандарты 

и соблюдает этические принципы ведения 

бизнеса.

Политика по правам человека гарантирует 

всем работникам равные возможности и не 

допускает их дискриминации по любым 

основаниям. Процессы найма на работу, 

оплаты труда, обучения, развития карье-

ры основаны на принципе справедливости, 

оценке работников исключительно с точ-

ки зрения их соответствия требованиям, 

предъявляемым к занимаемой ими долж-

ности, и корпоративным стандартам. 

С Политикой по правам человека знако-

мятся все новые работники Компании при 

приеме на работу. Все сотрудники имеют 

возможность ознакомиться с Политикой 

по правам человека в отделах по работе с 

персоналом, на информационных досках, 

а также на интранет-сайте Компании. 

Важным принципом Политики по правам 

человека является уважение со стороны 

Компании права работников на профессио-

нальные объединения и соблюдение прин-

ципов социального партнерства. В нес-

кольких филиалах Компании созданы 

профсоюзные организации. Компания и 

профсоюзные организации в своей работе 

руководствуются принципами уважения и 

учета интересов сторон, заинтересованно-

сти сторон в участии в договорных отноше-

ниях и добровольности принятия сторона-

ми на себя обязательств.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ
Компания уважает уникальность и лич-

ностные особенности работников. Корпо-

ративная культура формирует такие отно-

шения между Компанией и работниками, 

которые дают возможность раскрыться не 

только их профессиональным качествам, 

но и личным талантам.

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ

Творческие конкурсы — одна из таких воз-

можностей. Например, в 2007 году про-

водился Всероссийский конкурс идей по 

усовершенствованию производственных 

процессов и рационализаторских предло-

жений «Иннова». 

Еще одно событие — конкурс фоторабот и 

рисунков сотрудников и их детей. Он со-

стоялся в Санкт-Петербурге, Екатеринбур-

ге, Красноярске и Москве. На конкурс по-

ступило более 1000 работ, раскрывающих 

внутренний мир и увлечения участников.

СПОРТИВНАЯ ЛИГА

Программы спортивных мероприятий для 

сотрудников активно развиваются. Это 

прекрасный способ познакомиться с кол-

легами не только своего предприятия, но и 

с коллегами из других регионов, найти об-

щие интересы, подружиться семьями.

В 2007 году стартовала комплексная про-

грамма «Спортивная Лига». Одна из ее 

   НА ВСЕХ ЗАВОДАХ СОБЛЮДАЮТСЯ 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА



- 35 -

Социальный отчет «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 2007 I Развитие работников

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2008 —2009 гг.

•  ПРОХОЖДЕНИЕ ВСЕМИ ЗАВОДАМИ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ» 

СЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА OHSAS 18000;

•  РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ И ПРОГРАММ ВОВЛЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ.

целей — предоставление сотрудникам воз-

можностей для занятий спортом и проведе-

ния досуга.

На первом этапе программы самым ярким 

событием стал чемпионат по мини-футболу 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». В мае 2007 

года во всех региональных подразделениях 

Компании были сформированы команды, 

число участников в которых превысило 

1000 человек. Финал первого корпоратив-

ного чемпионата по мини-футболу прошел 

в сентябре 2007 года в Сочи. 

 

УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ

Компания также считает важным поддер-

живать стремление своих работников уча-

ствовать в общественно значимых меро-

приятиях в качестве волонтеров. Помощь 

детям, оставшимся без попечения родите-

лей, — это давняя традиция Компании. 

Работники всех филиалов активно поддер-

живают это начинание и участвуют в бла-

готворительных программах. В 2007 году 

около 50 работников-добровольцев в раз-

ных регионах России приезжали в подшеф-

ные детские дома и интернаты для детей-

инвалидов, чтобы пообщаться с детьми и 

подарить им подарки. Более 200 работни-

ков приняли участие в сборе пожертвова-

ний (детской одежды, игрушек, предметов 

первой необходимости и средств гигиены). 

В регионах на предприятиях «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» реализуются и другие 

проекты личного участия и помощи со-

трудников разным группам нуждающихся 

(об этом подробнее см. раздел «Региональ-

ные проекты»).
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Более 70% сырья и материалов, необходи-

мых для производства продукции, Ком-

пания приобретает у российских постав-

щиков. По некоторым видам материалов 

и товаров — закупки на 100% российские 

(этикетка, пробка, стеклобутылка, пре-

формы для ПЭТ-бутылок, сахар, картон, 

паллеты, различные виды пленки). 

Независимые исследования свидетельству-

ют о том, что заводы Компании играют 

роль катализатора роста доходов и заня-

тости для широкого круга местных пред-

приятий — поставщиков товаров и услуг 

для заводов Компании или продавцов ее 

продукции. Приход Компании в регион — 

фактор повышения деловой активности.

На протяжении значительного периода 

времени Компания является одним из 

крупнейших инвесторов пищевой про-

мышленности. «Кока-Кола ЭйчБиСи Евра-

зия» постоянно модернизирует свои заво-

ды (подробности в разделе «Региональные 

проекты»). Это способствует развитию не 

только местной пищевой промышленно-

сти, но и сопутствующих производств. 

В различных регионах Компания помогает 

своим подрядчикам налаживать производ-

ство (например, инвестировала в заводы по 

производству стекла), повышать качество 

сырья (такие проекты были реализованы 

для поставщиков сахара), повышать ка-

чество производимых товаров до уровня 

международных стандартов (так, партне-

рам — производителям упаковки Компа-

ния помогает проводить аудит на сертифи-

кацию производства). 

Компания старается находить общий язык 

со своими партнерами (поставщиками), 

развивает отношения с теми из них, кто 

ответственно подходит к ведению своего 

бизнеса и разделяет позицию «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия», зафиксированную в 

Политике «Руководящие принципы для 

поставщиков».

Основные положения документа созвучны 

приоритетам самой Компании:

•  исключение дискриминации в трудовых 

отношениях;

•  исключение использования детского и 

принудительного труда;

•  создание возможностей для профессио-

нального роста работников;

•  обеспечение промышленной безопасно-

сти и охраны труда;

•  ведение бизнеса без ущерба окружаю-

щей среде;

•  добросовестное исполнение законов и 

нормативных требований.

   БОЛЕЕ 70% СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

КОМПАНИЯ ПРИОБРЕТАЕТ

У РОССИЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСТАВЩИКАМИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СООРУЖЕНИЕ ЗАВОДА, КОТОРЫЙ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ» СТРОИТ В КУЛЕШОВ-

СКОЙ ПРОМЗОНЕ  (АЗОВСКИЙ РАЙОН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ), БУДЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ ПРИ-

ТОК ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ: ПЭТ-БУТЫЛОК, 

АЛЮМИНИЕВЫХ БАНОК, САХАРНОГО ЗАВОДА (ПРОИЗВОДСТВУ ПОТРЕБУЮТСЯ 20 ТЫСЯЧ 

ТОНН САХАРА В ГОД). ТАК, КОМПАНИЯ BALL CORPORATION И АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РЕГИОНЕ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОД-

СТВУ АЛЮМИНИЕВЫХ БАНОК — КОМПАНИЯ ИНИЦИИРОВАЛА РЕАЛИЗАЦИЮ ЭТОГО ПРОЕКТА 

В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ». ОЖИДАЕТ-

СЯ, ЧТО ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭТОТ РАЙОН МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ 100 МЛН ЕВРО. В КУ-

ЛЕШОВСКУЮ ПРОМЗОНУ МОГУТ ИНВЕСТИРОВАТЬ И РОСТОВСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЕСЛИ 

СУМЕЮТ ОБЕСПЕЧИТЬ НЕОБХОДИМОЕ КАЧЕСТВО СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

НА ЗАВОДЕ БУДЕТ ЗАНЯТО ОКОЛО ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК. ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НА НОВОМ 

ЗАВОДЕ ПОТРЕБУЕТ ОТ 8 ДО 12 РАБОЧИХ МЕСТ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ.
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Компания и работники инвестируют свое 

время, опыт и ресурсы не только в разви-

тие местной экономики, поддерживая про-

изводственные показатели на неизменно 

высоком уровне, но и во многие сферы со-

циальной и общественной жизни.

Компания считает свое участие в жизни ре-

гионов социальными инвестициями, кото-

рые должны обеспечить более устойчивое 

развитие территорий и повышать качество 

жизни местных сообществ.

В 2007 ГОДУ ИНВЕСТИЦИИ В ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ СО-

СТАВИЛИ ОКОЛО 1.3 МЛН ЕВРО: 

•  охрана окружающей среды;

•  поддержка образования и культуры;

•  поддержка спорта и активного образа жизни;

•  поддержка местных сообществ в чрезвы-

чайных ситуациях.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Механизм социальных инвестиций «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» включает реализа-

цию федеральных и региональных проек-

тов. Федеральные проекты осуществляются 

во всех регионах, где работает Компания, и 

имеют одинаковые цели и задачи. Некото-

рые федеральные проекты представлены в 

других разделах настоящего отчета (напри-

мер, конкурс «Вторая жизнь упаковки»). 

Региональные проекты разрабатываются 

филиалами Компании и направлены на ре-

шение социальных задач региона.

Участие Компании в реализации всех про-

грамм и проектов выражается как в финан-

совой поддержке, так и в виде натурального 

вклада (предоставление напитков, призов, 

волонтерское участие сотрудников).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
«ЗЕЛЕНЫЕ КОМАНДЫ»

Компания поощряет участие своих сотруд-

ников в программах по защите окружаю-

щей среды. Каждый год сотрудники всех 

филиалов «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

во всех регионах страны принимают уча-

стие в инициативах по уборке городских 

парков, берегов рек, озер и прудов, выез-

жают с экологическими «десантами» в за-

поведники или на природные территории, 

где любят отдыхать местные жители.

УЧАСТИЕ КОМПАНИИ
В ЖИЗНИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2008—2009 гг.

•  РАЗВИТИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОЕКТОВ ПУТЕМ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИХ В РЕГИОНАХ, 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ВНЕДРЕНИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВСЕХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРИСУТСТВИЯ;

•  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПУТЕМ ИЗУЧЕНИЯ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ В РЕГИОНАХ. 

С 2004 года эта ежегодная инициатива реа-

лизуется в виде программы «Зеленые ко-

манды» в сотрудничестве с экологически-

ми организациями, органами образования 

и администрациями городов и поселков. 

Уже в первый год существования «Зеленых 

команд» в уборке и озеленении городов 

приняли участие более 2,5 тысяч человек, 

в 2007 году количество участников превы-

сило 5 тысяч человек. Помимо сотрудни-

ков Компании в инициативах участвуют 

молодежь и студенты, школьники, мест-

ные жители, работники администраций. 

Объем инвестиций Компании в программу 

«Зеленые команды» в 2007 году составил 

около 135 тысяч евро.

О других федеральных проектах по охране 

окружающей среды — в разделе «Окружа-

ющая среда».

ПОДДЕРЖКА СПОРТА
И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТРОИТЕЛЬСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Компания традиционно уделяет значи-

тельное внимание развитию детского, мо-

лодежного и массового спорта в регионах. 

В 2007 году была разработана программа 

по строительству и реконструкции спор-

тивных площадок в крупных городах 

России. Согласно плану программы, еже-

годно по инициативе и при финансовой 

поддержке Компании будет построено или 

восстановлено 15 городских спортивных 

площадок. 

В 2007 году филиалы «Кока-Кола ЭйчБи-

Си Евразия» приступили к реализации 

программы в своих регионах. Результатом 

первого года существования программы 

стало строительство и восстановление 14 

спортивных площадок в восьми регионах. 

Общая сумма инвестиций «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» в программу в 2007 

году составила 137 тысяч евро.

ОТКРЫТЫЕ ТУРНИРЫ 

ПО ДВОРОВОМУ ФУТБОЛУ

С 2002 года «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

осуществляет поддержку дворового футбо-

ла для детей и молодежи разных возраст-

ных категорий до 18 лет. Турниры по дво-

ровому футболу для непрофессиональных 

команд стали традиционными праздника-

ми спорта для горожан Владивостока, Са-

мары и Нижнего Новгорода. 

Летом 2007 года в турнирах по дворово-

му футболу, организованных «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» во Владивостоке, 

Нижнем Новгороде, Самаре и Уфе, при-

няли активное участие 5 тысяч человек, 

еще 8 тысяч стали зрителями и болель-

щиками. Помимо футбольных соревнова-

ний эти спортивные праздники включают 

конкурсы и подвижные игры, а также со-

стязания в других видах спорта для всех 

желающих.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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ФИЛИАЛ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ
ЕВРАЗИЯ» В МОСКВЕ 

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

в Москве — это крупнейшее предприятие 

по производству высококачественных без-

алкогольных напитков на территории 

Москвы, Московской области и Золотого 

кольца России.

История филиала «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» в Москве берет свое начало в 1991 

году, когда Тhe Сoca-Cola Сompany начала 

программу долгосрочных инвестиций в 

производство в России. В ноябре 1991 года 

было учреждено «Кока-Кола Рефрешментс 

Москоу» — первое в России акционерное 

общество с участием иностранного капи-

тала, а также было открыто представи-

тельство в России компании Тhe Сoca-Cola 

Сompany. В декабре 1992 года началось 

строительство завода по производству 

прохладительных напитков в Москве. 

25  апреля 1994 года была пущена первая 

линия по розливу напитков. 

В 2001 году, в результате сделки по по-

купке всех предприятий по производству 

напитков под товарными знаками Тhe 

Сoca-Cola Сompany греческой боттлинго-

вой компанией Coca-Cola Hellenic Bottling 

Company, московский филиал стал частью 

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». К это-

му моменту в состав филиала входил дис-

трибуционный центр в Твери. В 2002 году 

были открыты дистрибуционные центры в 

Ярославле, Владимире, Рязани, Иваново 

и Костроме. В настоящее время в филиале 

работает более 2500 человек. 
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НА ЗАВОДЕ УСТАНОВЛЕНО

6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ

ПО РОЗЛИВУ НАПИТКОВ

На заводе установлено 6 автоматических 

линий по розливу прохладительных на-

питков. Общая производительность линий 

предприятия составляет более 150 000 упа-

ковок в день. 

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Москве уделяет особое внимание не толь-

ко качеству выпускаемой продукции, но и 

является активным сторонником охраны 

окружающей среды, а также труда и здо-

ровья своих сотрудников. Это позволило 

предприятию успешно пройти плановый 

аудит по системам качества, экологиче-

скому менеджменту и сертифицировать-

ся на соответствие международным стан-

дартам по качеству ISO 9001 и экологии 

ISO 14001 в Москве и по системе ISO 9001 

в Золотом кольце.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
«ЗЕЛЕНЫЕ КОМАНДЫ»

Московский филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» является активным участником 

проекта «Зеленые команды». Ежегодно к 

участию в акциях по уборке и благоустрой-

ству зеленых территорий города привлека-

ются сотрудники предприятия, студенты и 

школьники, члены общественных органи-

заций и партнеры Компании, а также мест-

ные жители. В 2007 году силами московских 

«Зеленых команд» была очищена от мусора 

территория леса в районе Новопеределкино, 

а также территория, прилегающая к заво-

ду. Участники акции собрали 500 мешков 

мусора и высадили 20 деревьев. В уборке и 

благоустройстве территории приняли уча-

стие более 600 человек.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПАРКИ 

МОСКВЫ СОБИРАЮТ ДРУЗЕЙ»

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

в Москве на протяжении нескольких лет 

оказывает поддержку фестивалю «Парки 

Москвы собирают друзей», предоставляя 

напитки и призы для детей-участников. 

В 2007 году в фестивале приняли участие 

представители общественных экологиче-

ских организаций и жители Москвы и Мо-

сковской области.

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УПАКОВКИ»

В 2007 году филиал «Кока-Кола ЭйчБи-

Си Евразия» в Москве в рамках проекта 

«Вторая жизнь упаковки» провел конкурс 

детских поделок из упаковки для детей со-

трудников Компании и воспитанников под-

шефного детского дома № 2. Победители 

конкурса поделок получили возможность 

провести осенние школьные каникулы в 

детском лагере «Спасатель» под г. Подольск 

и участвовать в программе фестиваля дет-

ского кино «Эхо Артека», проходившего в 

это время в лагере «Спасатель». 

ПОДДЕРЖКА СПОРТА И АКТИВНОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Москве активно сотрудничает с Комитетом 

по физической культуре и спорту Москвы и 

оказывает финансовую и организационную 

поддержку ряду городских спортивных 

мероприятий, направленных на развитие 

массового и детско-юношеского спорта. В 

2007 году московский филиал Компании 

поддержал следующие мероприятия:

• «Папа, мама, я — спортивная семья!»;

•   V Открытый юношеский фестиваль еди-

ноборств;

•  VI Праздник бега на Таганке;

•  Московский городской футбольный 

турнир.
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ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КНИЖКИ В ПОДАРОК»

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Москве принял участие в программе «Ил-

люстрированные книжки для маленьких 

слепых детей» Детского фонда (ЮНИСЕФ). 

Книги, приобретенные на средства Компа-

нии, были подарены коррекционному дет-

скому саду для детей с нарушением зрения 

№ 42 Раменское.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

«ДЕНЬ МИРА И ДОБРА»

Благодаря поддержке филиала «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» в Москве праздничный 

концерт смогли посетить 500 детей из дет-

ских домов и детских социальных учреж-

дений Москвы.

«НОВОГОДНИЙ КАРАВАН» 

В дни новогодних каникул московский фи-

лиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» орга-

низовал благотворительную поездку сотруд-

ников Компании и творческих коллективов 

в детскую Морозовскую клиническую боль-

ницу.  Маленьким пациентам были вручены 

новогодние подарки от Компании.

ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В 2007 году более 450 экскурсий для сту-

дентов и школьников было проведено в мо-

сковском филиале Компании. 

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ГОРОДА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ПАРКА ЦАРИЦЫНО

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

в Москве оказал организационную под-

держку торжественному открытию парка 

Царицыно после реконструкции. Откры-

тие парка стало праздником для более чем 

100 тысяч москвичей. 
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Завод компании в Санкт-Петербурге был 

построен в 1995 году и в настоящее время 

является одним из крупнейших и совре-

менных заводов по производству безалко-

гольных напитков в России. 

Крупнейшим событием 2007 года стал за-

пуск третьей линии по производству на-

питков. Производительность новой линии 

составляет более 200 млн литров в год, что 

позволило вдвое увеличить производствен-

ные мощности завода и удовлетворить 

растущий спрос на продукцию на бли-

жайшие 4—5 лет. Инвестиции в проект, 

помимо строительства линии, предусма-

тривают расширение складских и офисных 

помещений. 

Сегодня продукцию санкт-петербургского 

филиала «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

получают более 13 миллионов жителей 

Санкт-Петербурга и северо-запада России: 

Пскова, Петрозаводска, Мурманска, Ар-

хангельска, Калининграда, Великого Нов-

города, Череповца и Вологды. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 «ЗЕЛЕНЫЕ КОМАНДЫ»

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Санкт-Петербурге развивает проект «Зеле-

ные команды» в своем регионе, привлекая 

к нему все большее количество участников 

и расширяя географию проекта. В 2007 

году новгородско-питерская «Зеленая ко-

манда» приняла участие в акции «Чистый 

берег» по уборке мусора с берегов Валдай-

ского озера, организованной Фондом под-

держки и развития культуры Валдайского 

ФИЛИАЛ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ
ЕВРАЗИЯ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
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района. Во время акции семь групп добро-

вольцев в возрасте от трех до пятидесяти 

с лишним лет собрали 12 тонн мусора на 

территории Сельвицкого острова у Ивер-

ского монастыря, около деревни Станки, в 

Тимошкине, Затишье, в Дубках, на Малом 

Рогу и «Поляне сказок».

«ТЕРРИТОРИЯ ВОДЫ»

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Санкт-Петербурге оказывает поддержку 

проекту «Территория воды», инициирован-

ному ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга и 

Санкт-Петербургским союзом дизайнеров. 

При финансовой поддержке филиала Ком-

пании в рамках проекта был организован 

ряд мероприятий: выставка фоторабот и 

видеоматериалов, уникальная мультиме-

дийная инсталляция с музыкальным со-

провождением и видеорядом. Она была соз-

дана в ходе путешествия по Карелии — от 

побережья Ладоги до Белого моря, с посе-

щением Соловецкого архипелага. Цель пу-

тешествия — показать жизнь удаленных 

от столиц регионов, сохранивших основы 

национальных традиций. Важное место в 

путешествии занимает тема экологии. Вы-

ставку сопровождал ряд образовательных 

программ, посвященных региону и эколо-

гической теме в национальных традициях, 

фольклоре и образе жизни.

В ЗАЩИТУ ПОЛЯРНОГО МЕДВЕДЯ

Ленинградский зоопарк — один из самых 

северных зоопарков мира, уникальный 

музей живой природы, основанный 1 авгу-

ста 1865 года. К сегодняшнему дню он со-

хранил общую планировку конца позапро-

ЗАВОД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 

ИЗ КРУПНЕЙШИХ И СОВРЕМЕННЫХ ЗАВОДОВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 

НАПИТКОВ В РОССИИ
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шлого века и является частью ансамбля 

исторического центра города. Эмблемой и 

особой гордостью зоопарка стал белый мед-

ведь — самый крупный хищник планеты. 

Благодаря хорошим условиям содержания 

группа белых медведей размножается в 

зоопарке с 1932 года.

С 2005 года филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» в Санкт-Петербурге шефству-

ет над одним из них, белым медведем по 

имени Меншиков, — выделяет средства на 

корм, оплачивает ветеринарные услуги и 

содержание. Родился Меншиков в Санкт-

Петербурге в 1998 году. 

Объявив 3 сентября Днем белого медведя, 

сотрудники Компании постарались сде-

лать так, чтобы все посетители зоопарка 

узнали о нем больше. Программа включа-

ла познавательные конкурсы, викторины, 

конкурс детского рисунка. В этот день зоо-

парк посетили более шести тысяч человек 

(в то время как обычно за выходной день 

проходит чуть более одной тысячи).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ВЫСТАВКА-КОНКУРС

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УПАКОВКИ»

В ноябре 2007 года в санкт-петербургском 

Музее хлеба по инициативе «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» в Санкт-Петербурге 

прошла выставка «Вторая жизнь упаков-

ки». Проект был представлен в Петербурге 

в рамках III Фестиваля детских музейных 

программ «Детские дни в Петербурге». Вы-

ставку посетили более двух тысяч школь-

ников и студентов.

ПОДДЕРЖКА СПОРТА
И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ОБУСТРОЙСТВО СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Санкт-Петербурге внес свой вклад в проект 

строительства и реконструкции спортив-

ных площадок, осуществляемый Компа-

нией во всех крупных городах России.

21 декабря 2007 года во дворе школы № 

304 на Лиговском проспекте была торже-

ственно открыта детская спортивная пло-

щадка, построенная и оборудованная при 

финансовой поддержке Компании. Пло-

щадку, оборудованную искусственным 

спортивным покрытием, в зимний период 

можно использовать как каток. Рядом со 

спортивной площадкой расположился дет-

ский игровой городок. 

До момента реализации Компанией про-

екта по строительству у школы № 304 не 

было оборудованной и пригодной для заня-

тий спортом площадки. Теперь на площад-

ке могут упражняться  не только ученики 

школы, но и дети из расположенных по-

близости домов.

РЕГАТА «ПАРУСА БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Санкт-Петербурге оказал поддержку вто-

рому ежегодному международному матч-

рейсу «Паруса Белых ночей». Маршрут 

гонок проходил в дельте Невы между Эр-

митажем, Петропавловской крепостью 

и стрелкой Васильевского острова. В со-

ревновании приняли участие спортсмены-

профессионалы из разных стран. Для жи-

телей и гостей города прошли гонки для 

«чайников», журналистская регата и рега-

та для детей. Это событие вызвало значи-

тельный интерес у петербуржцев и гостей 

города, повысило популярность активного 

отдыха и парусного спорта, особенно у мо-

лодежи. 

SPB OPEN

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Санкт-Петербурге традиционно оказыва-

ет поддержку международному теннисно-

му турниру St. Petersburg Open. Высокий 

уровень организации турнира получил 

заслуженное признание в России и за ру-

бежом. В 2007 году турнир был признан 

лучшим по уровню организации и освеще-

нию в прессе. Для Компании поддержка 

данного соревнования является неотъем-

лемой частью воплощения стратегии под-

держки спорта.
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ
«ВЗРОСЛЫЕ — ДЕТЯМ»

В июле 2007 года «Кока-Кола ЭйчБиСи Ев-

разия» и российская сеть быстрого питания 

«Крошка-картошка» совместно с Детским 

фондом ООН (ЮНИСЕФ) провели акцию 

«Взрослые — детям». В период действия 

акции во всех кафе и автобуфетах сети в 

Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Тю-

мени, Екатеринбурге и Челябинске можно 

было приобрести специальный браслет — 

символ акции. Собранные средства были 

направлены на благотворительные про-

граммы, а также на помощь детским ор-

ганизациям и нуждающимся детям. Одно 

из проведенных в рамках проекта меро-

приятий — благотворительный праздник 

в Санкт-Петербурге, организованный при 

поддержке филиала Компании. На Не-

вском проспекте состоялось театрализо-

ванное представление, в котором приняли 

участие дети из малообеспеченных семей.

ПРОЕКТ ОТКРЫТОЙ ЗАЩИТЫ

ДИПЛОМНЫХ РАБОТ (OPEN DEFENCE)

В 2007 году филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» в Санкт-Петербурге выступил 

партнером единственного в своем роде про-

екта открытой защиты дипломных работ 

студентов творческих вузов России. Его 

основная цель — поиск новых талантов в 

области дизайна костюма профессионала-

ми модной индустрии и специалистами об-

разного костюма, презентация новых идей 

в области визуального искусства.

При поддержке филиала «Кока-Кола Эйч-

БиСи Евразия» в Санкт-Петербурге был 

создан ряд арт-объектов в одной из номи-

наций: костюм, скульптура, инсталляция. 

Все художественные объекты были созда-

ны из пластиковых бутылок, крышек, эти-

кеток продукции Компании.

ИНИЦИАТИВЫ ПРОТИВ ВИЧ/СПИДА

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» является 

активным партнером некоммерческой ор-
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ганизации «Трансатлантические партнеры 

против СПИДа» в России. При финансо-

вой и экспертной поддержке Компании с 

21 мая по 3 июня в Санкт-Петербургском 

государственном университете экономики 

и финансов была показана выставка «Ка-

сается меня. Касается каждого» в рамках 

Международного молодежного форума. 

На выставке представлены фотопортреты 

политиков, видных общественных деяте-

лей, известных представителей культуры 

и искусства, сопровождаемые их высказы-

ваниями о том, что тема ВИЧ/СПИДа так 

или иначе касается каждого, независимо 

от социального статуса, рода деятельности 

и наличия вируса в крови. Этот проект стал 

частью всероссийской информационной 

кампании, направленной на изменение от-

ношения общества к теме ВИЧ/СПИДа.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Санкт-Петербурге связывают давние от-

ношения помощи и поддержки с четырьмя 

детскими домами разных районов города 

(около 180 детей). Поздравление подопеч-

ных с Новым годом и Рождеством — добрая 

традиция: работники Компании ежегодно 

привозят детям подарки и напитки.

ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРЫ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АРЛЕКИН»

Многолетняя дружба связывает филиал 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Санкт-

Петербурге и Санкт-Петербургский госу-

дарственный детский музыкальный театр 

«Зазеркалье». Филиал Компании неодно-

кратно оказывал театру поддержку в при-

обретении оборудования и костюмов для 

спектаклей, в осуществлении ряда постано-

вок. На базе театра проводится фестиваль 

и конкурс на соискание Национальной 

премии в области театрального искусства 

для детей «Арлекин». В 2007 году филиал 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Санкт-

Петербурге вновь стал официальным спон-

сором фестиваля, учредив специальный 

приз «Лучшему юному артисту» (в ряде фе-

стивальных спектаклей заняты дети). 

III ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ МУЗЕЙНЫХ 

ПРОГРАММ «ДЕТСКИЕ ДНИ В ПЕТЕРБУРГЕ»

В 2007 году филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» в Санкт-Петербурге оказал под-

держку фестивалю «Детские дни» в музеях 

города. 

Фестиваль учрежден Комитетом по куль-

туре Санкт-Петербурга, Федеральным 

агентством по культуре и кинематографии 
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и Союзом музеев. В городской программе II 

Фестиваля участвовали 25 петербургских 

музеев. Программа фестиваля 2007 года 

была посвящена толерантности и назы-

валась «Точка зрения». Ее цель — способ-

ствовать сохранению культурного многооб-

разия и богатства Петербурга, воспитывая 

в детях любознательность, внимание к 

своеобразию другого человека, самостоя-

тельность мышления. Гостями фестиваля 

стали 23 тысячи человек. 

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ГОРОДА, 
ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
«ДЕНЬ ПОПУГАЯ»

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Санкт-Петербурге оказал поддержку фе-

стивалю прессы «День попугая». В 2007 

году праздник прошел на аэродроме «Ка-

симово» и собрал более 150 представителей 

СМИ. Цель фестиваля — дать возможность 

журналистам и сотрудникам СМИ Петер-

бурга и Ленинградской области пообщать-

ся в неформальной обстановке и обсудить 

методы совершенствования профессио-

нального мастерства. 

 «ПСКОВСКИЙ ЦИКЛОН»

Очередным вкладом санкт-петербургского 

филиала Компании в поддержку молодеж-

ной культуры и активного образа жизни 

стала поддержка Шестого Международно-

го фестиваля спорта и музыки «Псковский 

Циклон», который прошел с 29 июня по 8 

июля 2007 года на берегу Псковского озе-

ра, у поселка Слудицы Печорского района 

Псковской области. Программа фестиваля 

включала соревнования по виндсерфингу 

и кайтсерфингу, парусную регату, байкер-

кросс, соревнования по пляжному волей-

болу и паромоторам. Музыкальная часть 

включала концерты звезд российского рока 

и выступления начинающих групп и ди-

джеев из Москвы и Санкт-Петербурга. Фе-

стиваль очень любим молодежью и привле-

кает внимание к музыке и спорту взрослой 

аудитории. В 2007 году зрителями и участ-

никами фестиваля стали 8 тысяч человек.

ФЕСТИВАЛЬ «ВОЗДУХ»

В 2007 году филиал Компании стал пар-

тнером фестиваля «Воздух», который 

традиционно проводится как часть про-

граммы празднования Дня города Петро-

заводска в конце июня. Мероприятие ста-

ло самым масштабным и востребованным 

праздником в регионе: фестиваль приоб-

рел международный статус, значительно 

расширив музыкальные направления и 

стили, представленные в выступлениях 

музыкантов. Фестиваль посетили более 

20 тысяч человек.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Санкт-Петербурге традиционно оказывает 

поддержку новогодним мероприятиям, ор-

ганизуемым Американской Торговой пала-

той. Участниками мероприятий являются 

топ-менеджеры крупнейших предприятий 

Санкт-Петербурга, представители админи-

страции города, представители диплома-

тического корпуса.
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Орловский завод — один из крупнейших 

заводов «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». 

Здесь производится более 68 видов безал-

когольных напитков. Постоянно инвести-

руя в развитие производства, «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» является одной из трех 

крупнейших компаний, обеспечивающих 

приток иностранного капитала в экономи-

ку области, — только в 2007 году объем ин-

вестиций составил около 1 млрд рублей.

Строительство орловского завода началось 

летом 1995 года. Объем инвестиций со-

ставил 23,5 млн долларов США: в течение 

года было построено и запущено сложное 

высокотехнологичное производство, отве-

чающее мировым стандартам. На террито-

рии завода разместились также современ-

ный удобный офис, центр для посетителей, 

учебный центр, складские помещения, га-

раж. Первая бутылка напитка Coca-Cola 

была выпущена 23 февраля 1996 года, а 

официальное открытие завода состоялось 

26 августа.

В настоящее время на заводе работают 

три производственные линии: линия ПЭТ, 

асептическая линия по розливу чая Nestea, 

линия по розливу соков Rich. Гордостью 

орловского завода является пятиступен-

чатая система очистки воды химическим 

методом.

Орловский филиал Компании включает 

дистрибуционные центры в Брянской, Смо-

ФИЛИАЛ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ
ЕВРАЗИЯ» В ОРЛЕ 



- 53 -

Социальный отчет «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 2007 I Региональные проекты

ленской, Калужской, Тульской, Липец-

кой, Тамбовской, Воронежской, Курской, 

Белгородской областях и в городе Старый 

Оскол. Общая численность обслуживаемо-

го населения — более 15 млн человек. 

На предприятии работают 880 человек, из 

них на заводе — 440. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
«ЗЕЛЕНЫЕ КОМАНДЫ»

Акции «Зеленых команд» стали тради-

ционными весенними мероприятиями по 

уборке и благоустройству городских терри-

торий в Орле. В апреле 2007 года 100 учени-

ков школы № 38 и лицея № 19 вместе с ра-

ботниками филиала «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» в Орле убирали городской Парк 

культуры и отдыха, а осенью — набереж-

ную Оки. В результате усилий участников 

акций было очищено 5 га лесопарковой 

зоны и отправлено на переработку более 

трехсот пакетов бытового мусора.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС 

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УПАКОВКИ»

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

в Орле организовал выставку-конкурс 

«Вторая жизнь упаковки», в рамках 

которой были также проведены творческие 

конкурсы для школьников и студентов: 

конкурс поделок «Волшебное превращение 

упаковки», конкурс плакатов среди 

старшеклассников «Молодежь — за чистый 

мир!» и студенческий конкурс на лучший 

костюм из упаковки. Ученики подшефных 

школы № 38 и лицея № 19 представили 

плакаты и оригинальные поделки из 

пластиковых бутылок, а студенты дизай-

«КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ» — ОДНА ИЗ 

ТРЕХ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПРИТОК ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА

В ЭКОНОМИКУ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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нерского факультета местного универси-

тета устроили настоящее дефиле нарядов, 

изготовленных из отходов упаковки. 

Всего в конкурсах приняли участие 

220 школьников и студентов. Выставку 

посетили более 1000 человек.

ПОДДЕРЖКА СПОРТА И АКТИВНОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

Вкладом орловского филиала «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» в популяризацию здо-

рового образа жизни стало обустройство 

детской спортивной площадки в городе 

Белгород. Теперь воспитанники городско-

го лицея № 38 в любое время года могут за-

ниматься любимыми видами спорта. Еще 

один проект по строительству спортивной 

площадки в Орле на улице Веселая Слобода 

филиал Компании осуществил в сотрудни-

честве с Управлением по физической куль-

туре и спорту городской администрации.

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ
ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

ДЛЯ ШКОЛЫ № 46 Г. БЕЛГОРОДА

В январе 2007 года филиал «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» в Орле и администра-

ция г. Белгород подписали договор о со-

трудничестве, согласно которому на усло-

виях совместного финансирования была 

приобретена компьютерная техника для 

городской школы № 46. Первого сентября 

представители Компании и администра-

ции города вручили школе девять ком-

плектов, каждый из которых состоял из 

компьютера, видеопроектора и экрана. 

Техника была установлена в профильных 

кабинетах.
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ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

В рамках того же договора Компания вру-

чила к Новому году 15 детям из малообес-

печенных многодетных семей, потерявших 

кормильцев, подарочные карты магазина 

«Спортмастер».

ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ SOS ЛАВРОВО

Ежемесячно филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» в Орле оказывает благотворитель-

ную помощь Детской деревне SOS Лаврово, 

где воспитывается 120 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ДЛЯ ДЕТСКИХ ДОМОВ

В преддверии Нового года филиал «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» в Орле традици-

онно проводит благотворительную про-

грамму для детских домов. В 2007 году 

материальная помощь была оказана вось-

ми интернатам Орловской и Воронежской 

областей. На средства Компании были ор-

ганизованы праздники для воспитанни-

ков, а также закуплено необходимое обору-

дование (телевизоры, игрушки, предметы 

обихода).

ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПОМОЩЬ ДЕТСКОМУ ВОКАЛЬНОМУ 

КОЛЛЕКТИВУ «ВОЛШЕБНИКИ ДВОРА»

Благодаря своевременной помощи филиала 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Орле дет-

ский вокальный коллектив «Волшебники 

двора» смог получить заслуженную награ-

ду — престижную золотую статуэтку Young 

Artists Awards, которую неофициально 

называют детским «Оскаром». Коллектив 

обратился к руководству филиала «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» в Орле с просьбой 

профинансировать поездку коллектива на 

конкурс, проходивший в Лос-Анджелесе. 

В итоге воронежский коллектив победил в 

номинации «Лучшая зарубежная эстрад-

ная группа». 

ПОМОЩЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Для городской клинической больницы 

им. Семашко Компания приобрела совре-

менное оборудование для экспресс-анализа 

крови и профинансировала оснащение спе-

циальной палаты для ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда. Для ветера-

нов также были приобретены театральные 

билеты.

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ГОРОДА
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

«НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА!»

По инициативе и при организационной 

поддержке орловского филиала «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» в День города на 

центральной площади г. Орла им. Лени-

на состоялся спортивный праздник. Про-

грамма праздника включала велогонку, 

легкоатлетический пробег, турниры по 

мини-футболу, шахматно-шашечные по-

единки, стритбол и соревнования по гирям 

и армрестлингу. Все желающие могли при-

нять участие в семейных стартах, игровых 

конкурсах, посмотреть показательные 

выступления воспитанников спортивных 

школ и федераций. Это событие привлекло 

более 1300 участников из Орла и области. 

Все победители и призеры соревнований 

получили памятные подарки и сувениры 

от «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».
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Завод по производству напитков под то-

варными знаками The Coca-Cola Company 

в Самаре был построен в 1996 году. В том 

же году в Уфе был открыт дистрибуцион-

ный центр. Первую партию продукции 

завод выпустил уже в июне 1997 года. 

К 2000 году был завершен проект полной 

реконструкции и модернизации завода, а 

в 2007 — закончен монтаж новой линии, 

выпускающей 42 тысячи бутылок в час. 

Сегодня самарский филиал Компании — 

один из крупнейших в России.

Территория филиала постоянно расширя-

ется: в 2004 году открылся новый дистри-

буционный центр в Стерлитамаке, в кон-

це 2005 года — дистрибуционный центр в 

Орске. Сегодня самарский филиал «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» обслуживает 

Самарскую, Ульяновскую, Пензенскую, 

Оренбургскую области, Республику Баш-

кортостан и обеспечивает прохладитель-

ными напитками более 12 млн жителей.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
«ЗЕЛЕНЫЕ КОМАНДЫ»

Самарский филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» — активный участник проекта 

«Зеленые команды». В 2007 году силами 

филиала на набережной Волги и в при-

брежной зоне был организован городской 

субботник, в котором приняли участие 120 

человек, включая представителей адми-

нистрации, учеников спортивного лицея, 

школы фигурного катания и работников 

Компании. Специальным гостем акции 

самарского филиала «Кока-Кола ЭйчБиСи 

ФИЛИАЛ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ
ЕВРАЗИЯ» В САМАРЕ 
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Евразия» стал Илья Авербух, известный 

фигурист и телеведущий. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС ВОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В 2007 году самарский филиал «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» оказал поддержку ре-

гиональному этапу конкурса водных про-

ектов старшеклассников, проходившему в 

Самаре и Уфе. В финале конкурса приняли 

участие 60 школьников, которые предста-

вили проектные работы по сохранению и 

исследованию состояния пресных водое-

мов Самарской области и Башкортостана. 

Все конкурсанты получили призы и подар-

ки от Компании.

ПОДДЕРЖКА СПОРТА И АКТИВНОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ
«ДЕНЬ ФУТБОЛА С COCA-COLA»

На протяжении около 10 лет филиал «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» в Самаре органи-

зует соревнования по дворовому футболу 

среди непрофессиональных команд. Тра-

диционно турнир проходит в Самаре, но в 

2007 году соревнования были возобновле-

ны и в Уфе. В играх приняли участие 172 

команды из Самары и 145 — из Уфы. По-

смотреть на них и поболеть пришли около 

5 тысяч зрителей.

СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

По согласованию с администрацией Сама-

ры в городе строится новая спортивная пло-

СЕГОДНЯ САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ

«КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ» 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫМИ 

НАПИТКАМИ БОЛЕЕ 12 МЛН ЖИТЕЛЕЙ
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щадка для игры в мини-футбол и хоккей, 

обустраивается прилегающая территория.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

в Самаре принимает активное участие в 

спортивной жизни Самарской, Ульянов-

ской, Пензенской, Оренбургской областей 

и Республики Башкортостан. Он не только 

оказывает спонсорскую помощь, но и уча-

ствует в организации турниров и конкур-

сов для детей и молодежи. Так, в 2007 году 

Компания в сотрудничестве с Министер-

ством физической культуры и спорта Ре-

спублики Башкортостан приняла участие 

в следующих проектах:

•  международный турнир по националь-

ной борьбе на поясах;

•  республиканский турнир по дзюдо;

•  показательные выступления по художе-

ственной гимнастике;

•  футбольный турнир для детей с ограни-

ченными возможностями;

• хоккейный турнир «Золотая шайба»;

•  соревнования по спортивной гимнастике, 

плаванию — «Принцесса Поволжья»;

• День физкультурника;

•  горнолыжные соревнования на приз гла-

вы города;

• легкоатлетический марафон;

•  футбольный турнир в День города меж-

ду командами администрации города и 

звезд эстрады «Старко»;

•  «Золотые пески России» — соревнова-

ния по пляжным видам спорта;

• соревнования по велотриалу;

•  Кубок по хоккею им. Третьяка;

•  фитнес-конвенция.

Общее количество участников и зрителей 

составило более 400 тыс. человек.

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

В рамках сотрудничества с Международ-

ным институтом рынка филиал «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» в Самаре проводит 

программу для студентов, включающую 

экскурсии на завод и встречи с ведущими 

специалистами. Студентам также предо-

ставляется возможность стажировки. 

ДНИ МОЛОДЕЖИ

Самарский филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» внес свой вклад в организацию 

мероприятий, посвященных Дням молоде-

жи в Самаре, Уфе, Оренбурге, Тольятти.



- 59 -

Социальный отчет «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 2007 I Региональные проекты

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ГОРОДА
Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Самаре принимает активное участие в куль-

турной и общественной жизни региона, 

оказывая финансовую и организационную 

поддержку в проведении городских празд-

ников. Во время празднования Масленицы в 

Самаре силами филиала были организованы 

точки питания с горячим чаем, блинами и 

выпечкой. В День города филиал Компании 

открыл творческую площадку и организовал 

выступление детских коллективов, конкур-

сы и розыгрыши призов.

Особое событие в регионе — Грушинский 

фестиваль, который филиал «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» в Самаре поддерживает 

уже на протяжении десяти лет.

«НОВОГОДНИЙ КАРАВАН»

Самарский филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» традиционно проводит акцию 

«Новогодний караван» для воспитанни-

ков детских домов и интернатов Самары, 

Уфы, Стерлитамака, Оренбурга и Тольят-

ти. В Самаре «Новогодний караван» так-

же привозит подарки школьникам, кото-

рые продемонстрировали особые успехи 

в учебе. Эта акция проводится по согла-

сованию с департаментом образования. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Самаре оказывает поддержку социально-

реабилитационному центру «Ровесник», 

в котором постоянно проживают около 

30—40 детей из неблагополучных семей до 

определения их статуса. Благотворитель-

ная помощь оказывается на постоянной 

основе: дети получают книги и учебную 

литературу, игрушки и подарки от Ком-

пании, приглашения на обед в рестораны 

«Макдоналдс». 

Сотрудничество с администрациями го-

родов по оказанию помощи местным орга-

низациям помогает поддерживать и укре-

плять позитивные отношения с местными 

сообществами. В 2007 году благотвори-

тельная помощь была оказана 10 ветеран-

ским организациям, инвалидам и участ-

никам войн и пострадавшим в военных 

действиях, участникам соревнований Об-

щероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане, школе-

интернату № 6, коррекционному интерна-

ту № 111, Самарскому спортивному лицею 

№ 1. Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евра-

зия» в Самаре оказывает поддержку орга-

низации «Рето Надежда», занимающейся 

реабилитацией больных наркоманией.
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ФИЛИАЛ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ
ЕВРАЗИЯ» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ 

НИЖЕГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА

И ЕГО ДИСТРИБУЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ —

БОЛЕЕ 900 ЧЕЛОВЕК
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Первая бутылка на нижегородском заводе 

была выпущена в августе 1996 года. Офи-

циальное же открытие нижегородского 

завода состоялось 1 октября 1997 года, од-

новременно с заводами в Ростове, Красно-

ярске и Владивостоке.

Дистрибуционные центры нижегородского 

филиала работают в Нижегородской и Ки-

ровской областях, республиках Коми, Та-

тарстан, Мордовия, Марий Эл и Чувашия.

За последние три года объем инвестиций 

в Нижегородский завод составил более 

20 миллионов евро. Сегодня завод имеет 

полный цикл автоматизированного произ-

водства по двум линиям. Асептическая ли-

ния, производящая холодный чай Nestea и 

спортивный напиток Powerade, была запу-

щена в марте 2006 года. 

Сегодня в филиале «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» в Нижнем Новгороде работает бо-

лее 900 сотрудников.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
«ЗЕЛЕНЫЕ КОМАНДЫ»

В 2007 году более 150 представителей ра-

ботников нижегородского завода в рам-

ках общегородского субботника вышли 

на уборку территории предприятия. Ак-

тивное участие в уборке и благоустройстве 

заводских территорий, санитарной зоны, 

газонов, примыкающих к предприятию, 

покраске забора, ворот и бордюров приня-

ли все отделы и службы, собрав в общей 

сложности более тонны мусора. Часть ра-

ботников приняла участие и в очистке при-
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брежной зоны реки Оки и ее затона, собрав 

мусор и бытовые отходы на одном из город-

ских пляжей.

Нижегородский филиал «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» активно привлекает 

к участию в акциях «Зеленых команд» 

школьников и студентов. В 2007 году в 

субботниках, организованных филиалом 

Компании, приняли участие воспитанни-

ки интерната № 8 и средней школы № 62. 

В составе «Зеленых команд» они убирали 

мусор на территориях, прилегающих к 

школе-интернату, и на нескольких участ-

ках Ленинского района города, а также на 

берегу озера Силикатного — популярного 

места отдыха нижегородцев. 

ПОДДЕРЖКА СПОРТА
И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
«ДЕНЬ ФУТБОЛА С COCA-COLA»

В начале июня 2007 года нижегородский 

филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

при поддержке Комитета по физкультуре 

и спорту городской администрации провел 

в Нижнем Новгороде открытый турнир по 

дворовому футболу для непрофессиональ-

ных команд. Праздник собрал сотни участ-

ников и зрителей. Футбольный турнир про-

ходил на шести футбольных полях. Помимо 

футбольных соревнований гостей праздни-

ка ждали развлекательные программы на 

площадках, выступления танцевальных 

коллективов, «веселые старты».
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ФИЛИАЛ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ
ЕВРАЗИЯ» В ВОЛЖСКОМ

ФИЛИАЛ ОБСЛУЖИВАЕТ ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ, САРАТОВСКОЙ, 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
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Завод по производству напитков под товар-

ными знаками The Coca-Cola Company был 

построен в г. Волжский в июле 1995 года. 

Это было первое предприятие в системе за-

водов Компании, на котором была смонти-

рована и запущена сверхскоростная линия 

по производству напитков. Опыт монтажа 

и запуска новой линии сегодня применяет-

ся на всех заводах Компании, в отношении 

которых принимаются решения о модер-

низации и установке нового оборудования. 

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Волжском занимает одно из лидирующих 

мест среди промышленных предприятий 

города по соответствию законодательным 

требованиям по экологии и уровню под-

держки социальных инициатив. 

Филиал обслуживает территории Волгоград-

ской, Саратовской, Астраханской областей.

На предприятии работает более 400 чело-

век, в дистрибуционных центрах Саратова 

и Астрахани — еще 160 работников.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
«ЗЕЛЕНЫЕ КОМАНДЫ»

Акции «Зеленые команды» стали тра-

диционными для филиала Компании в 

Волжском. В 2007 году были проведены 

две акции по очистке города и реки Ахту-

ба — «Чистый город» и «Чистый берег» — 

вместе с общественными организациями и 

Комитетом по делам молодежи и патриоти-

ческой работе. В них приняли участие от 

120 до 200 человек. Это заметный вклад в 

дело сохранения и улучшения экологиче-

ской обстановки в городе. 

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Волжском предоставил пакеты для сбора и 

сортировки мусора и униформу.

ПОДДЕРЖКА СПОРТА

И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В результате хорошо налаженной работы 

и взаимодействия с местными Комитета-

ми по физкультуре и спорту все городские 
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спортивные соревнования, независимо от 

вида спорта и сезона, поддерживаются 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в г. Волж-

ский. Дворовый футбол, стритбол, соревно-

вания по скейтбордингу, водно-моторные 

виды спорта, пляжные волейбол и футбол, 

соревнования по плаванию и авиамодель-

ному спорту среди юношества — это дале-

ко не полный перечень мероприятий, кото-

рым Компания оказывает поддержку.

Обычно сценарии Дня города (Волжско-

го, Волгограда, Саратова и Астрахани) 

включают спортивные состязания — это 

еще один способ пропагандировать за-

нятия спортом и активный образ жиз-

ни. Филиал Компании в г. Волжский 

активно принимает участие в органи-

зации этих спортивных мероприятий.

Работники филиала и сами активно участву-

ют в городских футбольных турнирах. Сбор-

ная команда по футболу стабильно занимает 

призовые места в городских соревнованиях.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И МОЛОДЕЖИ

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

в г. Волжский принимает активное уча-

стие в социальных проектах, направлен-

ных на поддержку многодетных семей, 

детей-сирот, студенчества и школьников.

Среди реализованных проектов — проведе-

ние благотворительных лотерей, организа-

ция конкурсов для детей в парках и местах 

отдыха горожан, «Новогодние караваны», 

отправляющиеся в детские дома, формиро-

вание подарочных наборов для воспитанни-

ков детских домов к началу учебного года, 

чествование выпускников школ и вузов.

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

г. Волжский на регулярной основе прово-

дит экскурсии для школьников и студен-

тов. Программа содержит элементы эколо-

гического образования и познавательную 

информацию о работе завода и продукции 

Компании.
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Завод «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

с. Солуно-Дмитриевское Ставропольского 

края — это крупнейшее предприятие по 

производству высококачественных без-

алкогольных напитков на территории 

Северного Кавказа, один из крупнейших 

работодателей Андроповского района Став-

ропольского края.

Завод в с. Солуно-Дмитриевское производит 

широкий ассортимент напитков, произво-

дительность автоматических линий состав-

ляет 12 тысяч пластиковых бутылок в час. 

На заводе филиала, а также в дистрибуци-

онных центрах в Ставрополе, Владикавказе 

и Махачкале работает около 460 человек.

Продукция поставляется в семь субъектов 

Российской Федерации: Ставропольский 

край, Кабардино-Балкарскую Республику, 

Карачаево-Черкесскую Республику, Ре-

спублику Дагестан, Республику Северная 

Осетия—Алания, Республику Ингушетия, 

Чеченскую Республику. Филиал обслужи-

вает территорию с населением около 9 мил-

лионов человек.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
«ЗЕЛЕНЫЕ КОМАНДЫ»

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

с. Солуно-Дмитриевское весной 2007 года 

реализовал проект «Зеленые команды». 

Совместно со школами и вузами проведена 

серия субботников по очистке территории 

населенных пунктов Курсавка и Солуно-

Дмитриевское от мусора. В мероприятиях 

приняли участие более 400 человек: работ-

ники Компании, учащиеся и преподавате-

ФИЛИАЛ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ
ЕВРАЗИЯ» В С. СОЛУНО-ДМИТРИЕВСКОЕ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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ли ГОУ СОШ № 1 (с. Курсавка) и ГОУ СОШ 

№ 11 (с. Солуно-Дмитриевское).

ПОДДЕРЖКА СПОРТА
И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

В 2007 году по инициативе и при финан-

совой поддержке филиала «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» начато строитель-

ство спортивной площадки в с. Солуно-

Дмитриевское. Спортивная площадка 

может использоваться для игр в мини-

футбол, баскетбол, волейбол, а также для 

занятий по общефизической подготовке. 

ПОДДЕРЖКА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

с. Солуно-Дмитриевское Ставропольского 

края традиционно оказывает поддержку 

ряду спортивных мероприятий, проводи-

мых в регионе: 

•  смотр-конкурс «Лучший спортсмен и 

тренер Ставропольского края»;

•  местные соревнования (IV Мемориал 

Д.С. Серопегина, заслуженного тренера 

СССР по легкой атлетике);

•  VII Краевые сельские спортивные игры, 

в которых приняли участие около тыся-

чи спортсменов из всех районов края;

•  детский турнир «Международная дет-

ская лига чемпионов»;

•  XVI Краевой смотр-конкурс по пропаган-

де физической культуры, спорта и олим-

пийского движения среди журналистов 

средств массовой информации, коллегии 

Министерства физической культуры и 

спорта Ставропольского края;

•  XVIII Международный турнир по худо-

жественной гимнастике, в котором при-

няли участие 200 человек из стран СНГ, 

13 субъектов федерации и Южного феде-

рального округа.

ЗАВОД «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ» — 

КРУПНЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
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На протяжении 13 лет филиал «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» в с. Солуно-Дмитриевское 

поддерживает детский краевой футбольный 

клуб «Космос». В рамках этого сотрудни-

чества в 2007 году филиал оказал помощь 

в организации традиционного турнира по 

мини-футболу, посвященного памяти ге-

роя России Владислава Духина, Всероссий-

ского турнира на Кубок профессиональной 

футбольной лиги среди юношеских команд 

под патронажем Российского футбольного 

союза, турнира по мини-футболу среди юно-

шеских команд в рамках общероссийской 

инициативы по развитию культуры спорта 

среди молодежи.

Совместно с администрациями муници-

пальных образований, на территории ко-

торых работает филиал Компании, в 2007 

году также неоднократно проводились 

спортивные состязания. В частности, ока-

зана поддержка:

•  региональному центру спортивной под-

готовки г. Махачкала в проведении ме-

роприятия, посвященного чемпионату 

России по боксу;

•  администрации с. Куршава в проведе-

нии районных соревнований по мини-

футболу, посвященных памяти жертв 

Бесланской трагедии;

•  Управлению по физической культуре и 

спорту администрации Ставрополя в про-

ведении спортивно-массовых мероприя-

тий, посвященных 230-летию города.

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ
Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

с. Солуно-Дмитриевское традиционно уде-

ляет внимание мероприятиям, посвящен-

ным началу учебного года. Так, совместно 

с Отделом по делам молодежи при адми-

нистрации г. Пятигорска и Союзом моло-

дежи Ставрополья проводятся ежегодные 

благотворительные акции для первокласс-

ников. Также в 2007 году оказана благо-

творительная помощь Комплексному Цен-

тру социального обслуживания населения 

г. Пятигорска для проведения праздника 

«Здравствуй, школа», который проходит 

для детей-первоклассников из социально 

незащищенных семей.

В 2007 году филиал Компании также помог 

в организации учебных мероприятий «По-
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священие в специальность» в Пятигорском 

государственном технологическом универ-

ситете на факультете управления и сервиса.

В 2007 году филиал «Кока-Кола ЭйчБи-

Си Евразия» в с. Солуно-Дмитриевское 

оказал поддержку муниципальным об-

разованиям Ставропольского края в ор-

ганизации праздничных мероприятий, 

посвященных Дню молодежи, в городах 

Ставрополь, Минеральные Воды, Пяти-

горск, Кисловодск, в селе Курсавка. В 

этих мероприятиях приняли участие бо-

лее 4 тысяч человек.

Компания помогла в организации и про-

ведении новогодних праздников, Дней 

именинников, пасхальных праздников 

для детей из многодетных семей, детей-

инвалидов, детей из семей, пострадавших 

во время боевых действий и терактов. 

В 2007 году краевое отделение Российского 

детского фонда провело благотворительный 

марафон «Спешите делать добро». Филиал 

Компании в с. Солуно-Дмитриевское ока-

зал поддержку в организации марафона. 

Основная цель марафона — привлечь сред-

ства для оказания помощи детям-сиротам, 

детям-инвалидам, многодетным семьям, 

социально незащищенным категориям 

граждан, проживающим на территории 

Андроповского района Ставропольского 

края. На протяжении марафона проводил-

ся фестиваль художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЕТСКИЕ ДОМА И ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ

Филиал регулярно оказывает благотвори-

тельную помощь детским домам: «Надеж-

да» в с. Ново-Янкуль Андроповского райо-

на Ставропольского края, Пятигорскому 

детскому дому, семейному детскому дому 

г. Ставрополь, смешанному детскому дому 

г. Ставрополь, детскому дому «Малютка» 

г. Ставрополь, детскому дому № 25 г. Став-

рополь, реабилитационному центру «Ала-

ния» в г. Владикавказ, государственной 

специальной общеобразовательной школе-

интернату № 26 V вида в п. Новотерский, 

Ставропольскому краевому отделению Рос-

сийского детского фонда. 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ

Филиал Компании в с. Солуно-Дмитриев-

ское сотрудничает с обществом инвалидов 

«Надежда-5». Общество объединяет 270 

человек. На протяжении нескольких лет 

при поддержке филиала Компании для 

них проводятся праздники, формируются 

продуктовые наборы для тяжело больных 

детей, наборы из предметов первой необхо-

димости.

Филиал также оказывает финансовую и 

натуральную помощь Ставропольской ор-

ганизации и Андроповскому отделению 

Всероссийского общества слепых, объеди-

няющим более 700 инвалидов по зрению, в 

том числе инвалидов и участников войны, 

тружеников тыла, детей-инвалидов. 

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И АФГАНСКОЙ ВОЙН

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

с. Солуно-Дмитриевское оказал поддержку 

в организации ряда мероприятий, посвя-

щенных празднованию 62-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. В 

частности, при финансовой и организаци-

онной поддержке филиала были сформиро-

ваны подарки для ветеранов и проведены 

благотворительные праздничные обеды.

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ГОРОДА
В течение 2007 года неоднократно проводи-

лись различные общегородские мероприя-

тия, спонсором которых выступал филиал 

Компании в с. Солуно-Дмитриевское. В го-

роде Невинномысск состоялась празднич-

ная ярмарка «День урожая», приуроченная 

к празднованию Дня города. Совместно с 

ООО «Виста» проводилась акция «Мой лю-

бимый город», а в Минеральных Водах — 

«Праздник труда».
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Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Ростове-на-Дону ведет свою историю с 2000 

года, когда в Ростов была направлена ко-

манда профессиональных менеджеров для 

развития бизнеса Компании на юге России. 

Ранее, с 1997 года до остановки производ-

ства летом 2000 года, на заводе «Кока-Кола 

Ростов Боттлерс», принадлежавшем ту-

рецкой Efes Beverage Group, выпускались 

по лицензии безалкогольные напитки

Coca-Cola, Fanta и Sprite. Однако в связи с 

изменением экономической конъюнктуры 

собственником было принято решение о 

перепрофилировании предприятия на вы-

пуск пива.

В июне 2002 года Компанией был сформи-

рован отдельный офис, началась эксплуа-

тация собственного склада, запущена си-

стема управления прямыми поставками, 

обеспечивающая доставку продукции от 

производителя в торговые точки. В 2003 

году аналогичная система начала действо-

вать в Краснодаре и Сочи. В последующие 

несколько лет были открыты филиалы в 

Новороссийске и Армавире. Сегодня чис-

ленность персонала ростовского франчай-

за, работающего на территории Ростовской 

области, Краснодарского края и Республи-

ки Адыгея, составляет около 800 человек.

В сентябре 2007 года был подписан дого-

вор между «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

и администрацией Ростовской области 

о строительстве завода безалкогольных 

напитков — пятнадцатого предприятия 

Компании в России. Стоимость проекта, 

будущего крупнейшего завода в Восточ-

ФИЛИАЛ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ
ЕВРАЗИЯ» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
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В 2007 ГОДУ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА

«КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ»

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ной Европе, — 226 млн долларов. Про-

ектная мощность первой очереди, вклю-

чающей шесть производственных линий, 

составит 300 млн литров напитков в год. 

Только на производстве будет создано от 

650 до одной тысячи рабочих мест. Ва-

кансии появятся в логистической, мар-

кетинговой и других службах. В 2010—

2015 гг. запланировано строительство 

второй очереди завода — двух дополни-

тельных линий, которые доведут общую 

мощность завода до 500 млн литров на-

питков в год. Завод обеспечит потребно-

сти в безалкогольных напитках не только 

юга России, но и юго-востока Украины. 

Помимо безалкогольных напитков пла-

нируется наладить выпуск натуральных 

соков в упаковке «тетрапак». 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
«ЗЕЛЕНЫЕ КОМАНДЫ»

Весной 2007 года сотрудники дистрибуци-

онного центра «Кока-Кола ЭйчБиСи Евра-

зия» в Сочи приняли участие в националь-

ном проекте Компании «Зеленые команды» 

и вышли на уборку парка «Ривьера» — из-

любленного места отдыха горожан и гостей 

курорта. В субботнике приняли участие 

работники различных подразделений. Ад-

министрация парка «Ривьера» выразила 

филиалу благодарность за помощь в подго-

товке парка к летнему сезону.
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«ВЫРАСТИ ДЕРЕВО»

Впервые в 2007 году Комитет по охране 

окружающей среды и природных ресурсов 

администрации Ростовской области орга-

низовал акцию «Вырасти дерево». Руко-

водители компаний и предприятий, рабо-

тающих на территории области, получили 

письма с просьбой принять участие в ак-

ции — перечислить муниципалитетам об-

ласти средства на приобретение саженцев. 

Департамент лесного хозяйства Ростов-

ской области, в свою очередь, предоставил 

посадочный материал. Самым активным 

участником акции стала компания «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия». Приобретенные 

саженцы посадили в Багаевском, Боков-

ском, Константиновском, Шолоховском и 

Егорлыкском районах. Так, например, в 

станице Багаевская Багаевского района 

было посажено 203 дерева, а в Константи-

новском районе — 333; среди них дубы, 

акации, клены, которые будут радовать 

жителей региона.

ПОДДЕРЖКА СПОРТА
И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
«ДЕНЬ ФУТБОЛА С COCA-COLA»

В ноябре в п. Дагомыс Краснодарского 

края прошел детско-юношеский турнир 

по футболу. В нем приняли участие шесть-

десят детских команд из разных регионов 

России. Филиал Компании выступил пар-

тнером турнира.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В 2007 году ростовский филиал «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» выступил пар-

тнером Комитета по физической куль-

туре и спорту администрации города 

Сочи и Сочинской городской федерации 

спортивного ориентирования в проведе-

нии традиционных открытых соревно-

ваний по спортивному ориентированию.

Среди других мероприятий, проходивших 

при поддержке филиала Компании, — 

чемпионат Вооруженных сил России, 

чемпионат и первенство Краснодарского 

края, соревнования по кросс-походу «Со-

чинский марафон». Все они были включе-

ны в программу основных общегородских 

спортивно-массовых и культурных собы-

тий Сочи в 2007 году.

Соревнования «Сочинский марафон» про-

водятся с 1979 года и являются крупней-

шими на юге России. В них участвуют 

сильнейшие спортсмены России, чемпио-

ны мира и Европы, России и междуна-

родных соревнований, члены основной 

сборной команды России по спортивному 

ориентированию. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИТЕТОМ

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,

СПОРТУ И ТУРИЗМУ

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Ростове-на-Дону активно сотрудничает с 

Комитетом по физической культуре, спор-

ту и туризму администрации города и под-

держивает мероприятия, направленные 

на пропаганду спорта и здорового образа 

жизни как неотъемлемой составляющей 

успешного будущего молодого поколения.

В декабре 2007 года в Ростове-на-Дону, 

на площади, где была установлена цен-

тральная городская елка, при поддержке 

филиала Компании была организована 

программа «Новогодние приключения в 

спортивном городе». Во время зимних ка-

никул школьники города принимали уча-

стие в конкурсах, викторинах и состязани-

ях, победители получали призы.
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В преддверии Нового года мэр Ростова-на-

Дону ежегодно чествует лучших спортсме-

нов города. В 2007 году состоялась церемо-

ния награждения «Спортивные лауреаты 

2007». Выдающимся спортсменам города 

были вручены памятные подарки от «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия». 

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ,
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ
Традиционным стало партнерство филиала 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Ростове-

на-Дону и Ростовского государственного 

строительного университета. Филиал яв-

ляется спонсором ежегодного конкурса 

«Краса Университета».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЕТСКИЕ ДОМА

В последнюю декаду декабря работники 

ростовского филиала «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» традиционно принимают участие 

в «Новогоднем караване», посещая детские 

дома и привозя детям подарки. В 2007 году 

работники посетили шесть детских домов 

Ростовской области и одиннадцать детских 

домов на территории Краснодарского края.
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Завод по производству напитков под то-

варными знаками The Coca-Cola Company 

в Екатеринбурге был построен в 1998 году. 

Сегодня его производственные линии обе-

спечивают продукцией самого высоко-

го качества весь Уральский регион — от 

северных территорий до южных границ. 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Ураль-

ском регионе объединяет завод в Екате-

ринбурге и 10 дистрибуционных центров 

в Ижевске, Кургане, Магнитогорске, Ми-

ассе, Нижневартовске, Нижнем Тагиле, 

Перми, Сургуте, Тюмени и Челябинске. В 

уральском филиале «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» работает 1400 человек.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
«ЗЕЛЕНЫЕ КОМАНДЫ»

В 2007 году федеральный проект «Зеленые 

команды» был реализован в трех городах — 

Перми, Челябинске и Екатеринбурге. 400 

участников — добровольцы из числа горо-

жан и работников Компании — благоустра-

ивали территории заповедников, берега 

ФИЛИАЛ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ
ЕВРАЗИЯ» В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
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малых рек и озер. Партнерами по проекту 

выступили городские и областные админи-

страции и комитеты природопользования.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС 

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УПАКОВКИ»

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

в Уральском регионе провел выставку-

конкурс «Вторая жизнь упаковки» в апреле-

мае 2007 года в Екатеринбурге. В конкурсе 

приняли участие ученики всех городских 

школ — на выставку было представлено бо-

лее 200 плакатов и 600 поделок. Экспонаты 

выставки и работы школьников выставля-

лись в Музее истории Екатеринбурга. Общее 

число посетителей выставки — около 2000.

ПРАЗДНИК ГОРОДСКОГО ПРУДА

По инициативе филиала «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» в Уральском регио-

не летом 2007 года был очищен от мусо-

ра городской пруд — одно из любимых 

мест отдыха екатеринбуржцев. В акции 

приняли участие более 200 человек — со-

трудники Компании, студенты и местные 

жители. 

ПОДДЕРЖКА СПОРТА
И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

В 2007 году по инициативе и при финансо-

вой поддержке филиала «Кока-Кола Эйч-

БиСи Евразия» в Уральском регионе в Ор-

джоникидзевском районе г. Екатеринбурга 

был построен хоккейный корт. Новый хок-

кейный корт соседствует с жилым ком-

плексом и городской школой № 100. Теперь 

заниматься хоккеем и фигурным катанием 

сможет более 1000 ребят.

В УРАЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ

«КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ»

РАБОТАЕТ 1400 ЧЕЛОВЕК
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ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ
ГРАНТЫ СТУДЕНТАМ И МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

в Уральском регионе подписал соглаше-

ние с Южно-Уральским государственным 

университетом, крупнейшим вузом Юж-

ного Урала, об учреждении стипендий для 

студентов и грантов для молодых ученых. 

Чтобы определить достойных, был прове-

ден командный конкурс для студентов и 

конкурс научных работ среди ученых. По 

его результатам присуждено 20 стипендий 

и 20 грантов.

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 2007»

«Студенческая весна» — это хорошо из-

вестный и популярный фестиваль, на ко-

торый приезжают студенты из всех круп-

нейших вузов Урала и некоторых вузов 

России. Фестиваль длится 10 дней, каж-

дый день проходят состязания в разных об-

ластях: актерское мастерство, поэтические 

вечера, архитектура и дизайн, научные 

конференции и многое другое. В 2007 году 

в фестивале приняли участие свыше 5000 

человек. Компания оказала организацион-

ную поддержку и предоставила напитки 

для участников.

«МОЙ ГОРОД,

ЛЕТО, Я И COCA-COLA»

В Перми не первый год при поддержке фи-

лиала «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Уральском регионе проходит творческий 

конкурс для детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в котором принимают уча-
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стие все детские дома города и области, а 

также патронатные семьи. В 2007 году чис-

ло участников конкурса превысило 1000 

человек. При поддержке Компании десять 

победителей конкурса отправились на от-

дых во всероссийский центр «Орленок».

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ГОРОДА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАРАВАН

Ежегодно в конце декабря в пяти круп-

нейших городах Урала начинается рож-

дественская программа «Рождественский 

караван». Все праздничные дни грузовики 

Компании курсируют по городу, поздрав-

ляя горожан. «Рождественский караван» 

привозит радость и праздник туда, где его 

больше всего ждут, — в детские дома, соци-

альные приюты и центры для детей с огра-

ниченными возможностями. В 2007 году 

«Рождественский караван» посетил 2500 

детей-сирот в Екатеринбурге, Челябинске, 

Перми, Тюмени и Ижевске.

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК

В преддверии новогодних праздников са-

мым ожидаемым событием Екатеринбурга 

становится открытие ледового городка на 

центральной площади: горки, скульпту-

ры, фонари — все выполнено из прозрачно-

го льда. Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Ев-

разия» в Уральском регионе традиционно 

оказывает поддержку Комитету по культу-

ре города в подготовке открытия городка. 

УРАЛО-СИБИРСКАЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

В апреле 2007 года в Екатеринбурге со-

стоялась крупная научно-промышленная 

конференция, посвященная инновациям 

в области градостроения. Финальной ча-

стью конференции стало открытие «Урало-

Сибирской промышленной выставки», ор-

ганизованной в том числе при поддержке 

филиала «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Уральском регионе. 

ИНИЦИАТИВЫ ПРОТИВ ВИЧ/СПИДа

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Уральском регионе присоединился к ини-

циативе «Касается меня, касается каждо-

го». Проект, инициированный организаци-

ей «Трансатлантические партнеры против 

СПИДа» и призванный повысить инфор-

мированность населения об опасной болез-

ни, включал организацию передвижной 

выставки фоторабот, посвященных про-

блеме ВИЧ и СПИДа. Благодаря организа-

ционным усилиям сотрудников филиала 

Компании с выставкой познакомились бо-

лее 500 человек.
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Новосибирский завод — один из крупней-

ших в составе Компании. Его официаль-

ное открытие состоялось в августе 1997 

года. Предприятие представляет собой 

сложное, высокотехнологичное произ-

водство, полностью отвечающее требо-

ваниям, принятым в мировой практике 

производства безалкогольных напитков 

и питьевой воды. На заводе выпускается 

также пластиковая тара и углекислый 

газ, необходимый для производства гази-

рованных напитков. 

В филиале  работает более 1000 человек.

Система продаж включает Новосибирск, 

а также пять дистрибуционных центров в 

крупнейших городах Западной Сибири — 

Барнауле, Кемерово, Новокузнецке, Омске 

и Томске. Ежедневно продукция завода по-

ставляется 12 миллионам жителей региона.

В 2001 году завод стал первым предприя-

тием в Центральной и Восточной Европе, 

получившим международный сертификат 

системы качества, и вошел в мировую де-

сятку лучших производителей напитков 

под товарными знаками The Coca-Cola 

Company. В 2004 году процессы управле-

ния на заводе успешно сертифицированы 

по системе ISO 9001:2000 (система управ-

ления качеством), а за год до этого получен 

сертификат соответствия международному 

стандарту ISO 14001:1996 (система эколо-

гического менеджмента).

ФИЛИАЛ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ
ЕВРАЗИЯ» В НОВОСИБИРСКЕ
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
«ЗЕЛЕНЫЕ КОМАНДЫ» —

АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»

На территории Новосибирска протекает 

семь малых рек (Нижняя Ельцовка, Ель-

цовка, Ельцовка-2, Каменка, Тула, Камы-

шенка, Плющиха) общей протяженностью 

около 100 км. Многочисленные несанкцио-

нированные свалки по берегам этих рек, 

завалы мусора в руслах, строительные ра-

боты вблизи рек, ведущиеся без учета ги-

дрологического состояния, — все это при-

водит к поднятию русел малых рек на 2—3 

метра. Ухудшение водотока, в свою оче-

редь, ведет к подтоплению жилых домов.

В 2007 году шесть экологических отрядов, 

объединивших 3000 школьников и сту-

дентов из всех районов города, полностью 

очистили берега рек; всего было вывезено 

90 тонн мусора. Акция проходила при ор-

ганизационной и финансовой поддержке 

филиала «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

в Новосибирске совместно с Комитетом по 

делам молодежи мэрии Новосибирска. 

Результатом акции также стало привле-

чение внимания администрации города к 

существующей проблеме малых рек. На 

выполнение работ по очистке русел и укре-

плению берегов рек в 2008 году заплани-

ровано выделение средств из федерального 

бюджета в размере 123 млн рублей. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ: ОСТРОВА ОБИ

В 2007 году филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» совместно с Комитетом по де-

лам молодежи мэрии города инициировал 

и реализовал акции по очистке четырех 

крупнейших островов реки Оби. В акции 

приняли участие 240 человек — студенты, 

представители мэрии, работники филиала 

В 2001 ГОДУ ЗАВОД СТАЛ ПЕРВЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЕ, ПОЛУЧИВШИМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
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Компании в Новосибирске. Собранный му-

сор был вывезен с островов теплоходами, и 

теперь излюбленные места отдыха горожан 

вновь готовы принять отдыхающих.

ПОДДЕРЖКА

НОВОСИБИРСКОГО ЗООПАРКА

Ежегодно в апреле Компания проводит 

субботник по уборке Новосибирского зоо-

парка — местной достопримечательности. 

Это крупнейший зоологический парк за 

Уралом, его общая площадь составляет 53 

гектара. Особенность зоопарка в том, что 

звери содержатся в условиях, максималь-

но приближенных к природной среде их 

обитания, — просторные вольеры, лесные 

массивы, искусственные ручьи. Парк был 

открыт в 1947 году. Его территория распо-

ложена в живописном сосновом бору в За-

ельцовском районе города.

Сейчас в зоопарке содержится около 10 000 

особей 535 видов; 160 из них занесены в 

Международную Красную Книгу, Красную 

Книгу России и Новосибирской области. 

Эмблемой зоопарка стал снежный барс — 

уникальное по красоте и грации животное, 

сохранившееся в Сибири только на Алтае.

Это очень популярное место семейного от-

дыха для жителей и гостей Новосибирска: 

в течение года зоопарк посещает более мил-

лиона человек, причем около 200 000 посе-

щений организуется бесплатно.

Компания оказывает зоопарку финансо-

вую помощь на содержание животных, 

а помимо этого организует специальные 

акции. В 2007 году в зоопарке по инициа-

тиве новосибирского филиала «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» была проведена акция 

«Зеленые команды» по уборке и благоу-

стройству территории, в которой приняли 

участие более 300 сотрудников завода и 

члены их семей. Также сотрудники фи-

лиала проводят в зоопарке праздники для 

детей — День воды, День птиц, День Зем-

ли, День медведя, Всемирный день охраны 

окружающей среды — и специальные кон-

курсы — на лучший рисунок «Животный 

мир и зоопарки» и на лучшую фотографию 

«Наш любимый зоопарк». 

ПОДДЕРЖКА СПОРТА
И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

В 2007 году филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» в Новосибирске активно вклю-

чился в программу строительства и рекон-

струкции спортивных площадок. 
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Проект реконструкции спортивной пло-

щадки «Альтаир» в Центральном районе 

стал вкладом новосибирского филиала 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в развитие 

детского спорта и воспитание здорового по-

коления города. На месте старой хоккей-

ной коробки была построена современная 

площадка с качественным освещением 

и льдом, теплыми раздевалками. Чтобы 

площадка соответствовала международ-

ным стандартам, было снесено несколько 

построек и гаражей, проведены земляные 

работы. По особой технологии изготовлены 

борта, уменьшающие отскок шайбы.

В 2007 году новосибирский филиал Ком-

пании также профинансировал строитель-

ство хоккейной коробки для детской спор-

тивной школы по хоккею Калининского 

района. Ежегодно здесь проводятся откры-

тие и закрытие городских соревнований 

турнира «Золотая шайба».

СПОРТИВНЫЕ ТУРНИРЫ

И МЕРОПРИЯТИЯ

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Ново-

сибирске принимает активное участие в 

спортивной жизни Новосибирской обла-

сти, Алтайского края и Республики Алтай, 

Томской, Кемеровской, Омской областей, 

оказывая помощь в подготовке и проведе-

нии спортивных мероприятий и сборов.

ЧЕМПИОНАТ

ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ

БОРЬБЕ НА ПРИЗ А.А. КАРЕЛИНА

На протяжении трех лет филиал «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» в Новосибирске 

оказывает поддержку Международному 

юношескому турниру по греко-римской 

борьбе на приз трехкратного олимпийско-

го чемпиона Александра Карелина. Этот 

турнир — одна из наглядных форм пропа-

ганды спорта и здорового образа жизни. О 

значимости «Приза Карелина» говорит то, 

что с 1997 года соревнования стали этапом 

отбора в национальную команду для уча-

стия в первенствах мира и Европы. 

В качестве почетных гостей на «Приз Каре-

лина» приезжают победители олимпиад, 

чемпионы мира и Европы и ведущие на-

ставники. В рамках турнира проводятся 

мастер-классы для перспективных юных 

атлетов, встречи со школьниками, с вос-

питанниками секций спортивных едино-

борств.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО КАРАТЕ

ИМ. ПОКРЫШКИНА

В марте 2007 года во Дворце спорта Ново-

сибирского государственного техническо-

го университета прошел Международный 

турнир по карате, посвященный памяти 

трижды героя Советского Союза марша-

ла авиации А.И. Покрышкина. Более 800 

участников из Казахстана, Киргизии, 

Австрии, Узбекистана и России приняли 

в нем участие. Новосибирский филиал 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» оказал 

турниру финансовую и организационную 

помощь.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ

ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ОТВАЖНАЯ ПЕШКА»

В 2007 году филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» в Новосибирске в очередной раз 

оказал поддержку традиционному между-

народному фестивалю «Отважная пешка». 

В первый раз «Отважная пешка» была про-

ведена в 1994 году, а с 1997 года фестиваль 

поддерживается Компанией.

Количество участников растет из года в 

год. В 2007 году в фестивале приняли уча-

стие более 250 юношей и девушек из Ка-

захстана, Украины, Читы, Новосибирска, 

Красноярска, Нефтеюганска, Барнаула, 

Южно-Сахалинска, Прокопьевска (Кеме-

ровская область), Новосибирска и многих 

других городов России. Помимо основных 

(шахматных) состязаний в рамках фести-

валя состоялись соревнования по мини-

футболу, стритболу, легкоатлетическая 

эстафета, организована развлекательная и 

экскурсионная программа. 
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СПАРТАКИАДА НАРОДОВ СИБИРИ

В феврале 2007 года в Томске под патро-

нажем Полномочного представителя Пре-

зидента в Сибирском федеральном округе 

состоялась зимняя спартакиада народов 

Сибири, в которой приняли участие бо-

лее 1300 человек. Новосибирский филиал 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» выступил 

одним из основных спонсоров мероприятия.

ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПО СПОРТИВНЫМ БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ 

В декабре 2007 года в Новосибирске прошел 

популярный у молодежи конкурс по спор-

тивным бальным танцам. На паркет вышли 

750 пар из многих городов России. Танцоры 

соревновались в двух категориях: юниоры и 

молодежь, представляя европейскую и лати-

ноамериканскую программы. Все призеры 

получили подарки от Компании.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ 
КОНКУРС АГИТБРИГАД ДРУЖИН ЮНЫХ 

ПОЖАРНЫХ

В 2007 году филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» в Новосибирске выступил спон-

сором конкурса агитбригад дружин юных 

пожарных, проводимого по инициативе 

Главного управления МЧС по Новосибир-

ской области совместно с Управлением об-

разования и Управлением культуры мэрии 

г. Новосибирска. Общее число участников 

конкурса от 7 до 17 лет, а также групп под-

держки превысило 500 человек.

2-Й ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ КУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«РАСКРОЙ СВОЙ ТАЛАНТ»

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

стал главным спонсором фестиваля для 

детей «Раскрой свой талант», обеспечив 

мероприятие напитками и призовым фон-

дом. В фестивале приняли участие воспи-

танники приютов и специализированных 

коррекционных центров из Новосибирской 

области и Новосибирска — всего около 300 

детей в возрасте от 5 до 17 лет. Организато-

рами выступили Департамент социального 

развития Новосибирской области и мест-

ная некоммерческая организация «Фонд 

творческих инициатив Сибири». 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

в Новосибирске оказывает поддержку от-

дельным группам социально незащищен-

ных слоев населения (прежде всего детям-

сиротам, детям из многодетных семей, 

людям с ограниченными возможностями, 

ветеранам), координируя свою работу с ор-

ганами государственной власти и местного 
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самоуправления. В рамках этого направ-

ления Компания финансирует оплату ком-

мунальных услуг общественных организа-

ций, приобретение спортивного инвентаря 

и оборудования для людей с ограниченны-

ми возможностями, а также спортивные и 

культурно-массовые мероприятия.

СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО

На протяжении трех лет филиал «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» в Новосибирске 

в партнерстве с новосибирским областным 

«Центром семейных форм устройств детей-

сирот» реализует в Новосибирской обла-

сти программу профилактики сиротства 

и развитие движения патронатных семей. 

Основная цель — привлечение внимания 

жителей к проблеме социального сирот-

ства, возрождение идеи благотворитель-

ности. Программа включает ряд тематиче-

ских проектов.

«СВЕТ ДОБРА»

Многие приемные дети живут в сельской 

местности в отдалении от областного цен-

тра, и для них досуг ограничивается меро-

приятиями местных учреждений образова-

ния. В 2007 году 250 детей из отдаленных 

районов области, воспитывающихся в 

приемных семьях, получили возможность 

приехать в Новосибирск и участвовать в 

крупных городских праздниках, а также 

призы и памятные подарки от Компании. 

Эта благотворительная акция уже стала 

доброй традицией.

«ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ — ТЕПЛЫЙ ДОМ»

Совместно с администрацией Новосибир-

ской области филиал «Кока-Кола Эйч-

БиСи Евразия» в Новосибирске провел 

областной конкурс «Приемная семья — 

теплый дом». Его цель — популяриза-

ция приемной семьи как перспективной 

формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

изменение общественного мнения в этом 

вопросе. На конкурс были представлены 

почти 500 детских рисунков, вокальные 

и хореографические номера, постановки 

Театра семейных миниатюр. На спортив-

ных площадках проводились эстафеты 

между приемными семьями.

«ГАЛЕРЕЯ СЕРДЕЦ»

Еще один проект в рамках программы 

профилактики социального сиротства, 

поддержанный новосибирским филиалом 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», — это пе-

редвижная выставка «Галерея сердец», на 

которой были представлены 150 художе-

ственных фотопортретов воспитанников 

детских сиротских учреждений области. 

Выставка экспонировалась в наиболее по-

сещаемых залах Новосибирска, Томска 

и Барнаула. Только в Новосибирске вы-

ставку посетили около 100 тысяч человек. 

Главное достижение проекта — десятки 

усыновленных детей, счастливые глаза на-

шедших друг друга детей и родителей.

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Оригинальная социальная инициатива но-

восибирского филиала «Кока-Кола ЭйчБи-

Си Евразия» — Социальный сертификат. 

Это гарантийное письмо, которое Компа-

ния вручает организациям и партнерам на 

реализацию проектов, в которых наиболее 

заинтересованы многие жители района 

или города (на сумму до 100 000 рублей).

В 2007 году такие сертификаты получил 

каждый из 10 районов Новосибирска. Гла-

вы администраций самостоятельно опреде-

ляли, куда будут направлены эти средства. 

В основном выбор пал на строительство 

спортивных детских центров.

Еще один сертификат был предоставлен 

в связи со строительством в городе «Дома 

милосердия» — его получил отец Борис, 

настоятель храма в новосибирском Ака-

демгородке.

Суммы социальных сертификатов стали 

дополнением к традиционным формам 

поддержки, которую Компания оказывает 

социально значимым проектам.
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Строительство завода по производ-

ству напитков под товарными знаками

The Coca-Cola Company в Красноярске на-

чалось в 1995 году. Строительные работы 

велись по самым высоким стандартам про-

мышленного производства. Здание было 

построено в рекордно короткие сроки — 

за девять месяцев. В канун Дня города, 

26 июня 1996 года, завод выпустил первую 

партию продукции.

СЕГОДНЯ ЗАВОД КОМПАНИИ — ЭТО:

•  две производственные линии, выпуска-

ющие 480 тысяч литров напитка в сут-

ки — 16 тысяч бутылок в час;

•  круглосуточный режим работы (3 смены 

7 дней в неделю);

•  52 вида продукции;

•  1065 рабочих мест.

На территории, которую обслуживает 

красноярский филиал, проживает более 

10,5 млн человек. Дистрибуционные цен-

тры филиала работают в Иркутске, Аба-

кане, Канске, Ачинске, Чите, Братске и 

Улан-Удэ. На всей территории филиал об-

служивает более 16 тысяч клиентов — от 

гипермаркетов, торговых центров и рын-

ков до небольших павильонов и киосков.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
«ЗЕЛЕНЫЕ КОМАНДЫ»

Ежегодно в Красноярске проводится город-

ской двухмесячник по благоустройству «За 

чистый город, за чистую Сибирь». Филиал 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Красно-

ярске традиционно оказывает поддержку 

этому мероприятию: организованные «Зе-

леные команды» добровольцев из числа со-

ФИЛИАЛ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ
ЕВРАЗИЯ» В КРАСНОЯРСКЕ 



- 85 -

Социальный отчет «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 2007 I Региональные проекты

трудников, а также студентов и учащихся 

подшефных учебных заведений проводят 

работы по озеленению и улучшению сани-

тарного состояния города. Уже несколько 

лет «Зеленые команды» убирают от мусора 

территорию вокруг красноярской часовни 

Параскевы-Пятницы, а также берега реки 

Кача. 

В 2007 году вместе с 200 сотрудниками фи-

лиала Компании в Красноярске на суббот-

ник вышли их дети и еще 70 воспитанни-

ков детского дома № 1.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ВЫСТАВКА-КОНКУРС

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УПАКОВКИ»

В рамках образовательного проекта Компа-

нии в области утилизации отходов упаковки в 

декабре 2007 года в Культурно-историческом 

центре Красноярска откры лась экологиче-

ская выставка «Вторая жизнь упаковки». 

В экспозицию вошли работы учащихся горо-

да Красноярска и Красноярского края — все-

го около 400 работ. Выставку посетили около 

1000 человек.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР

КОНКУРСА ВОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

в Красноярске поддержал региональный 

экологический конкурс водных проектов 

старшеклассников, прошедший в рамках 

Молодежного форума. Всего на конкурс 

поступило 10 проектов, в двух номинациях 

победителя выбирали и награждали пред-

ставители «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». 

Один из победителей конкурса при финан-

совой поддержке Компании был направлен 

в Москву на федеральный этап конкурса.

ФИЛИАЛ ОБСЛУЖИВАЕТ БОЛЕЕ

16 ТЫСЯЧ КЛИЕНТОВ — ОТ ГИПЕРМАРКЕТОВ

ДО ПАВИЛЬОНОВ
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ПОДДЕРЖКА СПОРТА И АКТИВНОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ
РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

В 2007 году совместно с администрацией 

Центрального района «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» в Красноярске реализовала про-

ект реставрации спортивных площадок. 

Было отреставрировано 5 спортивных пло-

щадок для зимних и летних видов спорта. 

СПОРТИВНЫЕ ТУРНИРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Красноярске активно поддерживает прове-

дение спортивных состязаний и конкурсов, 

сотрудничая с Краевым спорткомитетом, 

администрациями районов и Федераль-

ным агентством по физической культуре и 

спорту.

КУБОК МИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ИМЕНИ 

ИВАНА ЯРЫГИНА

В 2007 году филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» в Красноярске в очередной раз 

оказал поддержку Кубку мира по вольной 

борьбе, проводимому в Красноярске и нося-

щему имя известного спортсмена, уроженца 

Красноярского края. Организатор соревно-

ваний — Краевое агентство по физической 

культуре. Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» в Красноярске является постоян-

ным партнером мероприятия. Состязания 

по вольной борьбе популярны в городе и еже-

годно собирают более 10 тысяч зрителей.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОДИБИЛДИНГУ

На протяжении четырех лет филиал «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» в Красноярске 

поддерживает городской турнир по боди-

билдингу. Компания предоставляет напит-

ки спортсменам, а также имеет почетное 

право наградить участников в определен-

ной весовой категории.

«ФИТНЕС-КОНВЕНЦИЯ»

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

в Красноярске с 2005 года оказывает под-
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держку турниру, организованному Феде-

рацией аэробики, предоставляя напитки и 

призы для участников. 

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ,
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ 
ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ

В 2007 году филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» принял активное участие в ор-

ганизации молодежного лагеря «Терри-

тория инициативной молодежи — 2007», 

созданного силами самой молодежи при 

поддержке краевых властей и крупнейших 

предприятий края. Помощь Компании 

позволила обеспечить лагерь водоснабже-

нием, приобрести оборудование для пала-

точного городка, наладить электрическое 

освещение. За лето в лагере побывали око-

ло 1000 человек.

На протяжении всего лета работники крас-

ноярского филиала Компании посещают и 

другие летние оздоровительные лагеря, в 

которых организуют для детей празднич-

ные концерты и спортивные соревнования. 

В 2007 году сотрудники филиала Компании 

в Красноярске посетили 11 летних лагерей. 

ЭКСКУРСИИ

Программа экскурсий является посто-

янной программой филиала Компании в 

Красноярске. Для школьников органи-

зуются познавательные экскурсии, для 

студентов — с участием руководителей от-

делов, в процессе которых молодежь зна-

комится с особенностями производства, 

основами профессии. В 2007 году было 

проведено около 300 экскурсий, которые 

посетили около 8500 человек. 

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ГОРОДА
ДЕНЬ ГОРОДА В КРАСНОЯРСКЕ 

Коллектив красноярского филиала «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» — традиционный 

участник городского карнавала, проводи-

мого в День города. Это масштабное меро-

приятие, в котором принимают участие 

более 10 000 человек, а 100 000 жителей 

присоединяются в качестве зрителей. На 

протяжении нескольких лет коллектив 

филиала признается лучшим коллекти-

вом карнавала за творческий подход и яр-

кость выступлений. 

ГУБЕРНАТОРСКИЙ БАЛ

И БАЛ ПРЕССЫ

На протяжении последних лет краснояр-

ский филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евра-

зия» является партнером двух крупнейших 

городских мероприятий — Губернаторско-

го Бала и Бала прессы.

ЭСТАФЕТА 9 МАЯ

Каждый год сотрудники филиала «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» в Красноярске при-

нимают участие в эстафете, посвященной 

победе в Великой Отечественной войне. Уча-

стие в эстафете — это почетная миссия для 

любого горожанина. В 2007 году корпора-

тивная команда состояла из 15 спортсменов. 

ЮБИЛЕИ РАЙОНОВ ГОРОДА

Традиция города — празднование юбиле-

ев городских районов. Филиал «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» в Красноярске тради-

ционно оказывает праздникам организа-

ционную поддержку: предоставляет про-

дукцию, оборудование для летних кафе и 

площадок, участвует в концертной про-

грамме.

ПОДДЕРЖКА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В 2007 году красноярский филиал Компа-

нии оказал финансовую поддержку краевой 

инфекционной больнице для закупки необ-

ходимого медицинского оборудования.

ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 

Красноярске традиционно выступает пар-

тнером Циркового и Театрального фести-

валей, а также проекта «Музейные ночи». 
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Завод по производству напитков под 

товарными знаками The Coca-Cola 

Company во Владивостоке начал свою 

работу 7 сентября 1995 года. 

Сегодня филиал является лидером в 

производстве и реализации безалко-

гольных напитков на Дальнем Востоке. 

Ключевые составляющие инфраструк-

туры — современный завод по произ-

водству напитков, система доставки 

готовой продукции в торговые сети, 

маркетинг, а также передовая система 

обучения и развития работников и кли-

ентов. Численность персонала пред-

приятия составляет более 600 человек.

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

во Владивостоке обслуживает террито-

рии Хабаровского края, Сахалинской, 

Камчатской, Магаданской, Амурской 

областей, Еврейской автономной обла-

сти и Чукотского автономного округа. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
 «ЗЕЛЕНЫЕ КОМАНДЫ»

В апреле 2007 года «Зеленые команды», 

состоящие из сотрудников филиала 

Компании во Владивостоке, учащихся 

городских школ и волонтеров, приве-

ли в порядок 170 гектаров территории 

Ботанического сада Дальневосточного 

отделения Российской академии наук. 

Общая численность участников акции 

составила 150 человек. 

Проект является частью целевой про-

граммы администрации Владивостока 

«Чистый город».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСТ  

НА ОСТРОВЕ ЕЛЕНА

Проект при поддержке филиала «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» во Влади-

ФИЛИАЛ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ
ЕВРАЗИЯ» ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
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востоке осуществляет Лаборатория эко-

логического образования Российского 

Зеленого Креста. В течение трех летних 

месяцев участники проекта — юные члены 

экологических клубов Приморья — соби-

рали бытовой мусор, чистили берег, восста-

навливали площадки для отдыха, следили 

за состоянием колодца — единственного 

источника питьевой воды на острове.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС 

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УПАКОВКИ»

Выставка-конкурс «Вторая жизнь упа-

ковки» проводилась совместно с админи-

страцией Владивостока в рамках образо-

вательного проекта Компании в области 

утилизации отходов упаковки. На выстав-

ке, которая была организована в Центре 

детского творчества, помимо традицион-

ных экспонатов были представлены кон-

курсные работы старшеклассников Влади-

востока — агитационные плакаты на тему 

экологии, а также поделки из использован-

ной упаковки. За время работы выставку 

посетили около 400 человек.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС ВОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Филиал Компании во Владивостоке ока-

зал поддержку в организации ежегодной 

Дальневосточной региональной конферен-

ции студентов и школьников «Человек и 

Биосфера». В рамках конференции прово-

дился отборочный тур водных проектов 

старшеклассников. 

ПОДДЕРЖКА СПОРТА
И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ОТКРЫТЫЕ ТУРНИРЫ ПО ДВОРОВОМУ ФУТБОЛУ

Компания традиционно проводит во Влади-

востоке соревнования по дворовому футбо-

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ФИЛИАЛ КОМПАНИИ —

ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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лу «День футбола с Coca-Cola». В 2007 году 

соревнования проходили одновременно на 

шести полях для мини-футбола в течение 

двух дней. В турнире приняли участие 155 

команд школьников от 10 до 18 лет. Ежегод-

но событие посещает около 5000 человек. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК

В рамках городской программы «Спор-

тивный Владивосток» при финансовой 

поддержке филиала «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» во Владивостоке был отремонти-

рован стадион для летних и зимних видов 

спорта одной из городских школ. 

СПОРТИВНЫЕ ТУРНИРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» во 

Владивостоке активно поддерживает ор-

ганизацию и проведение различных спор-

тивных мероприятий в сотрудничестве с 

краевой администрацией и спортивными 

федерациями.

ДЕТСКАЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕГАТА — 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» во Вла-

дивостоке уже более пяти лет оказывает 

поддержку в проведении Дальневосточной 

регаты. Соревнования проводятся при под-

держке Федерации парусного спорта При-

морского края и Комитета по физической 

культуре и спорту краевой администрации. 

По итогам этих гонок формируется сборная 

Приморья по парусному спорту, которая 

принимает участие в Открытом первенстве 

России. В 2007 году в гонках приняли уча-

стие около 70 человек — юноши и девушки 

в возрасте от 8 до 18 лет из Владивостока, 

Находки, Артема, Большого Камня и Ха-

баровска.

КУБОК АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО

ПО КРЕЙСЕРСКИМ ГОНКАМ

Еще одно соревнование в гонках на воде в 

2007 году проходило во Владивостоке уже 

в 26-й раз, и уже в седьмой раз филиал 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» выступил 

партнером мероприятия.Организатор со-

ревнований — Морской государственный 

университет им. Г.И. Невельского при под-

держке Федерации парусного спорта При-

морского края. В гонках приняли участие 

50 экипажей из Владивостока, Находки, 

Большого Камня и Хабаровска. Все при-

зеры соревнований получили от Компании 

призовые сертификаты на приобретение 

оборудования для яхт.

ФЕСТИВАЛЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СНЕГ»

В 2007 году филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи

Евразия» во Владивостоке оказал под-
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держку фестивалю «Дальневосточный 

снег», проводимому в регионе впервые. Фе-

стиваль стал праздником активного отды-

ха для людей разных профессий и возрас-

та, которых объединяет любовь к зимним 

видам спорта. Компания поддержала кон-

курсы и состязания для любителей лыж и 

по популярному у молодежи сноуборду.

В фестивале приняли участие около 500 

любителей спорта.

СОРЕВНОВАНИЯ

ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ

Филиал Компании во Владивостоке оказал 

поддержку соревнованиям по пляжному 

волейболу, организованным Управлением 

по физической культуре и спорту админи-

страции города Находка. Соревнования 

проходили в поселке Ливадия на побере-

жье Японского моря, в них приняли уча-

стие более 50 спортсменов.

«ФИТНЕС-КОНВЕНЦИЯ»

Филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» во 

Владивостоке с 2005 года оказывает под-

держку турниру, организованному Феде-

рацией аэробики, предоставляя напитки и 

призы для участников.

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ

И МОДЕЛЬЕРОВ «ПИГМАЛИОН»

Поддержка конкурса молодых дизайне-

ров — традиция филиала «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» во Владивостоке. Кон-

курс «Пигмалион» в 2007 году проходил 

в рамках Международной тихоокеанской 

ассамблеи творческой молодежи «Под зна-

ком дизайна». Молодые модельеры сорев-

новались в шести номинациях: «Дебют», 

«Этностиль», «Юниор-мода», «Авангард», 

«Вечернее платье» и «Прет-а-порте». Со-

трудники Компании работали в составе 

общественного жюри. Компания также 

объявила отдельную номинацию: «Костюм 

в стиле Coca-Cola Light». Победитель в этой 

номинации получил приз от Компании — 

машину-оверлок. 

ФЕСТИВАЛЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ

КУЛЬТУРЫ «ПОЗИТИВ»

В 2007 году филиал «Кока-Кола ЭйчБи-

Си Евразия» во Владивостоке оказал под-

держку фестивалю «Позитив», основной 

целью которого стала организация здоро-

вого досуга молодежи, пропаганда творче-

ства и активного образа жизни. В рамках 

фестиваля прошли соревнования по скейт-

бордингу, агрессив-роликам и конкурс 

граффити.

ПОДШЕФНЫЕ ДЕТСКИЕ ДОМА

Владивостокский филиал оказывает шеф-

скую помощь двум детским домам — в 

селе Владимиро-Александровское Парти-

занского района и в городе Артем Примор-

ского края. Ежегодная шефская помощь 

включает закупку необходимых школь-

ных принадлежностей к 1 сентября — кан-

целярских товаров, книг и учебников.

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ГОРОДА
ДНИ ПРИМОРСКОЙ МИЛИЦИИ

В 2007 году ГИБДД Приморского края, 

Управление образования Приморского 

края и филиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евра-

зия» во Владивостоке разработали и реа-

лизовали совместную программу уроков 

безопасности на дорогах для школьников. 

Уроки осуществлялись в форме экскурсий 

по улицам города. Сотрудники филиала 

Компании во Владивостоке разработали 

красочные буклеты, посвященные прави-

лам дорожного движения, и передали их 

во все школы Приморского края.

ДНИ ГОРОДА

Сотрудники дистрибуционного центра 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Хабаров-

ске приняли участие в карнавальном ше-

ствии, посвященном Дню города. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

«ГЛОБАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ПО ОТЧЕТНОСТИ» (GRI)

Элементы отчетности

и показатели GRI Комментарии

1.1. Обращение руководителя Раздел «Обращение руководителя»

2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 Раздел «О компании»

2.2. Главные бренды или виды продукции Информация представлена в «Приложении 2»

2.4 Расположение штаб-квартиры органи-

зации
Раздел «Контакты»

2.10 Награды, полученные за отчетный 

период

В 2007 году Компания в восьмой раз получила Национальную 

премию «Товар года» в номинации «Газированные напитки». 

Премия учреждена Национальной Торговой Ассоциацией при 

поддержке Московской Международной Бизнес Ассоциации, 

Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства Москвы. 

Премия «Товар года» присуждается наиболее популярным 

товарам массового спроса

3.1. Отчетный период 2007 год

3.2 Дата публикации последнего из предше-

ствующих отчетов (если таковые публико-

вались)

Нерелевантен, т.к. это первый отчет Компании

3.3. Цикл отчетности 1 год

3.4. Контактная информация Раздел «Контакты»

3.5. Процесс определения содержания от-

чета

Сохранены общие подходы к процессу отчетности, которые 

применяются головной компанией

3.6. Границы отчета

3.7. Укажите любые ограничения области 

охвата или границ отчета

14 филиалов в городах: Москва, Санкт-Петербург, Орел, 

Нижний Новгород, Самара, Волжский, Ростов-на-Дону, Ека-

теринбург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, с. Солуно-

Дмитриевское Ставропольского края, д. Давыдовское Мо-

сковской области, заводы по производству соков «Мултон» в 

Москве и Санкт-Петербурге 

80 дистрибуционных центров в крупных городах России

3.9. Методы измерения данных и расчетов (в 

случае отклонения от протоколов GRI)
Отклонений от протоколов GRI не применялось

3.10. Основания значения переформулиро-

вок
Переформулировок в отчете не использовано

3.11. Существенные изменения относитель-

но предыдущих периодов отчетности

Элемент отчетности нерелевантен, т.к. это — первый отчет 

Компании

3.12. Таблица, указывающая расположение 

стандартных элементов отчетности
Раздел «Приложение 1»

EC6 Политика, подходы к закупкам у мест-

ных поставщиков и доля таких закупок в 

существенных регионах деятельности

Раздел «Взаимодействие с поставщиками»

EC7 (частично) Процедуры найма местного 

населения

ЕС9 Понимание и описание существенных 

непрямых экономических воздействий

Раздел «Развитие работников»
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EN1 ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УКАЗАНИЕМ МАССЫ ИЛИ ОБЪЕМА

(ОБЩИЕ КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2007 ГОДУ)

Вещества и материалы
Единица

измерения
Значение

 Углекислый газ (CO
2
) кг 21 942 192

 N2 кг 1 511 192

Первичные упаковочные 

материала

ПЭТ кг 49 755 075

Стеклянная бутылка кг 7 699 110

Алюминий (банки) кг 7 450 655

Сталь (банки) кг 71 415

Картон кг 48 519 430

Пластик (бутылочная крышка) (PE и PP) кг 5 806 549

Этикетки

Пластик (этикетка) кг 1 148 499

Бумажные этикетки кг 195 940

Вторичные и другие упа-

ковочные материалы

Пленка кг 7 422 074

Картон кг 20 134 455

Дерево (поддоны) кг 35 092 931

EN5 Энергия, сэкономленная в результате 

мероприятий по снижению энергопотребле-

ния и повышению энергоэффективности

В 2007 году по сравнению с 2006 годом потребление энергии 

снижено на 7,4%

EN8 Общее количество забираемой воды с 

разбивкой по источникам

Скважины — 1 985 867 м3;

водопровод — 3 580 266 м3

EN10 Доля и общий объем многократно и 

повторно используемой воды

Общий объем повторно использованной воды

112 634 м3 (вода в оборотных системах не учитывается)

EN12 Описание существенных воздействий 

деятельности, продукции и услуг на био-

разнообразие на охраняемых природных 

территориях

Деятельность предприятий Компании не оказывает суще-

ственного воздействия на указанные объекты

EN16 Полные прямые и косвенные выбросы 

парниковых газов с указанием массы.

EN18 Инициативы по снижению выбросов 

парниковых газов и достигнутое снижение.

EN29 Значимое воздействие на окружаю-

щую среду перевозок продукции и других 

товаров и материалов, используемых для 

деятельности организации, и перевозок 

рабочей силы

Раздел «Окружающая среда», подраздел «Энергия и климат»

EN19 Выбросы озоноразрушающих веществ 

с указанием массы
Выбросы отсутствуют

EN21 Общий объем сбросов с указанием 

качества сточных вод и принимающего 

объекта

ХПКср. — 372,75 мг/л

Принимающие объекты: 

водоканал: 3 419 489 м3; водоем: 96 627 м3

EN26 Инициативы по смягчению воздей-

ствия продукции и услуг на окружающую 

среду и масштаб смягчения воздействия

Раздел «Окружающая среда»
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EN30 ОБЩИЕ РАСХОДЫ И ИНВЕСТИЦИИ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,

С РАЗБИВКОЙ ПО ТИПАМ

Виды расходов евро

Переработка отходов 133 574

Экологические платежи 182 015 

Энергосбережение 195 877

Водосбережение 587 000

Итого 1 098 466

LA1 Общая численность рабочей силы в раз-

бивке по типу занятости, договору о найме 

и региону

Общая численность персонала:

среднесписочная — 11 570 чел.;

на конец 2007 г. — 12 682 чел.

Раздел «Развитие работников»

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РАЗБИВКЕ ПО ДОГОВОРУ О НАЙМЕ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РАЗБИВКЕ ПО ТИПУ ЗАНЯТОСТИ

LA5 Минимальный период(ы) уведомления 

в отношении значительных изменений в 

деятельности организации, а также опреде-

лен ли он в коллективном соглашении

В соответствии с законодательством РФ

LA8 Существующие программы образова-

ния, обучения, консультирования, предот-

вращения и контроля риска для помощи 

сотрудникам, членам их семей и предста-

вителям населения в отношении тяжелых 

заболеваний

Раздел «Региональные проекты»

LA11 Программы развития навыков и об-

разования 
Раздел «Развитие работников»
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LA13 Состав руководящих органов и пер-

сонала организации с разбивкой по полу и 

возрастной группе

Всего в руководящем составе — 38 человек,

из них:

женщин — 8

мужчин — 30.

В разбивке по возрасту:

          

HR1 Процент и общее число существенных 

инвестиционных соглашений, включающих 

положения об обеспечении прав человека 

или прошедших оценку с точки зрения прав 

человека

Нерелевантно, т.к. Компания не заключает инвестиционных 

соглашений — это ответственность головной компании

HR4 Общее число случаев дискриминации и 

предпринятые действия

Случаев дискриминации в отчетном периоде не зафиксировано.

Раздел «Развитие работников», подраздел «Равноправие и 

справедливость»

HR6 Деятельность, в рамках которой име-

ется значительный риск случаев использо-

вания детского труда, и действия, предпри-

нятые для участия в искоренении детского 

труда

На работу в Компанию принимаются только совершеннолет-

ние лица. Во время летних каникул возможно привлечение 

студентов для временной работы в полном соответствии с 

Трудовым законодательством РФ

HR7 Деятельность, в рамках которой име-

ется значительный риск случаев использо-

вания принудительного или обязательного 

труда, и действия, предпринятые для ис-

коренения принудительного или обязатель-

ного труда

Раздел «Развитие работников», подраздел «Кодекс делового 

поведения»

HR8 Доля сотрудников службы безопас-

ности, прошедших обучение политикам 

и процедурам в отношении аспектов прав 

человека

Все сотрудники при приеме на работу знакомятся с политикой 

Компании по правам человека. 

В частности, все сотрудники службы безопасности подго-

товлены для корректного осуществления профессиональной 

деятельности

SO1 Характер, сфера охвата и результатив-

ность любых программ и практических под-

ходов, оценивающих воздействия деятель-

ности организации на сообщества

Разделы «Участие Компании в жизни местных сообществ», 

«Региональные проекты»

SO5 Позиция в отношении государственной 

политики и участие в формировании госу-

дарственной политики и лоббирование

Взаимоотношения с представителями государственных орга-

нов регламентированы «Кодексом делового поведения» Ком-

пании (см. раздел «Развитие сотрудников», подраздел «Кодекс 

делового поведения»)

PR1 Стадии жизненного цикла, на которых 

воздействие на здоровье и безопасность про-

дукции и услуг оцениваются для выявления 

возможностей улучшения

PR2 Общее количество случаев несоответ-

ствия нормативным требованиям и добро-

вольным кодексам

PR3 Виды информации о свойствах продук-

ции и услуг, требуемые процедурами

PR4 Общее количество случаев несоответ-

ствия нормативным требованиям и добро-

вольным кодексам

Раздел «Здоровье потребителей»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОДУКТЫ «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ»

Газированные напитки

основные Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite

тоники Schweppes

спортивные Powerade 

энергетические Burn

локальные вкусы «Фруктайм»

Воды
питьевые BonAqua

минеральные Valser

Холодный чай Nestea

Холодный кофе Nescafe

Соки и нектары*
«Добрый», Diva, Nico, Nico Biotime, Rich,

«Ясли-Сад», BotaniQ

Пюре* Rich Fruite Mix, BotaniQ

* Производятся на заводах компании «Мултон» и «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».
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