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 Добро пожаловать 

Отчет – 2012 в области устойчивого 
развития бизнеса HEINEKEN в России 

Географическое положение предприятий 
компании на территории России

ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» – 
российское подразделение международного 
концерна HEINEKEN N.V. – самой 
интернациональной пивоваренной компании 
в мире, которая является сегодня крупнейшей 
в Европе и третьей в мире пивоваренной 
компанией по объему продаж. 
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Подробности социальных 
проектов компании на сайте 
www.sustainabilityrussia.ru.

Присоединяйтесь к нам и следите  
за новостями в социальных сетях –  
на странице компании в Facebook  
www.facebook.com/HeinekenRussia 
и странице проекта «Чистые берега 
Байкала» www.facebook.com/
ChistyeBeregaBaikala, а также в YouTube 
и Twitter

О Компании
компания представлена более чем в 70 странах 
мира, при этом на более чем 165 предприятиях 
производит более 250 международных 
премиальных, региональных и специальных сортов 
пива и сидра. 
На российском рынке компания работает с февраля 
2002 года, когда был приобретен первый завод  
в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день компания 
владеет восемью пивоварнями в России.
В портфеле компании на сегодняшний день  
29 брендов, среди которых такие известные 
международные бренды, как Heineken®, Amstel 
Premium Pilsner, Zlaty Bazant, Guinness, а также 
любимые национальные и региональные марки, 
такие как «Охота», «Три медведя», Doctor Diesel, 
«Степан Разин», «Седой Урал», «Берег Байкала», 
«Окское», «Шихан», «Амур-пиво».
Разные по вкусу и рецептуре сорта пива 
выпускаются на заводах с современным 
высокотехнологичным оборудованием  
и при скрупулезном соблюдении высоких 
стандартов производства на всех этапах 
технологической цепочки. 
компания осуществляет свою деятельность  
в соответствии с принципами устойчивого развития 
и предлагает своим сотрудникам благоприятные 
условия труда и возможности для развития, 
осуществляет социальные инвестиции, сокращает 
воздействие на окружающую среду, пропагандирует 
ответственное отношение к употреблению пива.  
С 2010 года компания HEINEKEN в России принимает 
участие в международной программе концерна 
Brewing a Better Future («Варим пиво – создаем 
будущее») по устойчивому развитию бизнеса. 
В качестве долгосрочной цели этой комплексной 
инициативы компания HEINEKEN определила 
достижение статуса самого «зеленого», то есть 
самого социального ответственного производителя 
пива в мире к 2020 году.



Этьенн Страйп 
(Etienne Strijp),
Президент 
HEINEKEN в России

«Россия для меня – 
интересная 
и амбициозная 
задача». 
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 Обращение президента HEINEKEN в России 

Формула успеха

Жерард Адриан Хейнекен (Gerard Adriaan 
Heineken), который основал нашу компанию 
149 лет назад, оставил нам простую формулу 
успеха: нанимать неравнодушных людей, 
использовать только самые качественные 
ингредиенты, постоянно привносить 
инновации, не идти на компромисс, когда 
речь идет о качестве, а также вносить вклад 
в развитие тех сообществ, где мы ведем наш 
бизнес. 

Этот подход отлично работал все эти годы, он 
продолжает работать сейчас и будет 
работать в будущем. Однако глобальные 
экологические проблемы – изменение 
климата, рост населения, увеличение 
потребности в энергии, продовольственная 
безопасность, дефицит чистой воды – 
вынуждают человечество задуматься 
и начать действовать по-другому. 

Мы тоже постоянно размышляем о том, как 
и что мы делаем, ищем все новые способы 
снизить негативные последствия нашей 
деятельности, сократить использование 
природных ресурсов – энергии и воды. 

В феврале 2002 года, когда мы начинали 
работать на российском рынке, у нас был 
только один завод в Санкт-Петербурге. 
Сегодня в портфеле компании 29 брендов, 
у нас восемь пивоварен в различных регионах 
страны, на которых работают около трех 
тысяч сотрудников. к концу 2012 года рост 
объема продаж пива HEINEKEN в России 
превысил 10 %. 

Нанимать неравнодушных людей, 
использовать только самые качественные 
ингредиенты, постоянно привносить 
инновации, не идти на компромисс,  
когда речь идет о качестве, а также  
вносить вклад в развитие тех сообществ,  
где мы ведем наш бизнес. 

HEINEKEN в России – важная составная часть 
пивоваренной отрасли, которая 
обеспечивает рабочими местами свыше 
40 тысяч человек. Еще около 600 тысяч 
заняты в смежных с пивоварением отраслях: 
в сельском хозяйстве, производстве тары 
и упаковки и т. д.1 Отрасль заслуженно 
относится к наиболее стабильным и 
«прозрачным» налогоплательщикам, 
обеспечивая 100 % сборов.

В 2012 году государство внесло серьезные 
изменения в нашу работу. Акцизы, косвенный 
налог, которым при продаже облагается ряд 
товаров потребления, в том числе и пиво, 
выросли на 20 %. На федеральном и 
региональном уровне был принят ряд 
ограничительных и запретительных мер, 
связанных с производством и размещением 
рекламы пива, а также с торговлей 
пивоваренной продукцией. Многие из мер не 
имеют аналогов в мировой практике 
регулирования пивоваренной отрасли.

В нашей работе мы руководствуемся 
всеобъемлющей Стратегией устойчивого 
развития до 2020 года «Варим пиво – создаем 
будущее», в которой мы зафиксировали план 
действий по снижению отрицательных 
последствий нашей деятельности 
и повышению ее положительного эффекта 
в течение ближайшего десятилетия. 

Мы не уходим от решения таких критически 
важных вопросов, как дефицит природных 
ресурсов. Мы отслеживаем «углеродный 
след» нашего бизнеса и вместе с органами 
власти и общественностью активно боремся 
со злоупотреблением алкоголем. 

Высокое качество сырья – обязательная 
составляющая высокого качества продукта. 
В первую очередь мы заботимся о повышении 
качества ячменя, а также об использовании 
местных источников сырья. В 2012 году 
из-за неблагоприятных погодных условий 
в России было собрано почти на 3 млн т 
ячменя меньше, чем в предыдущем году2. 
Мы были вынуждены сократить местные 
закупки, но все же продолжали приобретать 
ячмень у местных производителей в южной 
полосе России. 

Мы хотим, чтобы наши партнеры разделяли 
ценности, которых мы придерживаемся, – это 
добросовестность и деловая этика, 
соблюдение прав человека и экологическая 
ответственность. Мы разработали кодекс 
поставщика, который в 2012 году приняли 
уже 528 мировых и 34 тысячи местных 
поставщиков по всему миру, из которых 
1 970 – поставщики HEINEKEN в России. 

В 2012 году мы объединились с крупнейшими 
мировыми алкогольными компаниями для 
разработки новых глобальных инициатив 
снижения вреда от злоупотребления 
алкоголем. Мы понимаем, что только 
объединенными усилиями пивоваров, 
маркетологов, продавцов и самих 
потребителей мы сможем препятствовать 
злоупотреблению пивом. 

Мы тесно работаем с коллегами по отрасли 
и поддерживаем инициативы Союза 
российских пивоваров, направленные 
на ограничение доступа несовершеннолетних 
к пивоваренной продукции. У HEINEKEN 
в России есть и собственные практики, 
доказавшие свою эффективность: это 
методическая программа профилактики для 
подростков и окружающих их взрослых «Я за 
себя отвечаю», признанная одной из лучших 
практик компании в мире, и тренинговая 
программа для торговых сетей «.NET», 
которая направлена на запрет продажи пива 
несовершеннолетним. 

Для того чтобы регулярно информировать 
аудиторию нашей компании и все общество 
о наших социальных инициативах, в 2012 году 
мы открыли специальный интернет-портал, 
где можно получить исчерпывающую 
информацию по каждому нашему проекту: 
www.sustainabilityrussia.ru. 

HEINEKEN в России публично отчитывается 
о своем вкладе в устойчивое развитие 
с 2009 года. В этом отчете мы определяем 
фокус на несколько направлений, которые 
станут приоритетными для нас на ближайшие 
три года. Это вода, сырье, выбросы CO2 
и ответственное употребление алкоголя. Наши 
партнеры согласны с нами в том, что именно 
по этим направлениям наша деятельность 
может оказывать наиболее существенное 
влияние на природу и общество. 

Я работаю в России с апреля 2013 года. 
До этого я три года возглавлял HEINEKEN 
в Чешской Республике, где пиво является 
неотъемлемой частью национальной 
культуры. Развитие и рост нашего бизнеса 
в России для меня – интересная 
и амбициозная профессиональная задача. 
Мы с нетерпением ожидаем обратной связи 
от наших партнеров, клиентов, потребителей. 
Мы будем рады, если благодаря вам сможем 
что-то улучшить. Пожалуйста, пишите нам по 
адресу sustainability.russia@heineken.com 

Этьенн Страйп (Etienne Strijp)
Президент HEINEKEN в России

1 beerunion.ru/otchet/otchet_2011.pdf 
2 www.agro2b.ru/ru/news/7697.html

10 % 
РОСТ 

ОБЪЕМА
ПРОДАЖ
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Еще древние египтяне приветствовали 
друг друга фразой «Хлеб и пиво».  
По легенде, технологию пивоварения 
придумал бог Осирис и научил  
этому жрецов.

Пиво – это часть истории и 
культуры человечества

О приготовлении янтарного напитка 
говорят многие папирусы 
Основной продуктовый набор обычного 
жителя Древнего Египта выглядел следующим 
образом – хлеб, лук и пиво. Строителям 
величественных пирамид в день полагалось 
три хлеба, несколько головок лука и три 
жбана пива. 

Хлеб и пиво числились среди основных 
продуктов питания и в Древнерусском 
государстве 
Центрами пивоварения здесь были 
монастыри, которые не имели ограничений 
на варение пива. Любили пиво и великие 
князья. Так, Иван III запретил варить пиво 
кому бы то ни было, кроме специально 
поставленных для этого людей. 

При археологических раскопках  
в Великобритании 
были найдены таблички со следующим 
текстом: «У легионеров закончилось пиво. 
Прошу вас дать приказ о срочной доставке». 
А не так давно в Оксфорде студент на 
экзамене потребовал кружку пива, 
сославшись на старое правило университета. 
Пиво он получил. Но затем был оштрафован 
согласно другому правилу, которое гласит, 
что студенты должны являться на экзамен со 
шпагами. 

В 1516 году в Баварии был принят  
«Закон о чистоте» 
Согласно этому закону, применение каких бы 
то ни было веществ, кроме ячменя, хмеля, 
дрожжей и воды, в пивоварении 
запрещалось. 

«Мы с гордостью 
продолжаем тради-
ции, которым сотни, 
если не тысячи лет. Вот 
почему мы хотим не 
только знать больше 
о замечательных 
свойствах продукта, 
который мы выпуска-
ем, но и передавать 
наши знания людям». 

Валентина Майорова,
главный пивовар 
филиала «Сибирская 
пивоварня Хейнекен», 
Новосибирск  
(более 30 лет 
в отрасли)

 Мы – пивовары 

Солод – основа пива,  
как виноград для вина 
Его получают проращиванием 
семян злаков, в основном ячменя. 
Для приготовления различных 
сортов пива используют и другие 
злаковые культуры – пшеницу, 
рис, сорго и кукурузу, 
в зависимости от того, какая 
культура наиболее 
распространена в регионе 
производства конкретного сорта 
пива.

Хмель подобен специи, 
которая придает напитку 
характерную горечь и служит 
естественным консервантом. 
В соцветиях хмеля содержатся 
альфа- и бета-кислоты, благодаря 
которым у пива появляются 
отличающие его хмельной аромат 
и горький привкус. Добавление 
горьких и ароматных сортов хмеля 
в различных пропорциях 
позволяет варьировать степень 
горечи и ароматности пива. 

Пиво более чем на 90 % состоит 
из воды 
Ее качество является 
определяющим для конечного 
продукта. Многие сорта пива до 
сих пор производятся из воды, 
добываемой из колодцев или рек, 
что добавляет им характерный 
привкус. Мы проводим 
дополнительную очистку воды, 
чтобы сделать из нее 
высококачественное сырье для 
нашего пива. 

Дрожжи – это одноклеточное 
чудо 
С их помощью происходит 
сбраживание пива, в процессе 
которого сахара превращаются в 
алкоголь, углекислый газ и 
особые вещества под названием 
«эстеры», выполняющие роль 
вкусовых агентов. До того, как 
Луи Пастер в 1861 году объяснил 
процесс брожения действием 
дрожжей, его считали 
результатом чуда. Многие 
и сейчас так думают!

СолодХмель Вода Дрожжи Интересные факты
Пиво – это полностью 
натуральный продукт, 
созданный для того, чтобы 
получать удовольствие. Пиво, 
если им не злоупотреблять, – 
часть вполне здоровой и 
сбалансированной диеты. 
Помните рецепт, который 
выписал врач герою «Трое 
в лодке, не считая собаки» 
(Джером. К. Джером, 1889): 
«Бифштекс  
1 фунт 
Пиво 
1 пинта (принимать каждые  
6 часов) 
Прогулка десятимильная 
1 (принимать по утрам) 
Постель 
1 (принимать вечером, ровно 
в 11 часов) 
И брось забивать себе голову 
вещами, в которых ничего  
не смыслишь.  
Я последовал этим 
предписаниям, что привело 
к счастливому (во всяком 
случае, для меня) исходу: моя 
жизнь была спасена, и я до 
сих пор жив».

Для приготовления пива могут применяться 
зерно злаковых культур 
и сахаросодержащие продукты. Они 
называются несоложеными материалами. 
В строго определенных пропорциях такие 
ингредиенты позволяют улучшить 
и разнообразить некоторые характеристики 
пива. Благодаря ячменю увеличивается 
шапка пены, рис смягчает вкус пива, а сахар 
и мальтозный сироп придают особый 
оттенок вкусу напитка. В некоторых сортах 
пива встречаются вкусовые 
и ароматические добавки.

100 % натурального 
качества

Елена Мазурина,
директор  
по качеству 
HEINEKEN в России

«Использование так 
называемого несоло-
дового сырья позволя-
ет разнообразить 
ассортимент пива, 
повысить процент 
закупок сырья внутри 
страны, а также 
выпускать продукцию 
высокого качества».
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Программа  
«Мы любим пиво»
Ежедневно потребители в 178 странах мира 
выбирают для себя один из 250 брендов 
HEINEKEN. Пиво – это основа нашего бизнеса, 
его «сердце». С момента создания нашей 
Компании мы относимся к пивоварению как  
к искусству. В 2012 году компания HEINEKEN 
запустила глобальную программу  
с говорящим названием We Love Beer  
(«Мы любим пиво»). Цель программы – 
рассказать сотрудникам все, что мы знаем  
о пиве и за что его любим, познакомить коллег 
с богатой историей Компании и показать весь 
путь, который проходит наш любимый напиток. 

 Мы – пивовары 

Интересные факты
– Нет никаких очевидных 
доказательств того, что 
употребление пива вызывает 
увеличение веса. В 100 мл 
содержится меньше калорий, 
чем в аналогичной порции 
вина, спирта и даже 
апельсинового сока, 
утверждает в своем 
исследовании английский 
диетолог Кэтрин О’Салливан 
(Kathryn O’Sullivan).4

Программа состоит из нескольких частей: 
•  Начинаем говорить о пиве: конкурс 

открыток «Я люблю пиво, потому что…».

•  Получаем начальные знания: обучающая 
интерактивная электронная платформа  
на ресурсе ONE2Learn. 

•  Становимся экспертами: образовательная 
программа «Пивная академия». 

•  Делимся опытом: «Послы». 

В России реализация адаптированной 
программы запланирована на 2013 год. 

4 www.telegraph.co.uk/news/newsvideo/9865155/Busting-the-beer-belly-myth-how-nutritious-is-beer.html

Санкт-Петербург

ИркутскВовлекаем

Хабаровск

Екатеринбург

Объединяем

Стерлитамак

Дарим удовольствие

Новосибирск Калининград

Нижний Новгород

В июне 2012 года по 
инициативе Союза 
Пивоваров России 
впервые прошла 
общероссийская акция 
«Открытые пивоварни». 
В экскурсиях приняли 
участие более 
2000 человек, которые 
посетили почти 
60 заводов в 44 городах 
страны. Они смогли 
своими глазами увидеть 
весь процесс 
изготовления пива 
и задать все 
интересующие их 
вопросы специалистам. 
Открыты были двери и 
пивоварен компании 
HEINEKEN в России.

2 ТЫС. +
ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ
ПИВОВАРНИ
В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ОТКРЫТИЕ
ПИВОВАРНИ»

2 ТЫС. +
ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ
ПИВОВАРНИ
В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ОТКРЫТИЕ
ПИВОВАРНИ»

«Это прекрасная 
инициатива Союза 
Пивоваров, которую 
мы с радостью 
поддержали. Наша 
пивоварня – совре-
менное производ-
ство, на котором 
гости смогли 
познакомиться 
с передовыми 
технологиями 
пивоварения. 
Пройдя по экскурси-
онному маршруту, 
каждый смог узнать 
о том, как готовится 
пиво, выбираются 
ингредиенты для 
варки разных 
сортов и как обеспе-
чивается контроль 
качества на каждом 
этапе, а также 
понять, какое 
увлекательное 
путешествие пиво 
проходит «от зерна 
до барной стойки». 

Олег Боков,
директор филиала «Пивоварня 
Хейнекен»
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Компания HEINEKEN осуществляет свою 
деятельность в соответствии 
с принципами устойчивого развития 
и предлагает своим сотрудникам 
благоприятные условия труда 
и возможности для развития, 
осуществляет социальные инвестиции, 
сокращает воздействие на окружающую 
среду, пропагандирует ответственное 
отношение к употреблению пива. 

 Три года программы «Варим пиво – создаем 
будущее»: что сделано? 
HEINEKEN начала публиковать данные о своей 
работе в области устойчивого развития 
в 2000 году. В апреле 2010 года была 
представлена программа Brewing a Better 
Future («Варим пиво – создаем будущее»), 
ставшая итогом диалога с общественностью. 
Программа представляет собой «маршрутную 
карту» и отражает нашу долгосрочную цель 
стать самым «зеленым», самым социально 
ответственным пивоваром в мире. 

 Как программа «Варим пиво – создаем 
будущее» связана с нашими бизнес-
приоритетами 
Стратегия «Варим пиво – создаем будущее» 
соответствует нашим новым приоритетам 
в бизнесе. Мы стремимся стать компанией, 
которая ориентирована на клиента 
и постоянно учитывает его запросы 
и ожидания. Что же сделано за три года 
в глобальном масштабе, чтобы достичь столь 
амбициозных целей? За это время мы 
выполнили большинство из обещанного. 
В 2012 году мы особенно остро ощутили, что 
устойчивое развитие, наравне с другими 
нашими коммерческими подходами, – это 
неотъемлемая часть нашей стратегии. Мы 
достигли самых высоких за все время 
показателей Индекса устойчивости Доу 
Джонса и в других рейтингах по устойчивому 
развитию, и это вряд ли случайность. 

Используем преимущества  
глобальной компании
Мы стремимся использовать глобальный 
масштаб наших операций и для того, чтобы 
получить финансовые преимущества, и для 
того, чтобы увеличить позитивное влияние 
нашей деятельности на устойчивое развитие. 
HEINEKEN инвестирует в новые бизнес-
инициативы с тем, чтобы наилучшим образом 
использовать этот фактор. Мы создаем 
глобальные службы, которые оказывают 
различного рода услуги, будь то торговля, 
управление цепочкой поставок, закупки, 
информационные услуги, управление 
ресурсами персонала или финансы, 
доступные всей группе компаний. 

С другой стороны, мы внедряем кодекс 
поставщика HEINEKEN на глобальном уровне, 
чтобы наши партнеры и, прежде всего, наши 
поставщики во всех странах присутствия 
компании на практике действовали бы 
в соответствии с ее ценностями.

Совершенствуем бренд Heineken
Во всей своей деятельности мы стремимся 
учитывать интересы общества. В первую 
очередь это выражается в развитии этичного 
бренда. И в мире, и в России наши приоритеты 
в бизнесе во многом определяет один из 
компонентов стратегии «Варим пиво – 
создаем будущее», нацеленный на 
ответственное употребление пива. Наш опыт 
подтверждает, что правильно предложенная 
концепция ответственности может быть 
убедительной для потребителей. 

 Устойчивое развитие бизнеса HEINEKEN  

Развиваем лидерство 
Люди – это главный источник, который может 
дать преимущество в конкуренции. Мы 
должны обеспечить безопасность, обучение, 
а также личностное и профессиональное 
развитие наших сотрудников, чтобы 
в будущем они могли грамотно справляться 
со всеми возникающими проблемами. 

В 2012 году мы запустили в HEINEKEN новую 
программу развития лидерских компетенций. 
Эта программа включает и новый инструмент 
для получения всесторонней обратной связи 
от внешней аудитории компании. 

 Каковы сегодня основные вызовы 
в области устойчивого развития? 
как и любой бизнес, мы сталкиваемся 
с многочисленными вызовами в сфере 
устойчивого развития. С помощью наших 
партнеров мы определили для себя четыре 
задачи в области устойчивого развития, 
которые требуют от нас особого мышления 
и креативных решений: 

Ответственное употребление 
Наш продукт содержит алкоголь, поэтому мы 
всегда будем иметь дело с комплексом 
сложнейших общественных проблем, 
связанных с его употреблением. В России, где 
структура употребления алкоголя далека от 
идеальной, одним из главных приоритетов 
стратегии корпоративной социальной 
ответственности компании HEINEKEN 
является проблема употребления алкоголя 
несовершеннолетними. 

В октябре 2012 года HEINEKEN и еще 12 
ведущих мировых алкогольных компаний 
объявили о новых коллективных действиях 

(CEO Global Commitments), которые будут 
предприняты в ближайшие пять лет. Эти 
договоренности включают добровольно 
взятые на себя обязательства в таких 
сферах, как:
•  ограничение употребления алкоголя 

несовершеннолетними;

• укрепление и расширение кодексов 
маркетинговой практики;

• предоставление информации потребителям 
и ответственный подход к разработке 
и совершенствованию продукции;

•  сокращение случаев управления 
транспортными средствами после 
употребления алкоголя;

•  более активное вовлечение точек 
розничной торговли в борьбу со 
злоупотреблением алкоголем. 

HEINEKEN в России, так же как и другие 
ответственные пивовары, поддерживает 
политику государства в области снижения 
злоупотребления алкоголем и реализует 
собственные проекты, направленные 
на развитие ответственного употребления 
и ответственных продаж пива. (Подробнее об 
этом в разделе «Ответственное 
употребление».) 

Вода 
В процессе производства мы используем 
много воды, поэтому мы несем 
ответственность за сохранение этого 
жизненно важного ресурса. Для России 
дефицит чистой воды еще не очевиден, но 
и здесь мы следуем стратегии, разработанной 
на глобальном уровне. Мы всегда увязываем 
свой бизнес с условиями потребления этого 
ресурса и измеряем, сколько воды мы 
использовали для производства одного 
гектолитра пива. Мы снизили потребление 
воды на наших предприятиях с 3,5 гл/гл 
в 2011 году до 3,4 гл/гл в 2012 году. 

Сырье 
Пивная индустрия – значительный 
потребитель злаковых культур. климат на 
планете меняется, население растет, а значит, 

растет и потребность в пище. Поэтому мы 
делаем ставку на развитие производства 
сырья на местном уровне. По опыту мы знаем, 
что там, где мы пользуемся местным сырьем, 
мы вовлекаем в наш бизнес десятки тысяч 
людей, принося пользу сообществам. 

В России – а это огромная по территории 
и богатая ресурсами страна – мы также 
стремимся развивать и внедрять «зеленые» 
стандарты сырья. При этом мы хотим быть 
уверенными в том, что сырье отвечает высоким 
показателям качества, а закупка и поставка всех 
товаров осуществляется законно, прозрачно 
и соответствует принятым у нас стандартам. 

Сокращение углеродных выбросов 
Парниковые газы существенно влияют на 
изменение климата, вызывая потепление 
и подъем уровня Мирового океана. Эти 
процессы, в свою очередь, могут влиять 
на доступность воды, урожайность зерновых 
культур, миграцию населения и на другие сферы, 
в том числе и на результативность нашего 
бизнеса. 

Одним из источников выбросов парниковых 
газов является сжигание топлива для 
производства электроэнергии. Именно 
поэтому мы сокращаем потребление энергии 
при производстве пива, охлаждении, 
упаковке и дистрибуции. 

В России наши показатели в 2012 году лучше 
запланированных: удельное потребление 
электроэнергии сократилось до 8,9 кВт.ч/гл при 
плане в 9,4 кВт•ч/гл, а выбросы CO2 составили 
11,7 кг СО2 экв./гл при плане 12,4 кг СО2 экв./гл. 

 Что дальше? 
2012 год – это первая важная веха на нашем 
пути к устойчивому развитию. Это повод оценить 
достигнутое и подумать о будущем. Следующий 
важный рубеж для нас – 2015 год. каждый раз, 
подводя итоги, узнавая о себе что-то новое, мы 
будем ставить перед собой новые цели, решать 
новые задачи. И чем больше в этот процесс будет 
вовлечена аудитория нашей компании, тем 
легче нам будет определить правильные 
направления развития и совершенствования.

В 2012 году мы запустили в HEINEKEN новую  
программу развития лидерских компетенций. 

Соединяем бизнес 
и устойчивое развитие

Используем возможности  
развивающихся рынков
Мы стремимся использовать те возможности, 
которые нам предоставляют развивающиеся 
рынки. За последние годы концерн вложил 
значительные средства в быстрорастущие 
рынки стран Африки, Азии и Латинской 
Америки, которые, несомненно, обеспечат 
нам потенциал роста в будущем. Но в нашем 
понимании инвестирование означает нечто 
большее, чем просто вкладывание средств 
в строительство новых пивоварен. Точно так 
же мы инвестируем в местные сообщества, 
в проекты, способствующие экономическому 
развитию территорий присутствия 
и положительно влияющие на роль пива 
в обществе. 

Повсюду мы предоставляем стандартный 
уровень доступа к бесплатному 
медицинскому обслуживанию всем нашим 
сотрудникам и членам их семей, 
обеспечиваем бесплатное тестирование 
и лечение ВИЧ. 

В Гаити, а также в Нигерии, Сьерра-Леоне, 
Демократической Республике конго и Египте 
мы максимально широко привлекаем 
местных поставщиков сырья. Эти инициативы 
расширили возможности для экономического 
роста целых общин, сократили наш импорт, 
а значит, уменьшили наши собственные 
затраты, а вместе с этим и «углеродный след». 
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Программа, сформированная в результате 
обсуждений с партнерами компании, была 
запущена в 2010 году и представляет четкий 
план действий по развитию и укреплению 
социальной ответственности бизнеса. 

Мы – глобальная компания и несем 
ответственность за улучшение мира сейчас 
и в будущем. Нашу ответственность помогают 
определить три базовые ценности, которые 
составляют краеугольный камень нашего 
бизнеса: 

•  уважение к людям и обществу, забота об 
окружающей среде;

•  радость и позитивное отношение к жизни;

•  стремление к высокому качеству. 

Глядя в ближайшее будущее, мы обновили 
наши приоритеты и уточнили повестку. Мы 
разработали стратегию «Варим пиво – 
создаем будущее», которая связала наши 
цели в области устойчивого развития 
с бизнес-приоритетами. 

В основе этой стратегии лежат три 
стратегические задачи:

•  сокращать уровень негативных 
последствий производственной 
деятельности Компании для 
окружающей среды;

•  улучшать условия работы 
и жизнедеятельности наших сотрудников 
и сообществ, в которых мы работаем;

•  укреплять положительную роль пива 
в обществе. 

 Факторы успеха 
Как организовано управление стратегией 
устойчивого развития 
Стратегией «Варим пиво – создаем будущее» 
как на глобальном, так и на региональном 
уровне управляет комитет, в который входят 
высшие руководители компании, отвечающие 
за корпоративные коммуникации, поставки, 
коммерческую деятельность и персонал. 
В России комитет дополняется Рабочей группой, 
состоящей из менеджеров, представляющих 
ключевые департаменты компании. 
В повседневной практике за реализацию 
программы отвечает Рабочая группа, состоящая 
из менеджеров, представляющих ключевые 
департаменты компании. За каждым из них 
закреплено одно из направлений трехлетней 
программы. Ход выполнения программы 
регулярно обсуждается и на заседаниях 
комитета по устойчивому развитию, 
и отдельно в каждом подразделении. Мы 
считаем, что ключ к успеху – ориентация 
на условия местного рынка. 

О программе «Варим пиво – создаем 
будущее» («Brewing a Better Future»)
Мы ведем наш бизнес уже почти 150 лет  
и уверены, что ценности, которых мы 
придерживаемся, помогают нам оставаться 
сильными и успешными.

Расширяем наше влияние –  
Кодекс поставщика 
Мы стремимся вносить позитивный вклад 
в развитие общества. Однако если наши 
партнеры и, прежде всего, поставщики, 
не будут разделять наши ценности 
и руководствоваться ими на практике, 
помогая нам выполнить эту задачу, мы вряд 
ли достигнем позитивного результата. 

кодекс поставщика HEINEKEN – важный 
инструмент, помогающий добиться этого, 
и ключ к эффективному взаимодействию 
с поставщиками. Он касается таких аспектов, 
как добросовестное ведение бизнеса 
и деловая этика, права человека, 
экологическая ответственность и обмен 
информацией. кодекс является неотъемлемой 
частью наших договоров с российскими 
поставщиками и доступен на сайте компании. 

В 2012 году HEINEKEN присоединился 
к глобальной инициативе по ответственному 
использованию ресурсов AIM PROGRESS, 
принятой ведущими поставщиками товаров 
массового спроса и предполагающей единый 
стандарт аудита для поставщиков. 
В будущем HEINEKEN будет стремиться 
к тому, чтобы привлекать поставщиков, 
прошедших такой аудит. 

Сейчас в компании принята четырехэтапная 
схема управления взаимоотношениями 
с поставщиками, включающая процедуры 
поиска поставщика, выявления соответствия/
несоответствия требованиям кодекса, 
мониторинга и хранения информации.

•  к концу 2012 года на глобальном уровне 
528 мировых и более 34 тысяч местных 
поставщиков по всему миру подписали 
кодекс. В России кодекс поставщика является 
неотъемлемой частью договора с HEINEKEN. 

•  к концу 2012 года процедура оценки рисков 
при выборе поставщика применялась для 
всех глобальных партнеров и более 17 тысяч 
местных поставщиков по всему миру. 

•  На конец 2012 года 139 поставщиков по 
всему миру прошли процедуру самооценки. 

•  В 2012 году мы впервые провели аудит 
в девяти компаниях и запланировали ряд 
таких процедур на 2013 год. Результаты 
аудита мы будем использовать для 
внедрения постепенных улучшений с тем, 
чтобы достичь полного соответствия 
положениям кодекса. В России аудит будет 
проведен в 2013 году.

Подписание
Кодекса

поставщика

Оценка
рисков

Мониторинг 
соблюдения 

Кодекса

Независимый 
аудит 

поставщика

34 ТЫС.+
МЕСТНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ
ПО ВСЕМУ МИРУ
ПОДПИСАЛИ
КОДЕКС
ПОСТАВЩИКА

1 970
ПОСТАВЩИКОВ
HEINEKEN
В РОССИИ
ПОДПИСАЛИ
КОДЕКС
ПОСТАВЩИКА

528
МИРОВЫХ
ПОСТАВЩИКОВ
ПОДПИСАЛИ
КОДЕКС
ПОСТАВЩИКА

 Устойчивое развитие бизнеса HEINEKEN  
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Совершенствуем внутреннюю отчетность с 
помощью платформы Green Gauge 2.0
В 2011 году в рамках программы «Варим 
пиво – создаем будущее» запущена 
платформа для мониторинга Green Gauge 2.0, 
которая позволяет ежеквартально 
демонстрировать прогресс по различным 
показателям на местном, региональном 
и глобальном уровне, а также на уровне 
различных функциональных подразделений. 
Используя наглядный принцип «светофора» 
для индикации результата по 16 ключевым 
показателям, эта онлайн-платформа может 
оперативно показать менеджерам, насколько 
они приблизились к цели или, наоборот, 
отклонились от нее. Мониторинг на базе 
платформы ведется и по российским 
предприятиям. В 2012 году платформа была 
протестирована и усовершенствована 
и теперь позволяет сформировать более 
точный отчет, а также быстрее и проще 
провести аудит и выполнить стандартизацию. 

 Устойчивое развитие бизнеса HEINEKEN  

Пиво разливается в банки, 
бутылки или бочонки либо 
продается в розлив. Оптимизируя 
производство упаковки, 
совершенствуя ее дизайн, 
увеличивая масштаб 
переработки отходов 
и вторичного использования, 
можно добиться положительных 
изменений и в этой области. 
В России активно внедряется 
«зеленая» политика в области 
упаковки и тары для пива. Уже 
есть примеры, когда поставщики 
упаковки снизили ее вес: на 
5–10 % для ПЭТ-преформ, 1–2 % 
для банок, на 20 % для 
стеклянных бутылок. В рамках 
Союза пивоваров и на других 
площадках HEINEKEN принимает 
активное участие в дискуссиях 
и инициативах по продвижению 
раздельного сбора мусора 
и переработке отходов. Однако 
в России все еще не созданы 
условия для системного решения 
этих вопросов. 

Главное сырье для производства 
пива – ячмень и солод. HEINEKEN – 
один из трех крупнейших в мире 
потребителей пивоваренного 
ячменя. Наши инициативы 
в области устойчивого сельского 
хозяйства затрагивают все его 
аспекты, включая экологические 
и социоэкономические: выбросы 
в атмосферу, использование воды 
и проблемы ирригации, 
сохранение биоразнообразия 
и обустройство буферных зон, 
условия труда на 
сельскохозяйственных 
производствах и др. 

Мы производим солод на наших 
собственных солодовенных 
заводах или покупаем его 
у наших поставщиков. Так же как 
и в процессе производства пива, 
при производстве солода 
используется большое 
количество энергии и воды. 
По этой причине на наших 
солодовнях также действуют 
программы сокращения 
потребления воды 
и электроэнергии.

Процесс производства пива 
означает потребление энергии 
и воды. Мы обязались снизить 
потребление энергии главным 
образом за счет повышения 
энергоэффективности. Снижение 
потребления воды достигается за 
счет оптимизации процесса 
пивоварения. каждая пивоварня 
имеет свои показатели по 
потреблению. Мы располагаем 
лучшей в своем классе IT-
системой, позволяющей 
предприятиям делиться этим 
опытом друг с другом. В 2012 году 
в России мы существенно снизили 
потребление воды 
и электроэнергии по сравнению 
с предыдущим периодом. 

Упаковочные материалыСельское хозяйство Солод Пивоварение

После упаковки пиво 
доставляется на склады или 
напрямую клиентам: 
автотранспортом, на поездах 
либо по воде. Там, где это 
возможно, мы оптимизируем 
процесс доставки, изменяя ее 
способы, обучая персонал, 
используя более совершенную 
технику и возможности сетей. 
В России транспортные компании, 
с которыми работает HEINEKEN, 
активно заменяют устаревшие 
машины на более экономичные, 
которые используют более 
качественное топливо. Мы 
стараемся также сокращать 
расстояния, оптимизируя 
маршруты доставки нашей 
продукции. В результате всех этих 
мер уменьшается объем 
выбросов выхлопных газов. 

Пиво употребляется 
охлажденным, поэтому в местах 
продаж оно хранится 
в холодильниках. Мы 
разработали «зеленые» 
стандарты, которым должны 
соответствовать все новые 
холодильники, закупаемые для 
хранения продукции HEINEKEN. 
кроме того, мы разработали 
более «зеленое» оборудование 
для разливного пива. 

Дистрибуция Клиенты

На протяжении многих десятиле-
тий мы призываем к ответствен-
ному употреблению алкоголя. 
Еще в 1960-е годы HEINEKEN 
предложил кодекс саморегулиро-
вания, запрещающий рекламу 
пива, адресованную несовершен-
нолетним. Сейчас стандарты 
компании в области ответствен-
ных коммерческих коммуникаций 
ушли далеко вперед и включают 
в себя разветвленную систему 
внутренних правил. кроме того, 
мы сотрудничаем с нашими 
конкурентами в разработке 
обязательств, направленных 
на сокращение злоупотребления 
алкоголем. В России, где в этой 
сфере введены жесткие законо-
дательные требования, мы не 
только ответственно относимся 
к нашим коммуникациям 
с потребителем и соблюдаем все 
установленные запреты, но 
и реализуем собственные 
инициативы для того, чтобы пиво 
не употребляли подростки. 

Потребители

Применяем наш ценностный подход на 
всех этапах – от сырья до барной стойки
Действуя в соответствии с принципом 
«Сокращать уровень негативных последствий 
производственной деятельности компании 
для окружающей среды», мы на каждом этапе 
оцениваем свой вклад по таким параметрам, 
как «энергия», «вода» и «углеродный след». 
Мы делаем это на наших собственных 
пивоварнях, а также работаем 
с поставщиками и теми, кто продает нашу 
продукцию. В каждом звене этой цепи мы 
определяем действия, которые нам надо 
предпринять, чтобы улучшить работу. 

В соответствии с принципом «Улучшать 
условия работы и жизнедеятельности наших 
сотрудников и сообществ, в которых мы 
работаем» мы вовлекаем в нашу стратегию 
сотрудников и членов их семей, а также 
местное население территорий нашего 
присутствия, будь то фермеры или люди, 
живущие неподалеку от наших пивоварен, 
или те, кто просто употребляет наше пиво. 

Следуя принципу «Укреплять положительную 
роль пива в обществе», мы стараемся 
усилить свое позитивное влияние, продвигая 
ответственное употребление. Мы 
активизируем наши бренды, используя наши 
продукты, которые продаются в магазинах 
и ресторанах, как каналы коммуникации. 
Наши сотрудники – носители идеологии 
ответственного употребления. Мы 
привлекаем партнеров, которые разделяют 
нашу озабоченность проблемами, 
связанными со злоупотреблением 
алкоголем. 

Учитываем вклад в устойчивое развитие 
при оценке эффективности 
Мы включили индикаторы в области 
устойчивого развития в число показателей, 
по которым ежегодно оценивается 
деятельность руководящего состава 
компании. Мы надеемся, что выполнение 
этих индикаторов станет неотъемлемой 
частью ожидаемого поведения наших 
сотрудников, а не дополнительной нагрузкой. 

34 ТЫС.+
МЕСТНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ
ПО ВСЕМУ МИРУ
ПОДПИСАЛИ
КОДЕКС
ПОСТАВЩИКА

1 970
ПОСТАВЩИКОВ
HEINEKEN
В РОССИИ
ПОДПИСАЛИ
КОДЕКС
ПОСТАВЩИКА

528
МИРОВЫХ
ПОСТАВЩИКОВ
ПОДПИСАЛИ
КОДЕКС
ПОСТАВЩИКА
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Актуальное или потенциальное влияние на HEINEKEN

приоритетные 
направления

глобальная политика /
стандарт

управление 
на местах

ответственное 
употребление 

водасырье 

энергия и СО2 
условия труда 

права сотрудников
и общества 

упаковка 

отходы
производства 

здоровье и безопасность

управлениегенная
инженерия 

социальные
инвестиции 

биоразнообразие 

этнокультурные
различия 

экономический
эффект 

система поощрения 

Матрица приоритетов 

Вода

Сельское
хозяйство

Приоритетные направления

Принципы работы

Солод Пивоварение Упаковочные
материалы

Дистрибуция Клиенты Потребители

Сырье

Ответственное употребление

Ценности и нормы поведения

CO2

Наши обязательства  
на глобальном уровне до 2020 года

 
 Вода
• Снизить потребление воды  

на производстве на 25 %.
• компенсировать/восполнять  

запасы воды в тех местах,  
где есть дефицит водных ресурсов.

 CO2 
• Снизить выбросы CO2:

 – при производстве на 40 %
 – при охлаждении на 50 %
 – при дистрибуции на 20 %  

в Европе и Америке.

 Использование сырья
• Использовать 60 % сырья в Африке  

из местных источников.
• Стремиться к тому, чтобы 50 % основных 

видов используемого сырья были получены 
от поставщиков, придерживающихся 
принципов устойчивого развития. 

• Постоянное соблюдение процедуры 
кодекса поставщика.

 Ответственное употребление
• Выполнять обязательства,  

принятые лидерами отрасли.
• Продвигать ответственное употребление 

под именем бренда Heineken®. 
• Отчитываться публично о том,  

как на каждом рынке создаются  
и действуют партнерства, нацеленные  
на борьбу со злоупотреблением алкоголем.
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 Что дальше 
Глобальные тренды: как они влияют  
на нас и как мы влияем на них
Мир сталкивается с беспрецедентными 
вызовами: рост населения, изменение климата, 
дефицит природных ресурсов, 
продовольственная и водная безопасность. Эти 
проблемы прямо или косвенно затрагивают 
бизнес: и потому что ставят под угрозу доступ 
к ресурсам в будущем, и потому что требуют 
изменений в законодательстве. 

Все это, конечно, касается и HEINEKEN, поэтому 
нам надо действовать так, чтобы снизить риски 
и для себя, и для общества в целом. как и было 
запланировано, в 2012 году мы внимательно 
проанализировали все глобальные 
и региональные вызовы. Мы оценили их 
воздействие на нас, аудиторию нашей компании, 
а также потенциал нашего влияния на эти 
тенденции и на наши заинтересованные 
стороны. 

Определение приоритетов: диалоги  
с партнерами и матрица приоритетов
С февраля по апрель 2012 года мы провели 
серию экспертных встреч на глобальном уровне. 
В группу из 22 экспертов вошли представители 
НкО (Greenpeace, Amnesty International), ученые, 
представители отрасли и государственных 
структур. 

На встречах эксперты обменялись с руководством 
компании взглядами и мнениями по поводу 
нашего вклада в устойчивое развитие 
и предложили идеи для дальнейшей работы. Эти 
диалоги стали тем инструментом, который 
позволил нам построить матрицу приоритетов, 
включающую проблемы, риски и возможности, 
имеющие наибольшее значение для нас и для 
аудитории нашей компании. Анализ позволил 
увидеть наше продвижение по сравнению 
с другими компаниями. Получив результаты, мы 
определили те сферы, где мы уже достигли успеха, 
и те, где нам нужно быть более требовательными 
к себе или сделать наши усилия более заметными. 

Мы использовали для анализа следующие 
критерии: 

•  Может ли эта проблема (сейчас или 
в дальнейшем) оказать какое-то влияние 
на нашу компанию? 

•  Волнует ли эта проблема наших партнеров? 

•  В какой разумной степени мы можем 
контролировать это? 

Ключевые сферы деятельности  
в области устойчивого развития
По результатам анализа мы определили для 
себя четыре ключевых сферы, в которых мы 
будем работать в ближайшее время в рамках 
стратегии «Варим пиво – создаем будущее»: 

• снижение потребления воды;

• сокращение выбросов СО2;

• сбалансированное использование сырья;

• ответственное употребление. 

Вехи на пути к достижению  
наших целей 
По каждой из этих четырех сфер были заявлены 
обязательства и сформулированы цели 
до 2020 года, включая промежуточные цели 

От сырья  
до барной  
стойки

на 2015 год. В каждом отчете мы будем 
информировать стейкхолдеров о том, как мы 
к ним движемся.

 Как мы работаем 
В какой бы области ни работали наши 
сотрудники, всем им свойственен определенный 
стиль поведения: руководствоваться ценностями, 
убеждать собственным примером и действовать 
вместе, чтобы добиваться изменений. 
Обновленный кодекс делового поведения 
HEINEKEN, который распространяется 
на сотрудников компании по всему миру, 
устанавливает стандарты поведения в таких 
областях, как здоровье, безопасность 
и окружающая среда, права сотрудников 
и права человека, ответственное 
употребление, а также честная конкуренция 
и противодействие коррупции. Показатели 
в области устойчивого развития включены 
в ежегодные индивидуальные планы, по 
которым оценивается деятельность почти 
700 старших менеджеров компании.
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 Устойчивое развитие бизнеса HEINEKEN  

На глобальном уровне Россия

2020 2015 2015

Вода

Снизить потребление воды на производстве 
на 25 % и достичь показателя 3,7 гл/гл.

Снизить потребление воды 
на производстве до 3,9 гл/гл.

Снизить потребление воды на заводах до 3,2 гл/гл.

Мы нацелены на то, чтобы компенсировать/
восполнять запасы воды в тех местах,  
где есть дефицит водных ресурсов. 

100 % наших производств, 
расположенных в местах, где есть 
дефицит водных ресурсов, имеют 
планы защиты и сохранения 
водных ресурсов. 

У HEINEKEN в России нет пивоварен в местах с дефицитом 
водных ресурсов. Однако на каждом производстве 
установлены нормы потребления воды. 

CO2

Снизить выбросы CO2 при производстве 
на 40 % (эквивалентно 6,4 кг CO2 экв./гл). 

Снизить выбросы CO2 при 
производстве на 27 % 
(эквивалентно 7,6 кг CO2 экв./гл).

Снизить удельный объем выбросов CO2  
на заводах до 10,6 кг СО2 экв./гл.

Снизить выбросы СО2 при дистрибуции на 3,4 %.

Снизить выбросы CO2  
при охлаждении на 50 %.

Снизить выбросы CO2  
при охлаждении на 42 %. 

Снизить выбросы CO2 при дистрибуции 
на 20 % в Европе и Америке.

Снизить выбросы CO2  
при дистрибуции в Европе  
и Америке на 10 %.

Использование сырья

Использовать 60 % сырья в Африке  
из местных источников.

50 % сырья в Африке  
из местных источников.

Развивать сотрудничество с местными поставщиками сырья 
в новых регионах.

Постоянное отслеживать соблюдение процедуры кодекса 
поставщика.

Стремиться к тому, чтобы 50 % основных
видов используемого сырья были получены 
от поставщиков, придерживающихся 
принципов устойчивого развития. 

20 % ячменя, 
40 % хмеля, 
60 % яблок для сидра.

Постоянное соблюдение процедуры  
кодекса поставщика.

4-ступенчатая процедура 
соблюдается во всех компаниях.

Ответственное употребление

Сделать ответственное употребление 
ожидаемой (желательной) моделью  
для всех брендов HEINEKEN.

Сосредоточить как минимум 10 % 
нашей медийной активности 
на кампаниях по поддержке 
ответственного употребления 
алкоголя по крайней мере в 50 % 
нашего маркетингового объема.

В дополнение к соблюдению корпоративных 
и государственных норм в области ответственной 
коммерческой коммуникации развивать программы 
ответственного употребления через маркетинговую 
коммуникацию. 

Отчитываться публично о том,  
как на каждом рынке создаются и действуют 
партнерства, нацеленные на борьбу  
со злоупотреблением алкоголем. 

каждый рынок отчитывается  
по шагам в этой области  
по семи критериям.

Продолжать развитие стратегических партнерств в области 
ответственного употребления и вести регулярную 
отчетность. 

Выполнять обязательства, принятые 
лидерами отрасли, касающиеся снижения 
употребления алкоголя 
несовершеннолетними.

Точные цели на 2015 год будут 
сформулированы в соответствии 
с договоренностями ICAP и GAPG.

Выполнять обязательства, касающиеся снижения 
употребления алкоголя несовершеннолетними, продолжая 
развитие собственных инициатив в данной области. 

На глобальном уровне Россия

2020 2015 2015

Профилактика употребления алкоголя несовершеннолетними

Мы будем активно искать возможности государственного регулирования 
продажи и употребления алкоголя несовершеннолетними.

Мы будем действовать в рамках глобальных обязательств, 
а также будем продолжать развитие собственных проектов 
в области профилактики употребления алкоголя 
несовершеннолетними. 

Мы будем усиливать нашу работу с аудиторией нашей компании для разработки, 
продвижения и распространения просветительских материалов и программ, 
направленных на сокращение продаж и употребления алкоголя 
несовершеннолетними.

Укреплять и расширять маркетинговые практики, связанные с ограничениями доступности продукции для молодежи

Мы предпримем меры для того, чтобы печатная, электронная и прочая 
рекламная информация была доступна аудитории, состоящей из взрослых  
не менее чем на 70 %. 

Мы будем действовать  
в рамках глобальных обязательств.

Мы разработаем набор руководящих принципов и стандартов для 
маркетингового контента по всему миру, в том числе для социальных сетей, 
и будем требовать соответствия этим стандартам.

Мы обязуемся предпринять шаги, чтобы вовлекать партнеров-смежников 
в саморегулируемые процессы, которые направлены на соблюдение 
и продвижение стандартов ответственных коммуникаций.

Мы включим в тексты контрактов с рекламными агентствами требования вести 
ответственную политику при продвижении нашей продукции.

Предоставление потребителям информации о продукте и ответственное производство новых продуктов

Мы не будем производить напитки, имеющие значительное содержание 
стимуляторов (кофеина, гуараны, таурина), и не будем продвигать свои продукты, 
акцентируя внимание на их энергетических или стимулирующих эффектах.

Мы будем действовать  
в рамках глобальных обязательств.

Мы обязуемся разработать стандартный набор понятных символов и слоганов, 
чтобы предотвращать: 
• употребление алкоголя за рулем; 
• употребление алкоголя несовершеннолетними; 
• употребление алкоголя беременными женщинами. 
В ближайшие пять лет эти символы и слоганы будут размещаться по одному  
или в разных сочетаниях на упаковке нашей продукции по всему миру.

Снижение употребления алкоголя за рулем

Мы предпринимаем существенные меры для предотвращения употребления 
алкоголя по крайней мере на шести рынках, на всех континентах, особое 
внимание уделяя развивающимся странам.

Мы будем действовать в рамках глобальных обязательств 
и будем продолжать развитие собственных проектов в области 
профилактики употребления алкоголя за рулем.

Сотрудничество с розничными сетями для сокращения злоупотребления алкоголем

Мы обязуемся пригласить ведущие мировые розничные сети,  
с которыми у нас установлены отношения, присоединиться к нашей инициативе 
по ведению ответственной торговли и разработать принципы ответственной 
продажи алкоголя. Мы будем действовать в рамках глобальных обязательств 

и будем продолжать взаимодействие с местными розничными 
сетями для сокращения злоупотребления алкоголем. Мы будем поощрять инициативы местных розничных сетей, направленные 

на внедрение принципов ответственной продажи алкоголя.

Важно отметить, что HEINEKEN уже соблюдает многие из этих требований,  
но мы работаем с нашими партнерами по отрасли, чтобы это стало принятой 
практикой и стандартами. 

Обязательства и цели
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В нашей стратегии «Варим пиво – 
создаем будущее» аудитория нашей 
Компании играет важнейшую роль. 
Обратная связь партнеров позволяет 
нам не сбиваться с пути.  
Мы взаимодействуем с нашей 
аудиторией тремя разными способами: 
исследуем репутацию, проводим 
экспертные встречи и постоянно 
проводим диалоги с заинтересованными 
сторонами. 

Взаимодействие  
с аудиторией Компании 

 Устойчивое развитие бизнеса HEINEKEN  

 Исследуем репутацию 
Такой нематериальный актив, как репутация, 
учитывается в перечне активов компании 
наряду с авторскими правами и «ноу-хау». 
крупнейшие подразделения HEINEKEN по 
всему миру уже достаточно давно оценили 
важность репутации. 

Всемирная программа исследования деловой 
репутации HEINEKEN проводится ежегодно 
с 2009 года. В прошлом году в опросе приняли 
участие 3850 представителей внешних 
и внутренних целевых групп: сотрудники, 
потребители, представители власти, СМИ, 
некоммерческие организации (НкО) 
и профсоюзы. 

Результаты российского исследования 
в целом говорят о сохранении положительной 
репутации и доверия к HEINEKEN. Российская 
аудитория компании характеризует 
HEINEKEN как активную компанию с богатой 
историей, настроенную на долгосрочное 
сотрудничество и выполняющую свои 
обязательства. Это исследование 
и постоянный диалог с партнерами помогает 
нам также наметить зоны для развития 
деятельности HEINEKEN в области 
устойчивого развития в России, а именно – 
более активное взаимодействие со СМИ 
и информирование о проектах и инициативах 
в области ответственного употребления 
и охраны окружающей среды.

 Встречаемся с экспертами 
В этом году по всему миру у нас было много 
встреч с представителями заинтересованных 
сторон. На них мы просили экспертов 
высказаться относительно наших усилий по 

развитию устойчивости, а также предложить 
свои идеи по поводу того, на чем нам лучше 
сосредоточить свои усилия в ближайшее время. 
В России компания HEINEKEN также 
поддерживает активный диалог с партнерами 
и обществом в области устойчивого развития 
бизнеса. 

В 2012 году были проведены пресс-
мероприятия и встречи по ключевым 
направлениям программы «Варим пиво – 
создаем будущее»: формирование культуры 
ответственного потребления, охрана 
окружающей среды, сокращение выбросов 
СО2. В их числе круглый стол «Социальная 
ответственность крупных компаний 
в регионах» в Нижнем Новгороде, заседание 
городского общественного совета по рекламе 
и круглый стол «Социальная адаптация 
несовершеннолетних. Инновационные 
подходы в сфере образования» в Санкт-
Петербурге, круглый стол, посвященный 
природоохранным инициативам на Байкале, 
«Дни логистики» в Хабаровске и др. 

Экспертные встречи были проведены 
в рамках распространения Отчета в области 
устойчивого развития за 2011 год, который 
был сформирован в том числе на основе 
обратной связи от сотрудников, партнеров 
и клиентов компании. 

Во встречах, которые проходили на разных 
площадках, участвовали представители 
власти и некоммерческих организаций, 
ученые, педагоги, специалисты в области 
социальной рекламы, журналисты и коллеги 
по пивоваренной отрасли. 

(Подробнее об этом в разделе 
«Стратегические партнерства в области 
ответственного употребления».)

 Глобальный диалог 
Наш глобальный диалог проходит на разных 
уровнях. Ведут этот процесс в головном офисе 
и операционных компаниях наши 
исполнительные директора, а организуют 
команды по корпоративным коммуникациям. 
Диалоги проходят при поддержке экспертов, 
в том числе на таких площадках, как 
Всемирный экономический форум или 
круглый стол по вопросам окружающей 
среды индустрии напитков. В 2012 году 
практически все члены Исполнительного 
совета участвовали в диалогах с аудиторией 
компании на высоком уровне, встречаясь 
с представителями ООН, Всемирного 
экономического форума, ОкСФАМ и др. Мы 
сосредоточились на нескольких важных 
группах партнеров: сотрудники, инвесторы, 
НкО и международные организации, 
поставщики и потребители. 

Сотрудники 
В 2012 году мы провели изучение рабочего 
климата по 11 параметрам в 65 компаниях, 
включая головной офис и региональные 
офисы. Мы поддерживаем тесные связи 
с представителями трудовых коллективов. 
В Европе мы регулярно проводим встречи 
с Европейским и местными профсоюзами 
HEINEKEN, и с европейскими профсоюзными 
организациями, такими как Европейская 
федерация профсоюзов пищевой 
промышленности, сельского хозяйства. 
Стратегия «Варим пиво – создаем будущее» 
дважды обсуждалась в Европейском 
производственном Совете (EWC). Вопросы, 
которые поднимаются на этих встречах, 
касаются продвижения компании в процессе 
устойчивого развития и выполнения взятых 
на себя обязательств на 2015–2020 годы. 

HEINEKEN в России также использует 
различные возможности для диалога 
с трудовыми коллективами, разрабатывает 
новые инструменты взаимодействия 
руководства и первичных профсоюзных 
организаций. (Подробнее об этом в разделе 
«Права человека и права сотрудников».) 

Инвесторы 
Стратегия «Варим пиво – создаем будущее» 
реализуется в постоянном контакте 
с инвесторами. Помимо ежегодного собрания 
мы встречаемся с инвесторами на 
финансовых конференциях, проводим для них 
презентации и организуем специальные 
сессии и дискуссии по отдельным вопросам. 
Будучи публичной компанией, 
зарегистрированной на фондовой бирже, мы 
поддерживаем постоянный диалог 
с группами инвесторов. В 2012 году мы 
обсуждали с ними все аспекты нашей 
текущей повестки. 

НКО и международные организации 
В начале года на глобальном уровне мы 
консультировались с международными 
неправительственными организациями 
на экспертных встречах, посвященных 
проблемам экологии, использования воды, 
сельского хозяйства и развития сообществ. 
После экспертных сессий мы провели ряд 
индивидуальных консультаций. В 2012 году 
мы активно включились в деятельность 
рабочей группы по энергетике и изменению 
климата круглого стола по вопросам 
окружающей среды индустрии напитков. 
В центре внимания рабочей группы – 
гармонизация протоколов по «углеродному 
следу» и сбережению воды. 

В России компания придает огромное 
значение долгосрочному партнерству 
с субъектами отрасли, государственными 
органами, неправительственными и другими 
организациями. (Подробнее об этом в 
разделе «Стратегические партнерства 
в области ответственного употребления».)

Поставщики 
Мы вовлекли наших поставщиков в процесс 
поиска решений по сокращению 
«углеродного следа». Уже 193 мировых 
поставщика, использующих платформу 
EcoVadis, могут получить обратную связь 
относительно таких возможностей. 

Потребители 
В 2012 году мы открыли в Амстердаме 
специальный стенд, посвященный стратегии 
«Варим пиво – создаем будущее», 
знакомящий потребителей с нашими 
«зелеными» инициативами. Посетители 
стенда делятся с нами своими идеями как 
по проблемам устойчивого развития в целом, 
так и по отдельным нашим программам. Для 
поклонников бренда Heineken мы придумали 
викторину «Узнай, насколько ты «зеленый». 
Более 14 тысяч человек поделились с нами 
своими соображениями, и эта обратная связь 
позволит нам скорректировать свои действия 
в будущем. 

В 2013 году HEINEKEN вновь проводит исследование 
деловой репутации в России, чтобы оценить, насколько 
эффективны текущие бизнес-процессы Компании, 
и выяснить, чего от нее ожидают партнеры. 

Анна Мелешина,
директор 
по корпоративным 
отношениям 
HEINEKEN в России

«Наша репутация – 
один из самых важных 
активов: она опреде-
ляет поведение 
аудитории Компании 
по отношению к нам. 
Репутационная 
модель позволяет нам 
измерять этот актив 
и управлять им».
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Что мы планировали сделать к 2012 году Что мы выполнили к 2012 году

Сокращать уровень негативных последствий производственной деятельности Компании для окружающей среды

«Зеленый» пивовар

Сократить общее удельное энергопотребление пивоварнями  
до 178,1 МДж/гл.

Выполнено. Сокращение с 177,1 МДж/гл в 2011 году до 168,7 МДж/гл 
в 2012 году.

Сократить общее удельное энергопотребление солодовенными 
заводами до 4 435,2 Мдж/т.

План несколько превышен. Общее удельное энергопотребление 
солодовенными заводами сократилось до 4448,2 МДж/т. Результат 
выше среднего по группе HEINEKEN объясняется значительно  
меньшим размером солодовен, оснащенных к тому же не самым 
современным оборудованием.

Сократить удельное потребление тепловой энергии пивоварнями  
до 93,3 МДж/гл.

Выполнено. Сокращение с 91,8 МДж/гл в 2011 году до 88,9 МДж/гл  
в 2012 году. 

Сократить удельное потребление электроэнергии пивоварнями  
до 9,4 кВт•ч/гл.

Выполнено. Сокращение с 9,5 кВт•ч/гл в 2011 году до 8,9 кВт•ч/гл  
в 2012 году. 

Сократить удельное потребление воды пивоварнями до 3,5 гл/гл. Выполнено. Сокращение с 3,5 гл/гл в 2011-м до 3,4 гл/гл в 2012 году.

Сократить удельное потребление воды солодовенными заводами  
до 5,8 м3/т.

Выполнено. Сокращение с 5,9 м3/т в 2011 году до 5,6 м3/т в 2012 году.

Сократить удельный объем прямых и косвенных выбросов СО2 
пивоварнями до 12,4 кг СО2 экв./гл.

Выполнено с увеличением показателей. Увеличение с 9,3 кг СО2 экв./гл 
в 2011 году до 11,7 кг СО2 экв./гл в 2012 году в связи с увеличением 
объемов производства. 

«Зеленая» коммерция
Увеличивать долю утилизируемых упаковочных материалов  
для снижения объемов производственных отходов. 

Выполняется. Наши поставщики использовали вторичное сырье  
для производства упаковочных материалов: сырье в «чистом»  
непереработанном виде – стеклобой, переработка собранных  
пустых алюминиевых банок, макулатурное сырье для производства 
гофрокартона.

Продолжать работу над внедрением программы снижения веса 
упаковочных материалов (Light Weight Programme). 

Выполняется. Ведется активная работа по всем видам упаковки.

Принимать активное участие в отраслевых дискуссиях по поводу 
необходимости создания системы раздельного сбора и утилизации 
упаковочных отходов. 

Выполняется. Однако процесс осложняется отсутствием условий 
в стране для системного решения данных вопросов. 

Совершенствовать «зеленые технологии» в закупке холодильного 
оборудования за счет внедрения самообучающейся системы 
контроля охлаждения, которая сама производит программирование 
работы системы охлаждения в соответствии с трафиком в торговой 
точке и ее часами работы.

Выполнено. Закуплено 100 % «зеленых» холодильников  
с самообучающимся термоконтроллером Elstat 25+;  
также данные холодильники были произведены с энергосберегающим 
феном.

Закупать только «зеленые» пивные охладители для разливных 
установок.

Выполняется. В связи с отсутствием на мировом рынке компактных 
«зеленых» охладителей, подходящих для использования в торговых 
точках России, совместно с поставщиками были разработаны, 
произведены и утверждены к использованию тестовые модели 
охладителей, отвечающих всем необходимым техническим 
требованиям. 

Что мы планировали и что выполнили

 Результаты HEINEKEN в России  

Что мы планировали сделать к 2012 году Что мы выполнили к 2012 году

«Зеленая» коммерция

Закупать 100 % «зеленых» холодильников. Выполнено.

Запустить новую баночную линию на пивоварне «Патра»,  
что значительно сократит средневзвешенное расстояние  
внутренних перевозок между предприятиями компании.

Выполняется. Линия подготовлена к запуску.

Повысить производительность арендованных 20-тонных грузовиков 
в соответствии с новым транспортным законодательством.

Выполняется. 

Продолжить ежеквартальную отчетность в области «зеленой» 
дистрибуции по системе Logistic Star (оценка эффективности 
логистических операций компании).

Выполняется. Отчетность проводится на квартальной основе.

Продолжить проводящийся сейчас анализ использования наших 
мощностей в области логистики.

Выполняется. Анализ использования мощностей проводится  
на постоянной основе.

Внедрить на всех пивоварнях новые глобальные требования 
HEINEKEN в области упаковки, охлаждения и дистрибуции наших 
товаров.

Выполняется. Глобальные требования приняты в работу. 

Улучшать условия работы и жизнедеятельности наших сотрудников и сообществ, в которых мы работаем

Вовлечение сотрудников

Принять рекомендованные плановые показатели по безопасности 
для непроизводственных зон.

Выполнено. Плановые показатели приняты и выполнены.  
Выпущен бюллетень безопасности, проведено комплексное обучение 
сотрудников. 

Начать использование электронных модулей для обучения  
сотрудников, чья работа связана с высокой или средней  
степенью риска.

Выполнено. Запущена система электронного обучения сотрудников  
в области безопасности «Health & Safety Academy».  
(Академия охраны здоровья и безопасности труда.)

Разработать унифицированные инструкции по безопасности  
для сотрудников цеха пивоварения.

Выполняется. Инструкции в большей части разработаны  
и продолжают дорабатываться в рамках работы команд  
по снижению операционных рисков (Operational Risk Reduction).

Разработать и внедрить систему регистрации происшествий  
и потенциальных ЧП с их последующим анализом.

Выполнено. Система разработана; внедрена пирамида безопасности, 
обсуждаемая ежемесячно с каждым заводом. 

Продолжать прививать культуру дорожной безопасности всем 
водителям автотранспорта, которые сотрудничают с нами.

Выполняется. В 2012 году запустили сезонные тренинги  
по безопасному вождению.

Адаптировать политику по правам сотрудников и общества . Выполнено. Политика адаптирована и внедрена. 

Провести новый Опрос персонала, проанализировать  
его результаты и принять необходимые меры. 

Выполнено. Проведен опрос персонала, по результатам которого 
совместно с сотрудниками были выработаны планы действий. 

Запустить усовершенствованную программу  
«Пивоварение для не Пивоваров» в дополнительных городах.

Выполняется. Положено начало запуску программы.

Внедрить функциональные компетенции в отделе логистики. Выполнено.

Что мы планировали и что выполнили



Теперь о наших социальных инициативах вы можете прочитать на нашем новом 
портале www.sustainabilityrussia.ru, а также в Facebook, YouTube и Тwitter.
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 Результаты HEINEKEN в России  

Что мы планировали сделать к 2012 году Что мы выполнили к 2012 году

Вовлечение сотрудников

Продолжать реализацию плана внутренних коммуникаций  
по тематике стратегии Brewing a Better Future  
(«Варим пиво – создаем будущее»). 

Выполнено. В рамках внутренних коммуникаций проведено 
комплексное информирование сотрудников о ходе программы; 
реализован проект «Послание в бутылке»; проведены тематические 
интервью. Активно продолжается работа с комитетом и Рабочей 
группой по устойчивому развитию. 

Исследовать возможности по запуску волонтерских программ. Выполняется. За основу взят образовательный экологический проект 
«Чистые берега Байкала». 

Продолжить реализацию проекта «Послание в бутылке». Выполнено. Проект реализован, идеи вводятся в практику.

Забота HEINEKEN о людях и окружающей среде

Внедрить разработанную глобально систему внутреннего аудита 
поставщиков. 

Выполняется. Изучение глобальной системы. 

Внедрить программу улучшений в области здравоохранения  
для сотрудников на основе анализа несоответствий глобальным 
стандартам.

Выполнено. Программа внедрена: разработана процедура по 
медицинскому обслуживанию, проведены все запланированные 
медицинские осмотры, проведены Дни здоровья и т.  д. 

Укреплять положительную роль пива в обществе

Ответственное употребление

Развивать программы ответственного употребления  
для региональных брендов.

Приостановлено. В связи с критичными изменениями в российском 
законодательстве в области рекламы, процесс разработки программ 
приостановлен. 

Организовать тренинги по ответственной продаже алкоголя  
для сотрудников розничных сетей.

Выполнено. Разработан и реализован проект «.NET» в формате 
стратегического партнерства. 

100 % сотрудников коммерческой функции должны пройти тренинг  
в области ответственной коммерческой коммуникации.

Выполняется. В силу многочисленности функции  
процесс еще не завершен. 

Стратегические партнерства в области ответственного употребления 

Внедрить глобальный план действий, предложенный ICAP. Выполнено. При участии HEINEKEN реализован проект  
«НЕ пей за рулем». 

Соблюдать глобальные обязательства HEINEKEN, озвученные  
на Европейском форуме по вопросам алкоголя и здоровья.

Выполняется. Проекты компании в области ответственного 
употребления развиваются в рамках обязательств. 

Поддерживать и реализовывать инициативы Союза российских 
пивоваров.

Выполняется. Разработка проектов. 

Факторы успеха

Подписать кодекс поставщика у всех поставщиков компании. Выполнено. 

Вести внутреннюю квартальную отчетность Green Gauge 2.0. Выполняется. Отчетность ведется. 

Всемирная сеть 
HEINEKEN в России
В конце 2012 года компания HEINEKEN 
в России открыла новые интернет-площадки 
для продвижения имиджа Компании 
в пространстве digital. 

компания запустила новую платформу  
www.sustainabilityrussia.ru, посвященную 
социальным проектам компании, где также 
публикуются ежегодные отчеты в области 
устойчивого развития компании. Портал 
социальных проектов sustainabilityrussia.ru 
создан для всех, кому не безразлично 
будущее, молодое поколение, общество 
и природа. На портале обсуждаются 
социально важные проекты и инициативы, 
проводятся онлайн-консультации 
с психологами и публикуются анонсы 
мероприятий, которые мы проводим 
в онлайн и оффлайн. Название портала 
sustainabilityrussia.ru может показаться 
длинным, но смысл его прост – устойчивое 
развитие в России. От гармонии в развитии 
общества, личности и бизнеса зависит 
прежде всего качество нашей жизни, частью 
которой являются и природные ресурсы, 
и развитие личности, и инвестиции бизнеса. 
Среди рубрик портала такие проекты, как 
«Я за себя отвечаю», «.NET», «Чистые берега 
Байкала», а также ежегодный Отчет 
компании в области устойчивого развития. 

Также были открыты официальные каналы 
компании на Facebook, Twitter и Youtube: 

www.facebook.com/HeinekenRussia 
www.facebook.com/ChistyeBeregaBaikala
www.youtube.com/user/sustainabilitysu 
www.twitter.com/HEINEKENRussia 
кроме того, велась активная работа 
по обновлению корпоративного сайта  
www.heinekenrussia.ru с учетом последних 
тенденций в сфере коммуникаций. Важные 
изменения произведены в дизайне, 
структуре и системе управления сайтом. 
Сайт стал удобным для просмотра как 
c обычных, так и с планшетных компьютеров 
и смартфонов. Расширено содержание сайта, 
оптимизирована структура и навигация. 
Благодаря этому пользователь может 
получить нужную ему информацию «за один 
клик». В дополнение к основной 
информации, рассказывающей об истории 

компании, продукции, социальной 
ответственности, о принципах работы 
с поставщиками, для представителей СМИ 
открыт пресс-сервис, в котором публикуются 
материалы о готовящихся и прошедших 
мероприятиях, пресс-релизы, презентации 
и фотографии.

Вместе со страницами в социальных сетях 
новые сайты открыли больше возможностей 
для интерактивного общения 
с потребителями.
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Мы также изучаем направление «зеленые» 
здания» – рабочие пространства, строительство 
и проектирование которых ведется с учетом 
экологических факторов и которые 
в значительной степени снижают нагрузку 
на окружающую среду за счет новых 
энергоэффективных технологий. 

В 2012 году наши предприятия добились 
большинства поставленных целей по снижению 
потребления ресурсов и уменьшению 
негативного влияния на окружающую среду. 

Устойчивое развитие нашего бизнеса 
направляется трехлетней программой 
и ежегодными индивидуальными планами 
заводов. Мы поставили цель уменьшить 
удельное потребление воды для производства 
пива с 3,4 гл/гл в 2012 году до 3,2 гл/гл в 2015 году. 
к 2015 году планируется также сократить 
выбросы CO2 с 11,7 (2012 год) до 10,6 кг CO2экв./гл. 

 Энергия 
В 2012 году предприятиями компании 
HEINEKEN в России было использовано 
2,24 млрд МДж энергии. В энергобалансе 
нашей компании преимущественное место 
занимает газообразное топливо (97,3 %), в то 
время как на жидкие виды топлива 
с повышенным уровнем выбросов CO2 
приходится лишь 2,7 % потребления. Мы также 
активно закупаем энергию у других компаний, 
источником которой, помимо прочих, является 
уголь. В 2012 году мы продолжили изучать 
возможности использования энергии, 
получаемой из возобновляемых или 
альтернативных источников.

Общее энергопотребление
Общее удельное энергопотребление 
на заводах компании HEINEKEN в России 
сократилось с 177,1 МДж/гл в 2011 году 
до 168,7 МДж/гл в 2012 году, что значительно 
лучше планового показателя в 178,1 МДж/гл, 
но все же несколько выше средних по группе 
HEINEKEN – 156,6 МДж/гл. 

В результате реализации проектов по 
повышению энергоэффективности 
произошло сокращение удельного 
потребления как тепловой, так 
и электрической энергии на пивоварнях 
HEINEKEN в России, что, в свою очередь, 
привело почти к 5 %-му сокращению общего 
удельного энергопотребления. 

Общее удельное энергопотребление на 
солодовенных заводах компании HEINEKEN 
в России сократилось с 4925,5 МДж/т в 2011 году 
до 4448,2 МДж/т в 2012 году. Несмотря 

на заметное сокращение (около 10 %), этот 
показатель незначительно превышает 
плановый 4435,2 МДж/т5 и намного выше 
среднего показателя по солодовенным заводам 
группы HEINEKEN – 3192,1 МДж/т. Такие 
результаты в России объясняются значительно 
меньшим размером солодовен, оснащенных к 
тому же не самым современным оборудованием.

Тепловая энергия
В 2012 году продолжилось планомерное 
снижение удельного потребления тепловой 
энергии пивоварнями компании HEINEKEN 
в России. Если в 2011 году этот показатель 
составлял 91,8 МДж/гл, то в 2012 году – 
только 88,9 МДж/гл, что значительно лучше 
планового показателя в 93,3 МДж/гл. Однако 
этот показатель по-прежнему выше 
среднего уровня по группе HEINEKEN, 
составляющего 81,0 МДж/гл. 

Сокращение расхода тепловой энергии стало 
результатом реализации мероприятий 
по повышению энергоэффективности. 
На пивоварнях Нижнего Новгорода, 
калининграда, Иркутска и Екатеринбурга 
была выполнена теплоизоляция 
трубопроводов и отопительных систем, 
горячая вода после процесса охлаждения 
сусла стала направляться на повторное 
использование для бытовых нужд, была 
также увеличена конденсатоотдача. 

Электроэнергия
Удельное потребление электроэнергии 
пивоварнями компании HEINEKEN в России 
сократилось с 9,5 кВт•ч/гл в 2011 году до 
8,9 кВт•ч/гл в 2012 году при плане в 9,4 кВт•ч/гл. 
Таким образом, этот показатель значительно 
приблизился к средним значениям по группе 
HEINEKEN – 8,4 кВт•ч/гл. 

Сокращение потребления электроэнергии 
более чем на 6 % стало возможным 
благодаря таким техническим 
нововведениям, как оптимизация 
воздушных компрессоров в аммиачной 

Быть «зеленым» пивоваром означает 
для нас постоянно повышать 
эффективность использования 
различных энергоресурсов и воды, 
сокращать отходы производства  
и выбросы СО2, использовать энергию, 
получаемую из возобновляемых  
и альтернативных источников. 

«Зеленый»  
пивовар

Роналд Лукассен 
(Ronald Lucassen),
вице-президент  
по обеспечению  
и планированию 
производства 
HEINEKEN в России
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Общее удельное энергопотребление, МДж/гл
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152,32015

178,1

факт план

системе охлаждения, установка 
энергосберегающих электроламп 
и сенсорных выключателей в офисных 
и производственных помещениях и т. д.

Вода
Вода является неотъемлемым ингредиентом 
пивоваренного производства. В 2012 году 
в нашем производственном цикле было 
использовано более 4,5 млрд л воды. 
компания HEINEKEN в России рассматривает 
сокращение потребления воды в процессе 
производства пива и солода, а также 
управление рисками, связанными с ее 
промышленным использованием, в качестве 
важной стратегической задачи обеспечения 
устойчивого развития. 

В последние годы наша компания добилась 
значительных успехов в сокращении 

5 Плановый показатель на 2012 год изменился относительно заявленного в Отчете за 2011 год 
в связи с изменением плановых показателей солодовни завода «Шихан». 

Общее удельное энергопотребление 
солодовенных заводов, МДж/т
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Удельное потребление тепловой энергии, МДж/гл
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факт план

«Решение задач 
по снижению расхода 
воды, электроэнергии 
и тепла на единицу 
продукции, несомнен-
но, связано со сниже-
нием ее постоянных 
затрат. Этим в том 
числеи занимаются 
наши ТРМ-команды. 
Но мы постоянно 
должны помнить 
о том, что вода 
и энергия – не просто 
производственные 
ресурсы, но и важней-
шие компоненты 
устойчивого 
развития».

Ильдар Мустафин,
менеджер по проектам 
энергосбережения HEINEKEN в России

8,5
кВт•ч/гл СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ЗАВОДАХ ГРУППЫ

HEINEKEN
СРЕДНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 
РАСХОДА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ЗАВОДАХ ГРУППЫ

HEINEKEN

8,4
кВт•ч/гл

CO2 ЭКВ./ ГЛ

СРЕДНИЙ
ОБЪЕМ
ПРЯМЫХ И
КОСВЕННЫХ
ВЫБРОСОВ CO2
ЗАВОДАМИ ГРУППЫ

HEINEKEN

8,4 КГ

«Россия – огромная 
страна, обладающая 
гигантскими ресурса-
ми. Но устойчивое 
развитие предъявля-
ет одинаковые 
требования ко всем: 
надо быть эконом-
ным и ответственно 
использовать 
ресурсы».



• Газообразное топливо
 (сжиженный нефтяной газ,
 природный газ и пропан) 

• Жидкое топливо
 (дизтопливо, бензин,
 керосин) 

Основные виды топлива, 
используемые на предприятиях HEINEKEN в России 

97,3%
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Удельное потребление электроэнергии 
линии ПЭТ кВт/Гл, 2011–2012
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удельного потребления воды. Этот показатель 
сократился с 3,5 гл/гл в 2011-м до 3,4 гл/гл 
в 2012 году, что меньше как планового 
показателя для России (3,5 гл/гл), так 
и среднего показателя по группе HEINEKEN 
(4,2 гл/гл). На снижение водопотребления 
на 3 %, помимо положительного влияния роста 
объемов производства, оказали меры 
в рамках программы ТРМ6, в том числе: 
повторное использование воды из системы 
охлаждения в качестве воды для очистки, 
а также использование одноразовых бутылок. 
Лидерами в сокращении потребления воды 

стали пивоварни калининграда, Санкт-
Петербурга и Стерлитамака.

Удельное потребление воды на наших 
солодовенных заводах сократилось с 5,9 м3/т 
в 2011 году до 5,6 м3/т в 2012 году, что лучше 
планового показателя для России (5,8 м3/т), 
но по-прежнему значительно выше средних 
значений по солодовенным заводам группы 
HEINEKEN (3,4 м3/т). как и в связи 
с энергопотреблением, разница в уровне 
водопотребления объясняется меньшими 
размерами солодовен, оборудованных 
техникой не последнего поколения. 

Сокращение удельного потребления воды на 
солодовенных заводах группы HEINEKEN в России 
стало результатом улучшения этого показателя 
на солодовенных заводах в Стерлитамаке 
и Иркутске на 8 % и на 4 % соответственно. 

 Выбросы СО2 
Удельный объем выбросов CO2 на заводах 
компании HEINEKEN в России увеличился с 9,3 кг 
CO2 экв./гл в 2011 году до 11,7 кг CO2 экв./гл 
в 2012 году, что лучше планового показателя 
12,4 кг CO2 экв./гл7, но остается ниже средних 
значений по группе HEINEKEN 8,4 кг CO2 экв./гл. 

6 ТРМ (Total Productive Management) – 
программа, используемая HEINEKEN 
во всем мире для оптимизации 
производственных процессов 
и развития профессиональных знаний 
и навыков сотрудников. 
7 Плановый показатель на 2012 год 
изменился относительно заявленного 
в Отчете за 2011 год в связи 
с изменением показателей 
производительности поставщика 
в Иркутске.

На пивоварнях компании ведется 
непрерывная работа 
по сокращению расходов энергии 
и воды в рамках программы общего 
управления производством (ТРМ). 
Сформированы ТРМ-команды, 
нацеленные на достижение 
устойчивого результата в данной 
ключевой сфере. 

На пивоварне «Патра» 
в Екатеринбурге реализована 
инициатива по сокращению 
потребления энергии на ПЭТ-линии. 
В 2011 году потребление 
электроэнергии на заводе на 20 % 
превышало целевой показатель. 

За несколько месяцев команда 
специалистов предприятия из пяти 
человек успешно реализовала 
активности по маршруту 
сокращения потребления 
электроэнергии. Маршрут состоял 
из пяти шагов: 

• Определение текущей ситуации: 
анализ ситуации показал, что 
примерно половину 
электроэнергии на ПЭТ-линии 
потреблял компрессор. Была 
поставлена цель – снизить 
энергопотребление до 
0,05 кВт*ч/гл. 

• Восстановление базового 
состояния: команда провела 

Лучшие практики

Сокращение потребления электроэнергии на заводе «Патра»

необходимые работы 
и проверила все приборы 
на отсутствие утечек и потерь, 
зафиксировав их в системе, после 
чего была разработана 
инструкция по запуску. 

• Определение идеальных условий 
и причин потерь: работа 
компрессора при минимальном 
давлении, максимальной 
скорости работы налива 
и отсутствии потерь воздуха. 
Проведены практические замеры 
при непрерывной работе линии 
на максимальной 
производительности и выявлены 
три причины потерь: во-первых, 
половину времени компрессор 
работает вхолостую, во-вторых, 
он работает с повышенным 
давлением и, в-третьих, есть 
потери воздуха. 

• После выяснения причин 
отклонений выработаны меры по 
оптимизации: требование 
отключать компрессор 
и останавливать воздушный 
транспортер при остановке 
линии более чем на 15 минут, 
рекомендованы оптимальные 
установки по давлению. Система 
проверена на утечки, которые 
своевременно устраняются. 
Операторы и наладчики 
проинструктированы касательно 
этих мер. 

• Определение стандартов для 
поддержки результатов: норма 
часов работы компрессора 
и допустимые отклонения. 
В результате этих мер целевые 
показатели были достигнуты 
к июлю 2012 года. 

«Розлив пива 
в ПЭТ-упаковку 
составляет большую 
часть объема 
производимой 
пивоварней продук-
ции. Снижение 
потребления 
электрической 
энергии почти 
на 10 % для совре-
менной и энергоэф-
фективной линии 
ПЭТ – отличный 
результат. Вот 
почему итог работы 
этой команды очень 
важен в программе 
энергосбережения».

Павел Чугаев,
главный инженер  
филиала «Патра» 

Другие практики
•  «АМУР-ПИВО»: на котельной 

склада ГСМ установлен 
регулятор пара, благодаря чему 
давление снизилось в три раза. 
Экономия составила 
591 623 МДж в год. 

•  «Шихан»: достигнуто снижение 
энергопотребления за счет 
преобразования и ремонта 
выдувной системы, устранения 
перегородок на воздушном 
конвейере ПЭТ, при работе 
трехступенчатого компрессора 
высокого давления и при работе 
компрессора аммиачно-
компрессорного цеха за счет 
подключения воздуходувки. 

•  «АМУР-ПИВО»: установка 
водовоздушных нагревателей 
на складах и в котельной 
позволила перевести систему 
отопления с паровой на более 
экономичную водяную, что 
привело к 50 %-й экономии 
электроэнергии. 

Завод «Патра»: снижение потребления 
электроэнергии на ПЭТ-линии.

Завод «АМУР-ПИВО»: водовоздушная 
система отопления.

Завод «АМУР-ПИВО»: котельная склада 
ГСМ.

Завод «Шихан»: процедура продувки танков ЦкТ  
для освобождения их от остаточной углекислоты.

Удельное потребление воды заводами 
по производству пива 
и прохладительных напитков, гл/гл
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Удельное потребление воды 
солодовенными заводами, м3/т 
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Удельный объем прямых и косвенных 
выбросов СО2 заводами по производству пива 
и прохладительных напитков, кгСО2/гл
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38 %
НА СТОЛЬКО
СОКРАЩАЕТСЯ
УРОВЕНЬ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

«ЗЕЛЕНОГО
ХОЛОДИЛЬНИКА»

ДОЛЯ ПРОЦЕССОВ,
СВЯЗАННЫХ С ДИСТРИБУЦИЕЙ
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ «УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА» 

11  % 

73 %
РОССИЯН
ПОЛАГАЮТ,
ЧТО ЗАПРЕТ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЫ
НЕ ПРИВЕДЕТ
К СНИЖЕНИЮ
УПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЯ

31 %
ДОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
УПАКОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
«УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА»

HEINEKEN
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Мы добиваемся этого благодаря 
совершенствованию процессов дистрибуции, 
производства упаковочных материалов 
и охлаждения продукции, а также 
посредством инициатив, в рамках которых 
компания активно продвигает различные 
способы снижения влияния на окружающую 
среду: уменьшение мусора и отходов, 
стимулирование вторичного использования 
тары и т. д. 

Энергоэффективные и экологичные 
технологии производства, упаковки, 
транспортировки и охлаждении продукции, 
иначе «зеленая» упаковка, «зеленая» 
дистрибуция и «зеленое» охлаждение 
составляют основу нашего вклада 
в устойчивое развитие. 

кроме того, мы взяли на себя обязательство 
непрерывно сокращать «углеродный след», 
то есть общее количество СО2, образующееся 
в результате нашей производственной 
и коммерческой деятельности, в том числе 
в процессе доставки наших продуктов до 
потребительского рынка и их дистрибуции. 
Показатели повышения 
энергоэффективности и снижения выбросов, 
которые мы для себя запланировали, 
значительно превышают требования 
законодательства. 

Ежегодный мониторинг и внутренняя система 
отчетности позволяют нам отслеживать 
результативность этих подходов 
и использовать полученные данные для 
дальнейшего развития «зеленой» коммерции.

 Учет «углеродного следа» 
На протяжении трех лет компания HEINEKEN 
рассчитывает «углеродный след» своих 
операционных подразделений 
и производственных площадок. Впервые 
компания публикует данные, полученные 
в ходе исследования, проведенного 
в 2011 году. В нем приняли участие 
24 операционные компании HEINEKEN, 
на которые приходится более 90 % объема 
производства всего международного 
концерна. 

Базовая модель учета «углеродного следа» 
(Carbon Footprint Baseline Model), 
разработанная компанией HEINEKEN, 
позволяет рассчитать выбросы парниковых 
газов на всех этапах жизненного цикла 
продукции. кроме того, модель позволяет 
идентифицировать «горячие точки», 
ключевые зоны активности, оказывающие 
наибольшее влияние на «углеродный след» 
того или иного операционного 
подразделения концерна. Знание основных 
процессов и сотрудничество с партнерами 
позволяют компании снижать воздействие 
на окружающую среду в части выбросов СО2.

Как рассчитывается «углеродный след»?
компания разработала принципы расчета 
специально для всех этапов жизненного 
цикла продукции. Для этого была 
использована методология, предусмотренная 
Стандартом учета и отчетности в жизненном 
цикле продукции, разработанным в рамках 
инициативы Всемирного совета 
предпринимателей по устойчивому развитию 
и Всемирного института ресурсов (WBCSD/
WRI’s ProductLife Cycle Accounting and 
Reporting Standard).

Другим направлением, в рамках 
которого мы постоянно отслеживаем  
и снижаем негативное воздействие 
производства HEINEKEN  
на окружающую среду, является 
«зеленая» коммерция. 

«Зеленая»  
коммерция

Борис Милушев 
(Boris Miloushev),
директор  
по продажам  
и дистрибуции 
HEINEKEN в России

 Сокращать  

«Разработка модели 
учета «углеродного 
следа», безусловно, 
имеет критичное 
значение и потенци-
ально является 
полезным 
инструмен том для 
формирования 
системного подхода 
к сокращению 
«углеродного следа» 
Компании и, соответ-
ственно, негативного 
влияния нашей 
производственной 
деятельнос ти на 
окружающую среду. 
Однако перспекти-
вы наших усилий 
должны быть 
укреплены дейст-
венной поддержкой 
отрасли и государ-
ства». 

Максим Белов,
менеджер программ TPM  
HEINEKEN в России

«Углеродный след» HEINEKEN в России8 

CO2
ЭКВ./ГЛ –

«УГЛЕРОДНЫЙ
СЛЕД»

CO2
ЭКВ. –

ВЫБРОСЫ

ПРОИЗВОДСТВО:
11 894 689 гл

65,6 КГ 780 Т

8 Расчет «углеродного следа» приведен по итогам 2011 года.

«Зеленая» дистрибу-
ция, «зеленое» 
охлаждение, «зеле-
ная» упаковка – для 
нас это не пустые 
слова. Мы находим 
практическое 
применение этим 
актуальным  
направлениям». 
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 Сокращать  

• вес упаковки;
• потребляемая энергия при ее производстве;
• доля утилизируемого материала. 

Улучшить ситуацию может облегчение упаковки, 
а также повышение степени ее утилизации. 
Позитивное влияние могло бы оказать увеличе-
ние доли возвратной тары, но для России такое 
решение пока представляется 
проблематичным. Еще не создана 
инфраструктура сбора использованной тары 
(стеклянных бутылок, алюминиевых банок), 
отсутствует культура раздельного сбора 
мусора, мешают общеотраслевые 
законодательные ограничения и рост объемов 
производства пива класса «премиум». 

Пока только 11 % всей производимой продукции 
компании HEINEKEN в России упаковывается 
в возвратную тару, что значительно ниже 
средних значений по группе HEINEKEN (45 %). 

компания HEINEKEN в России не первый год 
ведет планомерную работу по снижению веса 
упаковочных материалов:

• в 2011–2012 годах были разработаны более 
легкие стеклянные бутылки для всех брендов 
(за исключением бренда «Охота);

• оптимизирован вес алюминиевых банок 
и кегов;

• реализована программа по снижению веса 
пластиковых бутылок. 

В 2012 году проводилась работа по сбору 
и анализу информации о качественных 
изменениях в составе упаковочных 
материалов, а также о соответствующем 
потенциальном влиянии на окружающую 
среду. С участием коллег из глобальной 
штаб-квартиры группы HEINEKEN 
разрабатывались инициативы 
по существенному сокращению общего 
«углеродного следа» упаковки, продолжился 

поиск наиболее оптимальных решений 
в вопросах обращения с отходами и их 
утилизации. 

Также наши поставщики использовали 
вторичное сырье для производства 
упаковочных материалов: сырье в «чистом» 
непереработанном виде – стеклобой, 
переработка собранных пустых 
алюминиевых банок, макулатурное сырье 
для производства гофрокартона. В 2013 году 
мы планируем проработать проект 
использования рецирукляционного 
ПЭТ-граннулята для производства 
ПЭТ-преформ. Однако данные инициативы 
сильно ограничены отсутствием в нашей 
стране системы отдельного сбора отходов. 
В 2013 году мы также планируем переход 
на облегченную стеклобутылку Zlaty Bazant.

В отношении пластиковой тары следует 
отметить, что пластиковые бутылки 
являются более экологичным видом 
упаковки по сравнению со стеклянными 
бутылками и жестяными банками, поскольку 
производство пластиковых бутылок 
является менее энергозатратным, кроме 
этого, малый вес бутылок и возможность 
поставки бутылок на пивоваренные заводы 
в виде заготовок позволяют уменьшить 
выбросы СО2, связанные с транспортировкой. 
Во всем мире изделия из пластика подлежат 
полной переработке, однако в России пока 
не существует инфраструктуры, 
необходимой для их переработки. 

По результату работы в 2011 году, 
в инновационных разработках мы успешно 
использовали методологию EcoDesign для 
оценки экологических параметров упаковки, 
а также инструмента LCA tool для расчетов 
проектов маркетинга. В 2013 году работа 
продолжится. 

Производство упаковочных 
материалов
Стадия включает производство 
материалов, таких как алюминий 
и стекло; производство банок, 
бутылок, бочек и утилизируемых 
материалов; захоронение 
и сжигание отходов. 

Производство сырья
Эта стадия включает 
производство сырья для пива 
и прохладительных напитков. 

Производство солода  
и переработка
Процессы данной стадии 
охватывают производство 
солода, получение фруктовых 
концентратов и сиропов. 

Производство пива  
и прохладительных напитков
На данной стадии 
рассчитываются выбросы  
от производства пива  
и прохладительных напитков. 

Упаковочные материалыСельское хозяйство Солод Пивоварение

Дистрибуция
включает как входящую (сырье  
и упаковочные материалы, 
поставляемые на пивоварни),  
так и исходящую дистрибуцию 
(готовый продукт, поставляемый 
на склады и в розничную сеть).

Охлаждение
Эта стадия включает охлаждение 
продукта в холодильниках дома, 
в розничной сети, в барах  
и ресторанах, установках 
бочкового пива (DBIs). 

Дистрибуция Потребитель

Модель учета «углеродного следа» охватывает шесть процессов  
жизненного цикла продукции HEINEKEN

«Мы на практике 
поддерживаем 
HEINEKEN в России 
в развитии «зеле-
ной» дистрибуции, 
а также по пригла-
шению компании 
участвуем  
в программе 
GreenFreightEurope, 
поскольку использу-
ем транспорт 
с экологическим 
классом Евро 3 
и выше, оптимизиро-
ванные для движе-
ния транспорта 
маршруты, принима-
ем активное участие 
в программах по 
охране окружающей 
среды».

Владимир Рыбалтовский,
исполнительный директор 
«ГрандАвто»

«Постоянное 
повышение эффек-
тивности оборудова-
ния для охлаждения 
продукта – основа 
нашего плодотвор-
ного сотрудничества 
с HEINEKEN в России, 
чьи инициативы 
крайне интересны 
и важны для нас. 
HEINEKEN стала 
первой в мире 
и является един-
ственной в России 
Компанией в секторе 
FMCG, которая 
развивает направле-
ние «зеленых» 
охладителей для 
разлива пива, 
а также единствен-
ная среди произво-
дителей пива 
в России закупает 
«зеленые» холодиль-
ные шкафы».

Игорь Гуменный,
президент UBC group

Выбросы парниковых газов, рассчитанные 
в каждом процессе жизненного цикла 
продукта в пересчете на эквивалент двуокиси 
углерода (СО2 экв.), делятся на объем 
произведенных гектолитров продукта. 
Именно этот измерительный инструмент мы 
назвали «Модель учета «углеродного следа». 

 «Горячие точки», или Ключевые  
зоны активности 
В соответствии с разработанными принципами 
расчета, «углеродный след» определяется для 
каждого продукта, производимого конкретным 
филиалом компании HEINEKEN в России. 
На основании этих данных определяется 
средневзвешенный «углеродный след» 
в расчете на гектолитр в целом по филиалу. 

Средневзвешенный «углеродный след» 
компании HEINEKEN в России в 2011 году 
составил 65,6 кг СО2 экв./гл, что несколько лучше 
среднего результата по группе HEINEKEN – 68 кг 
СО2 экв./гл. 

Расчеты основаны на первичных данных, 
собранных рабочей группой по учету 
«углеродного следа» компании HEINEKEN 
в России за 2011 год. Наряду с ними 
учитывались и вторичные, оценочные данные 
из альтернативных источников, 
представляющие либо среднее, либо наиболее 
негативное значение. В дальнейшем мы будем 
стараться включать как можно более точные 
данные с акцентом на «горячие точки»/
ключевые зоны активности. Диаграмма 
показывает вклад основных процессов 
компании HEINEKEN в России в формирование 
«углеродного следа» (см. стр. 33).

 «Зеленая» упаковка 
Производство упаковки является ключевой 
зоной формирования «углеродного следа». 
На этот процесс влияют три основных фактора: 

Интересные факты
По данным опроса, проведенного 
ВЦИОМ, 73 % россиян полагают, 
что запрет на использование 
пластиковой тары не приведет 
к снижению употребления 
алкогольных напитков, а лишь 
создаст дополнительные 
сложности как для потребителей, 
так и для производителей. 
36 % респондентов считают, 
что изъятие из продажи пива 
в пластиковых бутылках объемом 
1-2,5 литра приведет лишь к тому, 
что люди будут покупать большее 
количество бутылок меньшего 
объема, а 18 % ожидают, что 
потребители переключатся на 
более крепкие напитки. Только 
8 % респондентов прогнозируют 
сокращение потребления пива. 
Как выяснилось в результате 
исследования, в ПЭТ-таре 
российские потребители чаще 
всего приобретают минеральную 
воду, молочные продукты и пиво. 
40 % опрошенных находят такую 
упаковку удобной, 49 % – 
практичной и 46 % – 
экономичной.9

9 www.alconews.ru/russia/2012/06/21762.php

«За 10 лет сотрудни-
чества с HEINEKEN 
в России мы реализо-
вали множество 
совместных проек-
тов, и, что особенно 
важно, запустили 
значительное 
количество иннова-
ционных разрабо-
ток. Для нас каждый 
год – новый этап 
развития. HEINEKEN 
постоянно задает 
темп в разработке 
«зеленого» охлажде-
ния, придумывая все 
новые опции для 
холодильных 
установок. Ждем 
новых идей».

Андрей Ревков,
директор по продажам  
ООО «Фригогласс Евразия»
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 «Зеленые» системы охлаждения 
Охлаждение продукта заметно влияет на его 
потребительское восприятие. В то же время 
процессы охлаждения вносят существенный 
«вклад» в формирование общего 
«углеродного следа». 

Большинство выбросов при охлаждении (около 
70 %) образуется при использовании выносных 
холодильников, которые используются 
в розничной торговле. Для снижения 
«углеродного следа» необходимо повысить 
энергоэффективность таких холодильных 
установок. 

«Зеленые» системы охлаждения соответствуют 
строгим нормам экологической эффективности 
и имеют следующие отличительные 
характеристики:
• использование в качестве охладителей 

углеводородов, не вредящих озоновому слою. 
Это позволяет сократить потребление 
энергии в кулерных системах для бочкового 
пива на 15 %; 

• применение светодиодного освещения 
и термостатов, обеспечивающих минимально 
необходимый расход энергии. 

В 2012 году в России:
• осуществлялась 100 %-ная закупка «зеленых» 

холодильников с самообучающимся 
термоконтроллером Elstat 25+, который 
самопрограммируется в соответствии 

с трафиком в торговой точке и ее часами 
работы; также данные холодильники были 
произведены с энергосберегающим феном;

• в связи с отсутствием на мировом рынке 
компактных «зеленых» охладителей, 
подходящих для использования в торговых 
точках России, совместно с поставщиками 
были разработаны, произведены 
и утверждены к использованию тестовые 
модели охладителей, отвечающих всем 
необходимым техническим требованиям. 
Мы также планируем изучить, какое влияние 
на «углеродный след» окажет сокращение 
количества киосков и передача большего 
объема продукции для реализации через 
крупные супермаркеты. 

В 2013 году глобальный отдел закупок 
планирует повысить показатель HEEI 
(Heineken environment efficiency index), а также 
поставить нашим поставщикам задачу по его 
достижению. В 2013 году планируем закупить 
100 % «зеленых» охладителей. 

 «Зеленая» дистрибуция 
компания HEINEKEN является одним из 
инициаторов программы Green-FrightEurope, 
целью которой является снижение 
негативного влияния транспортных перевозок 
на окружающую среду, и на регулярной основе 
рекомендует своим перевозчикам 

 Сокращать  

• Сельское хозяйство 

• Производство солода
 и переработка 

• Производство пива
 и прохладительных
 напитков 

• Производство 
 упаковочных материалов

• Дистрибуция 

• Охлаждение продукции 

Вклад основных процессов компании HEINEKEN в России 
в формирование «углеродного следа»

6%
6%

22%

35%

11%

20%

Анна Кочемасова,
генеральный директор ООО ДВМЦЛ 
(Портал www.logistdv.ru)

«Мы сотрудничаем 
с компанией 
HEINEKEN тре-
тий год. Филиал 
«АМУР-ПИВО» 
Компании 
HEINEKEN в России 
успешно представ-
ляет доклады 
по теме «зеленой» 
дистрибуции. 
Надеемся  
на продолжение 
сотрудничества».

подключаться к программе. Перевозчики, 
присоединившиеся к данному проекту, 
подтверждают свой статус благонадежных 
партнеров, готовых к долгосрочному 
сотрудничеству по «зеленым» принципам. 

Совершенствование дистрибуции имеет 
особое значение для России с ее огромными 
расстояниями, которые вынужденно 
преодолевает наша продукция от места 
производства до точки продажи. 

В дистрибуции сокращение выбросов СО2 
происходит за счет: 
•  повышения уровня энергоэффективности;

•  оптимизации системы загрузки 
и организации работы складских 
подразделений; 

•  отбора поставщиков транспортно-
экспедиционных услуг в соответствии 
с возросшими требованиями к парку 
транспортных средств;

•  обучения водителей энергоэффективному 
вождению для снижения уровня 
потребления топлива и выбросов CO2. 

В 2012 году в России:
•  Мы внедрили специальное программное 

обеспечение, позволяющее:
 –  сокращать средневзвешенную дистанцию 

с пивоварен-отправителей до конечных 
потребителей;

«Мы поддерживаем 
инициативность 
HEINEKEN в России 
в развитии направ-
ления «зеленой» 
дистрибуции. 
В рамках сотрудни-
чества мы постоянно 
развиваем собствен-
ные ресурсы и фор-
мируем собственные 
«зеленые» стандар-
ты на основе требо-
ваний HEINEKEN». 

Александр Быков, 
руководитель по развитию 
филиальной сети ООО «Дарекс 
Логистик» 

 –  выбирать оптимальный вид 
транспортного средства и определять 
ближайшую пивоварню для клиента. 

•  На пивоварне «Волга» началось производство 
бренда Amstel, тем самым сократился объем 
внутренних грузоперевозок с предприятия 
«Пивоварня Хейнекен». 

•  Пивоварня «Патра» подготовила к запуску 
новую баночную линию, что должно 
в краткосрочной перспективе значительно 
сократить средневзвешенное расстояние 
внутренних перевозок между 
предприятиями компании. 

•  Мы приступили к повышению 
производительности арендованных 
20-тонных грузовиков в соответствии 
с новым транспортным законодательством. 

•  Мы продолжили составлять 
ежеквартальную отчетность в области 
«зеленой» дистрибуции по системе 
LogisticStar (оценка эффективности 
логистических операций компании).

•  Мы провели анализ использования наших 
мощностей в области логистики. 

В 2013 году мы планируем: 
• снизить выбросы СО2 при дистрибуции на 3,4 %; 

• привлечь до 50 % поставщиков к отчетности 
по качеству и объему используемого топлива; 
до 25 % поставщиков должны присоединиться 
к проекту Green Freight Europe.

Производство упаковочных 
материалов
На производство упаковочных 
материалов как по компании 
HEINEKEN в России (35 %),  
так и по группе HEINEKEN (31 %) 
приходится наибольшая доля 
выбросов CO2 и, соответственно, 
наибольшая доля в формировании 
«углеродного следа». Наша 
работа по улучшению ситуации 
в этой области включает 
различные меры, направленные 
на облегчение упаковки, 
увеличение доли утилизируемого 
материала в упаковке, повышение 
степени ее утилизации. 
(Подробнее об этом в разделе 
«Зеленая» упаковка».)

Локальная дистрибуция и 
экспорт
Доля процессов, связанных 
с дистрибуцией, в формировании 
«углеродного следа» составляет 
11 %. Наша программа «Зеленая» 
дистрибуция» направлена 
на снижение выбросов СО2 
в результате транспортных 
перевозок. В 2012 году мы 
реализовали ряд инициатив 
по уменьшению влияния этой 
«горячей точки» на формирование 
«углеродного следа». (Подробнее 
об этом в разделе «Зеленая» 
дистрибуция».)

Охлаждение 
Другой «горячей точкой», 
существенно влияющей 
на формирование «углеродного 
следа», является охлаждение 
продукции (20 %). Для снижения 
«углеродного следа» мы проводим 
большую работу по повышению 
энергоэффективности наших 
холодильных установок. 
(Подробнее об этом в разделе 
«Зеленые» системы охлаждения».)

Производство сырья
В процессе производства сырья 
для пива и прохладительных 
напитков основные выбросы 
формируются в результате 
использования удобрений. 

Производство солода
Несмотря на то что производство 
солода и переработка, как 
и сельское хозяйство, вносит 
небольшой «вклад» (6 %) 
в формирование «углеродного 
следа», мы внедряем программы 
сокращения выбросов на наших 
солодовенных заводах.

Производство пива  
и прохладительных напитков – 
одна из наиболее значимых 
«горячих точек» (22 %) 
в формировании «углеродного 
следа» компании HEINEKEN 
в России. Значительная часть 
выбросов формируется в процессе 
выбросов от использования 
приобретаемой энергии и тепла, 
и сжигания электричества на 
заводах по производству пива 
и прохладительных напитков. 
Положительное влияние 
на снижение «углеродного следа» 
оказывает общее повышение 
энергоэффективности компании 
HEINEKEN в России.

Упаковочные материалы Дистрибуция ПотребительСельское хозяйство Солодоращение Пивоварение

Для каждой зоны активности («горячей точки»)  
мы определили пути сокращения выбросов СО2
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Стратегическая инициатива HEINEKEN 
«Вовлечение сотрудников» направлена 
на улучшение качества жизни наших 
сотрудников и жителей тех регионов, 
где мы работаем. 

Мария Барукова,
директор  
по персоналу 
HEINEKEN в России 

 Улучшать 

Здесь мы руководствуемся корпоративными 
политиками и правилами, которые 
пересматриваются в соответствии 
со стоящими перед нами вызовами. Политика 
безопасности труда и кодекс делового 
поведения, который мы пересмотрели осенью 
2012 года, помогают сотрудникам правильно 
действовать в нестандартных ситуациях. 
Мы активизировали усилия, направленные 
на охрану здоровья и безопасности 
сотрудников, но эта сфера по-прежнему 
остается для нас приоритетной. Начинает 
действовать новая политика по правам 
человека и правам сотрудника, основанная 
на принципах Всеобщей декларации прав 
человека и основных конвенциях 
Международной организации труда. Внедрение 
этой программы сопровождается обучением, 
а также оценкой соблюдения принципов, 
заложенных в политике безопасности труда. 

В 2012 году мы централизовали все 
корпоративные политики в единый документ 
«Правила HEINEKEN»: теперь в них не свыше 
400 пунктов, как раньше, а всего 36. Но они 
точно и полно отражают то, как мы должны 
решать свои бизнес-задачи, снижать 
финансовые и репутационные риски, 
заботиться о безопасности и здоровье 
сотрудников. 

Политика компании предполагает 
дополнительные социальные льготы для 
персонала, такие, например, как 
медицинская страховка или обучение 
по разным направлениям. как и по всему 
миру, в России мы также делаем многое для 
того, чтобы работа на HEINEKEN 
представляла интерес для сотрудников не 
только с материальной точки зрения, но 
и приносила удовлетворение. Мы даем им 
возможность развивать индивидуальные 
навыки, вести здоровый образ жизни, а также 
заниматься волонтерской деятельностью 
и предлагать свои социальные проекты, 
чтобы внести вклад в развитие сообществ. 

 Здоровье и безопасность труда 
Для нас нет ничего более важного, чем здоровье 
и безопасность людей. компания HEINEKEN 
берет на себя обязательство предоставлять 
здоровую и безопасную рабочую среду. Одной из 
приоритетных целей компании HEIENKEN 
в России в 2012 году в рамках программы «Варим 
пиво – создаем будущее» является 
формирование и продвижение культуры 
безопасности труда. Охрана здоровья, 
обеспечение безопасности и соблюдение прав 
работников – неотъемлемые составляющие 
нашей корпоративной культуры. компания 
берет на себя обязательства обеспечить 
безопасность рабочего места и внедрить 
комплекс правил и процедур, позволяющих 
контролировать их соблюдение, 
профилактировать нарушения и снижать 
количество и степень серьезности несчастных 
случаев. 

Обязанность работника – выполнять правила 
и требования компании, а также нести 
ответственность за свое поведение. 
Параметры безопасности и охраны труда 
включены в корпоративную программу 
«Общее управление эффективностью 
производства» (TPM). Заводы компании 
HEINEKEN в России, как и во всем мире, 
считаются одними из самых безопасных среди 
всех предприятий отрасли. Исполнение 
требований корпоративных политик 
гарантирует обеспечение охраны здоровья 
и безопасное рабочее место работникам 
компании HEINEKEN в России. 

количество несчастных случаев на 
производстве в расчете на 100 штатных 
сотрудников в России в три раза меньше, чем 
на глобальном уровне. На глобальном уровне 
показатель, отражающий частоту несчастных 
случаев на производстве, снизился 
с 1,25 несчастных случаев на 100 штатных 
сотрудников в 2011 году до 1,16 в 2012 году. 
количество менее серьезных несчастных 
случаев снизилось со 155 случаев на 
100 штатных сотрудников в 2011 году до 130 
в 2012-м. В России этот показатель составил 
всего 0,4. Однако мы с сожалением вынуждены 
констатировать, что количество тяжелых 
несчастных случаев за тот же период возросло 
с трех до семи. Большинство из них произошло 
в цехах розлива. Принимаются специальные 
меры по обеспечению безопасности в этом 
секторе производства. 

количество менее серьезных несчастных 
случаев снизилось со 155 в 2011 году до 130 
в 2012-м. Экономическим последствием 
производственных травм является количество 
потерянных дней. В 2012 году их число 
составило 392 дня, или 25 потерянных дней 
на 100 штатных сотрудников. Показатели 
по частоте и тяжести несчастных случаев 
в России лучше, чем средние за 2012 год в мире, 
несмотря на это, мы решили уделить особое 
внимание дальнейшему повышению культуры 
безопасности персонала и внедрению новых 
инструментов, которые помогут искоренить 
несчастные случаи как таковые. 

Все сотрудники компании в полной мере 
ознакомлены c требованиями 
законодательства и стандартами HEINEKEN 
в этой сфере. Теперь задача заключается 
в том, чтобы научить людей применять свои 
знания и навыки в работе и повседневной 
жизни, воспитать ответственное отношение 
к собственной безопасности. Для этого мы:

• постоянно отслеживаем несчастные случаи 
и едва не случившиеся несчастные случаи, 
чтобы извлекать из них полезный опыт;

• выступаем с инициативой информирования 
наших сотрудников и проведения программ 
по повышению безопасности;

• связываем личную оценку менеджера, 
ответственного за организацию 
безопасного производства работ 
с результатами тестирования подчиненного 
подразделения; 

«Организация 
рабочей комиссии – 
важный этап 
в развитии внутрен-
них коммуникаций 
между администра-
цией и трудовым 
коллективом. 
Комиссия вносит 
ощутимый вклад 
в создание поля 
доверия, в рамках 
которого мы можем 
цивилизованным 
путем вырабатывать 
совместные решения 
и улучшать органи-
зационный климат 
в Компании».

Мария Суркина,
менеджер по трудовым отношениям 
HEINEKEN в России

Вовлечение 
сотрудников

21

«ЗЕЛЕНУЮ» 
ИДЕЮ ПРЕДЛОЖИЛИ
СОТРУДНИКИ
КОМПАНИИ
В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ПОСЛАНИЕ
В БУТЫЛКЕ»

КОМПАНИЕЙ
ПРОВЕДЕНО
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ

1 857
ЧЕЛОВЕК ПО

453
РАЗЛИЧНЫМ
ПРОГРАММАМ

HEINEKEN В РОССИИ ИНВЕСТИРОВАЛ

В СОЦИАЛЬНЫЕ 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

500 000 ¤

За весь период реализации проекта 
«Чистые берега Байкала».

«Для нас важны не 
только профессио-
нальные знания 
и навыки сотрудников, 
но и их поведение, так 
как именно поведение 
формирует корпора-
тивную культуру». 
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Мы признаем право профсоюзов на ведение 
деятельности, создаем для этого 
необходимые условия и проводим 
регулярные встречи с представителями 
профсоюзных организаций. 

В 2011–2012 годах на предприятии в Санкт-
Петербурге прошли протестные акции 
профсоюзов, связанные с суммированным 
учетом рабочего времени и использованием 
услуг сторонних организаций. Действия 
профсоюзов не привели к остановке 
производственного процесса, были признаны 
судами незаконными, но имели резонанс 
в прессе.

В феврале 2012 года на предприятии была 
сформирована рабочая комиссия 
по регулированию социально-трудовых 
отношений, состоящая из представителей 
администрации и работников 
производственных подразделений. Рабочая 
комиссия оказалась успешным инструментом 
взаимодействия руководства, трудового 
коллектива и первичной профсоюзной 
организации предприятия. На заседаниях 

комиссии рассматриваются вопросы, 
связанные с различными аспектами 
социально-трудовых отношений: улучшение 
условий труда, социально-бытовые условия 
и т. п. По каждому вопросу принимаются 
согласованные решения, назначаются 
ответственные лица из числа членов 
комиссии. 

На предприятиях компании люди работают 
на основе принципа равных возможностей, 
без различия национальности, пола, религии 
или происхождения. В отношении назначения 
на новую должность или продвижения 
по службе работников, компания обращает 
внимание только на соответствие кандидата 
требованиям должности к образованию, 
компетенциям, навыкам, опыту работы 
и другим соответствующим условиям, 
предусмотренным законодательством. 
компания уважает культурное 
и индивидуальное многообразие 
и способствует открытости.

 Улучшать 

 Обучение сотрудников и вовлечение  
их в социальную активность 
Мы заинтересованы в развитии 
профессионального мастерства людей, 
которые у нас работают. Успешные 
сотрудники – это залог успеха 
и конкурентоспособности компании 
на современном рынке. Мы развиваем 
сотрудников в трех областях, важных для 
эффективной работы каждого. Это: 

•  функциональная экспертиза, то есть знания 
и навыки, определенные требованиями 
к должности и необходимые для выполнения 
должностных обязанностей, 
функциональные корпоративные 
компетенции; 

•  лидерские компетенции: поведение, 
управленческие навыки, необходимые для 
реализации краткосрочных и долгосрочных 
бизнес-целей и карьерных планов; 

•  знание бизнеса: понимание нашего 
окружения, рынка и отрасли, миссии 
и позиции компании HEINEKEN, ее стратегии 
и ценностей как глобальной компании. 

концепция развития сотрудников в компании 
HEINEKEN строится на основе философии 
«70–20–10», где 10 % – это обучение, 20 % – 
наставничество, а 70 % – практика. 

В течение 2012 года компания провела 
обучение для 1857 человек по 453 различным 
программам. В 2011–2012 годах были 
реализованы следующие программы: 

•  электронный курс «Мастер PDP» (создание 
качественных планов индивидуального 
развития);

•  «кадровый резерв»;

•  «Пивоварение для не Пивоваров»;

•  «Функциональные компетенции»;

•  «Школа продаж».

В 2011 году компания HEINEKEN 
в России начала проект «Послание 
в бутылке», непосредственно 
связанный с глобальной 
стратегической программой 
«Варим пиво – создаем будущее». 
Участникам конкурса было 
предложено представить любые 
идеи, связанные с сохранением 
окружающей среды, 
ответственным употреблением 
пива, вовлечением сотрудников 
в социально значимые программы 
и проекты и т. д. В ходе конкурса 
было рассмотрено 
21 предложение. В 2012 году 
многие идеи, высказанные годом 
ранее, были успешно претворены 
в жизнь. Проект Али керженова, 
директора филиала «Шихан» 
(с января 2013 – директор 
филиала «компания ПИТ»), 
«Сокращение времени, 
необходимого для смены формата 
на филлере линии ПЭТ», 
победивший в номинации 
«Зеленый» пивовар», уже 
приносит положительные 

Лучшие практики

«Послание в бутылке»: реализация «зеленых» идей сотрудников
результаты в Стерлитамаке. 
Проект главного механика 
Хабаровского филиала Артема 
Бодунова «Нет парниковому 
эффекту!», занявший второе 
место, был практически 
полностью внедрен в 2012 году 
на филиале «АМУР-ПИВО». 
В проекте разработана 
оригинальная технология очистки 
выбросов CO2 раствором каустика.

Два проекта, победившие 
в номинации «Вовлечение 
сотрудников», были связаны 
с проблемой сбора и переработки 
отходов, а также 
по использованию мобильной 
рампы при разгрузке машины. 
Также победило предложение 
по проведению конкурса 
рисунков среди подростков 
на тему «Ответственное 
употребление». 

В номинации «Стратегические 
партнерства в области 
ответственного употребления» 
победила идея, посвященная 

Победители проекта «Послание в бутылке» 
посетили головной офис HEINEKEN 
в Амстердаме. 

Наставничество – один из наиболее 
эффективных способов передачи знаний. 
Именно поэтому мы широко применяем 
подход к обучению, девиз которого «Мой 
линейный менеджер – мой наставник». Этот 
подход предполагает активное участие 
в обучении и развитии руководителей наших 
сотрудников. 

В компании существует программа 
международных и российских стажировок, 
в том числе для молодых специалистов, 
только начинающих свою профессиональную 
карьеру. 

По всему миру HEINEKEN старается 
вовлекать своих работников в деятельность 
на благо местных сообществ, в которых 
работают предприятия компании. 
Реализация социально ответственных 
проектов компании, в том числе всех 
«зеленых» инициатив, была бы невозможна 
без поддержки сотрудников. Для того чтобы 
побудить сотрудников разрабатывать 
инновационные идеи в сфере социальной 
ответственности, HEINEKEN в России 
организует конкурс «Послание в бутылке». 
Любой сотрудник компании может 
предложить свою идею в одной из 
номинаций, соответствующих направлениям 
стратегии «Варим пиво – создаем будущее». 
(Подробнее об этом в разделе «Лучшие 
практики», «Послание в бутылке».)

В 2012 году был проведен опрос персонала, 
по результатам которого совместно 
с сотрудниками были выработаны планы 
действий. В 2013 году будет утвержден 
общий план по компании с его дальнейшей 
реализацией. Также было положено начало 
запуску усовершенствованной программы 
«Пивоварение для не Пивоваров» 
в дополнительных городах. В 2013 году 
работа будет продолжена. кроме того, 
в 2012 году были внедрены функциональные 
компетенции в отделе логистики.

профилактике употребления 
алкоголя за рулем. На ее основе 
в 2013 году планируется запуск 
самостоятельного проекта. 

В 2013 году мы продолжим 
развивать проект по сбору 
и реализации «зеленых» идей 
сотрудников. 

• обязываем поставщиков обеспечивать 
безопасность своего персонала и проводить 
обучение методам безопасного труда при 
выполнении работ на территории наших 
предприятий. Эти меры предусмотрены 
в стандартных контрактах с поставщиками;

• обучаем работников правилам и методам 
дорожной безопасности. 

 Права сотрудников и общества 
В декабре 2011 года Исполнительный комитет 
концерна утвердил новую политику 
HEINEKEN по правам сотрудников и общества. 
Она основана на принципах, закрепленных 
во Всеобщей декларации прав человека 
и основных конвенциях Международной 
организации труда об основах уважения 
достоинства личности. 

Документ содержит 11 простых принципов 
соблюдения прав человека и прав 
сотрудника, включая запрет дискриминации, 
свободу объединений, запрет использования 
принудительного труда. 

 Кодекс делового поведения 
Мы хотим как можно более ясно и четко 
донести до наших сотрудников понимание 
того, какого поведения ожидает от них 
компания HEINEKEN в каждой коммерческой 
ситуации.

Политика HEINEKEN в отношении принципов 
деловой этики, особенно в вопросах 
коррупции, подарков должностным лицам, 
мошенничества и конфликтов интересов, 
облечена в четкие, прозрачные и понятные 
формулировки. Мы приняли кодекс делового 
поведения, который стал стандартом деловой 
этики для всех наших предприятий. 

В ряду мер по укреплению принципа честного 
ведения бизнеса и корпоративного 
взаимодействия находится также принятие 
Процедуры уведомления о служебных 
нарушениях. В 2012 году с использованием 
специально разработанной процедуры 
велась работа по контролю за соблюдением 
принципов и положений, содержащихся 
в кодексе и политике. В конце года был 
запущен в работу обновленный кодекс. 

В 2013 году мы планируем завершить 
внедрение обновленной версии кодекса, 
а также пересмотреть структуру доверенных 
лиц. кроме того, в 2013–2014 годах 
планируется аудит всех корпоративных 
политик в рамках централизованного 
сводного документа «Правила HEINEKEN». 



ДЛИТСЯ ПРОЕКТ
«ЧИСТЫЕ БЕРЕГА
БАЙКАЛА»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ОБЪЕДИНЕННЫХ ПИВОВАРЕН

HEINEKEN

6 ЛЕТТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
ВЫВЕЗЕНО С
ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
В РАМКАХ ПРОЕКТА

«ЧИСТЫЕ
БЕРЕГА БАЙКАЛА»

10  тыс. м3 +

3 000
ВОЛОНТЕРОВ 
УЧАСТВОВАЛИ
В СУББОТНИКАХ 
И АКЦИЯХ 
ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ
БАЙКАЛЬСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА
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Осуществляя программы в области 
здравоохранения, закупки сырья 
у местных производителей, создания 
рабочих мест и инвестиций 
в социальные проекты, мы уже долгое 
время вносим свой вклад в развитие 
регионов, в которых работаем.

Мария Барукова,
директор  
по персоналу 
HEINEKEN в России 

 Улучшать 

Подход «Забота HEINEKEN о людях 
и окружающей среде», основанный на сочетании 
экономических и общественных интересов, 
действительно придает импульс развитию 
территорий и людей. 

Мы заботимся о здоровье наших сотрудников 
и членов их семей, инвестируем средства 
в благотворительные и социальные программы, 
а также поддерживаем волонтерские проекты, 
чтобы они могли внести свой вклад в развитие 
общества и охрану окружающей среды. 

Устойчивое сельскохозяйственное 
производство и местные закупки сырья
Более десяти лет HEINEKEN занимается 
проблемами устойчивого сельского хозяйства 
и использования сырьевых ресурсов. Выстраивая 
по всему миру долговременные отношения 
с фермерами и поставщиками, мы обеспечиваем 
стабильные поставки сырья для нашего 
производства. Одновременно мы получаем 
продукцию из ингредиентов высочайшего 
качества и стимулируем устойчивое сельское 
хозяйство и развитие территорий.

В России, как и в других странах HEINEKEN, 
успешно внедряется кодекс поставщика, 
который гарантирует приверженность наших 
партнеров высоким принципам деловой этики. 

Из-за плохого урожая 2012 года в 2013 году нам 
приходится закупать часть объемов ячменя за 

Забота HEINEKEN о людях 
и окружающей среде

границей. к сожалению, в России достаточно 
сложные и нестабильные климатические 
условия, однако мы продолжаем 
ориентироваться на местные закупки, 
благодаря чему у нас появляется возможность 
инвестировать в развитие местного 
сельхозпроизводства, а также сокращать 
«углеродный след» при транспортировке. При 
этом для нас крайне важно высокое качество 
ячменя пивоваренных сортов, которые мы 
закупаем. 

В 2013 году мы продолжим осваивать 
территории южной полосы России в поисках 
альтернативных источников сырья, 
расположенных поблизости от наших 
производственных площадок. 

 Медицинское обслуживание персонала 
В 2012 году мы осуществляли программу 
улучшений в области здравоохранения для 
наших сотрудников. На каждом предприятии 
HEINEKEN оборудован медицинский пункт, 
отвечающий всем требованиям государственных 
стандартов. Для работников, занятых на 
производстве, – ежегодно, а для всех остальных 
сотрудников – раз в два года проводятся 
диспансеризация и вакцинация за счет компании. 

Заботясь о здоровье и благополучии персонала, 
мы предлагаем социальный пакет, в который 
входят:

8 000 ТУРИСТОВ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
ПАТРУЛЕ НА БАЙКАЛЕ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ЧИСТЫЕ БЕРЕГА БАЙКАЛА»

За весь период реализации проекта «Чистые берега Байкала».

«Эффективное меди-
цинское обслуживание 
персонала, долгосроч-
ные социальные 
инвестиции, а также 
сбалансированный 
подход к закупке 
сырья обеспечивают 
устойчивое развитие 
социальной сферы 
нашей Компании».

Не каждая поликлиника оснащена 
так, как здравпункт филиала 
«Пивоварня Хейнекен Байкал» 
в Иркутске. Работники могут 
получать физиотерапевтические 
процедуры прямо на предприятии. 
Пациентам доступны сеансы 
магнитотерапии, ультрафиолетовое 
и кварцевое облучение, 
амплипульстерапия, 
дарсонвализация. Гордость 
иркутского здравпункта – соляная 
пещера, в которой воссоздан 
микроклимат естественных соляных 
пещер и которая используется для 
лечения и профилактики самых 
разных заболеваний. Все это 
значительно ускоряет процесс 
выздоровления и экономит время 
работников предприятия. 

Помимо обычных услуг медпункта 
и физиотерапевтических процедур, 
для сотрудников предусмотрено 
динамическое наблюдение за 
состоянием здоровья 
и выполнением рекомендаций, 
назначенных в рамках 
диспансеризации.

Лучшие практики

Корпоративные программы по оздоровлению сотрудников: здравпункт в Иркутске 

«Наше предприя-
тие – единственное 
в Иркутске распола-
гает здравпунктом 
с таким многофунк-
циональным техни-
ческим оснащением 
последнего поколе-
ния. Наши сотрудни-
ки имеют возмож-
ность регулярно 
получать комплекс-
ное медицинское 
лечение и консуль-
тации».

Юлия Сухарева,
заведующая здравпунктом филиала 
«Пивоварня Хейнекен Байкал» 

Соляная пещера

•  медицинское обеспечение: ДМС, страховка не 
ниже «стандарта со стоматологией», 
возможность на льготной основе страховать 
родственников, страхование жизни для 
категорий сотрудников группы риска 
(например, водителей); медицинский пункт 
на каждом предприятии; регулярные 
медицинские осмотры;

•  компенсация питания/обеспечение 
качественным питанием в собственных 
столовых;

•  обеспечение служебными автомобилями 
(обновленный автопарк для отдела продаж);

•  обеспечение средствами индивидуальной 
защиты и спецодеждой;

•  отпуск по уходу за ребенком для матерей 
и отцов;

•  посещение сотрудниками спортивных залов 
или частичная оплата их занятий фитнесом 
в спортивных клубах и центрах. 

На предприятиях компании продвигается 
здоровый образ жизни: активный отдых, 
здоровое питание, ведется профилактика 
курения. Регулярно проводятся Дни здоровья, 
где большое внимание уделяется теме 
ответственного употребления алкоголя. 
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 Улучшать 

С 2007 по 2012 год были 
получены заметные результаты: 

•  очищено более 40 км береговой 
линии;

•  установлено 30 контейнерных 
площадок;

•  вывезено более 10 тыс. м3 
твердых бытовых отходов; 

•  с 2011 года на территории 
Байкальского биосферного 
природного заповедника 
внедряется раздельный сбор 
мусора: открыта специальная 
установка по прессованию 
твердых отходов, с помощью 
которой происходит первичная 
обработка собранного 
и отсортированного мусора; 

•  более 8 тысяч туристов приняли 
участие в проекте в качестве 
участников экологического 
патруля; 

•  более 3 тысяч добровольцев 
приняли участие в акциях 
проекта; 

•  установлено около 
40 информационных стендов, 
где содержатся советы для 
посетителей острова и 
интересные факты об этом 
уникальном природном 
заповеднике, и о живущих здесь 
редких животных и растениях; 
а также правила пребывания 
на его территории. 

В сезоне 2012 года большое 
внимание уделялось созданию 
этнокультурного парка «Мыс 
Бурхан» на знаменитой скале 
Шаманка острова Ольхон. Более 
40 сотрудников завода 
участвовали в строительстве 
двух беседок на территории 
парка. Был организован 
традиционный экологический 
патруль на паромной переправе, 
проведены субботники 
с участием около 100 туристов. 
Также в этом году мы провели 
День чистоты на территории 
Прибайкальского Национального 
парка, помогая его сотрудникам 
сохранять чистоту территории. 
Была проведена реконструкция 
контейнерных площадок.

«Хочу поблагода-
рить компанию 
HEINEKEN 
за столь проду-
манный подход 
к системам 
санитарной 
очистки района. 
Тем, чем занима-
ется Компания  
на территории  
уже на протяже-
нии 6 лет – это 
неоценимый 
вклад в формиро-
вание экологичес-
кой культуры 
населения».

Сергей Копылов,
мэр Ольхонского района

В 2007 году по инициативе 
компании HEINEKEN в России 
стартовал образовательный 
экологический проект «Чистые 
берега Байкала». Он получил свое 
имя по названию бренда «Берег 
Байкала». Основная задача 
проекта – сформировать у местных 
жителей и туристов ответственное 
отношение к окружающей среде. 
В рамках проекта создается 
инфраструктура по сбору твердых 
бытовых отходов, ведется 
комплексная информационная 
кампания, а также поддерживается 
развитие волонтерского движения.

Территория, которую охватывает 
проект, – более тысячи 
квадратных километров. Она 
включает в себя остров Ольхон, 
побережье пролива Малое Море, 
кабанский район Бурятии.

Лучшие практики

«Чистые берега Байкала»

Церемония шаманов на открытии Мыса Бурхан. Остров Ольхон, мыс Бурхан.

Волонтеры участвуют в создании этнокультурного парка «Мыса Бурхан»Сотрудники филиала на субботнике в «Прибайкальском Национальном Парке» 
(о. Ольхон).

Михаил Пиотровский,
Генеральный директор 
Государственного Эрмитажа

«Наше сотрудничество 
с HEINEKEN хорошо иллюстри-
рует то, сколь разнообразно 
может быть меценатство. 
HEINEKEN находит самые 
разные формы кроме поддерж-
ки обычной музейной деятель-
ности. Это помощь в работе 
со слабовидящими детьми 
и музыкальным проектам, 
которые без меценатов не 
смогли бы существовать 
потому, что они не являются 
частью обязательной деятель-
ности музея».

«Прошлое на кончиках паль-
цев» – многолетний образова-
тельный курс на основе 
музейного собрания, рассчи-
танный на слепых и слабовидя-
щих детей, не повторяется 
нигде в мире. У Эрмитажа много 
друзей, поддерживающих этот 
проект. В их числе – Компания 
HEINEKEN в России, которую 
уже можно назвать признан-
ным лидером. С помощью ее 
финансирования мы рассчиты-
ваем продолжать программу за 
пределы археологии». 

Владимир Матвеев,
Заместитель генерального директора 
Государственного Эрмитажа по выставкам и развитию

Лучшие практики

Долгосрочное 
сотрудничество 
с Государственным 
Эрмитажем 

Интересные факты
В области корпоративных 
социальных инвестиций 
Компания HEINEKEN развивает 
волонтерские программы для 
сотрудников. Один из наших 
наиболее успешных проектов – 
«Чистые берега Байкала». Более 
3 тысяч волонтеров (включая 
сотрудников филиала 
«Пивоварня Хейнекен Байкал») 
участвовали в субботниках 
и акциях по уборке территории 
Байкальского заповедника. Этот 
проект будет использоваться 
для разработки единого 
формата развития волонтерских 
инициатив для всей Компании. 
(Подробнее об этом в разделе 
«Чистые берега Байкала».)
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Программа «Прошлое на кончиках 
пальцев», реализуемая 
Государственным Эрмитажем при 
поддержке компании HEINEKEN 
в России, представляет собой 
трехгодичный курс занятий, 
построенных на использовании 
археологических материалов, 
которые дают возможность 
воссоздать облик любой 
исторической эпохи.

Выбор этой дисциплины 
неслучаен. Именно в археологии 
источниковедческой базой 
являются древние вещи, в которых 
заключена историческая 
информация, в наибольшей 
степени доступная для восприятия 
слепыми и слабовидящими. Любой 
предмет можно «увидеть» руками, 
прикоснувшись к нему. Реплики 
археологических вещей из 
коллекций музея и макеты 
археологических объектов, 
которые можно «увидеть» руками, 
позволяют рассказать об 
исторических периодах 
и максимально приблизить детей 
к процессу научного исследования.

Целевая аудитория проекта – 
воспитанники 
специализированных школ-
интернатов для слепых 
и слабовидящих детей.

Лучшие практики

«Прошлое на кончиках пальцев» 
Программа создает предпосылки 
для преодоления 
коммуникационной замкнутости 
детей, содействует социальной 
адаптации, приобщению их 
к культурным ценностям, 
формирует интерес к истории 
и повышает 
общеобразовательный уровень.

2012 год – это восьмой год 
работы по программе «Прошлое 
на кончиках пальцев», 
вместивший в себя, помимо 
проведения занятий, и ставшие 
традиционными сопутствующие 
проекту мероприятия – 
Выпускной вечер и поездку 
учащихся в Старую Ладогу.

За год было проведено 
142 занятия для воспитанников 
специализированных школ-
интернатов для слепых 
и слабовидящих детей. Общая 
численность учащихся, регулярно 
посещавших занятия 
в археологическом классе, 
522 человека.

В период осенних каникул 
на занятия по программе 
«Прошлое на кончиках пальцев» 
приезжала группа учащихся 
московской школы-интерната 
№ 5. Для них по индивидуальному 
расписанию проводились 
сдвоенные занятия, позволившие 
в сжатые сроки познакомить 
ребят с объемом информации 
целого учебного года.

Начиная с 2006 года 
«Эрмитажная Академия Музыки» 
во многом благодаря поддержке 
компании HEINEKEN получила 
возможность реализовать около 
двадцати музыкальных проектов 
и восьмидесяти концертов, 
в которых приняло участие более 
трехсот ведущих музыкантов из 
тридцати стран Европы, США 
и Японии. Более тридцати тысяч 
слушателей смогли получить 
радость от знакомства 
с мировыми музыкальными 
достижениями в области 
классической, современной 
и джазовой музыки. 

Фестиваль «Музыка Большого 
Эрмитажа» позволяет жителям 
и гостям Санкт-Петербурга 
услышать лучших современных 
мастеров, познакомиться 
с новыми именами, а также 
увидеть сокровища всемирно 
известного музея через призму 
музыкального искусства. 
Фестиваль проводится Фондом 
Эрмитажной Академии музыки 
и собирает под крышей 
Эрмитажного театра 
композиторов и исполнителей 
таких различных музыкальных 
жанров, как классика, джаз, 
этно-фьюжн, фольклор и др.

Лучшие практики

Музыка Большого Эрмитажа (Фонд Эрмитажной Академии Музыки) 

«Сотрудничество, 
которое объединяет 
вот уже многие годы 
«Эрмитажную 
Академию Музыки» 
и Компанию 
HEINEKEN в России 
по праву можно 
назвать образцовым 
в области поддержки 
и развития совре-
менной музыкаль-
ной культуры. 
Компания, которая 
в силу законодатель-
ных требований 
сильно ограничена 
в рекламе своей 
продукции, с завид-
ным постоянством 
на правах мецената 
поддерживает 
социальные и куль-
турные проекты 
Эрмитажа. Хочу 
выразить надежду, 
что подобные 
инициативы Компа-
нии HEINEKEN будут 
являться одним из 
ярких примеров для 
других компаний, 
которые близки 
к пониманию того, 
что развитие и сохра-
нение культурных 
традиций – это наше 
общее дело».

Сергей Евтушенко
художественный руководитель, 
директор фестиваля «Музыкальный 
Эрмитаж», композитор
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Пиво – это натуральный продукт, 
которым наслаждаются люди по всему 
миру. Если употреблять его умеренно, 
то оно вполне может стать частью 
здорового образа жизни. Благодаря 
всемирной популярности нашего 
флагманского бренда, Heineken® должен 
первым доносить принципы 
ответственного употребления до всех 
своих почитателей и до широкой 
общественности.

Джонни Кэхилл 
(Jonathan Cahill),
директор  
по маркетингу 
HEINEKEN в России 

 Укреплять 

ЭТИКЕТКИ
ВСЕХ 29
БРЕНДОВ КОМПАНИИ

СОДЕРЖАТ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНУЮ
НАДПИСЬ О ВРЕДЕ
ЧРЕЗМЕРНОГО
УПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЯ

5 ГОРОДОВ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММАХ HEINEKEN В РОССИИ
ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ
УПОТРЕБЛЕНИЮ

Ответственное 
употребление

Реклама, маркетинговые мероприятия или действия  
по продвижению нашей продукции на рынке не должны 
идти вразрез с нашими Правилами ответственной 
коммерческой коммуникации.

 Ответственное употребление 
Мы прекрасно понимаем, какие риски 
связаны со злоупотреблением алкоголем. 
Наш долг – полностью информировать 
общество, наших потребителей и сотрудников 
о влиянии алкогольных напитков 
на здоровье. Мы поддерживаем отраслевые 
инициативы и включаемся в партнерские 
проекты. 

Мы будем продолжать свои усилия, используя 
обучающие программы и маркетинговые 
коммуникации, чтобы прививать 
собственным сотрудникам и широкой 
аудитории потребителей ответственное 
отношение к пиву. Мы будем делать все 
возможное, чтобы принципы Ответственной 
коммерческой коммуникации вместе с нами 
соблюдали бы и наши партнеры среди 
компаний розничной торговли. 

 Программа «Наслаждайся пивом Heineken 
ответственно» 
Один из основополагающих принципов нашей 
Алкогольной политики заключается 
в следующем: взрослые люди, употребляющие 
алкоголь, сами несут ответственность за то, 
как они это делают. Однако компания 
HEINEKEN обязана помочь им понять, что 
такое ответственное употребление и что – 
безответственное. 

В 2004 году мы придумали слоган 
«Наслаждайся пивом Heineken ответственно» 
(Enjoy Heineken Responsibly). Он был переведен 
на 34 языка и стал девизом международной 
кампании. Логотип и слоган кампании 
размещаются на всех упаковках пива 
Heineken и на всех наших материалах, 
включая спонсорство матчей Лиги 
чемпионов UEFA. Эти материалы содержат 
также ссылку на сайт кампании  
(www.enjoyheinekenresponsibly.com),  

где можно получить подробную информацию 
о влиянии алкоголя на человека 
и рекомендации по поводу ответственного 
употребления. В 2012 году эти сообщения 
появились на 7,5 млрд бутылок и банок 
по всему миру. 

 Продвижение через бренды 
Мы гордимся разнообразием нашей 
продукции и всегда ищем повод использовать 
особенности каждого бренда, чтобы 
поговорить с потребителем о том, как лучше 
получить от него максимум удовольствия, 
соблюдая умеренность. 

В соответствии с требованиями российского 
законодательства на всех этикетках нанесена 
предупредительная надпись о вреде 
чрезмерного употребления алкоголя. 

Программа ответственной коммерческой 
коммуникации охватывает такие аспекты, как 
упаковка, описание бренда, спонсорские 
проекты и другие вопросы рекламы и сбыта. 

к 2015 году мы планируем охватить программой 
ответственной коммуникации все наши бренды. 

 Ответственная коммуникация 
Мы нацелены на то, чтобы все коммуникации 
от имени компаний группы HEINEKEN были 
ответственными, последовательными 
и полностью соответствовали нашим строгим 
правилам. 

Ни реклама, ни маркетинговые мероприятия 
или действия по продвижению нашей 
продукции на рынке не должны идти вразрез 
с нашими Правилами ответственной 
коммерческой коммуникации. Эти правила 
были приняты давно, и они всегда 
соблюдались в России, так же, как и во всех 
других странах присутствия.

200 ТЫС.

ЕВРО +
ВЛОЖЕНО
В ПРОГРАММЫ,
СВЯЗАННЫЕ
С ОТВЕТСТВЕННЫМ
УПОТРЕБЛЕНИЕМ
В РОССИИ

7,5 млрд
БУТЫЛОК И БАНОК

Heineken
В 2012 ГОДУ РАЗНЕСЛИ
ПО ВСЕМУ МИРУ
ПРИГЛАШЕНИЕ
ПОСЕТИТЬ
WWW.ENJOYHEINEKENRESPONSIBLY.COM

«Мы осознаем свое 
обязательство 
информировать 
потребителей 
о необходимости 
ответственного 
употребления 
и реализуем  
инициативы 
по профилактике 
злоупотребления  
нашим продуктом». 
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В настоящее время принятые HEINEKEN 
нормы перекрываются более жесткими 
требованиями российского 
законодательства, которые компания 
скрупулезно соблюдает. В России мы 
придерживаемся требований Федерального 
закона о рекламе, в котором пиво 
приравнено к алкогольным напиткам.

Наша реклама не содержит утверждений 
о том, что потребление пива помогает достичь 
успеха, способствует улучшению физического 
или эмоционального состояния или является 
способом утоления жажды. Она не адресуется 
несовершеннолетним, не использует образы 
людей и животных. Места для размещения 
рекламы выбираются с учетом установленных 
законом ограничений. 

В июне 2012 года HEINEKEN ввел новые 
правила на размещение рекламных 
материалов в цифровой среде. Они 
затрагивают такие аспекты, как 
использование видео, онлайн-безопасность 
и конфиденциальность, и предусматривают 
проверку возраста, особенно в социальных 
сетях.

2 июня по уже сложившейся 
традиции сотрудники филиалов 
«Амур-пиво» и «Дальневосточный» 
приняли участие в торжественном 
шествии, посвященном 
празднованию Дня города.

Открывал колонну бренд 
«Амур-пиво» – всеми любимый 
локальный бренд. В стилистике 
этого бренда была оформлена 
и передвижная платформа, 
сопровождающая колонну. Были 
представлены и другие бренды 
компании: Heineken, Zlaty Bazant 
Radler, «ТРИ МЕДВЕДЯ». Впервые 
в оформлении колонны были 
использованы лозунги 
в поддержку ответственного 
употребления пива: «Амур-пиво» 
за ответственное употребление». 
Основную подготовительную 
работу взяли на себя сотрудники 
филиала продаж. Мы уверены, 
что совместными усилиями 
с потребителями мы можем 
добиться ответственного 
отношения к употреблению пива 
наших замечательных брендов. 

Лучшие практики

Участие «АМУР-ПИВО» и «Дальневосточный» в праздновании Дня города в Хабаровске

 Наши сотрудники выступают в качестве 
послов культуры ответственного 
употребления 
Радость и позитивное отношение к жизни 
является одной из трех наших основных 
ценностей. Мы гордимся тем, что являемся 
одной из ведущих пивоваренных компаний 
мира, а наши сотрудники гордятся тем, что 
работают для компании. Мы считаем 
сотрудников компании своего рода 
проводниками, которые транслируют наше 
мировоззрение во внешний мир. 

Однако они должны постоянно помнить об 
уникальной ответственности, возложенной 
на них как на сотрудников HEINEKEN в связи 
со спецификой продукта, который они 
производят, рекламируют и продают. 
Необходимую информацию для этого они 
получают через нашу глобальную 
корпоративную программу Cool@Work. 
В рамках этой программы мы информируем 
сотрудников о принципах ответственного 
употребления. Разработана также система 
информационно-профилактических мер для 
помощи сотрудникам, склонным 
к злоупотреблению алкоголем. В 2013 году 
в рамках программы планируется запуск 
проекта «Диалоги об ответственном 
употреблении» для менеджеров.

В 2012 году мы приступили к адаптации 
глобальной программы «Мы любим пиво», 
адресованной нашим сотрудникам. 
Ее задача – побудить сотрудников больше 
узнать об истории и традициях пивоварения. 
Она также нацелена на пропаганду идеи 
ответственного употребления. В 2013 году мы 
планируем запуск программы. 

Шествие на День города в Хабаровске.

«Пиво – один из 
древнейших напит-
ков, но сегодня оно 
переживает не 
самые легкие 
времена. Нам бы 
хотелось привлечь 
внимание к этой 
проблеме, поэтому 
мы решили предо-
ставить нашим 
сотрудникам 
возможность 
поделиться инфор-
мацией о том, что же 
такое пиво. Ведь 
именно люди, 
которые каждый 
день работают 
с пивом, как никто 
другой могут 
рассказать о люби-
мом продукте».

Ольга Михантьева,
менеджер по внутрикорпоративным 
отношениям HEINEKEN в России

Все наши сотрудники должны пройти 
соответствующее обучение, чтобы 
квалифицированно пропагандировать 
принципы ответственного употребления пива 
среди потребителей и широкой 
общественности. Мы стремимся охватить 
обучением и тренингами в области 
Ответственной коммерческой коммуникации 
100 % наших новых сотрудников 
коммерческой функции и все партнерские 
агентства. Всем сотрудникам эта информация 
доступна также через электронный 
обучающий модуль. 

Меры, принимаемые нами как пивоваренной 
компанией, в сочетании с мерами, 
принимаемыми другими заинтересованными 
сторонами, в конечном итоге должны 
способствовать сокращению 
злоупотребления алкоголем во всех странах, 
где представлена компания. 

 Укреплять 
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Будучи международным лидером 
отрасли, HEINEKEN играет активную 
роль в формировании культуры 
ответственного употребления во всех 
регионах присутствия. В октябре  
2012 года HEINEKEN и еще 12 мировых 
производителей пива, вина  
и алкогольных напитков объявили  
о совместных инициативах в поддержку 
Глобальной стратегии сокращения 
вредного употребления алкоголя 
Всемирной организации 
здравоохранения.

7 000+
АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ТРЕНИНГОВ
И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ВСТРЕЧ

РЕАЛИЗОВАНО
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ПРОФИЛАКТИКИ
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
ПОДРОСТКАМИ

в предыдущем году. Эксперты считают, 
что решать проблему нужно комплексно, 
воздействуя на водителей не только 
административными мерами, 
но и средствами убеждения. 

Для организации диалога и установления 
партнерских отношений между алкогольной 
промышленностью, органами здравоохранения 
и другими организациями, заинтересованными 
в совершенствовании алкогольной политики, 
создан Международный центр алкогольной 
политики (ICAP, International Center for Alcoholic 
Policies). Работе центра оказывают помощь 
большинство крупных международных 
производителей спиртных напитков и пива, 
в том числе компания HEINEKEN. Под эгидой 
МЦАП прошла серия рабочих встреч, итогом 
которых стал социальный проект «Не пей за 
рулем» (www.nepeyzarulem.org), основная цель 
которого – профилактика нетрезвого вождения. 

Проект представляет собой комплекс 
обучающих семинаров для работников 
индустрии гостеприимства по ответственному 
алкогольному обслуживанию и стратегии 
разрешения конфликтов. Подобные семинары 
уже прошли в сетях ресторанов в Москве. 
Участники получили готовые инструкции по 
внедрению проектов, информирующих об 
опасности вождения в состоянии алкогольного 
опьянения, и знакомятся с лучшими мировыми 
практиками в этой области. 

Партнерства с некоммерческими 
организациями и органами власти
В 2012 году были проведены пресс-
мероприятия и встречи по ключевым 
направлениям программы «Варим пиво – 
создаем будущее». 

Стратегические 
партнерства

Анна Мелешина,
директор 
по копоративным 
отношениям 
HEINEKEN в России

В России компания придает огромное 
значение долгосрочному партнерству 
с субъектами отрасли, государственными 
органами, неправительственными и другими 
организациями.

компания HEINEKEN в России поддерживает 
активный диалог с партнерами и обществом 
в области устойчивого развития. В рамках 
реализации стратегии «Варим пиво – создаем 
будущее» в 2012 году прошли встречи 
с представителями СМИ и экспертами, 
посвященные ответственному потреблению, 
защите окружающей среды, уменьшению 
«углеродного следа». Экспертные встречи 
были организованы и в ходе распространения 
Отчета в области устойчивого развития 
за 2011 год, а также в рамках отдельных 
мероприятий. 

 Партнерство с предприятиями отрасли 
Союз российских пивоваров 
компания HEINEKEN является активным 
членом отраслевого сообщества и входит 
в Союз российских пивоваров. В рамках своей 
социальной ответственности компания 
поддерживает меры Союза российских 
пивоваров, направленные на ограничение 
доступа несовершеннолетних 
к пивоваренной продукции. В частности, 
Союз инициировал разработку специального 
знака «Продажа пива несовершеннолетним 
запрещена», который на протяжении 
нескольких лет распространяется в точках 
продаж во многих регионах страны. 

Международный центр алкогольной 
политики (ICAP)
В 2012 году на российских дорогах произошло 
около 13 тыс. аварий по вине нетрезвых 
водителей, что на 4,8 % больше, чем 

«Интересно, что 
молодые люди 
осознают опасность 
алкоголя, правильно 
видят свое будущее 
и твердо убеждены, 
что социальная 
реклама помогает 
принять правильное 
решение. Мнение 
таких ребят должно 
стать определяющим 
в их среде»

Валерий Шанцев
губернатор Нижегородской области

круглый стол проекта «Чистые берега Байкала» 
в Иркутске

38 РОССИЙСКИХ ШКОЛ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ПОДРОСТКАМИ

 Укреплять 

3 ТЫС. +
УЧАЩИХСЯ
ВОВЛЕЧЕНЫ
В ПРОГРАММУ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
УПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЯ
ПОДРОСТКАМИ 1 000

ПЕДАГОГОВ
И РОДИТЕЛЕЙ
ВОВЛЕЧЕНЫ
В ПРОГРАММУ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
ПОДРОСТКАМИ

За весь период реализации проекта «Я за себя отвечаю».

«В области формирования 
культуры ответственного 
употребления мы развиваем 
партнерские отношения 
с отраслевыми объедине-
ниями, организуем и участ-
вуем в экспертных дискусси-
ях, развиваем совместные 
проекты с некоммерческими 
организациями во всех 
регионах присутствия».
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С 2010 года HEINEKEN реализует 
проект по профилактике 
употребления алкоголя 
несовершеннолетними. 
компания установила 
партнерские отношения 
с санкт-петербургским 
Институтом психотерапии 
и консультирования «Гармония». 
Результатом этого 
сотрудничества стала 
программа «Я за себя отвечаю», 
в основу которой была 
положена разработанная 

Лучшие практики

Программа «Я за себя отвечаю»

институтом методика. 
Программа адресована 
подросткам и тем взрослым, 
которые находятся 
в постоянном контакте с ними: 
учителям, родителям, а также 
специалистам-психологам. Она 
поощряет открытый диалог 
между ними, для того чтобы 
помочь подросткам мыслить 
самостоятельно и принимать 
разумные решения об 
употреблении алкоголя. 
В рамках программы 

профессиональные психологи 
проводят семинары для 
14–17-летних подростков, их 
родителей и педагогов-
воспитателей. При 
необходимости участники 
программы могут получить 
индивидуальные консультации. 
Для взрослых в 2012 году введен 
формат лекций, который 
предоставляет больше 
возможностей для 
информирования и обсуждений. 

«Это серьезный 
уровень, хорошая 
методическая 
работа. Это серьез-
ные партнеры. 
На меня произвела 
впечатление 
крупная Компания  
HEINEKEN.  
Я заинтересован,  
чтобы программу 
расширили».

Олег Эрлих,
заведующий Институтом  
психолого-педагогического 
образования СПБ Академии 
постдипломного образования

Ответственное употребление 
Проект «Я за себя отвечаю» был представлен 
на ежегодной конференции Института 
психотерапии и консультирования 
«Гармония», которая прошла весной 
2012 года в Санкт-Петербурге. В ходе 
конференции прошли дискуссионные сессии, 
а также была организована выставка 
плакатов социальной рекламы, созданных 
школьниками – участниками проекта. 
Участники конференции заполняли анкеты, 
в которых высоко оценили содержательность 
плакатов и эффективность отражения в них 
идеи ответственного употребления 
алкоголя. 

Весной проект был представлен 
журналистам в рамках круглого стола 
«Социальная адаптация 
несовершеннолетних. Инновационные 
подходы в сфере образования», 
организованного совместно с 
Государственным Эрмитажем в Санкт-
Петербурге. 

Летом 2012 года плакаты, созданные 
в рамках проекта, были выставлены на 
ежегодный конкурс социальной рекламы 
«Реформа» в Нижнем Новгороде. Экспертный 

совет конкурса возглавил губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев. 
По решению совета девять постеров были 
отобраны для размещения в городе 
на правах социальной рекламы. Губернатор 
области встретился с ребятами – авторами 
плакатов. 

компания HEINEKEN представила свою 
стратегию «Варим пиво – создаем будущее», 
а также ключевые социальные проекты, в том 
числе проект «Я за себя отвечаю» на круглом 
столе «Социальная ответственность крупных 
компаний в регионах», организованном 
издательским домом «Биржа плюс» (Нижний 
Новгород). В мероприятии приняли участие 
руководители подразделений, в ведении 
которых находится благотворительная 
и социальная политика компаний. Участники 
круглого стола ознакомились с докладами 
коллег и обсудили практические вопросы 
развития социальных программ 
на предприятии. 

В июне 2012 года в Москве состоялся 
круглый стол по проекту «Не пей за рулем», 
в котором приняли участие представители 
бизнеса, НкО, органов государственной 
власти и представителей СМИ. Они обсудили 

Охрана окружающей среды, 
экологическое образование, сокращение 
«углеродного следа»
В ноябре 2012 года в Иркутске в рамках 
проекта «Чистые берега Байкала» прошел 
круглый стол, посвященный 
природоохранным инициативам на Байкале. 
В мероприятии приняли участие 
представители правительства Иркутской 
области, администрации Ольхонского 
района, руководство Прибайкальского 
национального парка, Лимнологического 
института СО РАН, представители 
общественных организаций и СМИ. 

Участники проанализировали опыт 
экологических проектов на Байкале 
и обсудили перспективы сотрудничества 
бизнеса, власти и местных сообществ. 
По мнению участников круглого стола, 
экологический проект «Чистые берега 
Байкала» задает тон природоохранным 
инициативам в регионе. По итогам круглого 
стола было принято решение создать 
дискуссионную площадку, координатором 
которой выступит Министерство природных 
ресурсов Иркутской области. 

Для подростков проводятся 
заседания дискуссионного 
клуба, семинары и творческие 
мастерские, которые ведут 
профессиональные психологи. 
В процессе работы подростки 
изучают последствия 
злоупотребления алкоголем, 
развивают аналитические 
и коммуникационные навыки.

кроме того, в программе 
сделана ставка на креативные 
способности молодежи, которая 
участвует в создании плакатов 
социальной рекламы, 
посвященных пропаганде 
ответственного употребления. 

Всего в рамках проекта создано 
120 плакатов социальной 
рекламы и четыре видеоролика. 
Первоначально в качестве 
пилотной площадки для 
партнерства была выбрана 
одна из школ в Санкт-
Петербурге. Сегодня 
в партнерской программе 
принимают участие 38 школ из 
Санкт-Петербурга и Нижнего 
Новгорода, это около  
3 тысяч школьников. 

Программа профилактики 
«Я за себя отвечаю» прошла 

согласование в департаментах 
образования Санкт-Петербурга 
и Нижнего Новгорода. В Нижнем 
Новгороде второй год подряд 
в ее реализации принимало 
участие ООО «Пятый ветер». 
В обоих городах прошли 
открытые общегородские 
конкурсы социального плаката, 
посвященные теме 
ответственного употребления. 
В них победили плакаты 
участников программы. 

Филиал «АМУР-ПИВО» представил свою 
концепцию в области «зеленой» 
дистрибуции на ежегодной 
Дальневосточной конференции по логистике 
в Хабаровске, которая состоялась при 
поддержке администрации города. Проект 
получил положительные отзывы 
у участников конференции и приглашение 
к участию в следующем году 
от организаторов.

«В рамках нашего 
долгосрочного 
сотрудничества 
с HEINEKEN в России 
по проекту «Я за 
себя отвечаю» 
специалисты 
Института разрабо-
тали методику 
программы первич-
ной профилактики 
употребления 
алкоголя несовер-
шеннолетни-
ми.  Я могу смело 
сказать, что методи-
ка уникальна». 

Татьяна Михайлова,
директор НОУ ДО «Институт 
психотерапии и консультирования 
«Гармония»

С большим успехом в октябре 
2012 года прошла лекция 
популярного писателя Захара 
Прилепина, организованная 
в рамках проекта «Я за себя 
отвечаю». В ней приняли 
участие около 
50 журналистов и блогеров из 
Москвы и Нижнего Новгорода, 
разработчики проекта, 
психологи. Писатель, сам отец 
четверых детей, основную 
роль в решении проблемы 
ответственного употребления 
алкоголя отводит не 
государству или 
общественным институтам, 
а семье.

 Укреплять 

Приоритетными задачами 
в реализации поставленных 
целей являются:
• формирование 
нетерпимости общества 
к проявлениям 
злоупотребления 
алкогольной продукцией;
• разработка и внедрение 
программ:
 – профилактики 

злоупотребления 
алкогольной продукцией 
и возникновения алкогольной 
зависимости;
 – информирования 

населения о негативных 
последствиях 
злоупотребления 
алкогольной продукцией;
• создание стимулов для 
проявления общественных 
инициатив, направленных 
на укрепление здоровья 
населения, и механизмов их 
поддержки государством…

проблему употребления алкоголя 
водителями и перспективы пилотного 
проекта Международного центра 
алкогольной политики (ICAP). HEINEKEN 
является одним из членов ICAP в России 
и возглавляет европейское отделение этой 
организации. В работе круглого стола 
принял участие представитель HEINEKEN 
в России. 

В сентябре представители компании 
приняли участие в заседании городского 
общественного совета по рекламе Санкт-
Петербурга, на котором присутствовали 
члены общественного совета, комитета 
по печати и взаимодействию со СМИ 
правительства СПб, эксперты и специалисты 
рекламного рынка. На встрече эксперты 
обсудили качество социальной городской 
рекламы на тему ответственного 
употребления алкоголя. 

В декабре проект «Я за себя отвечаю» был 
успешно представлен в Санкт-Петербурге 
в Доме учащейся молодежи, а также 
на ежегодной конференции Академии 
постдипломного образования. 

Концепция реализации государственной 
политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией 
и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года 
(одобрена Распоряжением Правительства РФ 
от 30 декабря 2009 года № 2128-р).
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«Крайне важно 
комплексно подхо-
дить к решению 
проблемы продажи 
пива несовершенно-
летним. Министерс-
тво поддерживает 
идею реализации 
программы «.NET».

Лариса Яркова,
заместитель министра 
промышленности, торговли  
и развития предпринимательства 
(Новосибирск)

Алкоголь – продукт, предназначенный 
только для взрослых. Продажа пива 
несовершеннолетним запрещена законом. 
Однако нарушение этого закона в торговых 
точках до сих пор остается, к сожалению, 
частым явлением. Решение этой проблемы 
во многом зависит от уровня личной 
ответственности, знаний и навыков 
сотрудников торговых сетей. 

Летом 2012 года мы запустили новый 
социальный проект по предотвращению 
продажи пива несовершеннолетним 
в розничных торговых сетях. Его задача – 
разъяснение существующего закона, прав 
и обязанностей продавцов. 

Программа «.NET» была разработана 
специально для сектора розничной 
торговли и реализуется в форме тренингов 
для руководителей и работников торговой 
сети. В процессе обучения они знакомятся 
с коммуникативными техниками, навыками 
поведения и разрешения конфликтных 
ситуаций, которые потом отрабатывают 
на практике. 

Для нас важно, чтобы продавцы понимали 
свою роль и личную ответственность 
в предотвращении потребления алкоголя 
несовершеннолетними. Поэтому главной 
особенностью проекта «.NET» является 

психологическая направленность в работе 
с продавцами-кассирами. Авторская 
методология разработана 
профессиональными тренерами-
психологами на основе корпоративных 
материалов компании HEINEKEN. 
Партнером по проекту и разработчиком 
методики является ООО «ЕВМ». 

Пилотный проект стартовал 
в калининграде, где обучение прошли 
более 300 сотрудников компании 
«Виктория» (группа компаний «ДИкСИ»). 
В конце 2012 года трехдневный 
образовательный курс, а также 
интерактивная игра «Предъявите паспорт!» 
были организованы для сотрудников 
торговой сети Группы компаний 
«кировский» в Екатеринбурге. Всего 
в проекте приняли участие более 60 человек 
из Екатеринбурга и Свердловской области. 
Программа была представлена комитету 
по товарному рынку администрации города. 
В Новосибирске партнером программы стал 
торговый холдинг «Сибирский гигант». 

Представители торговых сетей 
рассматривают проект как пример 
успешного социально ориентированного 
бизнес-партнерства и отмечают, что 
участие в проекте позволяет им не только 
повысить профессиональные и личностные 
качества своих сотрудников, но и внести 
свой вклад в решение серьезной 
социальной проблемы. В свою очередь, 
участники тренингов, по результатам 
анкетирования, высоко оценили их 
практическую пользу, отметили 
актуальность приобретенных навыков 
и выразили готовность участвовать 
в подобных проектах в будущем. 

Тренинг программы «.NET». Светлана Сапожникова, ведущий тренер-консультант 
компании «ЕВМ» 

«Компания, которая 
делает ставку 
на  устойчивое 
развитие в долго-
срочной перспекти-
ве, думает не только 
о целесообразности 
партнерства, но 
и о конкретных, 
живых людях. 
Именно так построе-
на программа «.NET», 
методику которой 
мы разработали. 
Предлагая эту 
программу рознич-
ным сетям, HEINEKEN 
вносит вклад 
в осознанное 
соблюдение законо-
дательства об ответ-
ственной реализа-
ции своего продукта. 
При этом программа 
направлена прежде 
всего на работу 
с психологическими 
сложностями 
и стрессами, с кото-
рыми сталкиваются 
кассиры и админист-
раторы, стоящие 
«на первом рубеже» 
соблюдения закона. 
Программа “.NET” 
помогает этим 
людям сохранить 
психологическую 
устойчивость».

Евгений Мачнев,
генеральный директор компании 
«ЕВМ»

«Для нас очень 
важно, чтобы 
каждый кассир 
воспринимал 
недопустимость 
продажи пива 
несовершеннолет-
ним на уровне лично-
го морального 
запрета. Посетив 
тренинг для директо-
ров сетей, я убеди-
лась, что программа 
хорошо структуриро-
вана и позволяет 
выработать комму-
никативные техники, 
навыки поведения 
и разрешения 
конфликтных 
ситуаций».

Галина Федосеева,
руководитель Учебного Центра ТХ 
«Сибирский Гигант» (Новосибирск)

 Укреплять 

Лучшие практики

«.NET»

Мерами по реализации 
государственной политики 
по снижению масштабов 
злоупотребления 
алкогольной продукцией 
и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской 
Федерации являются:
• укрепление 
нравственности 
и самосознания у детей 
и молодежи в целях развития 
у них способности эффективно 
противостоять употреблению 
алкогольной продукции;
• включение в основные 
и дополнительные 
общеобразовательные 
программы тематических 
вопросов по профилактике 
употребления алкогольной 
продукции среди 
обучающихся, воспитанников 
образовательных 
учреждений11.

В 2012 году Государственная 
Дума ужесточила наказание 
за продажу алкогольной 
продукции 
несовершеннолетним. 
Документ предусматривает 
внесение поправок в КоАП 
РФ. Штрафы за продажу 
детям и подростком алкоголя 
были значительно 
увеличены: для физических 
лиц с 3–5 тысяч  
до 30–50 тысяч рублей, для 
должностных лиц – с 10–
20 тысяч до 100–200 тысяч 
рублей, для юридических 
лиц – с 80–100 тысяч 
до 300–500 тысяч рублей10.

10 Изменения внесены 
Федеральным законом 
«О внесении изменений в статьи 
3.5 и 14.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях».

11 Концепция реализации государственной политики 
по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена 
Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 года 
№ 2128-р).

«Возможность 
повысить профес-
сиональные и лич-
ностные качества 
наших сотрудников 
и одновременно 
внести свой вклад 
в решение серьез-
ной социальной 
проблемы – это 
замечательный 
пример социально 
ориентированной 
формы бизнес-парт-
нерства. 

Олег Красневский
генеральный директор ГК «Виктория» 
(Калининград)

«Очень важно, что 
наши партнеры 
по рознице не только 
подтвердили свое 
участие в проекте, но 
и активно разделили 
и поддержали нашу 
инициативу.  Про-
грамма позволила 
нам выйти на новый 
качественный 
уровень сотрудниче-
ства. Кроме того, 
реализация подоб-
ных проектов 
способствует 
формированию 
определенного 
социального образа 
и производителя, 
и торговой сети в гла-
зах наших потреби-
телей”.

Виктор Гершкович,
региональный менеджер по работе  
с клиентами HEINEKEN в России
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 Результаты HEINEKEN в России  

Признания  
и достижения 

Новосибирск
•  Филиал «Сибирская Пивоварня Хейнекен» – 

лауреат городского конкурса на соискание 
звания «Предприятие высокой социальной 
ответственности». Соответствующий диплом 
подписан мэром Новосибирска 
В.Ф. Городецким. 

•  Сергей Цепелев, оператор цеха розлива 
филиала «Сибирская Пивоварня Хейнекен», 
стал победителем конкурса «Лучший 
сотрудник по итогам 2011 года» среди 
предприятий кировского района 
Новосибирска. 

•  Директору завода В. Гусеву12 вручено 
Благодарственное письмо за большой вклад 
в благоустройство района в связи 
с празднованием Дня города. 

•  Министерство промышленности, торговли 
и развития предпринимательства 
Новосибирской области обратилось 
к торговым сетям с письмом, содержащим 
просьбу включиться в проведение 
программы по предотвращению продажи 
пива несовершеннолетним «. NET». 

Иркутск
•  По итогам летнего сезона 2012 года 

директору филиала «Пивоварня Хейнекен 
Байкал» С. Иванникову13 вынесена 
благодарность администрации Ольхонского 
района «За многолетнее сотрудничество, 
активное участие в мероприятиях, 
направленных на улучшение экологической 
обстановки о. Ольхон, сохранение 
культурных традиций острова». 

Калининград 
•  калининградская общественная 

организация инвалидов направила 

благодарственное письмо компании «ПИТ», 
г. калининград, за оказанную 
благотворительную помощь.

Санкт-Петербург
•  Пивоварня Хейнекен (Санкт-Петербург) 

награждена дипломом администрации 
Невского района за активное участие 
в городском смотре-конкурсе на звание 
«Самый благоустроенный район Санкт-
Петербурга» в номинация «Промышленно-
деловой объект».

• Постеры проекта по профилактике 
потребления алкоголя 
несовершеннолетними «Я за себя отвечаю» 
были отобраны для размещения на улицах 
города в Невском, Московском 
и Центральном районах, а также в вагонах 
метрополитена. Ежемесячный городской 
конкурс проводился городской комиссией 
по социальной рекламе при комитете 
по печати и взаимодействию со СМИ 
Санкт-Петербурга.

Нижний Новгород
•  Губернатор Нижегородской области  

В. Шанцев от имени Оргкомитета 
региональной премии общественного 
признания в сфере благотворительности 
и добровольчества «Нижегородский 
Феникс» вручил филиалу «Волга», г. Нижний 
Новгород, благодарственное письмо за 
содействие в организации церемонии 
вручения премии.

•  В рамках регионального конкурса 
социальной рекламы под 
председательством губернатора 
Нижегородской области девять постеров 
проекта по профилактике потребления 

алкоголя несовершеннолетними «Я за себя 
отвечаю» были отобраны для размещения 
в городе на правах социальной рекламы. 

Стерлитамак
•  Очередной победой завода «Шихан» стало 

получение первого места в конкурсе 
«Лучшая организация условий и охраны 
труда», организованного Министерством 
труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан. Победе 
предшествовала большая работа 
по подготовке соответствующей 
документации и, самое главное, 
каждодневное и неукоснительное 
соблюдение коллективом пивоварни всех 
требований безопасного труда на 
производстве.

Высокое качество продукта
•  Бренд «Амур-пиво светлое» филиала 

«АМУР-ПИВО», а также бренды «Шихан», 
«Шихан живое» и «Седой Урал» филиала 
«Шихан» были удостоены золотых медалей 
отборочного этапа Международного 
конкурса «Лучшие товары и услуги Евразии – 
ГЕММА», организованного при поддержке 
полномочного представителя Президента 
России в Сибирском федеральном округе 
и под патронажем Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации 
«Сибирское соглашение».

•  В рамках выставки «Золотая осень» бренды 
«Амур-пиво светлое» и «Шихан» (светлое 
и живое) получили золотую медаль. 
конкурсная программа выставки 
совершенно независима, и повлиять 
на решение комиссии было невозможно. 
Оценка представленных на конкурсную 
программу продуктов проводилась среди 
всех аналогичных продуктов со всей России.

Бренд «Амур-пиво светлое» филиала 
«АМУР-ПИВО» был удостоен золотой 

медали отборочного этапа 
Международного конкурса «Лучшие 

товары и услуги Евразии – ГЕММА».

12 В должности директора филиала «Сибирская Пивоварня Хейнекен» завода до 14 марта 2013 года. 
13 C 1 июня 2013 года назначен на должность директора филиала «Сибирская Пивоварня Хейнекен».
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