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AD-G-080.2 ПОЛИТИКА УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«КОКА-КОЛА БЕВРИДЖИЗ БЕЛОРУССИЯ» 

В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
 

Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» (далее по тексту – 
Предприятие) стремится ограничивать свое воздействие на изменение климата и вести свой 
бизнес в рамках концепции устойчивого развития. Мы убеждены, что промышленность играет 
ключевую роль в поиске приемлемых решений современных проблем изменения климата. 
 

Основным источником прямых выбросов парниковых газов от Предприятия является 
потребление заводом топливно-энергетических ресурсов и эксплуатация автомобильного 
транспорта. Непрямые выбросы парниковых газов связаны с сырьем (ингредиенты и 
упаковка), используемым Предприятием для производства продукции и эксплуатацией 
холодильного оборудования. 
 

В соответствии с Политикой Унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз 
Белоруссия» в области охраны окружающей среды Предприятие обязуется: 
 

• Снижать потребление топливно-энергетических ресурсов; 

• Внедрять энергоэффективные технологии и применять возобновляемые источники 
энергии в целях снижения объемов тепловой и электрической энергии, потребляемой 
Предприятием из традиционных источников; 

• Установить цели по снижению выбросов углекислого газа; 

• Вовлекать заинтересованных лиц в решение проблемы изменения климата; 

• Работать вместе с поставщиками над снижением выбросов углекислого газа при 
производстве ингридиентов и упаковочных материалов, а также выбросов углекислого газа, 
связанных с работой холодильного оборудования Предприятия; 

• Представлять информацию об объемах выбросов парниковых газов, целях, 
результатах и деятельности Предприятия в области изменения климата открыто и в 
соответствии с Киотским протоколом Организации Объединенных Наций от 11 декабря 1997 
г. к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. 

 
Как генеральный директор, я подписываюсь под Заявлением о политике в отношении 

изменения климата. 
Каждый сотрудник несет ответственность за успешное осуществление данной 

политики. 
 

 
 
Генеральный Директор         А.П. Денисов 
 
 


