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ПОЛИТИКА УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«КОКА-КОЛА БЕВРИДЖИЗ БЕЛОРУССИЯ» 

В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ОТХОДОВ УПАКОВКИ 
 

Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» стремится постоянно улучшать 
свои экологические показатели в области менеджмента упаковки и отходов упаковки. Мы 
считаем, что каждая упаковка имеет ценность, и срок ее службы не ограничивается 
первоначальным использованием продукта. Поэтому упаковку необходимо собирать, 
перерабатывать и повторно использовать. Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз 
Белоруссия» поддерживает внедрение систем сбора отходов упаковки после употребления 
напитков потребителями. Мы стремимся привлекать к работе в данном направлении как 
можно больше партнёров, поскольку как бы ни были хороши наши намерения, инвестиции и 
действия, в одиночку нам не справиться.  
 
 
Цели унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» в области 
менеджмента отходов упаковки: 
 

• к 2025 году сделать 100% своей первичной упаковки пригодной для переработки; 

• работать с правительством над возможностью использования рециклированного 
(вторичного) полиэтилентерефталата (rPET) для производства пластиковых бутылок; 

• внедрять эффективную систему сбора отходов упаковки для переработки или 
вторичного использования с наименьшими операционными затратами;  

• разрабатывать и выполнять бизнес-планы в соответствии с наивысшими стандартами.  
 
 
Для достижения поставленных целей унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз 
Белоруссия»: 
 

• способствует совершенствованию схемы сбора отходов упаковки с рынка и 
поддерживает образование и просвещение потребителей; 

• работает совместно с правительством и промышленностью для совершенствования 

правового поля, в рамках которого возможно одновременное достижение 

экономического прогресса, сбора и переработки отходов, использования 

рециклированного (вторичного) полиэтилентерефталата (rPET), сокращения вредных 

выбросов в окружающую среду; 

• активно участвует в публичных просветительских кампаниях, обучении населения 
раздельному сбору отходов, вторичной переработке и кампаниях против загрязнения 
окружающей среды мусором;  

• cодействует развитию и расширению на общественном уровне организованного сбора 
отходов упаковки с целью борьбы с мусором; 

• поддерживает меры государственной политики и технологические решения, 
способствующие развитию циркулярной экономики; 

• работает в направлении «замыкания петли» в цепочке упаковка-потребитель-упаковка в 
рамках концепции устойчивого развития; 

• включает стратегии по менеджменту упаковки и отходов упаковки в процесс годового 
бизнес планирования, обеспечивая интеграцию данных стратегий в бизнес; 
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• устанавливает ежегодные измеримые цели по безопасности и качеству продукции для 
всех операций и на уровне Группы с целью обеспечения постоянного 
совершенствования и соответствия всем стандартам.  

 
Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» приложит усилия чтобы: 
 

• инициировать расширение диалога с заинтересованными сторонами и партнерами по 
поддержке разработки  стратегии эффективного управления отходами, выработки 
справедливых решений в области переработки упаковки на основе подхода «замкнутой 
петли», стимулирования рыночных механизмов и продвижения инноваций в технологиях 
сортировки отходов;  

• гарантировать потребителям продукции унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз 
Белоруссия» весь спектр разнообразия и свободу выбора продукции и упаковок; 

• продолжать усилия в направлении снижения веса первичной упаковки и работать над 
возможностью использования в упаковке вторичного сырья, применение более 
эффективного дизайна упаковки; 

• внедрять инновации для минимизации объема используемой нами упаковки, 
обеспечивая при этом максимально щадящее воздействие используемой упаковки на 
окружающую среду. 
 

Ответственность за успешную реализацию данной политики распространяется на всех 
работников унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» всех уровней и всех 
функциональных подразделений. 

 

 


