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ПОЛИТИКА УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
 «КОКА-КОЛА БЕВРИДЖИЗ БЕЛОРУССИЯ» 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» (далее по тексту – 
Предприятие) осуществляет свою деятельность, четко понимая, что успех невозможен без 
учета требований по охране окружающей среды. С целью минимизации вредного 
воздействия на окружающую среду Предприятие разрабатывает и внедряет эффективные 
системы управления в области охраны окружающей среды, устанавливает на ежегодной 
основе измеримые экологические цели и улучшает экологические показатели. 

Для достижения долгосрочных целей в области охраны окружающей среды 
Предприятие: 

• Осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства и 
требованиями The Coca-Cola Company, учитывает потребности и ожидания 
заинтересованных сторон. 

• Внедрило и поддерживает эффективное функционирование Системы управления 
окружающей средой предприятия в соответствии с требованиями ISO 14001.  

• Обеспечивает внутренний и внешний аудит систем, процедур и результатов деятельности 
Предприятия в отношении охраны окружающей среды. 

• Включает экологические цели в ежегодный процесс бизнес-планирования. Применяет 
методологию оценки рисков и возможностей, связанных с воздействием на окружающую 
среду с учетом условий, в которых функционирует Предприятие, чтобы способствовать 
достижению экологических целей, а также постоянному улучшению. 

• Выявляет и проводит постоянную оценку экологических аспектов и их воздействия на 
окружающую среду. Проводит оценку рисков и возможностей выявленных экологических 
аспектов. 

• Ищет и внедряет решения, направленные на повышение эффективности использования 
сырья, материалов и ресурсов, предотвращение загрязнений, минимизацию выбросов. 

• Поддерживает инициативу World Without Waste, принятую The Coca-Cola Company System, 
путем снижения количества захораниваемых отходов. 

• Обеспечивает сохранение водных ресурсов путем экономии воды и очистки сточных вод, 
внедрения требований стандарта по управлению водными ресурсами Alliance for Water 
Stewardship Standard (AWS-стандарт). 

• Обязуется защищать климат, путем снижения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, снижения потребления энергии и сокращения использования 
озоноразрушающих веществ (хладагентов) путем их замены веществами, имеющим 
нулевой озоноразрушающий потенциал и наиболее низкий или нулевой потенциал 
глобального потепления. 

• Внедряет и содействует продвижению проектов по снижению веса упаковки и по 
использованию перерабатываемых материалов для производства упаковки.  

• Развивает потенциал и уровень культуры сотрудников в области охраны окружающей 
среды путем внедрения программ технического обучения персонала, развития 
компетенций, повышения осведомленности и демонстрации лидерства и приверженности 
руководства. 
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ  
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

• Осуществляет обмен хорошими производственными практиками и предпринятыми 
мерами при несоответствиях с целью повышения осведомленности и предотвращения 
негативного воздействия на окружающую среду. 

• Включает консультации, поддержку связи со всеми заинтересованными сторонами, в том 
числе с работниками предприятия, привлекает их к участию в совместном решении 
вопросов в области Системы управления окружающей средой, и активно обменивается 
опытом по данным вопросам, с целью снижения своего экологического следа. 

• Открыто сообщает об экологических показателях всем заинтересованным лицам. 
Распространяет информацию о стратегиях и достижениях в области охраны окружающей 
среды среди партнеров, клиентов, потребителей и основных заинтересованных сторон, 
которые имеют влияние на системы управления охраной окружающей среды Предприятия 
или сами подвержены влиянию данных систем. 

 
Я, как генеральный директор, привержен политике в области охраны окружающей среды 

и гарантирую предоставление полномочий и ресурсов, необходимых для обеспечения полной 
реализации данной политики. Каждый сотрудник предприятия несет ответственность за 
успешное осуществление политики в области охраны окружающей среды. 
 

Генеральный директор                                                                                                  Денисов А.П. 

 

 


