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ПОЛИТИКА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ 
 
1. Обязательства 
 

Европейские производители продуктов питания и напитков подписали 
совместную декларацию о пищевых отходах «Каждая крошка имеет значение» 
(Every Crumb Counts) и приняли на себя обязательство не допускать потерь 
пригодных к употреблению продуктов питания, пропагандировать сокращение 
отходов с учетом жизненного цикла продуктов, активно включаться в поиск решений 
на национальном и глобальном уровнях и участвовать в инициативах в данной 
сфере. Кроме того, ими поставлена цель повысить уровень информированности о 
необходимости снижения продовольственных потерь в рамках собственной 
производственной деятельности, а также в масштабах всего жизненного цикла 
продукции. Участники декларации обязуются сотрудничать со всеми 
заинтересованными сторонами и содействовать формированию и распространению 
передового опыта. 

 

Группа компаний Coca-Cola HBC поддерживает все аспекты этой декларации, 
непосредственно способствующие достижению цели безотходного производства. 

 
2. Причины продовольственных потерь и контроль потерь на всех 

стадиях жизненного цикла продукции  
 

Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» (далее – 
Предприятие) применяет комплексный подход к решению проблемы потерь 
производимых нами напитков и используемых сырья и материалов вследствие 
несоответствия требованиям качества, несоответствующего обращения, поломок 
оборудования или окончания срока годности. Поэтому мы осуществляем контроль 
на всех этапах жизненного цикла продукции и ведем учет потерь на уровне сырья и 
материалов, производства продукции, складского хранения, транспортировки, 
доставки и предприятий торговли, а также осуществляем анализ потерь отдельно 
для каждого типа и категории сырья и материалов, полуфабрикатов и готовой 
продукции: 
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Сахар 
- просыпи 
- несоответствие 
требованиям 
качества 
- истечение срока 
годности 

Сироп (простой 
и купажный) 
- утечки 
- несоответствие 
требованиям 
качества 
- истечение 
срока годности 
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Концентрат 
- просыпи, утечки 
- несоответствие 
требованиям 
качества 
- истечение срока 
годности 
- исключение из 
списка 
ассортиментных 
позиций 

Готовая 
продукция 
- утечки 
- поломки 
оборудования 
- несоответствие 
требованиям 
качества 
 

Готовая продукция 
- повреждение 
товара при 
обращении 
- несоответствие 
требованиям 
качества 
- истечение срока 
годности 
- исключение из 
списка 
ассортиментных 
позиций 

Готовая 
продукция 
- повреждение 
товара при 
транспортировке 
- несоответствие 
требованиям 
качества 
 

Готовая 
продукция 
- повреждение 
товара при 
обращении 
- 
несоответствие 
требованиям 
качества 
- истечение 
срока годности 

 

 
3. Наши действия по предотвращению продовольственных потерь 
 

Работая в направлении предотвращения продовольственных потерь, 
Предприятие взаимодействует с различными заинтересованными сторонами, а 
именно: 

• обучает сотрудников методам предотвращения потерь, образования пищевых 
отходов и оптимизации производства; 

• сотрудничает с поставщиками сырья для обеспечения соблюдения принципов 
ведения устойчивого сельского хозяйства и руководящих принципов для 
поставщиков, в частности соответствия сырья промышленным стандартам, 
требованиям качества и безопасности; 

• работает с партнерами по цепочке поставок в целях обеспечения условий 
хранения и транспортировки; 

• информирует предприятия торговли, а также потребителей об условиях и 
сроках хранения продукции; 

• поставляет продукцию разного объема для удовлетворения потребительского 
спроса; 

• взаимодействует с клиентами в сфере обмена передовым опытом, 
реализации пилотных программ безотходного производства, а также 
информирования общественности о результатах и преимуществах такой 
деятельности; 

• взаимодействует с деловыми партнерами, регулирующими органами, научным 
сообществом, предприятиями пищевой промышленности, общественными 
организациями и представителями общественности для выработки и реализации 
инновационных решений по предотвращению продовольственных потерь. 

 
4. Отчетность  
 
Неотъемлемой частью системы внутренней отчетности Предприятия является 

отслеживание продовольственных потерь на каждом этапе жизненного цикла 
продукции (см. раздел 2). Для обеспечения реализации всех необходимых 
корректирующих мер (например, недопущения и минимизации продовольственных 
потерь) мы применяем цикл Деминга «Планируй - Делай - Проверяй - Действуй 
(Plan-Do-Check-Act)». Предприятие также осуществляет информирование о своей 
деятельности и ее результатах в годовом отчете об устойчивом развитии. 


