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Нидерландский концерн HEINEKEN, основанный в 1864 году, является одним из признанных мировых лидеров 
в области пивоварения. Сегодня — это гордая, независимая пивоваренная компания, чьи бренды доступны 
в 178 странах мира. Устойчивое развитие на основе принципов социальной ответственности входит в число 
глобальных приоритетов и реализуется посредством программы «Варим пиво — создаем лучший мир».

В отчете представлен обзор основных достижений HEINEKEN в Беларуси по реализации программы «Варим 
пиво — создаем лучший мир» в 2015 году.
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О компании
На белорусском рынке компания HEINEKEN 
работает с декабря 2007 года и является 
крупнейшим производителем пива и кваса 
в стране, в том числе осуществляя произ-
водство импортных брендов по лицензии. 
Производство расположено в г. Бобруйске. 
С момента вхождения в состав нидерланд-
ского концерна HEINEKEN завод прошел 
интеграционный этап и сегодня представля-
ет собой технологически совершенную про-

изводственную площадку, оснащенную со-
временным оборудованием. Дистрибуция 
осуществляется через собственные отделы 
сбыта, расположенные по всей стране.
Компания входит в тройку крупнейших на-
логоплательщиков Могилевской области.

В компании HEINEKEN в Беларуси работает 
более 500 сотрудников. Должность управ-
ляющего директора занимает Василен 
Цанов.

Компания HEINEKEN в Беларуси производит 
лицензионные и белорусские марки пива, 
а также квас. В их числе: «Бобров», 
«Речицкое», Amstel, Zlatý Bažant, «Охота», 
«Доктор Дизель», «Жигулевское» и квас 
«Хатні». Также в портфеле брендов компа-
нии представлены импортные бренды 
Heineken® и Krusovice.

Приветствуем вас на страницах 
Отчета об устойчивом 
развитии-2015
2015 год был важнейшим с точки зрения 
мировых вопросов, связанных с устойчивым 
развитием. В декабре в Париже на конфе-
ренции по изменению климата делегации 
из почти 200 стран мира, в том числе 
и Беларуси, достигли соглашения, которое 
сменит Киотский протокол в 2020 году. 
За два месяца до этого ООН представила 
глобальные цели устойчивого развития, 
ориентированные на борьбу с бедностью 
и решение ряда других вопросов, связанных 
с корпоративной социальной ответственно-
стью. Эти два события придали дополни-
тельный стимул развитию программы 
устойчивого развития HEINEKEN «Варим 
пиво — создаем лучший мир»: на уровне 
концерна созданы рабочие группы, которые 
занимаются проработкой новых возможно-
стей в области энергоэффективности, по-
требления воды и ответственного потребле-
ния алкоголя.

Результаты
Мы прошли половину пути к достижению 
наших глобальных целей 2020 года, обозна-
ченных в программе «Варим пиво — созда-

ем лучший мир», наработав положительную 
практику и реализовав ряд проектов 
по всему миру. Наша программа не меняет-
ся с приходом нового года: обозначенные 
приоритеты остаются неизменными. В ситу-
ации, когда пивной рынок Беларуси сокра-
щается, HEINEKEN не отказался от поддерж-
ки ключевых социальных направлений. 
Ежегодное исследование репутации компа-
нии в 2015 году показало, что в Беларуси 
наибольшее улучшение достигнуто именно 
в области устойчивого развития и корпора-
тивной социальной ответственности: 
4,30 балла по сравнению с 4,10 в 2014 году. 
Это значит, что наши действия видимы 
для делового окружения, однако от нас 
ожидается еще больше активностей в под-
держке местного сообщества. 

Бизнес прагматичен в своих решениях и уже 
давно пришел к пониманию, что работать вне 
общества и его проблем просто невозможно. 
Оптимальным является поиск решений, вы-
годных как бизнесу, так и обществу. Так, на-
пример, открытие в Беларуси импортозаме-
щающего производства международного 
бренда Amstel c более чем 12 млрд рублей 
инвестиций создает не только новые возмож-
ности для компании, но и пользу для эконо-
мики страны. Более того, в условиях экономи-

ческого спада инвестиции в сокращение 
потребления воды и электроэнергии, исполь-
зование белорусского сырья и материалов 
становятся конкурентным преимуществом. 

В Беларуси в 2015 году мы инвестировали 
свыше 400 млн руб лей в социальные проек-
ты. В то же время акцент был смещен 
с внешних активностей компании на улуч-
шение условий труда сотрудников и повы-
шение уровня без опасности. На эти цели 
в 2014–2015 годах было выделено свыше 
15 млрд рублей. HEINEKEN считает, что нет 
ничего важнее здоровья и безопасности 
человека; того, чтобы сотрудники вечером 
возвращались с работы к своим семьям 
здоровыми и невредимыми. Мы смогли 
изменить отношение к вопросам безопас-
ности, заложив основы культуры безопасно-
го поведения в компании.

Безусловным приоритетом является разви-
тие партнерств по продвижению идеи от-
ветственного потребления. В 2015 году 
HEINEKEN в Беларуси реализовал проект 
«Селфи на рассвете», который был направ-
лен на продвижение идеи ответственного 
потребления среди белорусской молодежи. 
Совместно с блогерами и лидерами мнений 
мы рассказывали молодежи, что «знать 
свою меру в отношениях с алкоголем — 
это круто». Более того, впервые мы провели 
исследование отношения молодежи к во-
просу потребления алкоголя. Нам важно 
менять установки в поведении и тем самым 
влиять на решение социальных проблем. 

Мы уверены в том, что если одному челове-
ку под силу изменить мир, то у международ-
ной компании возможностей еще больше. 
Мы движемся в верном направлении, 
и я благодарю всех, кто поддерживает нас 
на пути к достижению амбициозной цели — 
стать самой «зеленой» пивоваренной ком-
панией Беларуси.

Василен Цанов,
управляющий директор компании 
HEINEKEN в Беларуси
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осуществляется через собственные отделы 
сбыта, расположенные по всей стране.
Компания входит в тройку крупнейших на-
логоплательщиков Могилевской области.

В компании HEINEKEN в Беларуси работает 
более 500 сотрудников. Должность управ-
ляющего директора занимает Василен 
Цанов.

Компания HEINEKEN в Беларуси производит 
лицензионные и белорусские марки пива, 
а также квас. В их числе: «Бобров», 
«Речицкое», Amstel, Zlatý Bažant, «Охота», 
«Доктор Дизель», «Жигулевское» и квас 
«Хатні». Также в портфеле брендов компа-
нии представлены импортные бренды 
Heineken® и Krusovice.
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Приветствуем вас на страницах 
Отчета об устойчивом 
развитии-2015
2015 год был важнейшим с точки зрения 
мировых вопросов, связанных с устойчивым 
развитием. В декабре в Париже на конфе-
ренции по изменению климата делегации 
из почти 200 стран мира, в том числе 
и Беларуси, достигли соглашения, которое 
сменит Киотский протокол в 2020 году. 
За два месяца до этого ООН представила 
глобальные цели устойчивого развития, 
ориентированные на борьбу с бедностью, 
и решение ряда других вопросов, связанных 
с корпоративной социальной ответственно-
стью. Эти два события придали дополни-
тельный стимул развитию программы 
устойчивого развития HEINEKEN «Варим 
пиво — создаем лучший мир»: на уровне 
концерна созданы рабочие группы, которые 
занимаются проработкой новых возможно-
стей в области энергоэффективности, по-
требления воды и ответственного потребле-
ния алкоголя.

Результаты
Мы прошли половину пути к достижению 
наших глобальных целей 2020 года, обозна-
ченных в программе «Варим пиво — созда-

ем лучший мир», наработав положительную 
практику и реализовав ряд проектов 
по всему миру. Наша программа не меняет-
ся с приходом нового года: обозначенные 
приоритеты остаются неизменными. В ситу-
ации, когда пивной рынок Беларуси сокра-
щается, HEINEKEN не отказался от поддерж-
ки ключевых социальных направлений. 
Ежегодное исследование репутации компа-
нии в 2015 году показало, что в Беларуси 
наибольшее улучшение достигнуто именно 
в области устойчивого развития и корпора-
тивной социальной ответственности: 
4,30 балла по сравнению с 4,10 в 2014 году. 
Это значит, что наши действия видимы 
для делового окружения, однако от нас 
ожидается еще больше активностей в под-
держке местного сообщества. 

Бизнес прагматичен в своих решениях и уже 
давно пришел к пониманию, что работать вне 
общества и его проблем просто невозможно. 
Оптимальным является поиск решений, вы-
годных как бизнесу, так и обществу. Так, на-
пример, открытие в Беларуси импортозаме-
щающего производства международного 
бренда Amstel c более чем 12 млрд рублей 
инвестиций создает не только новые возмож-
ности для компании, но и пользу для эконо-
мики страны. Более того, в условиях экономи-

ческого спада инвестиции в сокращение 
потребления воды и электроэнергии, исполь-
зование белорусского сырья и материалов 
становятся конкурентным преимуществом. 

В Беларуси в 2015 году мы инвестировали 
свыше 400 млн руб лей в социальные проек-
ты. В то же время акцент был смещен 
с внешних активностей компании на улуч-
шение условий труда сотрудников и повы-
шение уровня без опасности. На эти цели 
в 2014–2015 годах было выделено свыше 
15 млрд рублей. HEINEKEN считает, что нет 
ничего важнее здоровья и безопасности 
человека; того, чтобы сотрудники вечером 
возвращались с работы к своим семьям 
здоровыми и невредимыми. Мы смогли 
изменить отношение к вопросам безопас-
ности, заложив основы культуры безопасно-
го поведения в компании.

Безусловным приоритетом является разви-
тие партнерств по продвижению идеи от-
ветственного потребления. В 2015 году 
HEINEKEN в Беларуси реализовал проект 
«Селфи на рассвете», который был направ-
лен на продвижение идеи ответственного 
потребления среди белорусской молодежи. 
Совместно с блогерами и лидерами мнений 
мы рассказывали молодежи, что «знать 
свою меру в отношениях с алкоголем — 
это круто». Более того, впервые мы провели 
исследование отношения молодежи к во-
просу потребления алкоголя. Нам важно 
менять установки в поведении и тем самым 
влиять на решение социальных проблем. 

Мы уверены в том, что если одному челове-
ку под силу изменить мир, то у международ-
ной компании возможностей еще больше. 
Мы движемся в верном направлении, 
и я благодарю всех, кто поддерживает нас 
на пути к достижению амбициозной цели — 
стать самой «зеленой» пивоваренной ком-
панией Беларуси.

Василен Цанов,
управляющий директор компании 
HEINEKEN в Беларуси

Вступительное слово

Василен Цанов, управляющий директор компании HEINEKEN в Беларуси
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Наши приоритетные направления

Шесть бизнес-приоритетов 
концерна HEINEKEN N.V.
1. Выигрывать в премиальном сегменте 
    во главе с брендом Heineken®

2. Развивать категорию сидра
3. Ведущая роль — за классным 
    маркетингом и инновациями
4. Быть коммерчески напористыми
5. Обеспечивать эффективность 
    по всей цепи производства
6. «Варить пиво — создавать лучший мир»

Устойчивое развитие в HEINEKEN — основополагающий принцип работы и один из шести 
стратегических бизнес-приоритетов компании. Программа «Варим пиво — создаем лучший 
мир» — наш долгосрочный подход к созданию реальных возможностей для устойчивого 
развития бизнеса с учетом интересов делового окружения компании.

Наша производственно-
сбытовая цепочка

Мы акцентируем внимание на шести на-
правлениях работы, где, по мнению нашего 
делового окружения, вклад компании 
HEINEKEN и изменения будут наиболее ощу-
тимы. Работа в этих направлениях подкре-
пляется нашими ценностями и нормами 
поведения.

Наш подход к устойчивому развитию охва-
тывает весь производственно-сбытовой 
цикл: «от ячменя до бара».

«Варим пиво — создаем лучший мир»
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Наши деловые партнеры — ключевой фактор успешного и устойчивого ведения бизнеса. 
Именно поэтому HEINEKEN в Беларуси выстраивает постоянный диалог со своим деловым 
окружением, обсуждая стратегию устойчивого развития и действия, предпринимаемые в ее 
рамках. Это позволяет нам не смещать фокус с самого главного и развиваться.

Диалог с деловым окружением

Исследование репутации 
компании
Ежегодно HEINEKEN в Беларуси проводит 
исследование репутации, чтобы познако-
миться с мнением делового окружения 
о своей работе и предпринять в случае не-
обходимости корректирующие действия. 
В 2015 году в онлайн-исследовании приня-
ли участие 55 респондентов. В целом ре-
зультаты исследования обозначили укре-
пление репутации компании, общая оценка 
которой повысилась до 4,10 с 4,06 баллов 
в 2014 году по 5-балльной шкале оценки.

Новым направлением изучения репутации 
в 2015 году стало исследование значимости 
влияния компании. Респондентам предлага-
лось выделить наиболее значимые пробле-
мы, в решении которых должны участвовать 
пивоваренные компании и HEINEKEN в част-
ности. Так, наиболее часто упоминались 
защита окружающей среды, продвижение 
идеи ответственного потребления, позитив-
ное влияние на экономику страны и разви-
тие местных сообществ. Таким образом, 
полученные результаты еще больше укре-
пили решимость компании реализовать 
в Беларуси программу устойчивого разви-
тия «Варим пиво — создаем лучший мир».

Отраслевое партнерство
Компания HEINEKEN в Беларуси является ак-
тивным участником профессионального союза 
«Гильдия пивоваров». Главная задача гиль-
дии — сделать пиво национальной гордостью 
Беларуси. Совместная работа всех членов 
гильдии позволяет эффективнее защищать 
интересы производителей, а также повышать 
уровень культуры потребления пива в стране.

Круглый стол 
с представителями 
Бобруйского городского актива
В марте 2015 года на пивоварне в Бобруйске 
по инициативе HEINEKEN состоялся круглый 
стол, посвященный участию бизнеса в реше-
нии социальных вопросов города. Интересы 
и потребности жителей стали основной те-
мой обсуждения, в котором приняли участие 
представители городского исполнительного 
комитета, администрации Первомайского 
района, сектора здравоохранения и моло-
дежного парламента, а также СМИ. 

«Зеленый» пресс-тур 
на пивоварню
В июле 2015 года в рамках презентации 
отчета об устойчивом развитии был органи-
зован «зеленый» пресс-тур на пивоварню 
HEINEKEN в Бобруйске. В ходе экскурсии 
по пивоварне участники пресс-тура смогли 
собственными глазами увидеть важнейшие 
проекты в рамках устойчивого развития, ре-
ализованные на производстве.

Также в разгар сельскохозяйственной кам-
пании белорусские журналисты присоеди-
нились к международному эксперту по воз-
делыванию пивоваренного ячменя Роберту 
Персену, чтобы принять участие в инспек-
ции локальных сырьевых зон HEINEKEN 
в Беларуси по выращиванию высококаче-
ственного пивоваренного ячменя и лично 
увидеть, как «растет» пиво.

Заместитель генерального директора по производству Евгений Родин проводит экскурсию для журналистов 
в рамках «зеленого» пресс-тура

Презентация программы устойчивого развития «Варим 
пиво — создаем лучший мир» представителям 
городского актива г. Бобруйска

Совместная инспекция международного эксперта 
Роберта Персена и белорусских журналистов локальных 
сырьевых зон HEINEKEN в Беларуси
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СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

СОТРУДНИКИ

ДИСТРИБУЦИЯ КЛИЕНТЫ

УПАКОВОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ОБЩЕСТВО

ПОТРЕБИТЕЛИ

ПИВОВАРЕНИЕ
Пивоварение — это настоящее искусство. Производственная площадка HEINEKEN в Беларуси 
находится в г. Бобруйске Могилевской области, где ведется строжайший контроль соблюдения 
политики безопасности. Ежегодно компания инвестирует в развитие производства и совер- 
шенствование технологических процессов. Также мы стремимся наиболее эффективно 
использовать энергетические и водные ресурсы, отдавая предпочтение инновационным 
техническим решениям.

Наша продукция разливается в бутылки, банки и кеги. 
Помимо традиционных технологий, мы направляем 
значительные ресурсы на оптимизацию производства 
упаковочных материалов, например, чтобы уменьшать вес 
ПЭТ-преформы или стеклобутылки, а также наращивать 
процент вторичной переработки тары.

Свежая продукция компании HEINEKEN оперативно доставляется по всей территории 
Беларуси, благодаря четко налаженной системе автомобильных и железнодорожных 
перевозок. Наряду с неукоснительным соблюдением правил охраны труда и техники 
безопасности, направленных на минимизацию риска возникновения аварийных ситуаций, 
HEINEKEN в Беларуси постоянно оптимизирует систему дистрибуции, используя более 
экономичные двигатели, повышая квалификацию водителей в области безопасности 
дорожного движения и совершенствуя маршруты.

Тысячи магазинов, баров, ресторанов и клубов по всей 
Беларуси предлагают широкий выбор брендов компании 
HEINEKEN. Соблюдая высокие экологические стандарты, 
компания снабжает всех продавцов «зеленым» холодильным 
оборудованием, безопасным для окружающей среды. Более 
того, мы ведем постоянную работу с клиентами, гарантирую-
щую, что наши продукты доступны только совершеннолетним 
потребителям.

Поддержка местного сообщества основывается на нашем стремлении оказывать положительное 
влияние на регион, в котором мы живем, работаем и реализуем нашу продукцию. Пивоваренный 
бизнес вносит весомый вклад в развитие местного сообщества, в первую очередь, за счет создания 
рабочих мест (в том числе и в смежных областях), сотрудничества с местными поставщиками сырья, 
материалов и услуг, а также уплаты налогов в государственный бюджет. Например, компания 
HEINEKEN в Беларуси входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Могилевской области.

В портфеле компании HEINEKEN в Беларуси — 10 локальных, 
лицензионных и импортных брендов, что позволяет удовлетво-
рить вкусы самого взыскательного потребителя. Широкий выбор 
обеспечивается благодаря планомерному развитию 
и инвестированию в наш портфель продуктов. Своевременно 
реагировать на меняющиеся вкусы потребителей позволяют 
инновации как в продукте, так и в упаковке, а также предоставле-
ние белорусским потребителям возможности познакомиться 
с мировыми пивными брендами. Более того, используя платформу 
брендов и реализуя социальные проекты, компания HEINEKEN 
в Беларуси продвигает идею ответственного потребления 
алкоголя.

В компании HEINEKEN в Беларуси работает более 500 человек. Труд сотрудников вознаграждается 
достойной заработной платой, медицинским обеспечением, возможностями обучения и карьерного 
роста. Политика HEINEKEN в области прав человека и сотрудников помогает выстраивать ежедневную 
работу в соответствии с нашими ценностями. Принятый во всех операционных компаниях HEINEKEN 
Кодекс деловой этики подробно разъясняет, каких именно действий компания ожидает от своих 
сотрудников в рабочих ситуациях. Ежегодно проводится исследование корпоративного климата, 
чтобы определить уровень удовлетворенности и вовлеченности сотрудников в инициативы компании, 
а также при необходимости оперативно разработать корректирующие меры. 

Компания HEINEKEN в Беларуси тесно 
сотрудничает с местными хозяйствами, что 
позволяет использовать качественное сырье, 
например пивоваренный ячмень, 
для производства пива. Использование 
местного сырья является для нас важным 
потому, что не только стимулирует развитие 
сельскохозяйственной отрасли Беларуси, 
но и создает дополнительные возможности 
для местного сообщества, страны и компании 
в целом.

MALTING

Ресурсы HEINEKEN
Финансовые
Акционерный капитал, капитальные затраты, 
частная собственность 
и заимствованные средства 

 
 

Природные
Земля, вода, энергия, 
биоразнообразие и экосистема

 
 

Человеческие
Сотрудники, обучение и льготы, 
безопасность и Кодекс деловой этики

 

Промышленные
Здания, пивоварня, упаковочные материалы, 
транспорт и оборудование

 
 

Социальные
Местные сообщества, неправительственные 
организации, клиенты, поставщики 
и торговые объединения

 

Интеллектуальные
Бренды, результаты научно-исследовательской 
деятельности, инновации, бизнес-процессы 
и корпоративная репутация 

 

Результаты деятельности 
HEINEKEN в Беларуси 
за 2015 год
Финансовые
350 млрд рублей уплачено налогов

Природные
80 % локального сырья и материалов, в том числе:
100 % ячменя

Кадровые
Более 6 000 часов затрачено сотрудниками 
на повышение квалификации
390+ сотрудников прошли электронное 
обучение по Кодексу деловой этики
370+ сотрудников прошли онлайн-обучение 
по борьбе с коррупцией
5 национальностей представлено в команде 
управления компании в Беларуси
68 % — уровень вовлеченности сотрудников 
по результатам исследования корпоративного климата

Производственные
1 пивоварня
58 % — сокращение потребления водных 
ресурсов с 2009 года
44 % — сокращение потребления энергии 
с 2009 года
350 экологически безопасных холодильников 
приобретено в 2015 году, зафиксировано снижение 
расхода энергии в среднем на 45 % по сравнению 
с 2010 годом

Социальные
400 млн рублей — сумма социальных инвестиций
2 партнерских проекта, нацеленных на решение 
проблем, связанных с употреблением алкоголя, 
с 2011 года

Интеллектуальные
4,10 (по 5-балльной шкале) — оценка репутации 
среди делового окружения компании
10 брендов
181 млрд рублей — выручка от инноваций

Производственно-сбытовая цепочка
Стремление реализовать целостный подход к устойчивому развитию находит отражение 
на каждом этапе производственно-сбытовой цепочки: «от ячменя до бара». Этот цикл включает 
в себя множество различных элементов, начиная от необходимых природных ресурсов, 
используемых в производстве, заканчивая финансовым капиталом от реализации продукции. 
Мы сверяем каждый свой шаг с принципами устойчивого развития компании. 

Обзор
Наши стратегические 
направления

Ценности 
и нормы поведенияО компании
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СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

СОТРУДНИКИ

ДИСТРИБУЦИЯ КЛИЕНТЫ

УПАКОВОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ОБЩЕСТВО

ПОТРЕБИТЕЛИ

ПИВОВАРЕНИЕ
Пивоварение — это настоящее искусство. Производственная площадка HEINEKEN в Беларуси 
находится в г. Бобруйске Могилевской области, где ведется строжайший контроль соблюдения 
политики безопасности. Ежегодно компания инвестирует в развитие производства и совер- 
шенствование технологических процессов. Также мы стремимся наиболее эффективно 
использовать энергетические и водные ресурсы, отдавая предпочтение инновационным 
техническим решениям.

Наша продукция разливается в бутылки, банки и кеги. 
Помимо традиционных технологий, мы направляем 
значительные ресурсы на оптимизацию производства 
упаковочных материалов, например, чтобы уменьшать вес 
ПЭТ-преформы или стеклобутылки, а также наращивать 
процент вторичной переработки тары.

Свежая продукция компании HEINEKEN оперативно доставляется по всей территории 
Беларуси, благодаря четко налаженной системе автомобильных и железнодорожных 
перевозок. Наряду с неукоснительным соблюдением правил охраны труда и техники 
безопасности, направленных на минимизацию риска возникновения аварийных ситуаций, 
HEINEKEN в Беларуси постоянно оптимизирует систему дистрибуции, используя более 
экономичные двигатели, повышая квалификацию водителей в области безопасности 
дорожного движения и совершенствуя маршруты.

Тысячи магазинов, баров, ресторанов и клубов по всей 
Беларуси предлагают широкий выбор брендов компании 
HEINEKEN. Соблюдая высокие экологические стандарты, 
компания снабжает всех продавцов «зеленым» холодильным 
оборудованием, безопасным для окружающей среды. Более 
того, мы ведем постоянную работу с клиентами, гарантирую-
щую, что наши продукты доступны только совершеннолетним 
потребителям.

Поддержка местного сообщества основывается на нашем стремлении оказывать положительное 
влияние на регион, в котором мы живем, работаем и реализуем нашу продукцию. Пивоваренный 
бизнес вносит весомый вклад в развитие местного сообщества, в первую очередь, за счет создания 
рабочих мест (в том числе и в смежных областях), сотрудничества с местными поставщиками сырья, 
материалов и услуг, а также уплаты налогов в государственный бюджет. Например, компания 
HEINEKEN в Беларуси входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Могилевской области.

В портфеле компании HEINEKEN в Беларуси — 10 локальных, 
лицензионных и импортных брендов, что позволяет удовлетво-
рить вкусы самого взыскательного потребителя. Широкий выбор 
обеспечивается благодаря планомерному развитию 
и инвестированию в наш портфель продуктов. Своевременно 
реагировать на меняющиеся вкусы потребителей позволяют 
инновации как в продукте, так и в упаковке, а также предоставле-
ние белорусским потребителям возможности познакомиться 
с мировыми пивными брендами. Более того, используя платформу 
брендов и реализуя социальные проекты, компания HEINEKEN 
в Беларуси продвигает идею ответственного потребления 
алкоголя.

В компании HEINEKEN в Беларуси работает более 500 человек. Труд сотрудников вознаграждается 
достойной заработной платой, медицинским обеспечением, возможностями обучения и карьерного 
роста. Политика HEINEKEN в области прав человека и сотрудников помогает выстраивать ежедневную 
работу в соответствии с нашими ценностями. Принятый во всех операционных компаниях HEINEKEN 
Кодекс деловой этики подробно разъясняет, каких именно действий компания ожидает от своих 
сотрудников в рабочих ситуациях. Ежегодно проводится исследование корпоративного климата, 
чтобы определить уровень удовлетворенности и вовлеченности сотрудников в инициативы компании, 
а также при необходимости оперативно разработать корректирующие меры. 

Компания HEINEKEN в Беларуси тесно 
сотрудничает с местными хозяйствами, что 
позволяет использовать качественное сырье, 
например пивоваренный ячмень, 
для производства пива. Использование 
местного сырья является для нас важным 
потому, что не только стимулирует развитие 
сельскохозяйственной отрасли Беларуси, 
но и создает дополнительные возможности 
для местного сообщества, страны и компании 
в целом.

MALTING

Ресурсы HEINEKEN
Финансовые
Акционерный капитал, капитальные затраты, 
частная собственность 
и заимствованные средства 

 
 

Природные
Земля, вода, энергия, 
биоразнообразие и экосистема

 
 

Человеческие
Сотрудники, обучение и льготы, 
безопасность и Кодекс деловой этики

 

Промышленные
Здания, пивоварня, упаковочные материалы, 
транспорт и оборудование

 
 

Социальные
Местные сообщества, неправительственные 
организации, клиенты, поставщики 
и торговые объединения

 

Интеллектуальные
Бренды, результаты научно-исследовательской 
деятельности, инновации, бизнес-процессы 
и корпоративная репутация 

 

Результаты деятельности 
HEINEKEN в Беларуси 
за 2015 год
Финансовые
350 млрд рублей уплачено налогов

Природные
80 % локального сырья и материалов, в том числе:
100 % ячменя

Кадровые
Более 6 000 часов затрачено сотрудниками 
на повышение квалификации
390+ сотрудников прошли электронное 
обучение по Кодексу деловой этики
370+ сотрудников прошли онлайн-обучение 
по борьбе с коррупцией
5 национальностей представлено в команде 
управления компании в Беларуси
68 % — уровень вовлеченности сотрудников 
по результатам исследования корпоративного климата

Производственные
1 пивоварня
58 % — сокращение потребления водных 
ресурсов с 2009 года
44 % — сокращение потребления энергии 
с 2009 года
350 экологически безопасных холодильников 
приобретено в 2015 году, зафиксировано снижение 
расхода энергии в среднем на 45 % по сравнению 
с 2010 годом

Социальные
400 млн рублей — сумма социальных инвестиций
2 партнерских проекта, нацеленных на решение 
проблем, связанных с употреблением алкоголя, 
с 2011 года

Интеллектуальные
4,10 (по 5-балльной шкале) — оценка репутации 
среди делового окружения компании
10 брендов
181 млрд рублей — выручка от инноваций

Обзор
Наши стратегические 
направления

Ценности 
и нормы поведенияО компании
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53 %
Снижение водопотребления 
с 2009 года в Беларуси

средний показатель водопотребления 
на пивоварнях HEINEKEN в регионах 
с дефицитом воды на 1 гл продукта

3,6 гл/гл

Защита водных 
ресурсов
Действия и результаты

Снижение на 30 % объемов 
водопотребления 
на производстве

Защита водных ресурсов 
в регионах с дефицитом 
воды

Обеспечение водного 
баланса в регионах 
с дефицитом воды

Наши глобальные обязательства к 2020 году

Рес пуб ли канский ландшафтный заказник «Сорочанские озера», Гродненская область

Обзор
Наши стратегические 
направления

Ценности 
и нормы поведенияО компании
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53 %
Снижение водопотребления 
с 2009 года в Беларуси

средний показатель водопотребления 
на пивоварнях HEINEKEN в регионах 
с дефицитом воды на 1 гл продукта

3,6 гл/гл

Пиво на 90 % состоит из воды, которая явля-
ется его основным ингредиентом. Учитывая 
этот факт, а также то обстоятельство, что 
операционные компании HEINEKEN находят-
ся в регионах с дефицитом воды, вопрос 
экономного водопотребления является прио-
ритетным для устойчивого развития.

В Беларуси достаточно водных ресурсов, но, 
к сожалению, в HEINEKEN в Беларуси объем 
потребляемой воды в 2015 году вырос 
до 4,7 гл/гл по сравнению с 4,2 гл/гл в 2014 
году, и целевой показатель в 3,9 гл/гл 

не был достигнут. Одной из причин повыше-
ния объемов водопотребления на 11 % 
по сравнению с прошлым годом стало сни-
жение объемов производства.

На сегодняшний день все операционные 
компании концерна HEINEKEN N.V. занима-
ются разработкой детального плана дей-
ствий, направленных на снижение объемов 
водопотребления в рамках системы береж-
ливого производства TPM (Total Production 
Management), призванной минимизировать 
различные виды потерь.

Снижение потребления воды на производстве

NEW 2020 TARGET 3.5*

2015 4,7

2014 4,2

2013 5,4

2012 6,8

2011 5,9

2010 6,5

2009 9,9

2008 5.0

Потребление воды в Беларуси
гл/гл пиво + квас

4,7 гл/гл

Глобальный водный след по продуктам*

Продукт

Водный след  
(объем воды, затрачиваемый при производстве продукта 
и его основных ингредиентов)

298 литров воды 
необходимо 

для производства 
1 литра пива

870 литров воды 
необходимо 

для производства 
1 литра вина

1 020 литра воды 
необходимо 

для производства 
1 литра молока

1 056 литра воды 
необходимо 

для производства 
1 литра кофе

108 литров воды 
необходимо 

для производства 
1 литра чая

% атмосферных осадков в водном следе 85% 70% 85% 96% 82%

Очистка сточных вод
Пивоваренные предприятия сталкиваются 
в своей работе с проблемой очистки сточ-
ных вод, которые характеризуются высоким 
уровнем загрязнения по показателям хими-
ческого потребления кислорода, взвешен-
ных веществ и уровня pH, что неблагоприят-
но для окружающей среды.

На территории пивоварни HEINEKEN 
в Бобруйске функционирует комплекс 
очистных сооружений сточных вод. После 
прохождения всех этапов очистки в город-
ские сети водоснабжения попадают воды 
с нейтральным уровнем pH, что минимизи-
рует негативное воздействие на окружаю-
щую среду, а также снижает производствен-
ные издержки.

Количество сухого нерастворенного 
вещества, сбрасываемого со сточными 
водами в Беларуси (кг/гл)

0,57 кг/гл
NEW 2020 TARGET 3.5*

2015 0,57

2014 0,49

2013 0,89

2012 0,79

2011 1,43

2010 3,49

2009 9,9

2008 5.0

*Источник: Water Footprint Network, Product Gallery

Обзор
Наши стратегические 
направления

Ценности 
и нормы поведенияО компании
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Сократить объем выбросов 
СО2 на 40 % на производстве

Сократить объем выбросов 
СО2 на 20 % в процессе 
дистрибуции в Европе 
и на американском 
континенте

Сократить объем выбросов 
СО2 на 50 % 
от использования 
холодильного оборудования

Снижение  
выбросов CO2 
Действия и результаты

Наши глобальные обязательства к 2020 году

Отреконструированный варочный цех пивоварни HEINEKEN в Беларуси в г. Бобруйске с системой рекуперации тепловой энергии

Обзор
Наши стратегические 
направления

Ценности 
и нормы поведенияО компании
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Упаковочные 
материалы

Дистрибуция

Охлаждение 
продукции

Сельское хозяйство

Производство 
солода и побочные 
операции

Производство 
продукции

5%
9%

21%

12%

39%

14%

64.1
(кг CO /гл)2

В 2015 году была обновлена схема угле-
родного следа HEINEKEN, впервые опубли-
кованная в 2012 году. Новые цифры были 
получены после пересчета наших произ-
водственных процессов по всей цепочке 
«от ячменя до бара». Наш глобальный 
углеродный след снизился с 68,4 кг СО2/гл 
в 2012 году до 64,1 кг СО2/гл (на 6,3 %). 
Главной причиной можно назвать сниже-
ние выбросов СО2 в процессе охлаждения 
продукции, чего удалось достичь благода-
ря использованию энергетически эффек-
тивного холодильного оборудования. 
Объем выбросов углекислого газа на про-
изводстве также снизился на 2,6 кг СО2/гл 
вследствие постоянного внедрения улуч-
шений для уменьшения энергопотребле-
ния на пивоварнях, а также активного ис-
пользования возобновляемых источников 
энергии. Объем выбросов на этапе упаков-
ки продукции увеличился на 3,8 кг СО2/гл, 
что обусловлено ростом использования 
в качестве упаковочного материала алю-
миниевой банки, а также изменением в си-
стеме отчетности, которая теперь включа-
ет материалы для кронен-пробки 
и этикетки при калькуляции выбросов.

Наш глобальный углеродный след

 
Направление

2012 
Начальный 
показатель

(кг СО2/гл)

2015
(кг СО2/гл)

Изменение
(кг СО2/гл)

Сельское хозяйство 5.6 5.8 +0.2 

Производство солода 
и побочные операции

4.1 3.3 -0.8 

Производство продукции 11.3 8.7 -2.6 

Упаковочные материалы 20.9 24.7 +3.8 

Дистрибуция 7.1 7.9 +0.8 

Охлаждение продукции 19.4 13.6 -5.8 

Всего 68.4 64.1 -4.3

Снижение выбросов СО2 на производстве в Беларуси
В 2015 году объем выбросов СО2 на пиво-
варне достиг показателя 8,4 кг СО2/гл, 
что выше результата предыдущего года 
на 0,2 кг СО2/гл из-за негативного влияния 
снижения объемов производства.

Сокращение объемов  
энергопотребления
Энергопотребление в пивоварении скла-
дывается из термальной и электрической 
видов энергий. В 2015 году общее потре-
бление энергии на производстве увеличи-
лось на 1 % по сравнению с 2014 годом, 
составив 102,9 Мдж/гл вследствие сниже-
ния объемов производства. При этом рабо-
та специалистов пивоварни, направленная 
на внедрение инновационных решений, 
позволила сохранить объем энерго пот реб-
ле ния на уровне предыдущих лет.

2015 8,4

2014 8,2

2013 11,2

2012 15,1

2011 10,2

2010 11,3

2009 18,0

Прямые и непрямые выбросы CO2

кг CO2/гл пиво+квас

8,4 кг CO2/гл
2015 102,9

2014 101,8

2013 148,5

2012 179,2

2011 153,4

2010 181,7

2009 275,4

Общее потребление энергии 
Мдж/гл пиво+квас

102,9 Mдж/гл
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Снижение выбросов СО2  
от холодильного оборудования

Компания HEINEKEN в Беларуси обеспечи-
вает собственным холодильным оборудова-
нием супермаркеты, бары и рестораны. 
Это дает возможность контролировать ка-
чество продукции благодаря установке 
корректной температуры, а также гаранти-
ровать ее представленность. Для миними-
зации выбросов СО2 на данном этапе мы 
стремимся устанавливать энергоэффектив-
ное холодильное оборудование. В общей 
сложности в 2015 году в различных торго-
вых точках и на объектах питания Беларуси 
было установлено 350 «зеленых» холодиль-
ников. Снижение объемов энергопотребле-
ния означает не только сокращение выбро-
сов СО2, но и уменьшение затрат наших 
клиентов на электроэнергию.

Снижение выбросов СО2  
в дистрибуции 
Чтобы снизить свой углеродный след при 
доставке продукции HEINEKEN в Беларуси 
работает по четырем основным направле-
ниям: повышение загрузки транспорта, 
уменьшение количества межскладских пе-
ремещений, сокращение длины маршрутов 
доставки, увеличение доли транспорта, 
отвечающего высоким экологическим нор-
мам, для снижения выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу. 
 
 

Обращение  
с отходами производства
Компания HEINEKEN в Беларуси тщательно 
отслеживает вопрос утилизации отходов сво-
его производства. К основным остаточным 
продуктам в пивоварении относятся пивная 
дробина (73 %), переработанные дрожжи 
(10 %) и такие материалы, как стекло (4 %), 
картон, алюминий, пластик и бумага.

На сегодняшний день 94 % побочных про-
дуктов производства идет на переработку 
в качестве корма для скота, компоста 
для сельского хозяйства, так как пивная 
дробина и дрожжи обладают высоким уров-
нем содержания питательных веществ.

Общий объем отходов, направленных 
на вторичную переработку, составил 
13 829 тонн.

Упаковочные  
материалы
Производство упаковочных материалов 
остается самым главным источником вы-
бросов СО2 в производственной цепи. 
Именно этот этап остается под присталь-
ным контролем компании HEINEKEN 
в Беларуси. Совместно с нашими поставщи-
ками мы ищем пути выхода из сложившейся 
ситуации: работаем над снижением веса 
стеклянной бутылки и ПЭТ-преформы, а так-
же над сокращением толщины стретч- 
и термоусадочной пленок. Подобные иници-
ативы снижают негативное влияние 
на окружающую среду и экономят ресурсы. 
Экономический эффект составил 1,5 млрд 
руб лей в 2015 году.

Структура отходов HEINEKEN в Беларуси за 2015 год

Направление Количество 
(тонн)

% от всего

Повторное использование – 0 %

Потребление человеком – 0 %

Корм животных 12 460 90 %

Mатериалы 450 3 %

Компост/обогащение почвы 1 0 %

Энергия (биогаз) – 0 %

Сожжение с регенерацией энергии 243 2 %

Сожжение без регенерации энергии – 0 %

Отправка на свалки 250 2 %

Неизвестное 426 3 %

Всего 13 829 100%

 
 Переработка
 Восстановление
 Уничтожение
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 -45 % 
среднее снижение 
энергопотребления благодаря 
использованию «зеленого» 
холодильного оборудования 
в сравнении с начальными 
показателями 2010 года

Система компенсации  
реактивной мощности на пивоварне 
в Беларуси
Энергосбережение является существенным 
фактором, который влияет как на снижение 
негативного воздействия на окружающую 
среду, так и затрат, при этом обеспечивая 
конкурентное преимущество компании. 
В 2015 году на пивоварне в Бобруйске была 
установлена система компенсации реактив-
ной мощности.

Потребляемая от источника переменного 
тока энергия складывается из двух состав-
ляющих: активной и реактивной энергии. 
Первая целиком и безвозвратно преобразу-

ется в другие виды энергии. Реактивная 
мощность ухудшает показатели работы 
энергосистемы, увеличивая расход топлива 
и потери в подводящих сетях и приемниках, 
а также провоцирует падение напряжения 
в сетях. Рациональное же использование 
электроэнергии предполагает экономичные 
способы ее генерации, передачи и распре-
деления с минимальными потерями. 

Проект по компенсации реактивной мощно-
сти был начат в 2014 году с инсталляции 
двух установок на 3-й комплектной транс-
форматорной подстанции (КТП), основными 
потребителями которых являются компрес-
соры выдува. В 2015 году на пивоварне 

появилась еще одна установка по компен-
сации реактивной мощности на КТП-8, ко-
торая обслуживает аммиачно-холодильные 
установки.

Установки по компенсации реактивной 
мощности приносят ощутимые финансовые 
выгоды, обеспечивая компании ежемесяч-
ную экономию порядка 50–100 млн руб лей. 
Установки также позволяют дольше сохра-
нять оборудование в рабочем состоянии, 
уменьшая нагрузку на трансформаторы 
и провода, а также улучшая качество элек-
троэнергии. Общий объем инвестиций 
в проект за два года составил 850 млн руб-
лей. 
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Круговая экономика

Сегодня все большее внимание уделяется 
тому, как компания движется от линейной 
модели производственной цепочки к круго-
вой экономике, в рамках которой продукты 
и ресурсы используются повторно либо 
задействованы при производстве нового 
продукта. Такой подход обеспечивает более 
эффективное использование ресурсов 
и приносит как значительную экономию 
средств компании, так и снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду. 

Для HEINEKEN внедрение замкнутых биз-
нес-моделей означает использование сырья 
наиболее эффективным и ответственным 
образом, а также оптимизацию всех процес-
сов, связанных с производством пива.

Наш подход состоит из четырех основных 
направлений деятельности.

1На основании оценочных выбросов СО2 от упаковочных материалов в рамках глобального углеродного следа в 2014 г. 
2Суммарное количество процентов может не составлять 100% в связи с применением округлений при расчетах.

1. Повторная переработка отходов
• Мы перерабатываем 94 % остаточных 

продуктов производства, в том числе 
дробину, дрожжи, стеклобой.

• Пивную дробину продают фермерам 
для корма животным. 
 

2. Снижение объемов потребления 
ресурсов
• На производственных площадках 

HEINEKEN по всему миру объем водопо-
требления был снижен на 26 %, а энер-
гии — на 24 %, начиная с 2008 года.

3. Возобновляемые источники энергии
• HEINEKEN успешно реализует ряд ини-

циатив по установке солнечных бата-
рей и ветряных мельниц на производ-
ственных площадках. В 2015 году этот 
список пополнили пивоварни 
в Сингапуре и Нидерландах.

• По всем операционным компаниям 
концерна HEINEKEN N.V. объем элек-
троэнергии из возобновляемых источ-
ников был увеличен до 23 % (как сгене-
рированная собственными силами 
энергия, так и приобретенные сертифи-
каты возобновляемой энергии) по срав-
нению с 19,5 % в 2014 году.

• 3,8 % термальной энергии получено 
из возобновляемых источников энергии.

• Биогаз производится из наших сточных 
вод.

4. Повторное использование ресурсов
• Большинство сточных вод с пивоварен-

ных заводов HEINEKEN (более 93 %) 
после очистки были возвращены в от-
крытые водоемы.

• На пивоварне DB Breweries в Новой 
Зеландии было разработано первое 
в мире биотопливо, состоящее из по-
бочного продукта производства 
пива — дрожжей — в сочетании с вы-
сокооктановым бензином.

Типы упаковочных материалов и их вклад в объем выбросов CO2
1,2

Тип упаковочных материалов

% вклада в объем выбросов CO2 Алюминиевая  
банка 
40%

Стеклянная  
бутылка 

33%

Упаковка 
из вторичного сырья  

10%

Возвратная 
упаковочная тара  

10%

ПЭТ-упаковка 
4%

Банка из стали 
2%
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Ответственное использование 
сырья и материалов
Действия и результаты

50 % сырья должно быть 
получено от поставщиков, 
придерживающихся 
принципов устойчивого 
развития

Закупка 60 % сырья 
у локальных производителей 
сельхозпродукции в Африке

Контроль соблюдения 
процедуры «Кодекс 
поставщика»

Наши глобальные обязательства к 2020 году

Инспекция локальной сырьевой зоны по выращиванию высококачественного пивоваренного ячменя, Могилевская область
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ОАО «Белсолод» — солод

ООО «Эффективные системы упаковки» — 
ПЭТ-преформа, ПЭТ-колпачок

ОАО «Гродненский стеклозавод» — 
стеклянная бутылка

ИООО «Белстеклопром» — стеклянная бутылка 

ОАО «Слуцкий сахарный завод» — 
сахар

«Полесье», филиал 
ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод» — 
концентрат квасного сусла

СП «Унибокс» ООО — кроненпробка

УП «Новик» — бумажная этикеткаСООО «Эвипак индастриз» — 
стретч-пленка

ООО «ЭсЭмДжи» — 
услуги по размещению рекламы

Гомель
РечицаИваново

Гродно Гатово

Слуцк

Минск

Фаниполь

поставщиков HEINEKEN 
в Беларуси подписали 
«Кодекс поставщика»

87 %

ТОП-10 поставщиков HEINEKEN в БеларусиРазвитие собственных сырьевых зон
Компания HEINEKEN гарантирует, что ее 
продукция выпускается в соответствии с са-
мыми высокими стандартами качества 
и безопасности для пищевых продуктов. 
А значит, используемое сырье должно быть 
высшего класса.

С 2008 года компания HEINEKEN в Беларуси 
реализует уникальный проект по выращива-
нию высококачественного пивоваренного 
ячменя в собственных сырьевых зонах 
Гомельской и Могилевской областей. Цель 
проекта — обеспечить компанию качествен-
ным сырьем. Более того, данная программа 
укрепляет независимость сельскохозяй-
ственной отрасли страны в области семено-
водства, обеспечивает новыми знаниями 
и опытом агрономов, от чего зависят успехи 
всей отрасли в целом и качество пива.

Сельскохозяйственная кампания 2015 года 
принесла 1 000 тонн пивоваренного ячменя. 

Сотрудничество  
с белорусскими поставщиками
На протяжении многих лет компания 
HEINEKEN в Беларуси сотрудничает с отече-
ственными поставщиками, параллельно 
выстраивая систему контроля качества. 
Долгосрочный спрос, значительные объемы 
закупок, строгие требования к сырью и тех-
нологиям, без которых невозможно добить-
ся высокого качества пива, создают условия 
для стабильного и качественного роста 
белорусских предприятий.

Понимая важность получения валютной 
выручки, компания HEINEKEN в Беларуси 
прилагает все усилия для стимулирования 
экспортных поставок ОАО «Белсолод» на пи-

«Кодекс поставщика»

Наши поставщики — главный ключ к дости-
жению обязательств HEINEKEN в Беларуси 
по устойчивому развитию, именно поэтому 
мы стремимся к сотрудничеству только 
с теми компаниями, чьи представители раз-
деляют наши ценности и готовы соблюдать 
требования деловой этики, принципы эко-
логического производства и права работни-
ков на основе требований Международной 
организации труда.

Основным документом, регламентирующим 
наши взаимоотношения с партнерами, яв-
ляется «Кодекс поставщика», работа с кото-
рым включает в себя четыре этапа:

1. Подписание «Кодекса поставщика»
В течение 2015 года 86 поставщиков 
HEINEKEN в Беларуси подписали Кодекс, 
приняв на себя обязательства по выстраи-
ванию своей работы в соответствии с прин-
ципами устойчивого развития.

2. Анализ рисков поставщиков
На данном этапе представители отдела за-
купок HEINEKEN в Беларуси дают оценку 
работы каждого поставщика с точки зрения 
потенциальных рисков ведения бизнеса. Все 
поставщики с потенциально высоким риском 
участвуют в третьем этапе программы.

3. Мониторинг соблюдения  
«Кодекса поставщика»
Для оценки соответствия деятельности наших 
партнеров требованиям «Кодекса поставщи-
ка» с последующим предоставлением набора 

корректирующих мер в HEINEKEN в Беларуси 
используется платформа EcoVadis и специаль-
ные оценочные таблицы. Поставщики предо-
ставляют сведения, на основе которых прово-
дится всесторонний анализ деятельности 
с использованием инструментов платформы. 
Если анализ показывает, что у компании от-
сутствуют собственная стратегия и политика 
устойчивого развития, она подвергается до-
полнительному аудиту.

4. Аудит
Проверка компании-поставщика, проводит-
ся непосредственно на производственной 
площадке независимой организацией с ис-
пользованием специального протокола 
SMETA 4-pillar. Этот протокол используется 
более 40 крупнейшими мировыми произво-
дителями потребительских товаров, объе-
динившимися в глобальную программу 
ответственных поставок сырья AIM-
PROGRESS. Участие HEINEKEN в данной про-
грамме позволяет воспользоваться резуль-
татами базы данных аудитов других 
предприятий и одновременно внести в нее 
свой информационный вклад.

воварни HEINEKEN в России: в 2015 году 
было отгружено более 1 500 тонн в Нижний 
Новгород.
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Продвижение идеи 
ответственного 
потребления
Действия и результаты

Продвигать идею 
ответственного потребления 
на платформе бренда 
Heineken®

Выстраивать измеримые 
партнерские отношения 
на каждом рынке с целью 
снижения уровня 
злоупотребления алкоголем

Предпринимать действия 
на уровне отрасли 
в сотрудничестве 
с 11 глобальными 
представителями 
алкогольного бизнеса

Наши глобальные обязательства к 2020 году

Закрытый просмотр финала Лиги Чемпионов УЕФА, г. Минск
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Вдохновлять  
на ответственное потребление
Ответственное потребление пива может 
быть неотъемлемой частью здорового 
и сбалансированного образа жизни. У ком-
пании HEINEKEN длительная история про-
движения идеи ответственного потребления. 
Используя силу наших брендов, которые 
любят потребители по всему миру, мы в сво-
ей коммуникации ищем нестандартные под-
ходы. HEINEKEN создает такие кампании, 
которые находят отклик у совершенно раз-
ных групп потребителей, заставляя их заду-
маться над проблемами злоупотребления 
алкоголем и вступить в дискуссию.

Ответственная  
коммерческая коммуникация
В 2015 году вступил в силу новый Кодекс от-
ветственной маркетинговой коммуникации, 
в основе которого лежат обязательства 
Международного объединения по ответ-
ственному потреблению. Данный Кодекс за-
менил существующие правила ответственной 
коммерческой коммуникации. Все сотрудники 
маркетинга концерна HEINEKEN N.V. прошли 
обучение в рамках нового Кодекса. 

Также в 2015 году появилось соглашение 
по ответственной маркетинговой коммуни-
кации, составленное представителями все-
мирной организации рекламодателей. 
В нем основной акцент сделан на коммуни-
кации в интернет-пространстве и недопуще-
нии вовлечения несовершеннолетних в ре-
кламные кампании. 

Информация о продукции
Мы стремимся предоставлять потребителям 
максимально прозрачную информацию о на-
шей продукции. На всех этикетках компании 
HEINEKEN в Беларуси размещена информа-
ция о питательной ценности продукции 

и подробный перечень всех ингредиентов. 
Также на этикетках есть ссылки на офици-
альные сайты наших брендов, что дает по-
требителям возможность получить дополни-
тельную информацию о производителе. 
Кроме того, на всех этикетках, а также в дру-
гих рекламных материалах содержится 
предупредительная надпись о вреде чрез-
мерного употребления алкоголя.

Глобальный день  
ответственного потребления

18 сентября 2015 года состоялся второй 
глобальный день ответственного потребле-
ния среди 85 000 сотрудников концерна 
HEINEKEN N.V., направленный на популяри-
зацию культуры ответственного потребле-
ния. Поддерживая глобальную инициативу, 
сотрудники HEINEKEN в Беларуси запечат-
лели свое ответственное отношение к алко-
голю в рамках тематических фотосессий, 
дав обещание «знать меру» и своим приме-
ром продвигать идею, что «ответственное 
потребление — это круто!».

Развитие категории безалкогольных 
и слабоалкогольных напитков
Компания HEINEKEN в Беларуси предлага-
ет потребителям выбор безалкогольных 
и слабоалкогольных напитков. Важно от-

Сотрудники HEINEKEN в Беларуси знают меру 
в потреблении алкоголя

Блогеры и лидеры мнений, поддержавшие проект 
«Селфи на рассвете»

Международный опыт компании подсказы-
вает, что при общении на тему ответствен-
ного потребления алкоголя, особенно с мо-
лодыми людьми, в первую очередь важен 
тон. Социальная реклама и запреты мало-
эффективны, поэтому HEINEKEN в своей 
коммуникации использует простые и понят-

метить, что интерес к данной категории 
неукоснительно растет по всему миру, что 
обусловлено стремлением вести здоровый 
образ жизни.

В 2015 году компа-
ния HEINEKEN 
в Беларуси предста-
вила отечествен-
ным потребителям 
Zlatý Bažant Radler 
Grapefruit — легкий 
пивной коктейль, 
дарящий двойную 
свежесть, секрет 
которой в двух ос-
новных ингредиен-
тах: светлом лагере 
на основе чистей-
шей артезианской 
воды и натураль-
ном грейпфрутовом соке без ароматизато-
ров и вкусовых добавок. Белорусские потре-
бители познакомились с этим напитком 
в 2012 году, попробовав Zlatý Bažant Radler 
Natur Citrón — уникальный продукт на ос-
нове традиционного светлого лагера с до-
бавлением лимонного сока. 
А с 2011 года в портфеле 
брендов HEINEKEN 
в Беларуси присутствует 
безалкогольное пиво Zlatý 
Bažant Nealko. 

Также в ассортименте ком-
пании представлен квас 
натурального брожения 
«Хатнi», изготавливаемый 
по традиционному белорус-
скому рецепту, который от-
лично утоляет жажду и по-
полняет запас витаминов 
в организме.

Селфи на рассвете ные сообщения: «Если вы злоупотребляете 
алкоголем, вы пропускаете все веселье». 

В HEINEKEN в Беларуси этот мотиватор был 
использован в рамках проекта «Селфи на рас-
свете». Основная его цель — показать бодрое 
начало нового дня как преимущество ответ-
ственного потребления. Механика проекта 
предполагала следующее: сделать бодрую 
фотографию с первыми лучами солнца, напи-
сав о своем отношении к алкоголю, используя 
хештеги #МойРассвет #ЗнаюМеру. В коммента-
риях отметить друзей и предложить им также 
сделать селфи на рассвете. 10 популярных 
белорусских блогеров и лидеров мнений при-
няли участие в проекте, распространив идею 
«бодрого утра» среди своих подписчиков. 

В поддержку проекта был запущен промо-
сайт www.narassvete.by, который аккумули-
рует полезные советы и предлагает всем 
желающим проверить свои взаимоотноше-
ния с алкоголем с помощью теста.

В июле — сентябре 2015 года в рамках про-
екта по продвижению идеи ответственного 
потребления «Селфи на рассвете» компания 
HEINEKEN выступила с инициативой прове-
дения исследования отношения белорусской 
молодежи к вопросу потребления алкоголя. 
Онлайн-исследование проводилось в два 
этапа (до и после проведения проекта). 
По данным постпроектного исследования, 
доля опрошенных, утверждающих, что они 
знают свою меру алкоголя и всегда придер-
живаются ее, во второй волне составляет 
76 % (+3 %). Для респондентов выросла зна-
чимость социальных кампаний на пути к бо-
лее ответственному потреблению алкоголя, 
а большинство участников проекта считают, 
что именно подобные позитивные методы 
коммуникации являются наиболее эффек-
тивными в вопросе формирования культуры 
ответственного пот реб ле ния алкоголя.
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Наши стратегические 
направления

Ценности 
и нормы поведенияО компании
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Здоровье 
и безопасность
Действия и результаты

Здоровье и безопасность — неотъемлемое условие 
ведения бизнеса HEINEKEN по всему миру. Нет ничего 
важнее создания безопасных условий труда 
для сотрудников и подрядчиков, которые работают 
на компанию.

«Безопасность — прежде всего!» — основополагающий принцип работы HEINEKEN в Беларуси
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Безопасность — прежде всего!
В компании HEINEKEN в Беларуси система 
управления безопасностью и охрана труда 
являются частью общей системы управле-
ния. Работа в данном направлении ведется 
в рамках программы «Думай безопасно — 
работай безопасно», которая представляет 
собой комплексный подход к вопросу обе-
спечения безопасности труда и формирова-
ния культуры безопасного поведения. 

К основным задачам, выполненным 
в 2015 году, относятся обучение персонала, 
внедрение системы поведенческого учета BBS 
(основы безопасного поведения) с подготов-
кой аудиторов из числа сотрудников компа-
нии, усовершенствование процедуры реги-
страции потенциально опасных событий 
(Ниа-Мисс) и системы анализа рисков, ввод 
в эксплуатацию производственных систем, 
снижающих уровень травматизма на произ-
водстве (LOTO) и позволяющих оперативно 
обнаружить утечку углекислого газа на про-
изводстве. При этом ведется постоянная ра-
бота с персоналом функций продаж и под-
держки по безопасному поведению на дороге.

Общий объем инвестиций в проекты про-
граммы в 2014–2015 годах составил более 
15 млрд руб лей.

Как результат ежедневной работы по охране 
труда в 2015 году в компании зафиксирова-
но 198 дней без несчастных случаев, в под-
разделении «Производство и логистика» — 
567 дней (рекорд — 867 дней). В рамках 
действующей системы мониторинга и пре-
дотвращения несчастных случаев 
в 2015 году было зарегистрировано 175 по-
тенциально опасных событий; 90 % выявлен-
ных несоответствий было устранено. 

Однако, к нашему сожалению, в 2015 году 
в HEINEKEN в Беларуси произошел один 
несчастный случай — ДТП с участием тор-
гового представителя компании. В ходе 
расследования происшествия службой 
охраны труда компании совместно с ме-
жрайонной инспекцией по охране труда г. 
Бобруйска были выявлены причины слу-
чившегося, а также разработан план меро-
приятий по устранению и недопущению 
в будущем подобных несчастных случаев: 
все сотрудники службы продаж прошли 
серию инструктажей. Это вводный, первич-

ный, повторный, внеплановый и целевой 
инструктаж, важной частью которого явля-
ется информационный блок по управле-
нию транспортным средством с акцентом 
на ПДД.

Обучение вопросам  
охраны труда и безопасности

Повышение уровня информированности 
является фундаментом для обеспечения 
ежедневного безопасного поведения персо-
нала. Так, сотрудники HEINEKEN в Беларуси 
в 2015 году продолжили онлайн-обучение 
вопросам безопасности, успешно освоив 
8 онлайн-модулей.

На территории пивоварни в Бобруйске еже-
годно проводятся учения для тренировки 
личного состава МЧС, добровольных дру-
жин компании, призванных оповещать и по-
могать в эвакуации персонала в чрезвычай-
ных ситуациях. В сентябре 2015 года 
прошел один из этапов учений по отработ-
ке вопроса ликвидации последствий аварии 
в аммиачном цеху. По легенде, в результате 
нарушений в ходе ремонтных работ в ком-
прессорном цеху произошли разгерметиза-
ция и выброс в атмосферу аммиака. 
Благодаря учениям компания достигла не-
сколько целей: проверка эффективности 
разработанных планов по действиям 
в чрезвычайных ситуациях, тренировка 
сотрудников и отработка взаимодействия 
со службами города.

Компания HEINEKEN в Беларуси занимает 
лидирующие позиции в вопросах безопас-
ности производства в Могилевской области, 
при этом в других подразделениях компа-
нии еще только предстоит внедрение пере-
дового опыта по созданию безопасных ус-
ловий труда.

Всемирный день  
охраны труда
28 апреля 2015 года пивоварня в Бобруйске 
присоединилась к празднованию 
Всемирного дня охраны труда. 
Мероприятие проходило комплексно 
и при участии экспертов в вопросах без-

Программа HEINEKEN 
в Беларуси «Думай безопас-
но — работай безопасно» 
отмечена дипломом третьей 
степени «Премии HR-бренд 2015» 
в номинации «Рес пуб ли ка» 

опас ности. Представители ГАИ напомнили 
о последних изменениях в ПДД, приняв 
«экзамен» у всех желающих. Сотрудник 
МЧС познакомил с текущей ситуацией в об-
ласти пожарной безопасности, продемон-
стрировав использование противогаза и ог-
нетушителя. Под руководством 
медицинских работников был проведен 
практикум по оказанию первой медицин-
ской помощи. Сотрудники приняли участие 
в командном конкурсе на знание правил 
использования средств индивидуальной 
защиты, а финальным аккордом праздника 
стала викторина по вопросам безопасного 
поведения.

Также в рамках Всемирного дня охраны 
труда в 2015 году состоялся тематический 
конкурс детского творчества, в котором 
приняли участие дети сотрудников в воз-
расте до 14 лет. Основными темами твор-
ческих работ юных конкурсантов стали 
вопросы охраны труда, дорожная и произ-
водст вен ная безопасность, а также здоро-
вый образ жизни. Конкурс стал хорошим 
поводом для сотрудников обсудить темы 
здоровья и безопасности в своих семьях.

Командный конкурс на знание правил использования 
средств индивидуальной защиты в рамках Всемирного 
дня охраны труда

Ликвидация последствий «аварии» в аммиачном цеху 
во время учений на пивоварне в Бобруйске

Пирамида по безопасности HEINEKEN в Беларуси

Cотрудники Подрядчики

Несчастный случай 
с летальным исходом

0

1

0

152

0

0

3

23

Несчастный 
случай с потерей 
трудоспособности

Несчастный 
случай без потери 
трудоспособности

Ниа-мисс
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Поддержка местного 
сообщества
Действия и результаты

Ежедневно наш бизнес находится в тесном контакте 
с миллионами потребителей и представителями делового 
окружения компании. При этом по возможности мы 
участвуем в социальных инициативах и оказываем 
поддержку местному сообществу, становясь частью роста 
благосостояния общества.

Принципы устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности являются прочным фундаментом для строительства крепких и взаимовыгодных отношений 
с местным сообществом
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Более 

20 сотрудников
поддержало реализацию социальных 
инициатив и волонтерских программ
в Беларуси

Социальные инвестиции
Наша поддержка реализуется двумя спосо-
бами:

1. Прямые инвестиции. 
2. Проекты, создающие взаимные ценности.

В 2015 году сумма социальных инвестиций 
компании HEINEKEN в Беларуси составила 
400 млн руб лей, что включает в себя инве-
стиции в деньгах, время, предоставление 
продукта и управленческие расходы. 

Рассматривая вопрос об инвестировании, 
мы основываемся на поиске долгосрочного 
решения и партнерств, которые соответству-
ют нашему бизнесу и приоритетам устойчи-
вого развития, таким как продвижение идеи 
ответственного потребления, экономное 
использование водных ресурсов, а также 
использование местного сырья и материа-
лов.

Проекты,  
создающие взаимные ценности
Реализуемые компанией HEINEKEN проекты 
соответствуют философии социально ориен-
тированного роста и создают возможности 
как для местного сообщества, так и нашего 
бизнеса. Компания HEINEKEN в Беларуси 
максимально использует местное сырье 
и материалы, а также реализует стратегиче-
ски важную для страны программу импорто-
замещения. Сегодня на пивоварне в Боб-
руйс ке производятся по лицензии меж ду -
народные бренды: Amstel (Ни дер лан ды), 
Zlatý Bažant (Словакия), «Охота» (Россия). 

Особенно следует выделить экспортную 
деятельность компании. В 2015 году, пони-
мая важность экспорта, компания предпри-
няла ряд шагов по расширению географии 
экспортных поставок по таким странам, 
как Молдавская Рес пуб ли ка, Украина, 

Республика Казахстан и Эстония. 
Одновременно с этим компания прилагает 
усилия для стимулирования экспортных по-
ставок белорусского солода ОАО «Белсолод» 
на пивоварни HEINEKEN в России.

Данные инициативы способствуют созданию 
рабочих мест и условий роста благосостоя-
ния белорусского общества.

Экономическое  
и социальное влияние
Бизнес напрямую влияет на экономику стра-
ны за счет создания востребованных в обще-
стве продуктов и услуг, инвестиций в разви-
тие, поддержки смежных областей, уплаты 
налогов, создания рабочих мест. По всему 
производственно-сбытовому циклу «от ячме-
ня до бара» компания HEINEKEN взаимодей-
ствует с разными группами лиц: поставщика-
ми сырья и материалов, органами власти, 
логистическими компаниями, клиентами 
и потребителями, тем самым влияя и на раз-
витие смежных отраслей. 

Инвестиции
Компания ежегодно увеличивает размер 
инвестиций в укрепление позиций на рын-
ке. Акционеры HEINEKEN в Беларуси в пол-
ной мере разделяют позицию руководства 
белорусской операционной компании 
по созданию условий для долгосрочного 
развития. В 2015 году компания инвестиро-
вала свыше 86 млрд руб лей — крупнейшая 
сумма инвестиций компании за последние 
5 лет (в 2014 году — 63 млрд руб лей). 
Средства были направлены на модерниза-
цию завода и производственного оборудо-
вания, развитие информационных техноло-
гий, логистические проекты, а также 
закупку и установку торгового оборудова-
ния и летних кафе, закупку холодильного 
оборудования.

Налоги
Компания HEINEKEN в Беларуси возглавляет 
список крупнейших налогоплательщиков 
Могилевской области: в 2015 году в бюджет 
было перечислено 350 млрд руб лей. Мы уве-
рены, что ответственная уплата налогов явля-
ется частью стратегии устойчивого развития 
и напрямую влияет на экономику страны. Мы 
поддерживаем стабильную, прозрачную 
и предсказуемую политику в области налого-
обложения, что позволяет реализовывать 
инвестиции в долгосрочной перспективе.

Корпоративное волонтерство

В Беларуси волонтерское движение только 
набирает обороты, и HEINEKEN привлекает 
своих сотрудников к реализации социальных 
инициатив и участию в волонтерских про-
граммах.

Традиционно сотрудники компании навеща-
ют воспитанников детского дома г. Боб руйс-
ка в преддверии новогодних праздников. 
Они дарят маленьким воспитанникам тепло 
своего общения, а также приобретают 
для них развивающие пособия и игрушки. 

В чем выражались социальные инвестиции HEINEKEN в Беларуси в 2015 году

Денежные средства 
65 %

Продукция и услуги 
18 %

Управление проектами 
14 %

Рабочее время сотрудников 
3 %

Сотрудники компании HEINEKEN в Беларуси в гостях 
у воспитанников детского дома в г. Бобруйске
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представлено в команде 
руководителей 
HEINEKEN в Беларуси компании прошли электронный 

обучающий модуль по недопущению 
случаев коррупции и взяточничества

Более
400 сотрудников

5 национальностей

Ценности и нормы 
поведения

Глобальные ценности компании HEINEKEN — уважение 
к людям и планете, бренды, которые любят, радость жизни 
и страсть к качеству — отражают то, во что мы верим 
как представитель корпорации, деловой партнер 
и работодатель. Ценности вдохновляют нас и являются 
ориентиром для сотрудников на всех уровнях, во всех 
функциях и вне зависимости от географии нашего бизнеса.

Команда цеха розлива пивоварни HEINEKEN в Бобруйске
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400 сотрудников

5 национальностей

Привлекательный бренд  
работодателя
В компании HEINEKEN по всему миру работа-
ет свыше 85 тысяч сотрудников — это и глав-
ная ценность компании, и ее основной ре-
сурс, к которому нужно относиться бережно, 
использовать рационально и создавать ус-
ловия для того, чтобы каждый вкладывал 
свою энергию для достижения целей компа-
нии. Эффективность работы в области персо-
нала оценивается по итогам ежегодного 
исследования корпоративного климата. 
В 2015 году в компании HEINEKEN в Бе ла-
руси увеличился индекс вовлеченности пер-
сонала на 5 % к 2014 году, что отражает 
комбинацию мнений, которые имеют поло-
жительное влияние на поведение: удовлет-
ворение, ответственность, гордость и готов-
ность быть амбассадором компании, а также 
является индикатором уровня развития кор-
поративной культуры.

Разнообразие
Широкая географическая представлен-
ность компании HEINEKEN по всему миру 
дает возможности использовать междуна-
родный опыт на местном уровне. Для ком-
пании важно соблюдать баланс националь-
ностей и полов в команде руководителей. 
Так, состав команды управления HEINEKEN 
в Беларуси в 2015 году формировали 3 ру-
ководителя-женщины и 4 руководите-
ля-мужчины, 5 национальностей.

Кодекс деловой этики  
HEINEKEN 
С 2013 года в компании действует Кодекс 
деловой этики — это свод правил работы 
для всех операционных компаний, в основе 
которого лежат главные принципы концер-
на HEINEKEN. Документ формирует понима-
ние того, что ожидается от сотрудников, 
которые действуют от лица компании 
HEINEKEN. Для ознакомления с содержани-
ем и принципами Кодекса сотрудники про-
ходят онлайн-обучение.

Недопущение  
взяточничества и коррупции
С целью недопущения случаев коррупции 
и взяточничества в 2015 году была запуще-
на трехлетняя программа электронного 
обучения для ключевых сотрудников раз-

личных подразделений. Первый модуль про-
шло порядка 400 сотрудников компании 
HEINEKEN в Беларуси. Дальнейшее обуче-
ние будет проходить в 2016 и 2017 годах.

Политика информирования  
о нарушениях
Мы призываем наших сотрудников или лю-
бого представителя нашего делового окру-
жения информировать о нарушениях 
Кодекса деловой этики в рамках Политики 
информирования о нарушениях (Speak-up 
policy), которая предоставляет ряд каналов 
для сообщения о подозрениях сотрудников 
в отношении ненадлежащего поведения.

Политика HEINEKEN  
в области прав человека и работников
Взаимоотношения компании HEINEKEN 
с сотрудниками базируются на принципах 
открытости, доверия и взаимного уважения, 
лежащими в основе Политики в области 
прав человека и прав работников 
HEINEKEN. Компания выступает против 
любых форм дискриминации при приеме 
на работу, а также стоит на позициях не-
приемлемости использования детского 
и принудительного труда.

Развитие сотрудников
Важным направлением в работе с персона-
лом и направлением для инвестиций явля-
ется развитие талантов и кадрового резер-
ва, реализация политики продвижения 

внутренних кандидатов на открытые пози-
ции в компании как в Беларуси, так и на ре-
гиональном, и глобальном уровнях. 

Для того чтобы компания успешно работа-
ла и достигала высоких результатов, необ-
ходимо развивать сотрудников. В 2015 году 
в белорусской операционной компании 
продолжилась реализация глобальной про-
граммы развития руководителей HEINEKEN: 
«Курс Линейного Менеджера» (First Line 
Manager Development Programme), в рамках 
которой обучение прошло порядка 40 ме-
неджеров из разных подразделений. В пять 
учебных модулей был включен широкий 
спектр вопросов: от личностных характери-
стик современного оперативного менедже-
ра до вопросов лидерства и коучинга. 

Проводятся тренинги по лидерским поведе-
ниям, функциональным компетенциям, про-
цессу управления деятельностью и созда-
нию качественных планов индивидуального 
развития на основании произведенной 
оценки компетенций и поведений. Особое 
внимание уделяется профессиональному 
обучению производственного персонала. 
В 2015 году объем инвестиций в развитие 
персонала HEINEKEN в Беларуси превысил 
967 млн рублей.

Выпускники программы развития руководителей HEINEKEN «Курс Линейного Менеджера»
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Компания HEINEKEN в Беларуси

Отдел корпоративных отношений
г. Минск, ул. Платонова, 1Б, оф. 309 
www.heinekenbelarus.by

Дарья Лысковец, 
менеджер по корпоративным отношениям 
darya.lyskavets@heineken.com 
Тел.: +375 29 198 97 44

Александра Лойко, 
специалист по связям с общественностью 
aliaksandra.loika@heineken.com 
Тел.: +375 29 398 60 28

Нам важно ваше мнение  
о программе устойчивого развития 
«Варим пиво — создаем лучший мир»

Глобальный отчет HEINEKEN  
об устойчивом развитии-2015: 
theheinekencompany.com/sustainability


