
 

 

Политика в области охраны окружающей среды 
 

Кока-Кола Хелленик взяла обязательство вести всю свою деятельность ответственно , с 
должным вниманием к воздействию на окружающую среду и устойчивому развитию. 
Компания считает , что охрана окружающей среды является ответственостью каждого , и что 
все сотрудники несут ответственность за экологическое воздействие.   
 
Кока-Кола Хелленик стремится к постоянному улучшению в достижении своих экологических 
стандартов , в то же время работая над минимизацией любого негативного воздействия на 
окружающую среду в локальном или глобальном масштабе при развитии бизнеса Компании.  
 
Для достижения этих целей Кока-Кола Хелленик : 
 

 Осуществляет свою деятельность в соответствии со всеми применимыми 
законодательными и нормативными требованиями и применяет свои высокие 
внутренние экологические стандарты  

 Внедряет и сертифицирует международно признанную систему экологического 
менеджмента , ИСО 14001, на всех своих предприятиях для обеспечения ответственного 
подхода и постоянного улучшения.  

 Включает экологические стратегии и цели в процесс бизнес-планирования с целью 
обеспечить, что управление воздействиями на окружующую среду будет неотъемлимой 
частью бизнеса. 

 Идентифицирует экологические аспекты , устанавливает экологические цели, 
отслеживает результаты и проводит аудит процессов с целью оценить свою 
результативность в сравнении с внутренними и внешними экологическими стандартами. 

 Определяет и внедряет способы улучшить эффективность использования сырья и 
материалов , предотвращения загрязнения, минимизации выбросов и переработки 
отходов.  

 Берет на себя обязательство сохранения водных ресурсов путем экономии воды и 
очистки сточной воды. 

 Берет на себя обязательство защиты климата путем снижения потребления энергии и 
выбросов хладагентов.  

 Является лидером в индустрии напитков в области продвижения экологической 
упаковки, внедряя программы снижения веса упаковки, переработки упаковки из-под 
напитков и используя переработанные материалы в своей упаковке.   

 Поощряет своих сотрудников выявлять и использовать возможности улучшить 
экологическую результативность и управление отходами на их рабочем месте.  

 Сотрудничает с заинтересованными сторонами в поиске и разработке решений тех 
экологических проблем , в решение которых Компания может внести эффективный и 
долгосрочный вклад.  

 Информирует заинтересованные стороны о своих экологических требованиях и 
результативности.  

 



 

 

 
Ответственность за контроль внедрения этой политики возложена на Комитет по 
корпоративной социальной ответственности Совета директоров. 
В качестве Chief Executive Officer я подписывааюсь под этой Политикой Кока-Кола Хелленик в 
области охраны окружающей среды.   
 
Dimitris Lois 
Chief Executive Officer 
 

 


