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Дорогие читатели!
Для успешного решения поставленных перед
нами задач и обеспечения роста компании
HEINEKEN в России мы должны действовать
сообща. В числе инструментов для
реализации этих целей – улучшение нашей
корпоративной культуры и усиление
коммуникации. Чтобы рассказывать о новых
проектах компании и вовлекать вас в их
обсуждение, и был создан электронный
журнал «HEINEKEN. Алгоритм успеха».
Электронный формат мы выбрали прежде
всего за широту его возможностей. Этот
формат издания поддерживает стратегию
HEINEKEN по устойчивому развитию, которая
предполагает успешное развитие бизнеса
при грамотной эксплуатации природных
ресурсов.
Мы делаем виртуальный журнал, не расходуя бумагу, не загрязняя
окружающую среду при дистрибуции и т. д.
Теперь все, чем мы хотели бы поделиться и что хотели бы обсудить, будет
собрано в одном месте. Электронный журнал – свежий всегда, а не от
выпуска к выпуску. Вдобавок он еще и мультимедийный, то есть содержит не
только тексты, но и видео, фотогалереи, анимированную инфографику, –
наш журнал демонстрирует все богатство возможностей электронного
формата. Не только полезный, но и занимательный – таким мы видим
электронный «HEINEKEN. Алгоритм успеха». Кроме того, он интерактивен:
комментируйте и оценивайте статьи, участвуйте в опросах и конкурсах.
Электронный «HEINEKEN. Алгоритм успеха» – не просто издание, а место
для комфортного общения.
Надеемся, вам понравится наш новый журнал! Мы стремимся к тому, чтобы вы
могли получать актуальную информацию о новых проектах компании,
налаживать коммуникации с коллегами, высказывать свое мнение о компании
и быть услышанными.
Надеемся, что благодаря электронному журналу наша команда будет
укрепляться, а компания – процветать!
С уважением,
главный редактор Ольга Михантьева
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Этьенн Страйп: «Здоровый
прагматизм и действие,
быстрое действие»
Генеральный директор и президент
HEINEKEN в России Этьенн Страйп в
должности всего три месяца. Из тех
вещей, которые за это время поразили
больше всего, - отношение властей к
производителям пива и невероятная
энергия команды российского
HEINEKEN.
Первым делом хотелось бы немного узнать о вашей семье и увлечениях.
Последние 10 лет я активно путешествую по миру, благодаря карьерным
перемещениям побывал в Колумбии, Перу, Эквадоре, Аргентине, Чехии.
Поэтому, несмотря на то, что и я, и моя жена родились в Голландии, у нас
довольно «интернациональная» семья. Наш сын родился в Аргентине, а дочь
– в Панаме. Даже , собаку мы привезли из Колумбии, а кошка – уроженка
Панамы. Я очень люблю путешествовать, и благодаря нашей компании
HEINEKEN имел возможность посмотреть многие страны и познакомиться с
культурами разных народов. Я с удовольствием изучаю местную кухню и
колорит национальных баров и ресторанов. Чтобы поддерживать высокую
работоспособность и хорошую физическую форму, я обязательно уделяю
время спорту. И всем советую это делать!
Вы в России три месяца. Первые впечатления о стране?
Это огромная и впечатляющая страна. И вряд ли ее можно объездить
целиком, но с другой стороны, глобализация делает мир очень маленьким.
Все больше и больше крупных городов в любой части света выглядят
практически одинаково. Недавно, находясь в торговом центре в
Новосибирске, я поймал себя на мысли, что оглядываясь вокруг, очень
сложно понять, в какой именно стране ты находишься.

№1 август 2013

Вы недавно работаете на российском рынке. Что, на первый взгляд,
важно учитывать в управлении компанией в сегодняшних условиях?
Очень важно поменять собственное мышление, перестать мыслить
только категориями количества, важно учитывать баланс количественных
и ценовых показателей в бизнесе. Просто увеличивать объемы продаж,
понижая при этом цену, – это не то, что нужно делать, ведь мы продаем
высококачественный продукт.

Мы должны увеличить свою
долю на рынке потому, что
варим лучшее пиво и потому,
что мы выстраиваем бренды
мирового класса

Это непростая задача при том, что рынок за первые месяцы упал на 10%,
а наши объемы сократились на 6%. При этом мы сумели укрепить нашу
долю рынка на 0,8% (Госкомстат, YTD’13 vs. YTD’12) и повысить
прибыльность продаж. Для меня это является основанием верить в
дальнейший успех. Мы должны продолжать увеличивать долю на рынке
потому, что мы варим лучшее пиво, и потому, что мы выстраиваем бренды
мирового класса. Отдел продаж должен сфокусироваться на том, чтобы
обеспечить мировой класс продаж, сделать так, чтобы наше пиво всегда
было в правильном месте, по правильной цене, и осваивать магазин за
магазином, каждый день.
У каждого из нас своя задача. Я надеюсь, что вторая половина года будет
удачнее для всего рынка пива. Мы должны четко понимать, где мы
сильнее, чем конкуренты, и действовать в этом направлении. Стратегия
Победы должна продолжать реализовываться, но нам нужно четко
контролировать и наши постоянные затраты тоже, находить пути для
оптимизации бизнеса и повышения его эффективности.
Как вы понимаете лидерство?
В компании разработана эффективная модель лидерских компетенций –
HEINEKEN Leadership Model. Чтобы достичь поставленных стратегических
целей, мы должны усилить те элементы нашей корпоративной культуры,
которые делают акцент на лидерстве, эффективности и профессионализме.
Мы хотим, чтобы наши сотрудники думали глобально, работали слаженно,
чтобы они вдохновляли и развивали личные и командные качества. Нужно не
только знать об этих компетенциях, а внедрять их в ежедневную работу, тем
самым повышая эффективность.
Где же взять таких идеальных людей?
Они вокруг нас. У нас работают замечательные люди, и нужно стремиться к
тому, чтобы, работая в команде, мы выбирали правильных людей и
вдохновляли их на победу. Могу добавить, что я за принятие
аргументированных и подкрепленных фактами решений, здоровый прагматизм
и действие, быстрое действие.

Наша задача – развивать
пивную культуру в России.
Поэтому я считаю эту позицию
профессиональным вызовом
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Прошли ваши первые 90 дней в России. Что
вы думаете о компании и коллективе?
В первые месяцы своей работы в России я
сосредоточился на том, чтобы познакомиться
с людьми и компанией. Я уже был в Москве,
Петербурге, Новосибирске, Нижнем
Новгороде, Екатеринбурге. Был на заводах и
в филиалах продаж, скоро собираюсь в
Калининград, Стерлитамак, Иркутск и
Хабаровск. И должен отметить, что команда
HEINEKEN в России – это очень энергичная
команда, в которой ощущается воля к
победе. И я уверен, что с такими
нацеленными на победу людьми, хорошо
организованным производством и сильными
брендами мы продолжим побеждать.
Есть ли на русском рынке какая-то
специфика?
Больше всего меня поразило то огромное
количество брендов, которые можно найти
на прилавках. Покупателю очень сложно
сделать выбор при таком количестве
брендов. Кроме того, я был очень удивлен
тому количеству холодильников для пива,
которые есть в магазинах, при том что
Россия – довольно холодная с точки зрения
климата страна.
В чем разница работы на «традиционных»
пивных рынках типа Чехии и Голландии и
на развивающихся, таких как, например,
Россия и Латинская Америка?
На развивающихся рынках все еще много
традиционных магазинов, таких, как в
России, но новые способы торговли
развиваются очень быстро. Именно поэтому
мы должны сейчас развивать новые
возможности и компетенции, чтобы не
оказаться в стороне от быстро растущих
новых каналов продаж.

Что касается имиджа пива, например, в России и Чехии, это небо и земля. В
Чехии власти полностью поддерживают индустрию и хорошо понимают, что
пиво - честный натуральный продукт, который приносит людям только
удовольствие, если употреблять его ответственно. И в конце концов,
пивоваренная индустрия – это рабочие места не только внутри самой
отрасли, но и в смежных секторах экономики.
В России – совсем по-другому… Что именно по-другому? Пиво в России
дискриминируется по отношению к крепкому алкоголю. Это видно по акцизной
политике государства. Сейчас акциз в России соответствует среднему
показателю в Европе, в то время как акциз на крепкий алкоголь – попрежнему один из самых низких в Европе. Это видно и по законодательным
инициативам, ограничивающим свободу продвижения продукта на рынке, и
новым обременениям для нас как производителей. Помимо конкурентной
борьбы за потребителя, нам нужно бороться просто за право существования
продукта и его место на полке.
Ожидаете ли вы серьезных трудностей в связи с последними изменениями
в регулировании рынка?
Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что мы полностью поддерживаем
желание российских властей снизить уровень алкоголизации населения, но
мы не согласны с предложенными мерами и будем продолжать отстаивать
свою позицию. Создается ощущение, что некоторые меры, предпринятые
правительством, направлены конкретно против производителей пива.
Самое абсурдное, что вы видели в своей практике?
Наиболее яркий пример – предложение сократить максимальный объем
пластиковых пивных бутылок до полулитра. Это несправедливо и, очевидно,
ударит только по производителям пива. Предлагаемое ограничение на объем
ПЭТ-упаковки может обернуться значительными потерями для пивоваренной
отрасли, так как доля пива, выпускаемого в ПЭТ-таре, в России составляет
порядка 49%. Почему власти пошли на этот шаг? Ни одно исследование не
подтверждает, что большой объем потребительской тары как-то влияет на
уровень потребления алкоголя. Напротив, введение таких ограничений, как
правило, ведет к изменению структуры потребления алкоголя в пользу
дешевых крепких алкогольных напитков, суррогатов, а также заменителей. Я
имею в виду содержащие спирт лекарства и т.п., которые оказываются более
доступными, чем пиво в стеклянной бутылке или алюминиевой банке.
Мы вместе со всеми остальными производителями пива продолжим активную
работу над тем, чтобы не допустить введения данного запрета на уровне
российского правительства.
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На чем фокусироваться в условиях столь жесткого регулирования?
Я считаю, что необходимо знакомить потребителей с нашими заводами,
чтобы показывать людям, что мы производим действительно качественное
пиво. Продвижение имиджа пива, внедрение культуры потребления пива
– это важное дополнение Стратегии Победы компании. Ведь именно
люди, которые каждый день работают с пивом, как никто другой могут
рассказать о любимом продукте. Кроме того, нам нужно уделять большее
внимание тренингам для сотрудников отдела продаж, объяснять им, что
мы – чемпионы по качеству и используем для нашего пива только самые
лучшие ингредиенты. Помните цифры: в Чехии потребление пива на душу
населения составило в 2012 году 140 литров. В России – 67. Есть к чему
стремиться! Несмотря на проблемное законодательство, российский
рынок открывает огромные возможности, и наша задача – искусно ими
пользоваться и развивать культуру потребления пива в России. Поэтому я
считаю эту позицию нашим профессиональным вызовом. Наш бизнес в
России имеет перспективы дальнейшего роста. Мы должны умножить
наши усилия и стать реальными лидерами в построении категории пива,
так же, как и во всем мире.

Львиная доля

Творческий потенциал HEINEKEN подтверждают 17
наград по итогам Каннского международного фестиваля
рекламы. Поистине олимпийское достижение: целый
прайд престижных «львов», в том числе Гран-при за
эффективность креатива в рекламной кампании
Legendary Journey для нашего флагманского бренда.
Еще один приз высшей пробы (плюс два серебряных и один бронзовый)
заслужил «Кандидат» – реалити-шоу о необычном подходе к набору кадров
в компании, которое вызвало огромный резонанс. Эту работу сразу же
после появления роликов кампании в Интернете в начале года высоко
оценили влиятельные мировые бизнес-издания.
По мнению Forbes, организованная HEINEKEN кампания является одним из
успешных примеров бренд-программирования, и это новое слово в
маркетинге и рекламе: «Вот уже несколько десятилетий голландский
пивной бренд выступает с интересными и остроумными спонсорскими
инициативами». Социальные сети только в Голландии отреагировали на
«Кандидата» более чем тремя тысячами сообщений. Их авторы назвали
кампанию «блестящей».
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Серебряным львом отмечен запуск первой в
мире интерактивной пивной бутылки
Heineken® igNITE и ее представление на
Миланской неделе дизайна.
Ролик об этом можно увидеть здесь:

Краудсорсинговый онлайн-конкурс «Бутылка
будущего», который принес мировую
известность бразильскому дизайнеру
Фернандо Деграссио, и грандиозная
новогодняя инсталляция на фасаде
исторической пивоварни в Амстердаме
получили бронзу. Там тоже есть на что
посмотреть.

Ролик «Кандидат» взорвал интернет
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Открытые пивоварни
HEINEKEN
Мы с радостью открыли свои двери
всем желающим в День пивовара.
Нам важно, чтобы наши потребители
могли убедиться: мы варим пиво из
лучших ингредиентов, на лучшем
оборудовании.

Большой футбол с HEINEKEN
Вот уже более девяти лет являясь официальным
спонсором Лиги чемпионов УЕФА, HEINEKEN дает
болельщикам шанс в полной мере пережить яркие
моменты финальной игры. В этом году любителей
футбола ждала масса сюрпризов от компании.
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Всегда в форме
«В ногу со временем» – это про HEINEKEN. Мы стремимся
удивлять покупателей постоянной заботой
и осваиваем новые форматы и объемы.

Новая
индивидуальность
HEINEKEN
Нужная информация теперь в
обновленном формате!
Компания HEINEKEN
запустила новую версию
своего корпоративного сайт
а theheinekencompany.com

Последовательный и
непредсказуемый
В этом году Heineken®, ведущий бренд компании,
празднует свое 140-летие. Самое время подытожить, с
какими результатами бренд пришел к юбилею и как он
будет развиваться в ближайшие годы. Об этом
размышляет Алексис Назард, президент региона
Западная Европа и директор по маркетингу концерна
HEINEKEN.
№1 август 2013

На бренд Heineken®, носящий имя нашей компании,
приходится треть ее прибыли. Это очень сильный
бренд, который продается в крайне прибыльном
международном премиальном сегменте (IPS).
«В течение прошедших 10–15 лет рост этого
потребительского сегмента стабильно опережал
рост рынка в целом и, как ожидается,
продолжится столь же быстрыми темпами.
Именно поэтому мы должны сделать все, чтобы
поддержать опережающий рост Heineken®», –
отмечает Алексис Назард.
Читать далее:

Когда дело доходит до
отношений между
потребителями и брендом,
необходимо быть
последовательными, но
избегать предсказуемости

К 140-летию бренда Heineken® мы
разработали глобальную
внутреннюю программу «140
причин любить Heineken®», чтобы
каждый сотрудник смог принять
активное участие
в юбилейных мероприятиях
и получить возможность выиграть
приз.
Бренд Heineken® традиционно является
связующим звеном между компанией и
сотрудниками по всему миру. Он продается
на всех рынках, где мы работаем, и уже
долгие годы остается нашей гордостью. В
рамках юбилейной программы команды
глобального отдела дизайна (Global
Heineken® Design) и отдела по внутренним
коммуникациям глобальной службы
корпоративных отношений (Global Corporate
Relations Internal Communication)
разработали программу «140 причин
любить Heineken®».
Программа содержит 140 ключевых фактов
о бренде и позволяет сотрудникам
поделиться своей любовью к нему на
интерактивной платформе. Специальный
сайт программы стартовал 25 июня.
Читать далее:
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Итак, почему вы любите Heineken®?
Принимайте участие в кампании на сайте
www.140ReasonsToLoveHeineken.com начиная
с 25 июня

Как мы праздновали
окончание сезона Лиги
Чемпионов
25 мая 2013 года
Ибица

Четыре стихии
HEINEKEN

Оптимизированная стратегия «Варим пиво – создаем
будущее» – эффективный баланс между бизнесом и его
устойчивым развитием. Выполнение взятых на себя
обязательств в области устойчивого развития позволит
компании укрепить свои позиции на глобальном рынке и
принести пользу обществу.

Неизменные ценности в меняющемся мире
Социальная и экологическая ответственность глубоко укоренилась в
нашей истории, наших ценностях и правилах ведения бизнеса за более
чем 140 лет работы. Как отметил председатель исполнительного совета
CEO HEINEKEN Жан-Франсуа ван Боксмеер в обращении к сотрудникам
компании в июне нынешнего года, именно на этом историческом
фундаменте мы построили в 2010 году программу «Варим пиво – строим
будущее». Эта программа объединила более 85 000 сотрудников
HEINEKEN по всему миру в стремлении создать компанию, отвечающую
всем требованиям устойчивого развития бизнеса, и за минувшие три года
мы достигли на этом пути серьезных результатов. Но мы осознаем
необходимость нововведений, и сегодня для нас очевидно, что пришло
время перейти на следующий уровень.
Прежде всего, как подчеркивает Жан-Франсуа ван Боксмеер, было
решено сделать устойчивое развитие полноценным приоритетом в нашей
стратегии победы. Это отражает эволюцию в нашем мышлении в
отношении устойчивого развития и значительный прогресс, которого мы
добились в работе на всех наших рынках.
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Вместе с тем для обсуждения проблем, с
которыми сталкиваются наши компании,
промышленность, общество и планета, мы
привлекли как сотрудников компании, так и
экспертов, журналистов и общественность.

Председатель
исполнительного совета,
CEO HEINEKEN ЖанФрансуа ван Боксмеер

Совместно мы сгруппировали все идеи,
принципы и проекты, заложенные в
программе «Варим пиво – создаем
будущее», в четыре ключевых направления,
на которых HEINEKEN сосредоточил усилия
в ближайшие годы. Это – сокращение
потребления воды, снижение выбросов
CO2, обеспечение стабильности поставок
сырья и продвижение культуры
ответственного потребления.

В фундаменте стратегии лежат наши ценности и нормы поведения: не
отступать от выбранного курса, вдохновлять других собственным
примером и работать сообща ради достижения реального результата.

Программа «Варим пиво – создаем будущее»

Потому что без воды
Первое направление – сокращение потребления воды. Как потребитель
воды в промышленных масштабах наша компания считает себя обязанной
оберегать этот жизненно важный ресурс. Ведь очевидно, что без
достаточного количества воды не будет и пива. В связи с этим мы
разработали стратегию разумного потребления воды и составили
специальную карту водопотребления.
В отношении каждого из выделенных нами 20 участков, где существует
дефицит воды, компания разрабатывает комплексы мер по охране водных
ресурсов. Суть этих мер – достижение баланса между объемами
использованной нами воды и объемами, которые мы возвращаем в
природу или поставляем местным жителям. Одновременно заводы
HEINEKEN постепенно снижают уровень водопотребления.

Укрощение энергии
Второе направление – сокращение «углеродного следа». Наравне с
глобальным воздействием на климат выбросы в атмосферу углекислого
газа влияют на степень доступности воды, на объемы урожая
сельскохозяйственных культур, миграционные потоки и др.
Соответственно, последствия такого воздействия могут разрушить
долгосрочные планы нашей компании.
Основой нашей политики в этой сфере является снижение потребления
электроэнергии на всех этапах производственно-сбытовой цепочки –
производство солода, пивоварение, охлаждение, упаковка и дистрибуция.
Одновременно наша компания стремится к потреблению энергии,
получаемой из возобновляемых источников.
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Основой нашей политики в этой сфере является снижение потребления
электроэнергии на всех этапах производственно-сбытовой цепочки –
производство солода, пивоварение, охлаждение, упаковка и дистрибуция.
Одновременно наша компания стремится к потреблению энергии,
получаемой из возобновляемых источников.

Этика поставок
Третье направление – ответственное отношение к использованию сырья.
Качественное пиво – это, прежде всего, качественные ингредиенты.
При закупке сырья мы руководствуемся принципами устойчивого
развития, сотрудничая только с надежными и ответственными
поставщиками. Это многосторонняя работа, затрагивающая различные
аспекты поставок сырья.

Так, HEINEKEN стимулирует экономическое развитие регионов, увеличивая
долю поставок сырья от местных производителей. Такой подход позволяет
поддерживать местное население и экономику регионов в целом, получать
качественные ингредиенты при более низкой себестоимости и в то же время
уменьшать негативные экологические последствия. В выигрыше остаются все
.
На мировом уровне обязательства HEINEKEN сфокусированы
на Африканском регионе. К сожалению, в России достаточно сложные и
нестабильные климатические условия, однако мы продолжаем
ориентироваться на местные закупки, благодаря чему у нас появляется
возможность инвестировать в развитие местного сельхозпроизводства, а
также сокращать «углеродный след» при транспортировке. При этом для нас
крайне важно высокое качество ячменя пивоваренных сортов, которые мы
закупаем.
Мы будем продолжать осваивать территории южной полосы России в
поисках альтернативных источников сырья, расположенных поблизости от
наших производственных площадок.

В основе наших отношений со всеми поставщиками лежит Кодекс
поставщика, отражающий наши ценности в сфере деловой этики, прав
человека, обмена информацией и др.
В 2012 году этот кодекс подписали 528 мировых и 34 000 местных
производителей сырья, что способствовало дальнейшему
распространению наших методов и подхода к вопросу поставок сырья. В
России кодекс также является основополагающим документом во
взаимодействии с поставщиками.

Как правильно пить пиво
Четвертое направление – продвижение ответственного употребления
алкоголя. Этой работе HEINEKEN отводит особое место в реализации
стратегии устойчивого развития. Являясь ответственным производителем
и продавцом продукции с содержанием алкоголя, мы признаем
необходимость оказывать всемерное содействие для предотвращения
злоупотребления нашей продукцией. Для решения этой проблемы
компанией был выработан комплексный подход.

В частности, для продвижения ответственного употребления
планируется использовать бренд Heineken®. К 2015 году не менее 10%
объема рекламы бренда в массмедиа будет использоваться для
поддержки специально разработанной программы ответственного
употребления алкоголя. Программа будет поддерживаться таким
способом как минимум на 50% глобального рынка этого бренда. К 2020
году продвижение ответственного употребление алкоголя станет
неотъемлемой частью развития бренда Heineken®.
В то же время HEINEKEN объединил усилия в этой работе с рядом других
мировых производителей вина, пива и крепких напитков. Компаниипроизводители взяли на себя пятилетние коллективные обязательства
по борьбе со злоупотреблением алкоголем
К 2015 году совместными усилиями отрасли через участие в работе
Международного центра алкогольной политики (ICAP) и Международного
объединения производителей алкогольных напитков (GAPG) должны быть
выработаны точные цели и детали выполнения принятых обязательств. К
2020 году эти обязательства уже должны быть выполнены. Кроме того, к
2015 году на всех рынках, где мы работаем (за исключением рынков с малым
объемом экспорта и религиозными ограничениями), к реализации программ
по уменьшению злоупотребления алкоголем будут привлечены партнеры по
розничным продажам. К 2020 году мы начнем публично отчитываться по
результатам реализации этих программ. Вместе с тем комплексный подход
компании включает в себя работу с государственными органами и
общественными организациями по всему миру.
По каждому из четырех перечисленных направлений программы «Варим
пиво – создаем будущее» мы сформировали цели до 2020 года, а также
определили краткосрочные цели, которых мы должны достичь к 2015 году.

Наши стратегические приоритеты

Повсеместный опережающий рост бренда Heineken
®
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Точно в цель

На пути к долгосрочным целям, намеченным в рамках
программы «Варим пиво – создаем будущее» на 2020 год,
мы разработали целевую программу действий для
компании HEINEKEN в России на текущий 2013 год.
Соответственно, работа по достижению этих
краткосрочных целей в области устойчивого развития
ведется в настоящее время.
Предусмотрены приоритетные и альтернативные цели. Достижение
показателей по приоритетным целям является обязательным.
Альтернативные цели устанавливаются, когда, например, операционная
компания уже достигла целевых показателей или когда поставленная
приоритетная цель неадекватна ситуации на рынке.
Работа HEINEKEN в России по достижению этих целей ведется под
руководством комитета по устойчивому развитию, который формирует
руководящий состав компании, а также при активной вовлеченности членов
рабочей группы по устойчивому развитию, которую представляют ключевые
функциональные менеджеры компании.
Прогресс в деле достижения целей измеряется каждый квартал через
систему отчетности по «зеленым критериям» (Green Gauge 2.0.). В отчетах
для каждой цели установлены цвета светофора: красный – прогресс
недостаточный, желтый – прогресс есть, но цель не достигнута, и зеленый –
цель достигнута или установленные показатели перевыполнены.
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Объединив усилия
В рамках борьбы со злоупотреблением
алкоголем компания HEINEKEN
присоединилась к крупнейшим
производителям алкогольных напитков,
подписав ряд глобальных обязательств.
Комментирует Роланд Ферстаппен,
директор по взаимодействию с
общественностью и органами
государственной власти Концерна
HEINEKEN.

Каковы предпосылки возникновения этих новых глобальных
обязательств?
Алкогольный рынок имеет длительный опыт работы по предотвращению
чрезмерного употребления алкоголя. С того момента, как в мае 2010 года
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла Глобальную
стратегию по борьбе со злоупотреблением алкоголем, начали набирать
обороты совместные усилия компаний, торгово-промышленных объединений
и организаций в системе социального обеспечения, направленные на
принятие соответствующих превентивных мер.
В октябре 2011 года мировые производители пива, вина и крепких
алкогольных напитков в знак поддержки деятельности по предотвращению
злоупотребления алкоголем подписали пять ключевых обязательств.

Производители алкогольной
продукции едины во мнении,
что ее надо употреблять
ответственно
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Координирование глобальных обязательств осуществлялось усилиями
Международного центра алкогольной политики (ICAP) и Международного
объединения производителей алкогольных напитков (GAPG). ICAP является
некоммерческой организацией, заручившейся поддержкой основных
производителей алкогольной продукции, включая HEINEKEN. ICAP
стремится выполнять функции ведущей международной исследовательской
организации в области алкогольных напитков. Деятельность ICAP скорее
основывается на научных изысканиях и разработке политики, чем на
лоббировании и пропаганде. GAPG же отвечает за продвижение
определенной политики и стратегии на национальном и международном
уровнях. Генеральные директора компаний – членов ICAP и GAPG проводят
ежегодные рабочие совещания для обсуждения дальнейших действий в
отношении ответственного употребления алкоголя. HEINEKEN
представляет президент концерна Жан-Франсуа ван Боксмеер (JeanFrancois van Boxmeer).
Какие именно обязательства взяла на себя компания HEINEKEN?
Обязательства в рамках этого соглашения включают десять конкретных мер
по пяти основным направлениям:
- снижение уровня употребления алкоголя несовершеннолетними;
- укрепление и расширение кодекса маркетинговой практики;
- введение и продвижение инновационных политик в сфере ответственного
употребления продукции и разработка легко распознаваемых
информационных символов или фраз;
- снижение количества случаев управления транспортными средствами в
нетрезвом состоянии;
- привлечение партнеров по розничным продажам к сотрудничеству по
снижению злоупотребления алкоголем.
Компания HEINEKEN взяла на себя обязательство реализовать данные
меры во всех направлениях своей деятельности и в отношении всех брендов
компании.

Как будет фиксироваться поддержка, оказываемая предприятиям
розничной торговли?
Суть обязательства в отношении предприятий розничной торговли
заключается в выработке ряда взаимосогласованных «Руководящих
принципов ответственной розничной продажи алкогольных напитков».
К таким принципам, например, относится предотвращение безответственной
коммерческой коммуникации, а также содействие ответственному маркетингу в
торговых сетях и поощрение ответственной продажи алкогольной продукции.
В частности, реализация этих мер может включать требования о
необходимости предъявления документов, подтверждающих
совершеннолетие, при покупке алкогольных напитков. Также предполагается
обучение персонала торговых точек навыкам по выявлению покупателей в
нетрезвом состоянии, правильному общению с ними и предотвращению
случаев злоупотребления алкоголем.
Почему так важно оказывать поддержку предприятиям розничной торговли
?
Мы считаем, что ни одна отдельно взятая отрасль не в силах справиться со
злоупотреблением алкоголем, поэтому все отрасли должны объединиться в
стремлении снизить уровень безответственного употребления. Необходимо
работать совместно с предприятиями розничной торговли. Несомненно,
каждый предприниматель самостоятельно принимает решение, как именно
продавать товар, но благодаря тесному сотрудничеству мы надеемся достичь
больших результатов в этом направлении.
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Компания HEINEKEN ранее уже брала на себя длительное
обязательство по снижению уровня злоупотребления алкоголем.
Почему компания согласилась на принятие новых мер?
Мы серьезно относимся к своим обязанностям в этой сфере. По нашему
мнению, данные глобальные обязательства значительно усиливают и
расширяют существующие меры. Кроме того, они несут важную идею:
производители алкогольной продукции едины во мнении, что ее надо
употреблять ответственно.
Каковы будут дальнейшие шаги?
Реализация данных обязательств будет осуществляться на протяжении
пяти лет. При этом для всех участников соглашения будут определены
четкие задачи, параметры, бюджеты и временные рамки.
Как компания HEINEKEN будет отслеживать выполнение своих
обязательств?
Наряду с внутренней системой оценки, независимые сторонние
организации будут отслеживать и предоставлять ежегодные открытые
отчеты по деятельности всех сторон, взявших на себя обязательства.
Этот процесс будет запущен в конце 2013 года.
Вероятно ли в будущем принятие дальнейших обязательств компанией
HEINEKEN или объединением GAPG?
Нашей первоочередной задачей является реализация согласованных
обязательств. Это станет фундаментом для принятия дальнейших мер и
создаст благоприятные условия для достижения целей в области
здравоохранения. В то же время мы и впредь будем неустанно искать
возможности внести дополнительный вклад в снижение уровня
злоупотребления алкоголем.

Создавая будущее
Проект HEINEKEN в России «Я за себя отвечаю» получил
еще одно признание. В отчете по устойчивому развитию
концерна HEINEKEN N.V.
за 2012 год он выбран лучшей практикой компании в
области формирование культуры ответственного
употребления алкоголя.

Подробности проекта на сайте sustainabilityrussia.ru
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Отчет подводит промежуточный итог значительных успехов, которые были
достигнуты компанией за последние три года после начала реализации
стратегической программы «Варим пиво – создаем будущее». Проект «Я за
себя отвечаю» занимает особое место в этой программе.
В рамках проекта реализуется программа, основанная на уникальной
методике, позволяющей раскрыть творческий потенциал подростков,
выстроить диалог между родителями/педагогами и подростками, делая
акцент на личностное развитие как основной фактор профилактики
употребления алкоголя несовершеннолетними.
Проект включает в себя программу для подростков от 14 до 17 лет, в рамках
которой проходят дискуссионные клубы, семинары и творческие мастерские
под руководством профессиональных психологов.
Участвуя в программе, ребята обсуждают последствия безответственного
употребления алкоголя, развивают навыки эффективного взаимодействия,
формируют свою личную позицию и творчески ее выражают, к примеру,
создавая плакаты социальной рекламы.
В 2013 году проект получил статус «Программы внеурочной деятельности
для учащихся 8-11 классов». Решение было принято на заседании
президиума экспертного научно-методического совета СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования.

«Вместо того, чтобы насильно
навязывать детям хорошие и здравые
идеи, эта программа приглашает их
дойти до этих идей «своим умом», в
откровенных беседах со своими
сверстниками, а затем с помощью
профессионалов выразить их в
творческих заданиях. Как показывает
практика, такие уроки усваиваются
гораздо лучше, чем простые запреты».
Екатерина Веселкова, менеджер по
корпоративной социальной ответственности и устойчивому
развитию бизнеса компании HEINEKEN в России

Ответственный подход

Официальный статус позволяет использовать материалы программы «Я
за себя отвечаю» в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях города Санкт-Петербурга.
Актуальность методики программы официально была подтверждена на
ежегодном XVII Российском образовательном форуме (Москва, 26-28
марта).
Проект получил диплом лауреата Всероссийского профессионального
конкурса «Инноватика в образовании».
Победа в конкурсе подтверждает, что программа отвечает требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования и имеет высокую актуальность реализации
в общеобразовательных учреждениях.
По словам Татьяны Михайловой, директора ИПК «Гармония», «это
признание – еще одно экспертное подтверждение высокого
профессионального уровня методики программы «Я за себя отвечаю».
28 марта 2013 года в Нижнем Новгороде результаты проекта были
представлены на ежегодном городском семинаре по профилактике
асоциального поведения учащихся. В семинаре приняли участие 120
социальных педагогов и психологов из всех школ Нижнего Новгорода.
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Представители школ выразили заинтересованность программой и
готовность принимать участие в программах проекта «Я за себя
отвечаю», направленных на социальных педагогов и психологов.
За высоким качеством стоит постоянная, кропотливая работа всех
участников программы и значимые результаты, которые приносит
социальное партнерство».

Привычка
побеждать
Чтобы поговорить о воле к победе, о факторах,
благодаря которым одерживают победы, мы
пригласили на Форум лидеров – 2013 Игоря
Ларионова, всемирно известного хоккеиста. Кто, как
не он, безусловный лидер, мог бы поделиться с нами
опытом? Двукратный олимпийский чемпион,
четырехкратный чемпион мира, человек, который в
любой команде неизменно показывал выдающиеся
результаты, – о своем опыте, победах и работе над
собой.

О
О
О
О
О

борьбе
месте в команде
вчерашнем успехе
руководителе
пиве
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Я не знаю ни одного
человека, который не
хочет побеждать

У вас, безусловно, есть
ресурс, чтобы подняться
выше. Время начинать
строить планы, формулировать задачи
и задумываться: «За счет чего мы
можем обыграть другую команду?»
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Взять у соперников
самое лучшее
После выступления Ларионова из
зала посыпались вопросы – Игорь
едва успевал на них отвечать:
спрашивали о хоккее, о российском
спорте, о том, можно ли совместить
алкоголь и спорт.
И, разумеется, о том, как ему
удавалось всегда побеждать.

Салима Бекоева,
Нижний Новгород:

Я являюсь фанатом ЦСКА – как хоккейного,
так и футбольного клубов и фанатом
знаменитой до сих пор «пятерки Ларионова».
Много знаю о вашей первой пятерке и хорошо
понимаю, что в ней было и есть, наверное, два
явных лидера. Как вы находили и находите
компромисс с Вячеславом Фетисовым?

Мария Филиппова,
Санкт-Петербург:

Вы упомянули в своей речи о двух
привычках: побеждать и проигрывать.
Есть ли какой-то блиц-рецепт, как бросить
вредную привычку проигрывать?

Победа разума
В «Галерею идей» поступило
уже более 450 идей об
улучшениях. Каждый может
поделиться своим ноу-хау и
обрести признание в HEINEKEN
в России. Первые идеи – уже в
процессе внедрения.

Проект «Галерея идей» стартовал всего пару месяцев назад, и мы даже
не ожидали, что он станет таким популярным среди сотрудников. Более

450 идей сделать работу нашей компании лучше и эффективнее – это
впечатляющая цифра.

Еще важнее, что люди посмотрели на свою ежедневную работу под
другим углом, задумались, что и как можно сделать проще, умнее,
безопаснее и экономнее. И, конечно, приятно видеть, как твои идеи
становятся реальностью, приносят пользу. Как их ценят коллеги.
Кстати, напоминаем, что наших рационализаторов ждет не только
всенародное признание. В течение года авторы лучших идей будут
награждены дипломами, медалями, фотосессией и другими призами.
А в конце года мы все вместе будем выбирать лучшую идею проекта, и
победителя в качестве награды ждет поездка в Амстердам.
Чтобы отправить свою идею на рассмотрение, необходимо
заполнить бланк для подачи идеи на сайте или опустить его
в специальный ящик для сбора идей.
С этого момента ваше предложение считается
зарегистрированным.
Статус своей идеи можно отслеживать на этом же сайте или
на информационном стенде.
Обновление происходит еженедельно.
Следите за тем, как ваша идея становится реальностью!

№1 август 2013

Пивоваренные компании все активнее используют краудсорсинг,
обращаясь к сторонникам своих брендов за помощью в создании
новых продуктов, дизайна и рекламы. Выгоды очевидны: при
минимуме вложений в оплату труда и более низком уровне рисков
по сравнению с традиционными способами разработки вы
постоянно слышите голос реального рынка. Издание приводит в
пример онлайновую лабораторию идей HEINEKEN «Ideas
Brewery», где предложения собираются на конкурсной основе.

Wall Street Journal

Молодой креативный класс крайне
влиятелен, его представители активно
общаются между собой – и у них масса
идей. А мы постоянно в курсе того, что
занимает их умы, что они делают и что
думают о бренде.

Марк ван Итерсон,

руководитель глобального отдела дизайна

Выход в сеть

Вот уже 140 лет HEINEKEN ищет новые пути создания
идеального напитка, ведь стремление
к совершенствованию лежит в основе истории компании.
То же самое можно сказать о маркетинговых и PRмероприятиях, с помощью которых компания
рассказывает о себе, стремясь
к большей открытости и прозрачности.
А где HEINEKEN может найти самую широкую аудиторию,
как не в глобальной сети?

Общаться по-новому
Роль корпоративных отношений за последние годы меняется самым
коренным образом. Люди осваивают все новые информационные средства по
мере того, как традиционные СМИ утрачивают популярность и влияние на
умы. Подвергается изменениям и сфера корпоративных отношений.
Компании и владельцы брендов уже не могут просто сообщать о своих
новостях и мероприятиях в одностороннем порядке. Сегодня
непосредственное участие людей, которые делятся этой информацией друг
с другом или даже сами создают событие, гораздо важнее заметок и прессрелизов. Да и средства массовой информации все больше стремятся именно
к диалогу с читателями, а не к одностороннему вещанию – этому
способствуют Интернет и масса социальных сетей, глобализация, блогеры и
гражданские журналисты.
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Устоявшиеся обозначения типов коммуникации B2C (business-to-consumers,
общение с конечным потребителем) и B2B (business-to-business, общение
между компаниями) заменяются новым подходом – H2H (human-to-human,
общение между людьми независимо от их ролей в экономических ситуациях).
Рекомендации друзей и знакомых, потребительские рейтинги и обзоры,
желание иметь выбор и альтернативу, в том числе разные способы покупки,
возможность сравнения цен, получения локальных и групповых скидок,
участия в программах лояльности и конкурсах – добро пожаловать в эпоху
простого человека!

Мир множества экранов
Изменилось и то, как именно мы потребляем информацию.
О событиях, описанных в газете или показанных в новостной передаче, мы
можем узнать и из социальных сетей, прочитав с экрана планшета или
мобильного телефона. Исследовательский холдинг «Ромир» в феврале
2013 года опубликовал результаты опроса: 41% опрошенных россиян
используют для подключения к социальным сетям именно мобильные
устройства, смартфоны и планшеты. Основным источником потребления
информации в современном мире становятся как раз мобильные
устройства.
И совершенно не удивительно, что средства массовой информации
стараются оптимизировать свой продукт для пользователей гаджетов.
Ресурс Mail Online может служить одним из ярчайших примеров: когда-то
он был известен как газета, представляющая взгляды «средней Англии».
Однако кардинально изменился в духе времени и трансформировался... в
самый читаемый сайт с новостями и сплетнями. Основную роль в этом
превращении сыграла оптимизация дизайна и контента под потребление
«на бегу». Так ресурс опередил конкурентов и сумел захватить львиную
долю их аудитории.
Сегодня Mail Online представляет собой самый узнаваемый новостной
бренд в мире – с бо льшим числом пользователей, чем у New York Times,
ABC и BBC.
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«Лайки» и «ретвиты»
Несмотря на пророчества о том, что социальные сети в конечном итоге
искоренят традиционные СМИ, на деле все выглядит иначе. «ВКонтакте»,
Facebook, Twitter, YouTube, Google+ способны вдохнуть новую жизнь в
печатные и вещательные источники информации. Приверженцы соцсетей
ежедневно делятся материалами из традиционных изданий, «лайкают»
их и «ретвитят»: правда, развлекательный контент намного опережает
познавательный.
Аудитории нравится, когда новости распространяются через социальные
сети, поскольку это дает людям возможность обсуждать важные темы с
друзьями или новыми собеседниками, высказать свое мнение,
претендовать на внимание. Опрос исследовательского холдинга «Ромир»
показал, что подавляющее большинство респондентов пользуются
социальными сетями не менее получаса в день, при этом один из 25
пользователей (4%) «сидит» в сетях все то время, которое проводит в
Интернете.
Почему стремятся компании в этих новых реалиях повышать лояльность и
завоевывать новых сторонников своих брендов? Создавать и
распространять контент, который стимулирует интерес открытостью и
возможностью поиска информации, дает знания, вовлекает в общение и,
конечно, развлекает.

Мы как медиа
Интернет со всем обилием каналов воздействия способен любую
компанию превратить в медиакорпорацию – было бы желание. Теперь на
вооружении специалистов по маркетингу, по связям с общественностью и
отношениям с потребителями – собственные интернет-сайты, микросайты,
приложения, блоги, видео, слайд-шоу...
Компания HEINEKEN в России недавно запустила сразу несколько новых
платформ: сайт для социальных проектов sustainabilityrussia.ru,
официальные страницы в Facebook, Twitter и YouTube, а также
корпоративный сайт heinekenrussia.ru. Самая разнообразная
информация стала доступна широкой аудитории буквально с одного
клика мышкой. Кроме того, компания организовала серию активностей и
событий, которые широко освещались в социальных медиа.
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Наша цель – интегрировать социальные сети в корпоративные отношения,
рассказать в Рунете – [русскоязычном сегменте Интернета] о программах
устойчивого развития HEINEKEN в России. Результаты? Онлайнактивности и, например, организованная компанией лекция Захара
Прилепина в «Музеоне» оказались в центре внимания федеральных и
региональных СМИ, в том числе электронных. Gazeta.ru, «АиФ», «Яндексновости», радиостанция «Сити-FM» – вот далеко не полный список
заинтересованных ресурсов. Информация о проектах HEINEKEN
распространялась и самими пользователями Facebook, VKontakte, Twitter,
Livejournal, причем с лекции Захара Прилепина велась прямая трансляция
в Facebook и Twitter. В результате проведенной лекции Захара Прилепина
«Роль семьи в формировании личности подростка» через социальные
медиа о нашем проекте «Я за себя отвечаю» узнали почти 300 тысяч
пользователей, благодаря «лайкам», репостам и комментариям.
Фотоконкурс «Чистая вода», который мы проводили на портале
sustainabilityrussia.ru и на странице проекта «Чистые берега Байкала» в
социальной сети Facebook, собрал более 700 фотографий, а о проекте
«Чистые берега Байкала» через социальные медиа узнали более 40 тысяч
друзей участников конкурса. В Facebook созданы страницы HEINEKEN в
России и программы устойчивого развития «Чистые берега Байкала» –
сейчас аудитория этих площадок органично растет.
Продолжается работа над закрытой пока группой программы «Я за себя
отвечаю». Twitter-аккаунт компании, каналы в YouTube – все это признаки
того, что HEINEKEN в России завоевывает онлайн-пространство не менее
активно, чем российский пивоваренный рынок.

Правила HEINEKEN
в соцсетях
Не представляете свой вечер без чтения ленты в
«Фейсбуке»? Привыкли делиться мыслями в
«Твиттере»? Мы понимаем, что социальные сети прочно
вошли в нашу жизнь, поэтому предусмотрели в Кодексе
деловой этики специальный раздел, который посвящен
политике работы с ними.
Напомним, что HeiRules – это 36
правил HEINEKEN, которые
позволяют нам достигать наших
целей, сводить к минимуму
финансовые и репутационные
риски, а также защищать здоровье
наших сотрудников и обеспечивать
их безопасность. Правила
HEINEKEN (HeiRules) формулируют
принципы нашей работы. Они
подскажут нам, как строить ее и
ежедневно вести наш бизнес в
соответствии с нашими ценностями
и стратегией.
Все эти правила применяются к
сотрудникам HEINEKEN,
работающим в любой
операционной компании,
независимо от типа трудового
контракта – временного или
постоянного. Кроме того, правила
обязательны для тех, кто
нанимается через третьих лиц, и
для тех, кто был нанят без
заключения трудового контракта.
С полным перечнем правил вы
можете ознакомиться здесь
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Наши сетевые проекты
В этом номере мы знакомим вас с политикой по работе с социальными медиа,
которая является частью Кодекса деловой этики HEINEKEN. Понимая, что
многие из вас общаются в соцсетях и привыкли делиться информацией с
друзьями и подписчиками, мы разработали ряд положений, которые помогут
свести к минимуму возможные риски для компании, ее брендов или сотрудников.
Важно помнить, что упоминание компании в комментариях или постах даже на
личной страничке может отразиться на ее репутации – как позитивно, так и
негативно. Опираясь на эти положения, а также на собственное благоразумие
и ценности компании, вы без труда определите, какую информацию стоит
публиковать, а какую – нет.
Полный текст политики по работе с социальными медиа

Программа «.NET»

http://www.sustainabilityrussia.ru/net/
На сайте HEINEKEN, посвященном устойчивому развитию, освещается программа
«.NET». Она помогла продавцам и кассирам преодолеть неловкость и стеснение, когда
надо отказать в продаже алкоголя несовершеннолетним.

окно программа нет

День пивовара – прекрасный повод еще раз
признаться в своей любви к пиву. В рамках
программы «Мы любим пиво» компания подготовила
для своих сотрудников
сюрприз ко Дню пивовара.
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В праздничную атмосферу сотрудники окунулись с самого утра, придя на
работу. Стены были украшены плакатами, развешанными накануне, а в самых
людных местах обнаружились тантамарески с пивными изображениями, на
фоне которых можно было сфотографироваться на память. В придачу к
приятным впечатлениям и хорошему настроению на весь день каждый получил
набор открыток, посвященных, конечно же, пиву. Ведь именно то, что мы с
такой любовью делаем, и вдохновляет нас на производство пива высочайшего
качества.
А для тех, кому хотелось поделиться праздником, создатели программы
предусмотрели специальный сайт с электронными открытками
welovebeerpostcard.com. Зайдя на него и выбрав одну из тематических
картинок, можно отправить ее коллеге, партнеру по бизнесу или другу,
приглашая их разделить радость.
Кстати, программа «Мы любим пиво» позволяет не только больше узнать о
любимом напитке – по-настоящему заинтересованные сотрудники смогут
пройти учебный курс «Пивная академия». «Мы надеемся, что благодаря
программе наши коллеги утвердятся во мнении, что производят отличный
продукт в отличной компании, и станут настоящими ценителями пива», –
говорит Ольга Михантьева, менеджер по внутрикорпоративным отношениям
компании HEINEKEN в России.
Не забывайте следить за новостями программы и участвовать в активностях на
сайте проекта «Мы любим пиво»!

Добро пожаловать в "Пивную академию"!

Занимательное пиво
Из пивных бутылок можно соорудить елку и даже построить дом. Пиво
вдохновляет на создание партий и поэтических эссе. Все значки на нашей
пивной карте – «живые». Под ними скрыта интересная информация. Кликайте
и удивляйтесь!

Юристы строят
новый дом
По результатам рекомендаций
внутренних клиентов юридическая
команда компании HEINEKEN
разработала концепцию своей работы
«Юридический дом – 2013», стенами
которого являются проекты на год, а
основанием – планы по развитию самого
юридического департамента.

Рассказывает Татьяна Одабашян

Каждый год юристы HEINEKEN путем брейнсторм-сессий разрабатывают план
работы на год на основании проведенных опросов мнения среди своих
клиентов на предмет качества оказанной юридической услуги. Так родилась
новая концепция «Юридический дом – 2013». Такое название юристы
объясняют просто: чтобы можно было легко представить эту концепцию.
Новый дом позволяет максимально улучшить работу бизнеса и найти
оптимальные решения бизнес-проблем с точки зрения юридической поддержки
.

Читать далее:

Новый дом позволяет
максимально улучшить работу
бизнеса и найти оптимальные
решения бизнес-проблем с точки
зрения юридической поддержки
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Счетчик
преткновения

Согласно новым требованиям закона
«О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта…» с 1 июля 2013 года все пивоварни
обязаны установить на производственных линиях счетчики.
Команда HEINEKEN провела большую подготовку для того,
чтобы в новых условиях производство работало без сбоев.
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Новые правила – новые проблемы
Изменения в федеральном законе № 171 «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» были одобрены еще в 2011 году.
Пиво приравняли к алкогольной продукции, и на него распространились
меры регулирования для крепкого алкоголя. Одно из требований закона
предусматривало установку автоматических средств измерения и учета
объема готовой продукции (счетчиков) на производственных линиях с 1
января 2013 года. Такая мера регулирования является элементом
лицензирования, характерным для производителей крепкого алкоголя, и
необходима для обеспечения строгого контроля за объемом выпускаемой
продукции, чтобы иметь возможность отслеживать контрафакт и
бороться с ним (и это несмотря на то что доля контрафакта в
пивоваренной отрасли минимальна).
Успеть к установленному сроку для большинства участников рынка
оказалось практически нереально: необходимо было не только
установить счетчики, но и устранить многочисленные неполадки в их
работе. Основной проблемой на тот момент было взаимодействие с
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (РАР).
Представители регулятора, имея слабое представление о процессе
производства пива, не проявляли желания сотрудничать с бизнесом.
В итоге за этот вопрос взялся Союз российских пивоваров. В рамках
работы союза участники рынка объединили свои усилия и направили их на
разъяснительную работу с РАР. Результатом этих усилий стала
полугодовая отсрочка – до 1 июля 2013 года - для установки счетчиков.
При этом крупные пивоваренные компании установили счетчики для
работы в тестовом режиме.

Главной проблемой для
пивоваров стало взаимодействие
с Федеральной службой по
регулированию алкогольного
рынка

На ошибках учатся
Тестирование счетчиков выявило ряд проблем и недочетов в их работе:
расхождения в показаниях объемных и штучных счетчиков, повреждения
пломб, сбои в работе, отсутствие режима для розлива безалкогольных
напитков.
Но главной проблемой для пивоваров стало взаимодействие с федеральной
службой в случае повреждения счетчиков или пломб: необходимо было сразу
вызывать специалиста РАР для устранения неполадки, а до его визита не
запускать работу линий. Специалист мог приехать и через три дня, и через
месяц, хотя даже день простоя – это критичный срок. Поэтому пивоваренные
компании инициировали регулярные встречи в РАР, в ходе которых были
достигнуты определенные договоренности:
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Вклад HEINEKEN
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
согласилась с тем, что процедура устранения неисправностей счетчиков
и замены пломб не должна предусматривать остановку производства.
Специалисты пивоваренных компаний - членов Союза российских
пивоваров разработали процедуру работы производства без остановок. В
конце июня регулятор принял предложение пивоваров.
Команда HEINEKEN внесла большой вклад в решение различных
вопросов со счетчиками. Над этим трудились наши коллеги из
юридического отдела (Татьяна Одабашян, Юлия Слив, Наталья
Красноперова), отдела обеспечения и планирования производства
(Ильдар Мустафин, Елена Мазурина, Владимир Агафонов, Дмитрий
Комаров), отдела корпоративных отношений (Анна Мелешина, Мария
Филиппова) и сотрудники всех наших пивоварен от Калининграда до
Хабаровска.
Эта огромная работа заключалась в том, чтобы грамотно донести
позицию компании до РАР, обеспечить тщательное наблюдение за
работой счетчиков и анализ возникающих неполадок, привести проекты
процедур в соответствие с законодательством.

Есть мнение
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