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Как многонациональная компания по производству 
напитков, работающая в 10 странах, мы стремимся 
создавать устойчивую стоимость на каждом 
этапе нашей цепочки стоимости. В 2020 году, 
когда пандемия глубоко затронула весь мир, мы 
применили особые методы, которые создают 
ценность как для наших акционеров, так и для 
нашего общества, в котором мы живем, под девизом 
«Вместе мы сильнее». Мы подчеркнули ценность 
силы, которую мы обрели совместными действиями 
с нашей экосистемой, акционерами, сотрудниками и 
потребителями. 

Мы успешно завершили 2020 год, ознаменованный 
эпидемией Covid-19, обретя целительную силу 
быть вместе и действовать сообща. Словно одна 
семья "CCI", мы прошли тяжелыми путями и вместе 
преодолевали трудности. Мы вышли из кризиса 
вместе, как единая команда. Мы поддерживали 
наше общество утверждением: «Вместе мы 
сильны», мы заботились о наших сотрудниках, 
мы не отказывались от наших целей в области 
устойчивого развития, всегда поддерживая наших 
клиентов и потребителей. Потому что мы считаем, 
что наша деятельность и стойкость общества 
тесно взаимосвязаны. Веря в это, мы продолжаем 
устанавливать наш подход к стабильному 
развитию в основу нашей деятельности. Мы стали 
производить меньше отходов за счет минимизации 
воздействия на окружающую среду в наших 
регионах, сокращения общего углеродного следа, 
повышения энергоэффективности и расширения 
масштабов нашей деятельности по управлению 
водными ресурсами. Идя к цели оставить будущему  
лучший мир, в этом году мы взялись за проекты, 
которыми гордимся.

В прошедший трудный период мы предприняли 
шаги для обеспечения благополучия наших 
сотрудников, одновременно удовлетворяя 
потребности общества, первичные с нашей 
точки зрения, с которой превыше всего здоровье 
общества и здоровье сотрудников. Мы планировали 
нашу деятельность по производству, продажам и 
распространению в соответствии с потребностями 
наших клиентов и поддерживали всех, кого мы 
обслуживаем, на местных рынках и в розничных 
сетях.  Борьба и крепкая солидарность, которые мы 
продемонстрировали в этому трудном году, служат 
прекрасным примером. Мы преодолели этот процесс 
силой единства, узнавая новое, позитивно мысля, 
действуя быстро и скрупулезно.  

Как компания, удовлетворяющая потребности более 
400 миллионов клиентов в 10 странах, включая 
Турцию, для бесперебойного обслуживания и 
благополучия наших сотрудников мы принимаем 
необходимые меры в соответствии с географией, 
в которой мы работаем, и продолжаем двигаться 
вперед в нашем развитии. Мы достигаем своих 
целей благодаря нашим сотрудникам, которых 
объединяет единый командный дух. 

Как один из крупнейших производителей 
розлива в системе Coca-Cola, в 2021 году  мы 
говорим «Вместе мы сильны». Благодаря нашему 
прочному лидерскому фундаменту, сильным 
брендам и эффективной бизнес-модели, мы 
продолжаем создавать ценности и расти вместе 
со всеми нашими сотрудниками, партнерами и 
потребителями. 

ВМЕСТЕ 
МЫ СИЛЬНЕЕ
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Об

Как CCI, мы составляем наши отчеты о стабильном развитии и годовые отчеты, 
а также обобщаем текущие результаты нашей деятельности в рамках наших планов 
и целей на будущее и нашего подхода к устойчивому развитию. В отчетном периоде 
2020–2021 годов мы с волнением и гордостью публикуем наш первый интегрированный 
годовой отчет, в котором мы разделяем нашу будущую стратегию с целостной оценкой 
наших финансовых и нефинансовых показателей. В этом отчете мы начали внедрять 
комплексный подход к ведению бизнеса. 

В этом отчете мы отображаем нашу деятельность в 9 из 10 стран, в которых мы 
работаем (Турция, Иордания, Азербайджан, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Ирак), охватывающую период с 1 января по 31 декабря 
2020 года и включающую наши инвестиции за период между этими датами, наши 
цели, нашу практику, наши последние полученные результаты деятельности. В 2020 
году объем интегрированного отчета о деятельности достиг 100% от общего объема 
производства CCI. *

Стандарты отчетности

Этот отчет подготовлен в соответствии со стандартами GRI  их базовым вариантом и 
Международной системой интегрированной отчетности. Связь между приоритетными 
вопросами, бизнес-стратегией и результатами за 2020 год была установлена, как это 
предлагается в Интегрированной системе отчетности, опубликованной Международным 
советом по интегрированной отчетности (IIRC). 

В отчете также отражены наши заявления о прогрессе в отношении Информации о 
прогрессе Глобального договора Организации Объединенных Наций (COP) и Принципов 
расширения прав и возможностей женщин (WEP) Организации Объединенных Наций. В 
процессе разработки содержания отчета мы руководствовались принципами важности, 
инклюзивности и устойчивости стандарта AA1000 Стандарта Гарантии качества и 
Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) в финансовой отчетности. 
Была раскрыта информация о Принципах корпоративного управления, выпущенная 
CDP, SPK. В соответствующие разделы отчета включены статьи, определенные в 
Системе соблюдения принципов стабильного развития, подготовленной в соответствии 
с поправкой от 02.10.2020, внесенной Советом по рынкам капитала в Коммюнике по 
корпоративному управлению и основанной на добровольности, и продолжаются работы 
для 100% соответствия. Мы проводим измерения и сообщаем о наших социальных, 

экологических и этических показателях, используя Протокол по парниковым газам 
(Greenhouse Gas Protocol), разработанный Международной организацией труда (МОТ), 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН) и 
Институтом мировых ресурсов (ИМР), а также признанные новаторские принципы и 
основы на международном уровне. 

Подтверждение

Как и в наших отчетах об устойчивом развитии, публикуемых с 2009 года, в нашем 
первом интегрированном годовом отчете некоторые данные были подвергнуты 
независимому аудиту. В 2020 году операции «CCI Турция», связанные с производством, 
продажей и распределением выбросов парниковых газов, в соответствии со 
стандартом ISO 14064-3 2006 были проверены и проверены сторонней организацией на 
соответствие требованиям ISO 14064-1. Проведенный независимый финансовый аудит 
был выполнен в соответствии с Независимым стандартом аудита и государственного 
надзора, выпущенным Советом по рынкам капитала, и со Стандартами проведения аудита 
Турции для независимых аудиторов, которые являются частью Стандартов независимого 
аудита Турции, выпущенных Агентством по стандартизации бухгалтерского учета и 
аудита (CRA), в зависимости от ситуации. Деятельность «CCI Турция» успешно прошла 
аудит. 

В соответствии со статьями 514 и 516 Торгового кодекса Турции (TTK) под номером 6102 и 
Положением о принципах финансовой отчетности на рынках капитала (Положение) под 
номером II-14.1 Совета по рынкам капитала (SPK) в отношении интегрированного годового 
отчета Руководство CCI Group отвечает за подготовку интегрированного годового 
отчета в течение первых трех месяцев после отчетной даты и его представление 
общему собранию, а также за подготовку отчета таким образом, чтобы он отражал 
ход деятельности группы за этот год и ее консолидированное финансовое состояние 
во всех аспектах точно, полностью, аккуратно, прозрачно и достоверно. Независимая 
аудиторская компания, с которой мы работаем, соблюдала этические нормы и правила, а 
также другие этические обязанности в соответствии с законодательством. Независимый 
аудит высказывает свое мнение о том, соответствует ли консолидированная финансовая 
информация, включенная в годовой отчет, рамкам положений TTK и требованиям 
Положения, а также проверяет работу Совета директоров, консолидированную 
финансовую отчетность Группы и финансовую отчетность, изучает информацию, 
полученную в ходе независимого аудита, и ее соответствие действительности,  готовит 
интегрированный отчет, содержащий заключения независимого аудитора.

Обзор по CCI
Об отчете

ОТЧЕТЕ

  * CCI в настоящее время не ведет операций в Сирии и не осуществляет продажу напитков с 2017 года.

GRI 102-45, 102-46, 102-49
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В этом отчете консолидированная финансовая ситуация оценивается в соответствии 
с консолидированной финансовой отчетностью. В отчете также четко указывается 
на развитие Группы и возможные риски, с которыми она может столкнуться. При 
подготовке отчета Совет директоров также принимает во внимание подзаконные акты, 
принятые Министерством торговли и соответствующими учреждениями. Оценка Совета 
директоров по этим вопросам также включена в отчет.

Независимый аудит был проведен в соответствии со Стандартами независимого 
аудита, опубликованными Советом по рынкам капитала. Эти стандарты требуют, чтобы 
независимый аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 
разумную уверенность в том, что консолидированная финансовая информация, 
включенная в годовой отчет, и проверки, проведенные Советом директоров, 
соответствуют консолидированной финансовой отчетности и информации, полученной 
в ходе проверки, аудит проверяет, отражают ли они правду, в соответствии с этическими 
нормами.

В этом отчете для «Показателей деятельности в области устойчивого развития», как они 
определены в разделе «Независимый отчет с ограниченной гарантией», была выбрана 
информация о независимой ограниченной гарантии для нашей деятельности в контексте 
Турции и Ирака.

Как указано в Руководстве по отчетности CCI, выбранная информация состоит из 
основных энергетических данных для Турции и Ирака (общая энергия в MДж, базовые и 
общие нормы потребления энергии (MДж / л)), потребления энергии на продукт, данных 
об общем водозаборе и потреблении, о расходе воды на продукт, а также об отходах, 
однако эта статья относится только к Турции.

В контексте этой проверки были взяты данные CCI за 2020 год, полученные от турецких 
и иракских предприятий, которые были оценены, и на их основе был проведен 
аудит согласно ISAE 3000 (Международный стандарт заданий по подтверждению 
достоверности информации) Ограниченной гарантии, за исключением аудита или обзора 
предыдущей финансовой отчетности.

* Вы можете получить доступ к Руководству по отчетности CCI в разделе «Приложения» 
нашего отчета.

Структура отчета

В нашем первом интегрированном годовом отчете мы обсудили ценность, которую мы 
создаем для всех заинтересованных сторон по шести статьям капитала (финансовый, 
производственный, интеллектуальный, человеческий, социальный, природный). При 
этом нашим приоритетом всегда было понять и оправдать ожидания наших партнеров. 
Первый раздел нашего отчета, состоящего из шести частей, называеться «Обзор CCI» 
и включает в себя общую информацию, важных событиях, нашем взаимодействии 
с партнерами и нашем комплексном подходе к управлению. Во втором разделе, 
«Взгляд в будущее», мы описываем наши стратегические приоритеты, которые мы 
сформировали в результате нашего взаимодействия с заинтересованными сторонами 
и наши комплексные оценки рисков, а в третьем разделе, озаглавленном «Наш подход 
к созданию ценностей», мы резюмируем наши программы и усилия по созданию 
ценностей для наших партнеров. В разделе «Корпоративное управление» мы даем 
подробную информацию о членах совета директоров и высшем руководстве, а также 
дополнительную информацию о нашей деятельности и корпоративном управлении, а 
подробностями о наших операционных и финансовых результатах мы делимся в разделе 
«Финансовая оценка». Наконец, в последнем разделе, «Приложения», мы предоставляем 
дополнительную техническую и количественную информацию о нашей деятельности для 
соответствующих партнеров. 

Обратная связь

Получение обратной связи от партнеров имеет жизненно важное значение для 
постоянного улучшения наших разработок, производительности и процессов отчетности. 
Мы ценим каждую обратную связь и используем ее для постоянного и устойчивого 
развития. Все наши партнеры могут отправить письмо по адресу corporate.affairs@cci.
com.tr позвонить в отдел корпоративных связей по телефону +90 216 528 40 00 или 
через вкладку «Свяжитесь с нами» на нашем веб-сайте cci.com.tr и / или поделится с нами 
своими жалобами. 

Обзор по CCI
Об отчете

GRI 102-46
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Председатель Совета директоров
Обращение

Дорогие партнеры!

Я рад представить вам первый интегрированный годовой отчет 
Coca-Cola İçecek. 

С интегрированным годовым отчетом CCI за 2020 год мы 
начали процесс трансформации в сторону интегрированной 
системы управления, подняв наш подход, основанный на 
устойчивом и качественном росте, который мы поддерживаем 
в течение многих лет, на новый уровень. В дополнение к нашим 
финансовым и производственным показателям мы оценили 
риски, возможности и определили стратегические приоритеты 
на будущее в целом и представили ценность, которую мы 
создаем для наших партнеров. И рады поделиться в вами этой 
информацией.

Обзор по CCI
Обращение председателя Совета директоров

В дополнение к политической и экономической нестабильности в странах, где мы работаем, и усилению 
правовых норм для сектора, в котором ведет деятельность наша компания, 2020 год был трудным и 
мало предсказуемым для нас, также как и для всего мира из-за вспышки Covid-19. Однако, несмотря 
на все эти трудности, нам удалось добиться устойчивого и качественного роста благодаря быстрым 
действиям, которые мы предприняли в соответствии с нашими стратегическими приоритетами, и 
самоотверженной работе наших сотрудников во всех странах, где ведется наша деятельность. В 2020 
году наша чистая выручка от продаж увеличилась на 19,8% до 14,4 млрд турецких лир, а EBITDA выросла 
на 37,7% до 3,1 млрд турецких лир.  С другой стороны, наш консолидированный объем продаж снизился 
на 1,9%, до 1,18 млрд единиц, что меньше, чем ожидалось, из-за положительного эффекта нашего 
активного и динамичного подхода, особенно с третьего квартала. 

В результате закрытия предприятий и ограниченной мобильности, вызванных вспышкой Covid-19, 
эта ситуация сильно повлияла на канал потребления на местах, один из важных каналов продаж, и 
потребители обратились к каналам онлайн-продаж. Тем не менее, мы сотрудничаем с платформами 
онлайн-продаж, мы придаем большое значение каналу домашнего потребления, и благодаря шагам, 
которые мы предпринимаем в соответствии с ожиданиями потребителей, мы завершили год с потерями 
в Турции меньше, чем ожидалось. Мы возобновили производство в Туркменистане, где оно было 
остановлено в феврале 2019 года из-за проблем с конвертируемостью. Несмотря на продолжающиеся 
проблемы конвертируемости, проблемы периода эпидемии и ограниченный маркетинговый бюджет, 
CCI Туркменистана сделала важный шаг на пути к восстановлению доли рынка и к любви потребителей. 
В то же время, несмотря на войну и политическую напряженность в Азербайджане и Кыргызстане, 
внезапное падение цен на нефть, затронувшее Центральную Азию и Ирак, и продолжающиеся 
негативные макроэкономические условия в Пакистане, нам удалось преодолеть все эти трудности, 
увеличив объемы продаж.

Повышение ценности для всех наших партнеров

В 2020 году мы продолжили повышать ценность наших клиентов, потребителей, сотрудников 
и общества со всей гражданской ответственностью. Мы представляли нашим потребителям 
новые вкусы, проводили кампании, акции и мероприятия, ориентированные на страны. Благодаря 
постоянным каналам связи мы были рядом с нашими клиентами и дилерами, мы организовали 
совместные исследования, чтобы увеличить посещаемость малых предприятий в рамках локального 
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потребления. Чтобы защитить здоровье наших сотрудников, мы предприняли 
необходимые действия и провели различные тренинги на всех наших объектах, 
а также предоставили нашим сотрудникам возможность работать удаленно. 
Во время вспышки Covid-19 Фонд Coca-Cola (TCCF) пожертвовал около 3,1 млн 
долларов США на программы социальной поддержки в странах, где ведется 
деятельность CCI. «Coca-Cola Турция» в рамках кампании по борьбе с эпидемией 
Covid-19 в нашей стране для удовлетворения потребностей различных регионов 
на данный момент зарезервировала в общей сложности 13 млн турецких лир. Мы 
производим в общей сложности 13,4 тонн дезинфицирующих средств на заводах CCI 
в Турции и Кыргызстане, которые передали в дар Министерству здравоохранения. 
Благодаря подходу меньшего потребления и большего производства мы сократили 
использование ресурсов в нашей деятельности и в то же время снизили наши 
затраты. 

Инвестиции и ожидания на 2021 год

Являясь второй по величине компанией по розливу в системе Coca-Cola с точки 
зрения численности обслуживаемого населения, мы продолжаем свою деятельность 
на развивающихся и растущих рынках. География нашей деятельности предлагает 
значительные возможности для роста, учитывая ее трудности, темпы роста 
населения, плотность молодежного населения и потребление газированных напитков 
на душу населения, которое намного ниже среднемирового. На протяжении всего 
нашего пути, начиная с местной компании по розливу напитков до сегодняшнего 
дня, чтобы стать транснациональной компанией, предлагающей свою продукцию 
более чем 400 миллионам клиентов в 10 странах, мы инвестировали в общей 
сложности 2,5 млрд долларов США в нашу деятельность с 2005 года в соответствии 
с непоколебимой верой в потенциал нашей географии. Мы увеличили наши 
инвестиции в цифровые технологии, значение которых стремиительно возросло в 
результате изменения и трансформации мировых условий в связи с эпидемией. 

В 2021 году мы полны решимости продолжать приносить пользу нашим 
потребителям, клиентам, обществу и сотрудникам и добиваться многих успехов. 
Благодаря нашей комплексной оценке рисков, стратегическому подходу, гибкости 
операций мы продолжим использовать возможности нашей географии и создавать 
ценность для наших акционеров.

Я хотел бы выразить благодарность нашим квалифицированным сотрудникам, 
которые являются важнейшим краеугольным камнем нашего успеха на протяжении 
всего нашего пути, благодаря их энтузиазму и приверженности компании. Вклад 
наших деловых партнеров, клиентов, дилеров и дистрибьюторов, с которыми 
мы работаем для совместной победы, и поддержка всех партнеров сделали эти 
достижения возможными. От имени CCI я хотел бы поблагодарить вас, наши 
уважаемые партнеры, за вашу поддержку в успешной реализации  стратегии CCI 
в будущем. Пусть знакомство с нашим первым интегрированным годовым отчетом 
будет для вас полезным и приятным!

Тунджай Озильхан

Председатель Совета директоров

Обзор по CCI 
Обращение председателя совета директоров
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Генеральный директор
Обращение

Дорогие партнеры!

В такой сложный для всего мира год, связанный со 
вспышкой Covid-19, мы создали Интегрированный годовой 
отчет CCI за 2020 год - наш первый интегрированный 
годовой отчет, где мы представляем успешные результаты, 
достигнутые с помощью наших сильных операционных 
возможностей и ценностей, которые мы создаем для наших 
партнеров и будущих стратегий. Я с гордостью представляю 
наш отчет. 

Благодаря ценностям, которые мы создавали для наших 
партнеров в области окружающей среды, общества и 
корпоративного управления в течение многих лет, мы 
были признаны и оценены ведущими организациями 
в мире и в нашей стране. В этом контексте, продолжая 

наше обязательство по реализации и поддержке 10 принципов Глобального договора ООН (ГД ООН), 
участником которого мы являемся с 2009 года, мы сохраняем свое место в качестве единственной 
турецкой компании, включенной в Индекс ГД ООН 100 с 2013 года. Мы включены в индексы 
устойчивости: Индекс стабильности Биржи Стамбула, индекс стабильности Morgan Stanley Capital 
International (MSCI), Global SRI, FTSE4Good Emerging Index и ECPI Index. В 2020 году мы добавили еще 
одно к нашим достижениям в сфере отчетности в области устойчивого развития. 12-й отчет  CCI об 
устойчивом развитии занял 1-е место в конкурсе Spotlight Awards 2020, организованном Американской 
лигой профессионалов в области коммуникаций (LACP), и получил четыре награды. На основании этих 
достижений мы стремимся представить в отчете CCI социальные, экологические, экономические и 
связанные с корпоративным управлением показатели, оценки, цели, стратегии и возможности в рамках 
принципов прозрачности и подотчетности с целостным подходом, путем перехода к интегрированному 
отчету в 2020 году. 

Как многонациональная компания по розливу, имеющая 26 предприятий в 10 странах, мы работаем с 
видением «быть лучшей компанией в секторе потребительских товаров постоянного спроса во всех 
странах, где мы работаем». Нашим прогрессом в соответствии с этим видением мы обязаны нашим 
сотрудникам, которые разделяют наши ценности: энтузиазм, ответственность, командная работа 
и порядочность. Наши сотрудники выполняют обязанности и несут ответственность, которые мы 
стандартизировали с культурой «One CCI», с особой тщательностью во всех странах, где мы работаем.  
Добавив в этом году деятельность в Туркменистане и Ираке, мы расширили охват нашего отчета до 9 
стран и до 100% от общего объема производства и сотрудников. 

Наши стратегические приоритеты и оценка рисков

Мы работаем в соответствии с нашими будущими стратегиями и целями, уделяя особое внимание 
созданию ценностей как для нашей компании, так и для наших партнеров, с перспективой интеграции 
в нашу операционную географию, которая включает в себя широкий спектр рисков и возможностей. 
Мы определили наши стратегические приоритеты, как ускорение устойчивого и качественного роста, 
стремление быть лучшими в отрасли в области управления потребительскими товарами высокого 
спроса, цифровизация для отраслевого лидерства и получение прибыли вместе с нашими сотрудниками 
и партнерами. 

В соответствии с нашими стратегическими приоритетами мы продолжили комплексную работу по 
снижению воздействия специфических трудностей и использованию возможностей, как в глобальном 
масштабе, так и в географии нашей деятельности, путем оценки наших текущих и будущих рисков. 

Обзор по CCI
Обращение нашего генерального директора
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Мы сосредоточились на восстановлении, быстро адаптировавшись к кризисным 
условиям в рамках нашей программы управления инцидентами и разрешения 
кризисов (IMCR). Кроме того, мы предприняли ряд шагов для увеличения роста и 
прибыльности, а также для сохранения нашей способности генерировать денежные 
средства. Мы активно использовали внутренние и внешние каналы связи. Мы 
оперативно проанализировали оценку риска, которую мы сделали перед вспышкой 
Covid-19 в соответствии с программой IMCR. Мы сосредоточились на 10 ключевых 
рисках, упорядочив серьезность наших рисков и терминологию, используемую 
для определения правильных приоритетов. В то же время мы, как и каждый год, 
пересмотрели анализ приоритетов. Параллельное возникновение выявленных нами 
рисков и результатов нашего анализа приоритетов свидетельствует о том, что мы 
делаем правильные шаги. 

Благодаря всем этим исследованиям мы увеличили нашу консолидированную 
чистую выручку от продаж на 19,8% по сравнению с 2019 годом, чему способствовали 
наши меры по снижению рисков, стратегическому сотрудничеству и гибким 
операциям, которые позволяют нам быстро реагировать на меняющиеся условия. 
Хотя нам удалось ограничить снижение консолидированного объема продаж, 
вызванное вспышкой Covid-19, до 1,9% в 2020 году с более высокими показателями, 
чем ожидалось, объем наших продаж в международных операциях вырос на 2,8%. 
Основной причиной наших высоких показателей в международных операциях 
является высокая доля категории сильно газированных напитков и меньшее 
проникновение в каналы потребления на местах. Мы сохранили лидирующие 
позиции на рынке газированных напитков во всех странах. В дополнение к этому 
мы увеличили нашу чистую прибыль на 27,6% по сравнению с предыдущим годом 
и получили прибыль в размере 1,2 млрд турецких лир благодаря нашей сильной 
и гибкой структуре баланса, возможности генерирования денежных средств и 
алгоритму качественного роста.

Создание ценности для наших клиентов и потребителей

Со вспышкой Covid-19 мы еще больше усилили наши методы обеспечения 
безопасности продукции и гигиены, которые всегда являются для нас одним из 
главных приоритетов в целях защиты здоровья потребителей. Мы увеличили частоту 
очистки и дезинфекции на всех наших предприятиях. Таким образом, инспекции, 
фактически проведенные TCCC и соответствующими подразделением, были успешно 

завершены, при этом особое внимание уделялось мерам предосторожности против 
вспышки Covid-19 и безопасности пищевых продуктов. Все наши фабрики в Турции 
получили производственные сертификаты TSA Secure Covid-19.

Мы сосредоточились на быстрых решениях в знак солидарности с нашими 
клиентами, сохраняя стремление идти к победе вместе. Мы разработали 
коммуникационные стратегии, операционные, финансовые и коммерческие 
стратегии для наших клиентов. Увеличивая наше взаимодействие, мы 
постоянно делились информацией и оптимизировали наши процессы продаж и 
распространения. Мы обеспечивали оплату, скидки, возврат и поддержку кампании, 
а также уделяли особое внимание специальным акциям и рекламе для увеличения 
продаж на онлайн-платформах. Благодаря деятельности, которую мы осуществляем 
для наших клиентов, мы получили две награды на конкурсе «Байкуш» за свои 
проекты в Турции «Понимание пути к онлайн торговле» и в Пакистане «Понимание 
продовольственной стоимости».

Создание ценностей для наших сотрудников

Как CCI, мы продолжали принимать все меры для создания здоровых и безопасных 
условий труда для всех наших сотрудников. Мы делились постоянной и актуальной 
информацией о вспышке Covid-19, запустили схему удаленной работы для наших 
сотрудников, которые могли работать удаленно, увеличив частоту дезинфекции на 
наших объектах, мы внедрили правила социальной дистанции и ввели ограничения 
для посетителей. Мы поддерживали наших сотрудников через постоянные каналы 
связи, чтобы защитить их психическое и физическое здоровье. 

В этом процессе мы поддерживали развитие наших сотрудников через онлайн / 
цифровые платформы. Мы разработали возможности сотрудничества с платформами 
цифрового обучения. В то же время мы по-прежнему поддерживали карьерный рост 
молодых людей, продолжая нашу онлайн-программу CCI Next Talent.

В рамках наших работ по разнообразию и вовлечению мы подписали Обязательство 
генерального директора сети LEAD и пообещали увеличить количество женщин, 
работающих на руководящих и высших руководящих должностях, на 5% до 2025 
года, и мы стали одной из ведущих компаний в сфере потребительских товаров 
высокого спроса. Кроме того, наше высшее руководство и генеральные менеджеры 
по странам, подписав это обязательство, взяли на себя ответственность выполнить 
мероприятия, по устранению гендерного разрыва в оплате труда завершены во всех 
странах CCI. «CCI Турция» опубликовала политику борьбы с домашним насилием, тем 
самым показав пример всему миру. 

Обзор по CCI
Обращение нашего генерального директора
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Создание ценности для общества

Мы сотрудничали с различными неправительственными организациями  и 
платформами для поддержки всех сегментов, затронутых вспышкой Covid-19. 
Практически во всех странах мы предоставляем продукты CCI, продукты питания 
и пакеты с необходимыми покупками медицинским работникам и нуждающимся. 
Мы производили дезинфицирующие средства на наших заводах и передавали их 
государственным учреждениям. 

Наше косвенное экономическое воздействие в странах, в которых мы ведем свою 
деятельность, составило в 10 раз в Турции, 7,6 раз в Кыргызстане, в 2,7 раза в 
Пакистане. Операции CCI в Турции создают около 30 тыс. косвенных рабочих мест. 

Благодаря разработанным нами в 2020 году проектам повышения операционной 
эффективности, нашим инвестициям в цифровые технологии и проекты повышения 
эффективности мы предотвратили выброс 45 тыс. тонн CO2, эквивалентный 
количеству CO22, поглощаемому 3,75 млн деревьев в год. Мы сэкономили около 
104 тыс. кубометров воды и 330 млн МДж энергии. В рамках наших проектов по 
экологически чистой упаковке мы продолжили прилагать усилия по снижению 
веса и увеличению использования переработанного ПЭТ и многоразовых бутылок. 
Мы достигли уровня утилизации до 99% на наших предприятиях. В Турции наше 
производство осуществляется с нулевыми отходами. Мы участвуем во всемирной 
инициативе «10x20x30» по предотвращению пищевых отходов.

Мы получили награду за выдающуюся поддержку в категории «Исключительная 
поддержка в процессе борьбы с Covid-19» на Best Business Awards, одной из самых 
престижных наград в Великобритании, за методы создания ценности, которые мы 
внедрили для наших сотрудников, партнеров и разнообразных нуждающихся в 
процессе вспышки Covid-19. 

Взгляд в будущее

В ближайшие годы мы продолжим наши усилия, сфокусировавшись на создании 
устойчивой ценности для всех партнеров, в соответствии с нашим видением 
«стать лучшей компанией по производству потребительских товаров высокого 
спроса во всех странах, где мы работаем». Мы сосредоточимся на гибких бизнес-
моделях, изучив риски и возможности, чтобы быть на шаг впереди для клиентов 

и предпочтений потребителей и соответствовать изменениям в розничной среде. 
Параллельно с растущими требованиями наших клиентов и потребителей к переходу 
к электронной среде, особенно ускоренными пандемией Covid-19, мы продолжим 
наши инвестиции в цифровизацию и оптимизируем наши операции с помощью 
инновационных исследований. 

Чтобы укрепить и сохранить наше лидерство в этом секторе, мы сосредоточимся на 
прибыли вместе с нашими партнерами и будем повышать эффективность работы 
за счет управления увеличением стоимости. Чтобы привлечь больше клиентов и 
потребителей, мы, как и в предыдущие годы, расширим сферу своей деятельности. 
Продолжая вкладывать средства в развитие наших сотрудников, мы сделаем 
уверенные шаги к тому, чтобы стать лучшим работодателем. Мы продолжим создавать 
ценности для наших акционеров, уделяя особое внимание качеству и устойчивому 
росту.

Несмотря на все трудности, я хотел бы выразить благодарность нашим сотрудникам 
и всем партнерам, которые составляют главную силу, стоящую за этой успешной 
работой, и желаю вам с удовольствием ознакомиться с нашим первым Комплексным 
отчетом о деятельности.

Бурак Башарыр

Генеральный директор
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Наши ценности

УБЕЖДЕННОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
УЧЕТА

КОМАНДНАЯ 
РАБОТА

ТОЧНОСТЬ

Мы вкладываем свой разум и 
сердце во все, что делаем.

Мы ведем деятельность 
и предоставляем отчеты 

с большим чувством 
ответственности.

Холистическая компания по 
производству напитков

Коммерческое превосходство

Компетентность и лидерство
Связанный, разнообразный и инклюзивный

С высокой производительностью
Культура единой команды

Клиентоориентированная организация
Решения для клиентов с формированием 
добавленной стоимости
Менталитет конкурентоспособного 
предоставления услуг

Корпоративное управление
Экологический след
Права на работе
Социальное одобрение

Мы открыты и честны, 
руководствуемся этическими 

ценностями, доверяем и 
уважаем друг друга.

Мы работаем вместе для 
достижения общего успеха.

Наше видение
«Быть лучшей компанией в сфере 
потребительских товаров высокого спроса  
во всех странах, где мы работаем».

Заказчик и Потребитель
Быть предпочтительным деловым 

партнером наших клиентов;
Предлагать нашим потребителям широкий 

ассортимент товаров, подходящих для 
любого образа жизни и любой ситуации.

Сотрудники
Быть прекрасным 
рабочим местом

Общество
Быть ответственным  

корпоративным 
гражданином

ЦЕННОСТИ 
СОЗДАВАТЬ

Вкратце
о CCI

Обзор по CCI
Вкратце о CCI
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Переработка

В соответствии с видением TCCC «Мир без 
отходов» мы перерабатываем упаковку, 
которую предлагаем на рынок, этому 
способствует использование наших 
перерабатываемых стеклянных бутылок и 
проведение специальных исследований по 
переработке и возобновлению ресурсов. 
Мы постоянно вводим новшества, чтобы 
увеличить количество переработанного 
материала из содержимого в нашей упаковке. 
Мы сотрудничаем с общественными 
организациями, местными сообществами и 
TCCC для достижения наших целей.

Что мы делаем? Схема цепочки создания ценностей 

Мы с огромным энтузиазмом выполняем свою работу, чтобы предоставить нашим потребителям широкий 
ассортимент безопасных и качественных продуктов. Подбираем лучших бизнес-партнеров для совместной 
работы и ведем деятельность согласно принципам доверия. Мы уделяем приоритетное внимание прозрачности 
отчетности на каждом этапе нашей цепочки создания стоимости.
Наше партнерство с компанией The Coca-Cola Company (TCCC) 

Мы являемся одним из самых важных партнеров TCCC по бутилированию напитков, по производству, продаже и 
распространению напитков в 10 странах, где мы работаем. TCCC владеет брендами, разрабатывает марки и продает их 
конечному потребителю.

Как CCI, мы разделяем общее видение и ценности с TCCC, соблюдаем стандарты TCCC, вносим свой вклад в глобальные 
цели TCCC и составляем совместные планы в отношении маркетинговых стратегий. TCCC обеспечивает наблюдение и 
контроль над CCI.

Обзор по CCI
Основные финансовые и производственные показатели

Использование ресурсов

Мы стремимся к лучшему качеству 
по всей цепочке создания ценности. 
Мы работаем с TCCC и другими 
поставщиками, чтобы стабильно 
поставлять концентраты, сырье 
и упаковочные материалы для 
производства высококачественных и 
вкусных напитков. Мы требуем от наших 
поставщиков соблюдения Руководящих 
принципов для поставщиков (SGP), 
устанавливающих минимальные 
экологические, социальные, 
экономические и этические условия, 
соблюдения которых мы ожидаем 
от них, и мы проводим проверки на 
предмет их соответствия SGP.

Продажи и маркетинг

Получение прибыли с нашими клиентами 
лежит в основе нашей организации. Мы 
тесно сотрудничаем с нашими клиентами 
в более чем 780 тыс. торговых точек 
и разрабатываем совместные бизнес-
планы для достижения устойчивого 
роста с помощью социальных и 
экологических методов. При реализации 
маркетинговой и рекламной стратегии 
мы соблюдаем Политику ответственного 
маркетинга TCCC.

Производство

Производя больше, мы потребляем 
меньше. Для создания еще более 
стабильного производства мы 
постоянно вводим новшества на 26 
фабриках в 10 странах, чтобы повысить 
эффективность использования 
ресурсов и улучшить нашу упаковку. 
Мы достигаем уровня переработки 
до 99% и очень быстро продвигаемся 
к нашей цели нулевого количества 
отходов. Мы соблюдаем международные 
стандарты и работаем по утвержденным 
программам повышения квалификации. 
Наши фабрики ежегодно проходят 
аудит в соответствии с требованиями 
к операционной деятельности системы 
Coca-Cola (KORE).

Потребление

Мы предоставляем 
услуги 400 миллионам 
потребителей с более чем 
25 марками. Несмотря на то, 
что мы предлагаем нашим 
потребителям широкий 
ассортимент продукции, 
подходящей для любого 
образа жизни и ситуации, 
безопасность и качество 
продукции по-прежнему 
остаются нашим главным 
приоритетом.

Логистика

Мы планируем 
операции по хранению 
в соответствии с 
запросами клиентов 
и дистрибьюторов и 
используем цифровые 
технологии. Мы растем 
вместе с нашими 
дистрибьюторами. 
Мы распространяем 
ценности CCI по 
всей нашей цепочке 
создания стоимости. 
Мы инвестируем в 
развитие талантов 
наших дистрибьюторов 
для оптимального 
выхода на рынок. 
Мы распространяем 
наши методы, которые 
способствуют созданию 
экологических и 
социальных ценностей 
среди наших дилеров.
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Торговые марки

Обзор по CCI
Торговые марки
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Источники информации для данных за 2020 год (1) IHS Markit (2) IHS Markit (3) прогнозы CCI и TCCC (4) Nielsen / Canadean (5) Nielsen / Canadean

ТУРЦИЯ

СИРИЯ

ИРАК

ИОРДАНИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

Страны,  
в которых ведется 

деятельность

Турция 84,3 25,1 98,1 65,5 1

Иордания 10,2 8,2 77,2 21,6 2

Казахстан 18,8 25,9 129,2 52,2 1

Азербайджан 10,1 16,2 66,9 85,2 1

Пакистан 220,8 4,5 25,7 50,9 1

ВВП на душу 
населения по ППС

(тысяч $) (2)

CCI 
газированные

напитки
доля рынка (4)

Население
(миллионов) (1)

На душу 
населения

безалкогольные 
готовые напитки,

потребление (л) (3)

CCI 
газированные

напитки
рейтинг (5)

Деятельность

Услуги

в 10 странах

примерно в 26 объектах

8500 сотрудников

мы осуществляем деятельность в780 тыс. 
торговых точек

400миллионам потребителей

более 25 торговых марок, которые мы 
предлагаем рынку.

Деятельность
ГЕОГРАФИЯ

Обзор по CCI
География деятельности
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рейтинг (5)

Деятельность

Услуги

в 10 странах

примерно в 26 объектах

8500 сотрудников

мы осуществляем деятельность в780 тыс. 
торговых точек

400миллионам потребителей

более 25 торговых марок, которые мы 
предлагаем рынку.

Деятельность
ГЕОГРАФИЯ

Обзор по CCI
География деятельности
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РОСТ
РОСТ

РОСТ

РОСТ
РОСТ

РОСТ

РОСТ

РОСТ

РОСТ

Основные финансовые и производственные показатели

Обзор по CCI
Основные финансовые и производственные показатели

554

1,207

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙТУРЦИЯ ТУРЦИЯ ТУРЦИЯ ТУРЦИЯ

654

512

1,184

672

5,524

12%

РОСТ
РОСТ

РОСТ

26,5%

19,8%

-1,9%

2,8%
-7.5%

2%
72,1%

41,2%

5,4%

58,4%

37,7%

6,188 6,487

12,008

8,204

14,391

761
777

769

1,517

1,009
1,064

1,257

1,990 2,279

3,1372,143

1,323

Компания CCI является лидером 
рынка в большинстве стран, где 
она работает.

Финансовые данные

Объем продаж (млн UC) Чистая выручка от продаж (млн тур. лир) EBIT (млн TL) EBITDA (млн TL)

В странах, где CCI осуществляет 
свою деятельность, примерно 
60% населения составляют люди 
в возрасте до 30 лет.

* Операционная деятельность в Турции 
включает в себя работу фабрик и офисов 
продаж.  

** В офис Группы входят сотрудники, 
отвечающие за все 10 компаний. 

*** CCI в настоящее время не ведет 
операций в Сирии и не осуществляет 
продажу напитков с 2017 года.

Консолидированный (млн тур. лир)                          2019                            2020 

Объем продаж (млн UC)                           1,207            1,184 

Чистая выручка от продаж        12,008          14,391 

EBIT              1,517           2,143 

доход EBIT            12,6%          14,9% 

EBITDA            2,279            3,137 

Маржа EBITDA           19,0%          21,8% 

Чистая прибыль             966           1,233 

Маржа чистой прибыли                                                     8,0%                            8,6% 

Общий капитал                                                                  7,369                            8,737 

Итого активы                                                                    15,960                           19,147 

Чистый долг                                                                       2,559                           1,477

Сотрудники CCI по должностям            2020 %

Операции в Турции*    2,113  28

Офис Группы в Турции**                    217 3   

Иордания                     287   4  

Казахстан                     661   9  

Азербайджан                     345    4   

Пакистан                                    2,423 32

Ирак     900    12   

Туркменистан      198   3  

Таджикистан      105   1  

Кыргызстан       321    4   

Сирия            1 0
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Выдающиеся  
РАЗРАБОТКИ

Обзор по CCI
Выдающиеся разработки

Внутренние аудиторы TCCC 
фактически проводили  ежегодные 
проверки для оценок KORE. 

Мы проводили промо-акции в Пакистане, 
Ираке, Казахстане, Азербайджане, 
Кыргызстане и Таджикистане.

Мы продолжили кампании по производству 
«Кока-колы» и продуктов питания в 
Пакистане, Иордании и Туркменистане. 

Мы запустили наши новые вкусы: 
Fanta Citrus в Таджикистане, Cappy 
Particle Rose в Азербайджане, Piko 
Profi в Казахстане. 

Стремясь стать лучшей компанией в отрасли потребительских товаров 
высокого спроса на рынках интересов CCI и устойчиво наращивая свою 
деятельность, мы как корпоративные граждане действуем ответственно 
и создаем устойчивую ценность для различных групп партнеров на 
протяжении всей цепочки создания стоимости. В центре нашего видения 
находится основное «Создание ценности», окруженное «Клиентами и 
потребителями», «Сотрудниками» и «Обществом». Мы описываем партнерам 
ценность, которую мы создаем, шестью основными принципами: здоровье 
потребителей, потребительская ценность, права человека, человеческий 
капитал, развитие общества и экологический след.

Все объекты в Турции получили сертификаты производства TSE 
Covid-19 Гарантия.

ЗДОРОВЬЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Мы успешно приняли 
меры, направленные 
против Covid-19, и провели 
проверки, в которых 
безопасность пищевых 
продуктов была в центре 
внимания.

Платформу 
MerakEttim 
посетили 492 000 
пользователей. 

Турция, Ирак, Кыргызстан и 
Туркменистан сотрудничали 
с платформой электронной 
коммерции. 

CCI Иордания 
запускает бренд 
Coca-Cola Zero 
Calories.

4 008 из зарегистрированных 43 534 
клиентов-потребителей размещают 
заказы через систему. 

421 дистрибьютор 
и 538 торговых 
представителей 
успешно прошли 
обучение онлайн-
дистрибьюторов 
и торговых 

представителей.

С помощью програм «Понимание 
пути к онлайн-торговле» в Турции и 
«Понимание стоимости в небольших 
торговых точках» в Пакистане.

Во время онлайн-турнира чемпионата 
мира Pes 2020 World Cup

В Турции после трудного времени, 
проведенного с CCI 
Туркменистана, после почти 
двухлетнего перерыва 
возобновили свою 
деятельность проекты 

Благодаря Трастовому фонду 
Coca-Cola 25 994 из наших 110 348 
клиентов зарегистрированы в 
системе по традиционному каналу, 

Мы увеличили количество онлайн 
цифровых рекламных акций и рекламных 
объявлений для наших клиентов, 
перераспределили наши ресурсы 
исключительно на «домашний канал»

С проектом «Активация сухих торговых точек» 
в Кыргызстане мы добрались до новых точек, 
в которых наша продукция не продавалась 
раньше, и добились дополнительного 
увеличения продаж на 25 000 UC.   

Потребительская ценность

Активно размещали заказы через CCI Next 
Sales Channel по состоянию на конец 2020 
года в трастовом 
фонде Coca-Cola, 
чтобы возродить 
малый бизнес, 
который испытывает 
операционные 
трудности из-за 
Covid-19.  

Мы поддержали 
продажу 110 
тыс меню в 
рамках кампании 
#EVDEKAL 
(«Оставайтесь 
дома»).

мы бесплатно доставили 
товары стоимостью 80 
тыс. долларов США в 4 
тыс. торговых точек в 
Иордании. Мы поддержали 
более 2 тыс. предприятий в 
Кыргызстане.

Мы ускорили 
каналы доставки 
и обеспечили 
постоянную 
оптимизацию RTM. 

нам удалось вернуть 
себе долю рынка и 
привлечь внимание 
клиентов.

Мы получили награды в 
категориях инноваций 
и глобализации премии 
«Байкуш». 

Проект был отмечен 
наградой «Лучшее 
приложение» глобального 
клиентского и 
коммерческого портала 
TCCC.
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Обзор по CCI
Выдающиеся разработки

Мы провели два форума по развитию 
талантов и изучили наши кадровые 
резервы. 

Мы внедрили программу «Ускорение, 
Отображение и Обновление», 
чтобы обновить полученные знания 
и адаптировать информацию и 
сообщения к периоду Covid-19 и за 
его пределами. 

По результатам голосования за 
нашу программу CCI NEXT TALENT 
для молодых талантов мы заняли 1-е 
место среди компаний FMCG и 8-е 
место среди всех программ в Top 
100 Talent Program 2020.

Мы распространяем использование 
инструмента потенциальной 
идентификации CCI (Talent 
Segmentation Tool) по странам.

15 наших топ-менеджеров были 
включены в программу «Коучинг 
руководителей» и начали получать 
услуги коучинга. 

Человеческий капитал

Успешно превысив 
нашу цель на 2020 
год, мы повысили 
индекс подготовки 
талантов (TRI) с 53% 
до 62%.

Мы повторили нашу онлайн-
программу обучения руководителей 
CCI NEXT TALENT с 
новым приложением, 
и мы набрали 21 
молодых талантов на 
неполный рабочий 
день в программу, 
куда мы пригласили 
50 молодых 
финалистов.

Благодаря этому 
количество 
будущих лидеров 
увеличилось со 
107 до 150.

Среди участников Accelerate 2.0 и 
Leading Women 39 руководителей, 
которые вызвались стать внутренними 
коучами и стали участниками 
программы внутреннего коучинга. 
Они начали внутренний коучинг 
для участников программы «U30 + 
Подготовка будущих лидеров».

Программу 
завершили 50 
лидеров из всех 
стран деятельности 
CCI, ранее 
участвовавших 
в программе 
Accelerate.

Мы участвовали в инициативе EMBARK, 
программе обратного наставничества, 
поддерживаемой Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР). 

Мы провели аудит поставщиков 
на соответствие Руководящим 
принципам для поставщиков (SGP).

Подписав 
Обязательство 
генерального 
директора сети 
LEAD, созданной 
при поддержке 
покупателей сахара 
для продвижения 
устойчивого сельского 
хозяйства, 

Мы провели тренинги по 
руководящим принципам для 
поставщиков для 119 сотрудников из 
числа национальных менеджеров по 
персоналу и цепочке поставок.

Осуществили 58 722 часа обучения 
наших сотрудников по охране 
труда и технике безопасности 

Как «CCI Турция» мы опубликовали 
Политику борьбы с домашним 
насилием.  

U30 + Программа подготовки 
будущих лидеров

Мы увеличим к 2025 году 
долю женщин, работающих 
на руководящих и высших 
руководящих должностях.

Права человека

В рамках EMBARK 
мы объединяемся 
с талантливой 
сирийской, 
турецкой и 
иммигрантской 
молодежью в 
качестве бизнес-
лидеров.

Мы провели 1082 
часа обучения 
правам человека.

Мы достигли 90% 
успеха в проверках 
общественных 
организаций во 
всех странах, где мы 
работаем.

Мы участвовали 
в 16-дневной 
национальной кампании 
ООН по борьбе с 
насилием в отношении 
женщин.

Мы заняли 
лидирующее место 
среди ведущих 
компаний в 
секторе товаров 
повседневного 
спроса.

мы стали участниками 
программы 
«Покупатели в 
поддержку VIVE».

Мы реализовали 
для 34 молодых 
лидеров из 
Турции.
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Обзор по CCI
Выдающиеся разработки

«Coca-Cola Турция» и Blue Jeans 
встретились для  обсуждения 
глобальной стратегии «Мир без 
отходов»: 

3.2.1 Начни работу в Казахстане! 

Для Министерств 
здравоохранения 
Турции и Кыргызстана 

По программе «Жизнь 
плюс Окружающая 
среда» 

С программой «Белестерi» в 
Казахстане 

Примерно 3,1 млн долларов США 
было пожертвовано фондом The 
Coca-Cola Foundation (TCCF) на 
программы поддержки сообществ 
в регионах CCI. 

3.2.1 Начало работы! 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ПЭТ-бутылки Coca-Cola, собранные 
по программе «Собери», 
перерабатываются в футболки 
Mavi Jeans как часть «Коллекции 
Coca-Cola x Mavi».

В рамках 
программы наши 
информационные 
мероприятия 
охватили 800 
колледжей и 127 
университетов. В семинарах 
приняли участие более 2 тыс. 
студентов, было получено 
100 заявок. Трем участникам-
победителям была оказана 
грантовая поддержка.

мы сэкономили 1,81 
млрд литров воды 
в Конье и 2,25 млрд 
литров в Харране. 

мы передали в дар 13,4 
тонны дезинфицирующего 
средства, произведенного 
на заводах ТПП.

В рамках программы 
мы оказали поддержку 
более 125 тыс. молодых 
людей в более чем 140 
школах в 17 различных 
провинциях.

Мы привлекли 2050 
женщин-участниц 
и предоставили 
грантовую поддержку 
20 победителям.

«Coca-Cola 
Турция» 
в рамках 
кампании 
по борьбе с 
эпидемией 
Covid-19 в нашей стране для 
удовлетворения потребностей 
различных регионов на данный 
момент выделила в общей 
сложности 13 млн турецких лир.

Благодаря проектам «Функциональное 
совершенство» 

Мы достигли уровня утилизации до 
99% на наших производственных 
объектах.

Благодаря бутылкам с легким и 
коротким горлышком в 
9 странах 

Благодаря проекту оптимизации 
планирования междугородных 
перевозок, мы обеспечили повышение 
эффективности грузовых автомобилей 
и оптимизацию маршрутов в рамках 
наших проектов по оцифровке. 

Устройство управления 
энергопотреблением (EMD) в 9 
странах 

Чтобы свести к минимуму выбросы 
углекислого газа, 

Мы провели для наших сотрудников 
4566 часов экологического 
обучения.

мы сэкономили 
330,5 млн МДж 
энергии и 
45,5 тыс. тонн 
CO2эквивалента.

Мы достигли 
54,3%, 40,8% 
без ГФУ, 42,2% 
светодиодного 
оборудования для 
холодных напитков.

мы заменили 
вилочные погрузчики, 
работающие на 
сжиженном нефтяном 
газе, на электрические 
погрузчики и, 
соответственно, 
сократили выбросы 
углекислого газа на 
68%.

Мы сэкономили 411,4 
тонны смолы и 534 
тонны стекла.

Мы сэкономили 
340 тыс. литров 
топлива.  

Экологический след 
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Обзор по CCI
Премии 2020

С церемонии вручения награды «Байкуш» 
мы вернулись с двумя наградами!

Как CCI, мы получили две награды на церемонии 
«Байкуш», проводимой онлайн в этом году. Мы 
получили награды «Байкуш» в двух категориях: 
«Инновации» и «Глобализация» за свои проекты 
в Турции «Понимание пути к онлайн торговле» 
и в Пакистане «Понимание продовольственной 
стоимости».

Ассоциация исследователей Турции (TUAD) 
вручает награду «Байкуш» за исследования, 
чтобы подчеркнуть важность и влияние 
добавленной стоимости и успешных 
исследовательских проектов, которые они 
реализуют в своих бизнес-процессах.

«Coca-Cola Азербайджан» получила награду министра иностранных 
дел за постоянную поддержку расширения прав и возможностей 
женщин

Государственный департамент США объявил победителей Премии за 
корпоративное мастерство. Компания «Coca-Cola Азербайджан» стала 
одним из победителей, определенных Abbott и AES, за ее постоянную 
поддержку расширения прав и возможностей женщин. Проекты по 
расширению прав и возможностей женщин, поддерживаемые Coca-
Cola с 2014 года, принесли пользу более чем 5 тыс. азербайджанских 
женщин, а центры женских ресурсов были созданы в Сальянском и 
Нефтчалинском районах. Были поддержаны следующие проекты и 
программы: проект «Успешные женщины - успешное будущее», в рамках 
которого женщины участвуют в программе туристического бизнеса, и 
программа «Молодежная компания», поддерживающая молодых женщин 
в наращивании предпринимательского потенциала. 

CCI выиграла Серебряную премию в категории 
«Ресурсы» на Stevie Awards

CCI Next Talent выиграла серебряную премию в 
категории «Инновации в управлении, планировании и 
применении человеческих ресурсов» на конкурсе MENA 
Stevie® Awards 2020, который награждает достижения 
и инновации организаций и профессионалов в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки. Церемония 
награждения, которую планировалось провести в Дубае 
в марте, была проведена онлайн из-за вспышки Covid-19, 
и на этой церемонии были представлены компании-
победители.

CCI  получила награду лучшего работодателя в пищевой 
промышленности в исследовании торговых марок работодателей 
2020 Randstad.

В рамках исследования студентам, 
сотрудникам и соискателям работы 
были заданы различные вопросы по 
10 различным категориям, таким как 
безопасность работы, возможности 
карьерного роста, заявки на получение 
конкурентоспособной заработной 
платы. CCI получила награду «Самый 
привлекательный работодатель» в сфере 
потребительских товаров - пищевой 
промышленности. CCI также вошла в 
тройку лидеров среди всех компаний.      
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12-й отчет CCI об устойчивом 
развитии занял 1-е место в 
конкурсе Spotlight Awards 2020. 

12-й отчет CCI об устойчивом 
развитии получил четыре 
награды на церемонии вручения 
наград 2020 Spotlight Awards, 
организованной Американской лигой 
профессиональных связей (LACP).

Веб-сайт нашего Отчета об 
устойчивом развитии получил 
платиновую награду в категории 
«Веб-сайт / Интранет с содержанием 
Отчета об устойчивом развитии» 
на конкурсе LACP Аwards, который 
считается одним из самых 
престижных международных 
конкурсов в области коммуникации 
в мире. Он был удостоен серебряной 
премии среди независимых 
компаний.

Наш отчет об устойчивом развитии занял первое место среди 100 лучших 
компаний, получив 99 баллов из 100 в результате общей оценки жюри 
LACP в отношении коммуникации, платформы и контента.

CCI сохраняет лидерство в области управления устойчивым 
развитием!

CCI заняла первое место среди наиболее эффективных компаний из 
212 мировых лидеров в области устойчивого развития. CCI заняла 1-е 
место в рейтинге «Рейтинг показателей устойчивого управления», 
опубликованном Академией управления Argüden на Глобальной 
конференции Международного совета по интегрированной отчетности, 
что сделало его единственной турецкой компанией на уровне 1 (Tier 1).

В оценочной карте показателей 
устойчивого управления качество 
управления усилиями компаний 
в области устойчивого развития 
подробно рассматривается в 
областях руководства, реализации, 
надзора со стороны Совета 
директоров и непрерывного 
обучения на протяжении всех 
циклов. Компания CCI продолжала 
выделяться как в национальных, так и 
в глобальных оценках устойчивости, 
получая наивысшие баллы по 
указанным критериям.

Компания «Coca-Cola İçecek» получила награду «Выдающаяся 
поддержка» на конкурсе Best Business Awards.

CCI была признана достойной 
награды «За выдающуюся 
поддержку» на церемонии вручения 
наград Best Business Awards 2020 
(BBA), одной из самых престижных 
организаций в Великобритании, 
за усилия, предпринятые для 
борьбы с эпидемией во время 
пандемии Covid-19. Компания CCI 
стала победителем в категории 
«Экстраординарная поддержка 
во время Covid-19» за свои 
меры, создающие ценность для 
своих сотрудников, партнеров и 
различных нуждающихся во время 
эпидемического процесса.

Обзор по CCI
Награды, полученные за последние 10 лет
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Наш комплексный подход к управлению
Основные этапы

Обзор по CCI
Основные этапы

2002 2011 2013

2009 2012 2014

Мы опубликовали 
первую 

Политику по 
окружающей среде.

Мы заняли первое место 
в рейтинге прозрачности 

отчетности Турции.
Мы подписали Глобальный
 договор ООН (ГД ООН).

Мы опубликовали первый отчет 
об устойчивом развитии.

Мы стали одной из двух компаний CDP, лидеров в 
области углеродных показателей в Турции, 

На заводах в Измире и Мерсине в Турции 
совместно с TCCC и WWF (Всемирный фонд дикой 

природы)  мы выполнили программы «Топ-10 
целевых программ по энергосбережению».

Мы представляли Турцию среди лучших на 
конференции «Рио+20» по проектам зеленой 

экономики.

CDP Турция получила второй высший 
балл в категории прозрачности 

Награды за лидерство в климате.

Мы стали первой компанией из 
Турции, участвующей в Глобальной 

водной программе CDP.

Мы повысили рейтинг корпоративного 
управления с 8,8 до 9,25.

Мы прошли независимую 
аудиторскую проверку ISAE 3000 

(впервые).

Мы стали одним из основателей 
группы лидеров по изменению 

климата.

Мы стали компанией номер один в 
Турции по производству продуктов 
питания и напитков среди лидеров 

CDP Глобальной прозрачности.

Было подписано «Коммюнике 2°C».

Операция CCI стала первой многонациональной  
операцией среди всех разливочных предприятий, 

выполнивших
 «Программу 10 основных целей энергосбережения» в 

TCCS.
Мы были первой компанией из Турции в рейтинге UNGC 

100 и сайтомв составе TCCS.
Были введены в действие новые положения:  «Этический 

кодекс», «Политика прав на рабочем месте» и 
«Этическая служба».

Мы получили первую сертификацию ISO 14064-3 для 
инвентаризации GHD.

Мы вошли в 100 лидеров Турции по CDP по раскрытию 
информации о выбросах углерода в отчете об 

изменении климата и эффективности.
В KAGİDER (Ассоциации женщин-предпринимателей) 

мы получили «Сертификат гендерного равенства».
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2015 2017 2020

2016 2018 2019

Мы объявили «Наше видение развития 
и его стратегические рамки до 2025 

года».

Мы приняли участие в рейтинге 
«Индекс устойчивости BIST 50».

Мы участвовали в рейтинге «Euronext 
Видеоразвитие 70».

Мы подписали «Принципы 
расширения прав и возможностей 

женщин ООН».

Мы повысили рейтинг корпоративного 
управления с 9,25 до 9,40.

Мы приняли участие в Рейтинге 
стабильности BIST 100.

Мы приняли участие в рейтинге 
«Глобальный индекс устойчивости 

MSCI».
Мы участвовали в  рейтинге 

«Индекс развития FTSE4Good».
Мы включены в список «Лидеры 

CDP по изменению климата в 
Турции».

Мы достигли 9,45 баллов по 
корпоративному управлению.

Был получен отчет независимой 
проверки данных об отходах 

операционной деятельности в Турции.
«Политика прав на рабочем месте» 
была усилена до «Политики прав 

человека».
Штаб-квартира CCI Дудуллу получила 

Золотой сертификат LEED.

Из состава TCCS и Турции мы 
единственная компания, которая 

участвует в рейтинге UNGN 100 (с 2013 
года)

Мы являемся членами ERTA (Сеть 
интегрированной отчетности Турции).

Мы также приняли участие в «Инициативе 
пластикового бизнеса» в Турции.

Мы получили 9,46 баллов по 
корпоративному управлению.

Мы участвовали в рейтинге ECPI 
ESG собственных капиталов 

развивающихся рынков.

Мы участвовали в рейтинге «Vigeo 
Eiris. Рейтинг лучших показателей 

развивающихся рынков».

Мы приняли участие в проекте 
«Независимые женщины-
руководители», Форуме 

корпоративного управления 
Университета Сабанджи и Правления 
по рынкам капитала, инициированном 

«Правлением Клуба 30% Турции».

Из состава TCCS  и Турции мы 
единственная компания, которая 
участвует в рейтинге UNGC 100 

(С 2013 года)

Мы стали партнерами-учредителями 
альянса CORE UNGC в Пакистане.

Было подписано обязательство 
генерального директора сети LEAD.

Мы стали членами программы 
«Покупатели, поддерживающие 

VIVE».

Обзор по CCI
Основные этапы
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Членство и 
ПАРТНЕРСТВО

Обзор по CCI
Членство и партнерство

Членство

ÇEVKO (Фонд защиты окружающей среды и утилизации 
отходов упаковки - Green Point)

TÜSİAD (Турецкая ассоциация промышленников и 
бизнесменов)

YASED (Международная ассоциация инвесторов)

MEDER (Ассоциация производителей безалкогольных 
напитков)

KALDER (Турецкая ассоциация качества)

DEİK (Управление внешнеэкономических связей)

SUDER (Ассоциация производителей упакованной воды в 
Турции)

MEYED (Ассоциация производителей фруктовых соков)

TEİD (Ассоциация этики и репутации)

TÜYİD (Ассоциация по связям с инвесторами)

TOBB (Союз палат и товарных бирж Турции)

TGDF (Ассоциация производителей продуктов питания и 
напитков Федерации Турции)

UNGC Türkiye Ağı (Турецкая сеть Глобального договора 
Организации Объединенных Наций)

ERTA (Сеть интегрированной отчетности Турции)

TKYD (Ассоциация корпоративного управления Турции)

Подписанные инициативы

Программа CDP по изменению климата

Программа водоснабжения CDP

Платформа равенства на работе

Глобальный договор ООН (ГД ООН)

Платформа по изменению климата Турции

Принципы ООН по расширению прав и возможностей 
женщин (ЮНВЕП)

Группа защиты бренда

Секция  Турецкого Клуба 30% (Рост за счет разнообразия)

Инициатива пластикового бизнеса (TÜSİAD, UNGC, SKD)

Бизнес против домашнего насилия - Форум корпоративного 
управления Университета Сабанджи

Обязательства генерального директора сети LEAD 

Покупатели, поддерживающие VIVE

Наше членство и подписанные инициативы
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CCI - первая и до сих пор 
единственная турецкая компания в 
индексе UNGC 100.
 

С 2013 года начала действия 
Глобального договора Организации 
Объединенных Наций (ГД ООН) и до 
настоящего момента CCI по-прежнему 
остается единственной компанией в 
Турции, включенной в Индекс ГД ООН 
100. Компании, включенные в индекс, 
выбираются из числа членов UNGC, 
которые соответствуют требуемым 
критериям по всему миру.

Члены, которые соответствуют 
требуемым критериям, должны 
продемонстрировать свою 
приверженность 10 принципам 
ГД ООН, постоянно улучшать 
и раскрывать свои показатели 
устойчивого развития и 
поддерживать стабильную базовую 
прибыльность.

CCI вошел в индекс стабильности 
BIST.

Согласно оценке нашей практики 
устойчивого развития и результатов 
деятельности в период 2019 - 
2020 годов, CCI вошла в Индекс 
стабильности Стамбульской биржи 
(BIST) в период с декабря 2020 года 
по октябрь 2021 года. CCI была одной 
из первых 29 компаний, включенных в 
индекс стабильности BIST в 2015 году. 

CCI вошла в рейтинг лидеров MSCI 
ESG.

После оценки организацией 
Morgan Stanley Capital International 
результатов нашего экологического, 
социального и корпоративного 
управления за период 2018 - 2019 
годов, CCI вошла в индекс лидеров 
MSCI ESG 2020 года с рейтингом 
BBB. Компания CCI была включена 
в глобальный индекс стабильности 
MSCI в 2016 году.

Компания CCI вошла в индекс 
FTSE4Good Rising Index. 

В 2016 году компания CCI была 
включена в индекс FTSE4Good 
Development Index благодаря своим 
высоким показателям в области 
экологического, социального и 
корпоративного управления и 
продолжила удерживать свое место 
в списке 2020 года. Индекс развития 
FTSE4Good был подготовлен 
FTSE Russell, мировым лидером по 
рейтингам и данным, используемым 
инвесторами во всем мире в 2016 
году. 

CCI в индексах стабильности

Благодаря нашей устойчивой деловой практике и прозрачному предоставлению нашего видения 
устойчивого развития, CCI занимает видное место в национальных и глобальных индексах 
стабильности.
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Компания CCI участвовала в рейтинге 
«ECPI ESG собственных капиталов 
развивающихся рынков».

По состоянию на декабрь 2017 года 
CCI была включена в фондовый 
индекс ESG развивающихся рынков 
(ECPI). ECPI - ведущая рейтинговая и 
индексная компания, занимающаяся 
исследованиями экологической, 
социальной и управленческой 
деятельности.

Компания была включена в рейтинг 
«Vigeo Eiris - рейтинг лучших 
показателей развивающихся 
рынков». 

В июле 2020 года CCI снова вошла 
в рейтинг «Vigeo Eiris - компании с 
лучшими показателями развития» 
как одна из 100 самых передовых 
компаний, включенных во вселенную 
акций на развивающихся рынках, в 
которую входят 813 компаний из 31 
страны.  Компании в этом рейтинге 
получают наивысшие оценки, 
определенные Vigeo Eiris в результате 
обзора, основанного на 38 критериях, 
разделенных на шесть основных 
областей в сфере корпоративной 
среды, общества и управления.

CCI участвует в программе 
«Изменение климата и водные 
ресурсы, CDP Турция».

CCI добровольно участвует в 
программах CDP по изменению 
климата и водным ресурсам. CCI 
была трижды награждена премиями 
CDP Climate Leadership в Турции в 
категориях «Производительность» 
и «Прозрачность». В 2020 году CCI 
сохранила баллы по программе 
«Вода и изменение климата» на 
уровне B. 

Форум корпоративного управления 
Университета Сабанджи (Бизнес 
против домашнего насилия) 

Проект «Бизнес против домашнего 
насилия» осуществляется Форумом 
корпоративного управления 
Университета Сабанджи в 
сотрудничестве с TÜSİAD и 
основными спонсорами Фонда 
ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА) и Фонда Сабанджи. 
Трое представителей CCI приняли 
участие в тренинге BADV в рамках 
проекта, целью которого является 
создание механизмов поддержки 
на рабочих местах для сотрудников, 
которые стали жертвами насилия 
в семье. Цель CCI - поделиться 
управленческим и организационным 
потенциалом для распространения 
передового опыта, инструментов и 
методов по сокращению домашнего 
насилия в деловом мире. В декабре 
Исполнительный комитет CCI и 
руководитель группы по Турции, 
приняли участие в тренинге по 
вопросам гендерного равенства.
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Рабочие группы

CCI является членом Турецкой 
ассоциации промышленников и 
бизнесменов (TUSIAD), Директор 
по корпоративным связямCCI 
является членом Совета директоров 
UNGC Турции. В соответствии с 
нашей приверженностью целям 
устойчивого развития CCI активно 
участвует в рабочих группах 
TÜSİAD, UNGC и SKA по изменению 
климата, разнообразию и 
интеграции, гендерному равенству 
и расширению прав и возможностей 
женщин, в Программе молодых 
новаторов SKA и Инициативе по 
производству пластмасс. 

Программа молодых новаторов ЦУР 

В рамках Программы молодых 
новаторов по достижению целей 
устойчивого развития (SKA) мы 
стремимся работать с самыми 
яркими талантами в компании не 
только для продвижения усилий 
в области устойчивого развития, 
но и для поддержки инноваций 
и предоставления конкретных 
решений с потенциальной рыночной 
стоимостью для компаний.  

Инициатива пластикового бизнеса 

Компания CCI откликнулась на 
призыв Турецкой ассоциации 
промышленников и бизнесменов, 
Делового совета Турции по 
устойчивому развитию и 
Глобального договора Организации 
Объединенных Наций в Турции в 
связи с Инициативой предприятий 
по производству пластмасс, 
борющейся с загрязнением 
пластиком. Подписав заявление 
об обязательствах, CCI стала 
одной из 26 ведущих компаний, 
участвующих в этой инициативе, 
и продемонстрировала свою 
приверженность усилиям по 
сокращению использования 
пластика и предоставлению 
результатов общественности до 
2021 года.

ÇEVKO - Фонд защиты 
окружающей среды и утилизации 
отходов упаковки 

CCI является одним из 
основателей ÇEVKO, а менеджер 
по корпоративным связям 
CCI является членом Совета 
директоров. Благодаря нашему 
стратегическому сотрудничеству с 
ÇEVKO, мы постоянно увеличиваем 
объемы сбора бытовых 
упаковочных отходов и повышаем 
осведомленность потребителей о 
вторичной переработке.

Партнерство в области устойчивого развития
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Турецкий Красный полумесяц

Мы предоставили поддержку 
Турецкому Красному 
полумесяцу в размере 10 млн 
турецких лир через Фонд Coca-
Cola и провели программу 
поддержки с Красным 
полумесяцем Турции для борьбы 
со вспышкой Covid-19. 

Метро Турция

Компаниями-партнерами Metro 
Turkey и Coca-Cola Turkey в 
рамках кампании «Для моего 
малого бизнеса» была создана 
онлайн-платформа www.
kucukisletmemicin.com, на 
которой оказывалась поддержка 
5 тыс. малых и средних 
предприятий, производящих 
товары и оказывающих услуги, 
на которые негативно повлиял 
Covid-19. 

Лаборатория İmece

imeceLAB - это открытая 
лаборатория социальных 
инноваций, где молодые 
люди могут коллективно 
находить решения в свете 
Целей устойчивого развития, 
приобретая компетенции в 
социальных вопросах.

CCI будет организовывать 
инновации, открытые для 
студентов университетов, в 
сотрудничестве с ImeceLAB 
под названием «Устойчивое 
потребление и производство», 
что является 12-й целью 
устойчивого развития.

EMBARK

В рамках усилий по 
разнообразию и вовлечению мы 
присоединились к инициативе 
EMBARK, поддержанной 
Европейским банком 
реконструкции и развития 
(ЕБРР). Как бизнес-лидеры, мы 
объединяемся с талантливой 
сирийской, турецкой и 
иммигрантской молодежью в 
рамках EMBARK, программы 
так называемого обратного 
наставничества. 
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Ассоциация Habitat 

Расширение прав и 
возможностей женщин является 
приоритетом в стратегии 
устойчивого развития CCI. 
«Coca-Cola Турция» наладила 
сотрудничество с ассоциацией 
«Хабитат» для сестринского 
проекта. Целью проекта 
является расширение прав 
и возможностей женщин 
путем предоставления им 
необходимых знаний и опыта, 
чтобы они могли играть 
активную роль в региональном 
экономическом развитии, 
улучшать свое экономическое 
и социальное положение и 
участвовать в экономической 
жизни страны. 

Программа развития 
Организации Объединенных 
Наций 

CCI инвестирует в 
общественные проекты 
по борьбе с отходами и по 
переработке отходов. С 2018 
года ПРООН в сотрудничестве с 
Турцией в Средиземноморском 
регионе за счет программ 
рециркуляции продолжает 
стремиться к увеличению 
возможностей утилизации 
отходов для переработки.

В 2020 году компания CCI 
сотрудничала в Пакистане с 
ПРООН для создания CORE 
Объединения по сбору и 
переработке.

Международная организация 
труда 

Проект технической помощи 
МОТ по улучшению социального 
диалога в сфере трудовой жизни 
осуществляется турецким 
офисом и социальными 
партнерами в целях повышения 
потенциала соответствующих 
государственных учреждений 
и целостного подхода к 
повышению осведомленности 
о социальном диалоге на всех 
уровнях. Компания CCI внесла 
свой вклад в проект вместе с 
другими компаниями в сфере 
продовольственных товаров с 
высоким спросом. 

MEDER (Ассоциация 
производителей 
безалкогольных напитков) 

Менеджер по корпоративным 
отношениям CCI в 1994 году 
с целью поддержки роста 
индустрии напитков, вклада 
этого сектора в экономику 
Турции и повышения 
устойчивости в секторе, а также 
с целью возглавить работы по 
устойчивому развитию, был 
избран Председателем Совета 
директоров MEDER.
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Анализ приоритетов - для нас это непрерывный процесс, который 
важен для ежегодного пересмотра нашего прогресса и оценки 
результатов. При проведении этого анализа мы находимся в 
регулярном контакте с каждой группой партнеров, чтобы определить 
приоритеты мнений и отзывов наших партнеров.

Приоритетные вопросы:

• глобальные и отраслевые риски и возможности;

• стратегические приоритеты CCI и TCCC; 

• деятельность CCI и социальное, экономическое и экологическое 
воздействие на цепочку создания стоимости; 

• обеспокоенность и ожидания партнеров.

Мы проводим анализ по этим четырем важным вопросам.  Наша 
обновленная матрица приоритетов, которую мы создали в результате 
наших исследований и анализов, подлежит оценке и утверждению 
высшим руководством. 

В 2020 году мы провели ряд совещаний с нашими внешними 
партнерами в Турции, Пакистане и Казахстане, организовали 
встречи, на которых обсуждались поставленные цели и взятые нами 
обязательства до 2030 года, а также получили их мнения и отзывы. 
Параллельно с изменяющимися и трансформирующимися мировыми 
условиями в этот отчетный период большее внимание стало уделяться 
как влиянию наших партнеров на процессы оценки и принятия 
решений, так и проблемам с увеличивающимся размером воздействия 
CCI. Мы рассмотрели вопросы в рамках наших целей и обязательств 
на период до 2030 года, и в конце 2020 года вместе с нашим 
консультантом по отчетам мы провели он-лайн-опрос по существенным 
вопросам, которые будут составлять наш интегрированный отчет о 
деятельности. После того, как анкеты были заполнены и получены, мы 
проанализировали их результаты и составили список приоритетных 
вопросов. В нашем исследовании и анализе мы разделили все 

вопросы на три группы: приоритетные, высокоприоритетные и самые 
приоритетные, и разместили их в матрице в порядке возростания 
с учетом процентных показателей, полученных от наших партнеров 
и сотрудников.. приоритетные, высокоприоритетные и самые 
приоритетные, и мы расположили эти проблемы в матрице от низкого 
к высокому, согласно процентному распределению приоритетов перед 
ключевыми партнерами и CCI. 

Приоритетов
АНАЛИЗ

GRI 102-44, 102-49
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Матрица приоритетов CCI 2020 года

Матрица приоритетов CCI 2020 года

Приоритетные Высокоприоритетные

Экономическое, экологическое и социальное воздействие

Богатый и 
инновационный 

портфель 
продуктов

Клиенты и потребители

Цветовой код

Общество

Наши сотрудники

Высшее 
управление 

поставщиками

Превосходство 
в цепочке 
поставок Природосберегающая 

Упаковка

Управление 
водными 

ресурсами

Экономическое 
влияние

Биоразнообразие

Добровольность

Энергетический 
менеджмент и 
климатический 

кризис

Безопасность 
и качество 
продукции

Информационная 
безопасность и 
цифровизация

Здоровье, 
безопасность и 
благополучие

Права 
человека в 

производственно-
сбытовой цепочке

Ресурсосберегающее 
земледелие

Управление 
новым 

персоналом и 
талантами

Разнообразие и 
инклюзивность

Вовлеченность 
сотрудников

Р
аз

м
ер

 в
ли

ян
ия

 п
ар

тн
ер

о
в 

на
 о
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ки
 и

 
пр

ин
ят

ие
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еш
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ий

Самые приоритетные

Социальные 
инвестиции
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Важные темы, связанные с устойчивым развитием

Здоровье потребителей: мы предлагаем нашим потребителям широкий 
ассортимент напитков с высоким качеством продукции и стандартами 
безопасности, которые имеют жизненно важное значение в нашей бизнес-
модели.

Потребительская ценность: мы полны решимости постоянно повышать уровень 
удовлетворенности клиентов в наших регионах для достижения совершенства 
в работе с помощью нашей ориентированной на клиента бизнес-модели и 
передового подхода к управлению поставщиками. 

Права человека: благодаря нашей новаторской политике и практике мы 
стремимся быть отличным, безопасным, разнообразным, равным рабочим 
местом для всех сотрудников по всей производственно-сбытовой цепочке, и 
оказывать положительное влияние на сотрудников.

Человеческий капитал: мы учитываем ожидания наших сотрудников с помощью 
различных платформ взаимодействия, стремимся создать рабочее место, 
полностью отвечающее их ожиданиям, и инвестируем в их развитие с помощью 
программ развития талантов.

Социальное развитие: мы стремимся быть ответственными корпоративными 
гражданами, которые с гордостью служат обществу, внедряя наши проекты, 
ориентированные на занятость молодежи, расширение прав и возможностей 
женщин, управление водными ресурсами и стремление к нулевым отходам 
через социальное развитие, при поддержке волонтерской деятельности 
сотрудников и оказании положительного экономического воздействия на наши 
инвестиции.

Экологический след: мы стремимся свести к минимуму наше воздействие 
на окружающую среду, используя меньше природных ресурсов, проводя 
эффективную деятельность и производя меньше отходов, уделяя особое 
внимание практикам рационального использования энергии и воды, контроля за 
изменением климата и ресурсосберегающей упаковки.

Связанные с устойчивым развитием
Важные темы

GRI 102-47



ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

31

Глобальная пандемия Covid-19, которая затронула все общества, 
создав беспрецедентную чрезвычайную ситуацию в 2020 году, 
значительно повлияла на жизни многих людей. Мы изменили наши 
бизнес-модели, чтобы адаптироваться к этому новому мировому 
порядку, который сталкивается с различными проблемами, вызванными 
эпидемией Covid-19. Приспосабливаясь к таким изменениям как 
можно оперативнее, мы приняли все меры для поддержания защиты 
здоровья и безопасности наших сотрудников, клиентов, потребителей и 
общества, и мы продолжаем принимать новые меры вместе с текущими 
разработками. Как CCI, мы внимательно следим за глобальной эпидемией 
Covid-19 с первого дня, когда она стала актуальной, и активно следим 
за всей информацией, предупреждениями и инструкциями, данными 
национальными и международными властями по этому вопросу.

В приоритете Наши сотрудники

Мы считаем, что перед лицом чрезвычайной ситуации, вызванной 
эпидемией Covid-19, мы должны действовать ответственно. Мы удерживаем 
осведомленность на высшем уровне, чтобы защитить здоровье и 
благополучие наших сотрудников, что всегда было одним из наших главных 
приоритетов. Что касается здоровья и безопасности наших сотрудников, 
среди наших приоритетов на главное место мы поставили психическое, 
а также физическое здоровье сотрудников. Во время эпидемии Covid-19 
мы приняли различные меры для наших сотрудников в соответствии с 
планами, составленными нами при прогнозировании риска, который может 
возникнуть до того, как какой-либо инцидент произойдет в регионах 
CCI. Первое сообщение о пандемии Covid-19 нашим сотрудникам во всех 
странах мы сделали 29 января 2020 года. С момента, когда 30 января 
2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 
пандемию Covid-19 «международной чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения», мы начали реализовывать наши 
планы. Мы поддерживаем постоянную и регулярную информационную 
связь с нашими сотрудниками относительно ограничений на поездки 
и посещения стран с эпидемией. Среди всех сотрудников CCI мы 
инициировали удаленную работу для наших сотрудников, сфера занятости 
которых позволяет так работать, а также для беременных, кормящих 
матерей, инвалидов или сотрудников, которые страдают хроническими 

заболеваниями. Мы ввели запрет на посещение всех наших офисов и 
заводов. Мы обновили наш протокол по охране здоровья и безопасности 
труда, приняв во внимание частоту дезинфекции и практику социальной 
дистанции. Для получения дополнительной информации вы можете 
просмотреть раздел «Права человека» нашего отчета.

 

Мы широко использовали каналы онлайн, чтобы улучшить непрерывное 
общение и продолжать поддерживать профессиональное и личностное 
развитие наших сотрудников. Мы продолжили наши очные тренинги и 
специальные программы повышения квалификации через онлайн-тренинги 
и онлайн-семинары. Помимо тренинга по осведомленности о Covid-19, 
мы исследовали и делились с нашими сотрудниками заслуживающим 
доверия контентом с различных онлайн-платформ, таких как IMD, HBR, 
YouTube и Bookboon.  Мы сделали цифровые платформы, такие как LinkedIn 
Learning и Udemy, доступными для наших сотрудников. С дополнительной 
информацией вы можете ознакомиться в разделе «Человеческий капитал» 
нашего отчета.

Против пандемии Covid-19
НАШИ ДЕЙСТВИЯ 

Взгляд в будущее
Наши действия против пандемии Covid-19
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Мы продолжаем предоставлять услуги нашим клиентам и потребителям

Наша дружная команда сохраняет наше обязательство прилагать огромные 
усилия для удовлетворения потребностей наших клиентов и потребителей в 
напитках.

Мы сосредоточились на быстрых решениях в знак солидарности с нашим 
пониманием получать прибыль вместе с нашими клиентами. Мы собрали 
стратегии, которые мы разработали для наших клиентов, под четырьмя 
заголовками: коммуникационные, операционные, финансовые и коммерческие. 
Мы постоянно обмениваемся информацией, продолжая взаимодействовать 
с нашими клиентами по самым разным каналам. В нашей операционной 
деятельности мы оптимизировали каналы продаж и распределения в 
соответствии с процессом. Мы также финансово поддержали клиентов, 
приняв меры, чтобы помочь нашим клиентам в сроках оплаты, дополнительных 
скидках и процессах возврата продукции.  Мы обратились к коммерческой 
деятельности в онлайн / цифровой области и увеличили количество наших 
специальных рекламных акций и рекламных объявлений. Помимо мер, которые 
мы принимаем для наших клиентов, мы применяем их также к нашим дилерам, 
мы предоставили дилерам доступ ко всем средствам связи, информации и 
обучению в CCI. С дополнительной информацией вы можете ознакомиться в 
разделе «Потребительская ценность» нашего отчета.

В связи с эпидемией мы усилили нашу практику в отношении безопасности 
продукции и гигиены, что всегда является нашим приоритетом. Несмотря 
на то, что наши сотрудники не имеют никакого ручного контакта с нашей 
продукцией, мы увеличили частоту очистки и дезинфекции наших заводов, 
вилочных погрузчиков, сервисных служб, автопарка и служебных автомобилей. 
Все проверки TCCC и бизнес-единиц проводятся виртуально. Эти инспекции, 
в которых основное внимание уделялось мерам, принятым против пандемии 
Covid-19 и безопасности пищевых продуктов, были успешно завершены. Кроме 
того, все наши фабрики в Турции получили производственные сертификаты 
TSE Безопасное производство при Covid-19. Для получения дополнительной 
информации вы можете просмотреть раздел «Здоровье потребителей» 
нашего отчета.

Мы выполняем свои обязательства перед обществом

Осознавая свою ответственность перед обществом, в котором мы живем, мы 
реализовали множество проектов во время эпидемии. В этом процессе мы 
действовали совместно с общественными организациями и соответствующими 
государственными органами. Примерно 3,1 млн долларов США было 
пожертвовано фондом The Coca-Cola Foundation (TCCF) на программы 
поддержки сообществ в регионах CCI. Мы также поддерживаем различные 
пожертвования продуктов и денежные пожертвования в рамках кампании, 
запущенной в Турции. Мы производили дезинфицирующие средства на 
заводах CCI и передали их государственным учреждениям. Мы предоставляли 
продовольственную поддержку и продуктовые пакеты, обращаясь к 
нуждающимся через различные платформы и неправительственные 
организации. Мы вели деятельность в рамках программы поддержки 
оказания помощи Министерству здравоохранения в закупке предметов 
медицинского назначения, продуктов питания и напитков для нуждающихся 
в возрасте 65 лет и старше. Для этого мы обеспечили предоставление 
продуктов питания и чистящих средств продовольственным банкам, 
охватывающим 150 тыс. хозяйств в 29 городах в семи регионах нашей страны 
с помощью Ассоциации основных потребностей (TIDER), и предоставление 
поддержки покупательскими картами более чем 15 тыс. сотрудников сектора 
общественного питания, на которых мы вышли через отраслевые ассоциации 
TURYID и Tures, чтобы удовлетворить их основные потребности в продуктах 
питания. С дополнительной информацией вы можете ознакомиться в разделе 
нашего отчета о деятельности по оказанию помощи в период вспышки 
Covid-19.

Против пандемии Covid-19
НАШИ ДЕЙСТВИЯ 

Взгляд в будущее
Наши действия против пандемии Covid-19
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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
Мы определили наши стратегические приоритеты на 2021 - 2023 годы как цель двигаться вперед 
в соответствии с нашим видением «быть лучшей компанией в секторе потребительских товаров 
высокого спроса во всех странах, в которых мы работаем». Стратегические приоритеты создают для 
нас путевую карту в пяти основных областях при принятии бизнес-решений, которые будут создавать 
ценность для всех наших партнеров. 

Стратегические приоритеты на 2021 - 2023 годы

Взгляд в будущее
Стратегические приоритеты на 2021 - 2023 годы

Основные направления Чем мы занимаемся? Как мы делаем это?

1. УСКОРЕНИЕ 
КАЧЕСТВЕННОГО
РОСТА

Мы обеспечиваем устойчивый прибыльный рост, предоставляя 
нашим потребителям высококачественные услуги благодаря 
нашему богатому и инновационному портфелю продуктов, 
растущему день ото дня.

• Мы поощряем рост в стратегических категориях
• Применяем стратегию сбалансированного портфеля и 

возможностей, бренда, упаковки, цены и канала (OBPPC)
• За счет улучшения объемов мы превышаем показатели 

прошлого года
• Мы управляем стоимостью продукции и операционными 

расходами
• Мы делаем ставку на создание прибыльного спроса на наши 

инвестиции и оптимизируем использование базы активов
• У нас действует программа защиты чистого оборотного 

капитала

2. БЫТЬ ЛУЧШИМИ В 
СЕКТОРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ 
ТОВАРАМИ ВЫСОКОГО 
СПРОСА

Для того чтобы обеспечить совместный рост, мы внедряем 
лучшие практики управления клиентами и поставщиками и 
развития бизнеса с помощью наших специализированных групп, 
взаимодействующих с нашими клиентами.

• Мы воспринимаем, направляем и удовлетворяем спрос
• Используя новые методы выхода на рынок, мы добавляем 

цифровых клиентов и цифровых сотрудников
• Применяем долгосрочную стратегию для управление 

ростом прибыли, проводим детальный анализ и расширяем 
возможности для роста доходов по всей компании
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Взгляд в будущее
Стратегические приоритеты на 2021 - 2023 годы

Наши основные 
направления

Что мы делаем? Как мы это делаем?

3. ЗАРАБАТЫВАТЬ 
ВМЕСТЕ С НАШИМИ 
СОТРУДНИКАМИ

Мы создаем разнообразную и инклюзивную рабочую среду, 
в которой все наши сотрудники одинаково ценятся и имеют 
равные возможности для самосовершенствования.

• Мы продолжаем нашу практику управления талантами, 
развивая таланты «Соответствие цели» и «Готовность 
к будущему» и ориентируясь на карьеру наших 
сотрудников

• Мы поддерживаем развитие лидерства с помощью 
планирования преемственности в программах 
развития для ответственных должностей

• Мы применяем наши основные ценности и политику 
ко всем нашим сотрудникам, продвигаем культуру 
CCI и придаем большое значение разнообразию и 
инклюзивности

• Мы внедряем процессы, системы и политики для 
повышения производительности команды: мы создаем 
подходящую рабочую среду и налаживаем тесную 
связь с сотрудниками

4. ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ОТРАСЛЕВОГО 
ЛИДЕРСТВА

Чтобы сохранить отраслевое лидерство, мы переходим на 
цифровые технологии и внедряем инновационные методы в 
наш бизнес с целью повышения эффективности и усиления 
нашей деятельности.

• Мы создаем цифрового двойника компании с точкой 
восприятия изнутри наружу

• Мы следуем подходу наших клиентов и 
взаимодействуем через нашу платформу B2B и 
взаимодействуем в порядке снаружи вовнутрь

• Мы оптимизируем наши активы с помощью цифровых 
технологий

• Мы облегчаем жизнь нашим сотрудникам, развивая их 
навыки и опыт

5. ЗАРАБАТЫВАТЬ 
ВМЕСТЕ С НАШИМИ 
ПАРТНЕРАМИ

Вместе со всеми партнерами в цепочке создания ценности 
мы стремимся к победе и созданию ценности для общества и 
планеты.

• Благодаря нашему комплексному подходу к 
управлению и нашим целям на будущее, мы уделяем 
особое внимание устойчивому развитию нашего 
бизнеса, а также общества

• Мы создаем социальную ценность с помощью 
социальных программ

• С помощью эффективных методов управления мы 
снижаем риски, связанные с правовыми нормами

• Мы улучшаем историю CCI, используя внутренние и 
внешние каналы связи и уделяя особое внимание 
повышению нашей репутации
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Совет директоров CCI рассматривает стабильность как часть своей бизнес-
стратегии и придерживается подхода, направленного на создание ценности 
для всех заинтересованных сторон. С переходом к интегрированной 
отчетности компания фокусируется на наиболее эффективном использовании 
финансовых, природных, производственных, человеческих и интеллектуальных 
ресурсов во всех сферах своей деятельности, развивая интегрированную 
систему мышления и постоянно улучшая ее влияние на шесть 
фундаментальных областей создания ценности. Для этого затраты и ресурсы 
в рамках каждой статьи капитала, деятельность, выполняемая в соответствии с 
желаемым результатом, и ценность, созданная для каждой группы партнеров в 
результате этого, регулярно пересматриваются и обновляются в соответствии 
с потребностями. CCI стремится постоянно продвигать свой целостный подход 
к оценке рисков и возможностей, разработке стратегий и определению 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей на будущее.  

Сильная структура корпоративного управления CCI играет жизненно важную 
роль в достижении наших стратегических целей. Комитет корпоративного 
управления несет полную ответственность за определение и реализацию 
бизнес-стратегии с учетом приоритетов устойчивого развития. Эту 
ответственность берет на себя Исполнительный комитет CCI, в который входит 
представитель высшего руководства и который возглавляется генеральным 
директором. Комитет по экологической и социальной устойчивости, 
Руководящий комитет по гигиене и безопасности труда, Консультативный 
комитет по разнообразию и инклюзивности и Комитет по этике и 
соответствию, Комитет по рискам и Руководящий комитет по информационной 
безопасности. Эти комитеты работают отдельно по шести основным пунктам 
с комплексным системным подходом, создаются отдельные рабочие группы, 
решения принимаются на уровне группы, а отчетность осуществляется перед 
Исполнительным комитетом. Эти комитеты собираются через регулярные 
промежутки времени в течение года и дополнительно при необходимости. 
Инвестиционный комитет, состоящий из генерального директора, главного 
операционного директора, директора по финансовым вопросам и директора 
по цепочке поставок Группы, собирается по мере необходимости перед 
принятием важных инвестиционных решений. IТ-директор также посещает 
заседания Инвестиционного комитета, прежде чем принимать решения об 
инвестициях в цифровые технологии.

Вся деятельность CCI регулируется местными нормативными актами стран, 
в которых компания осуществляет свою деятельность, а также Принципами 
корпоративного управления, изданными Советом по рынкам капитала 
Турции. Мы публикуем наш Отчет о соблюдении принципов корпоративного 
управления каждый год, чтобы предоставлять партнерам прозрачную 
информацию о нашей деятельности. Эффективность корпоративного 
управления проверяется Советом директоров CCI в сотрудничестве с 
комитетами по корпоративному управлению, аудиту и раннему обнаружению 
рисков в составе Совета. Комитет корпоративного управления выполняет 
обязанности комитетов по кадрам и вознаграждениям.

Обзор по CCI
Комплексный подход к управлению

Комплексное
УПРАВЛЕНИЕ

Нажмите для получения информации о комитетах.

Наши основные 
направления

Что мы делаем? Как мы это делаем?

3. ЗАРАБАТЫВАТЬ 
ВМЕСТЕ С НАШИМИ 
СОТРУДНИКАМИ

Мы создаем разнообразную и инклюзивную рабочую среду, 
в которой все наши сотрудники одинаково ценятся и имеют 
равные возможности для самосовершенствования.

• Мы продолжаем нашу практику управления талантами, 
развивая таланты «Соответствие цели» и «Готовность 
к будущему» и ориентируясь на карьеру наших 
сотрудников

• Мы поддерживаем развитие лидерства с помощью 
планирования преемственности в программах 
развития для ответственных должностей

• Мы применяем наши основные ценности и политику 
ко всем нашим сотрудникам, продвигаем культуру 
CCI и придаем большое значение разнообразию и 
инклюзивности

• Мы внедряем процессы, системы и политики для 
повышения производительности команды: мы создаем 
подходящую рабочую среду и налаживаем тесную 
связь с сотрудниками

4. ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ОТРАСЛЕВОГО 
ЛИДЕРСТВА

Чтобы сохранить отраслевое лидерство, мы переходим на 
цифровые технологии и внедряем инновационные методы в 
наш бизнес с целью повышения эффективности и усиления 
нашей деятельности.

• Мы создаем цифрового двойника компании с точкой 
восприятия изнутри наружу

• Мы следуем подходу наших клиентов и 
взаимодействуем через нашу платформу B2B и 
взаимодействуем в порядке снаружи вовнутрь

• Мы оптимизируем наши активы с помощью цифровых 
технологий

• Мы облегчаем жизнь нашим сотрудникам, развивая их 
навыки и опыт

5. ЗАРАБАТЫВАТЬ 
ВМЕСТЕ С НАШИМИ 
ПАРТНЕРАМИ

Вместе со всеми партнерами в цепочке создания ценности 
мы стремимся к победе и созданию ценности для общества и 
планеты.

• Благодаря нашему комплексному подходу к 
управлению и нашим целям на будущее, мы уделяем 
особое внимание устойчивому развитию нашего 
бизнеса, а также общества

• Мы создаем социальную ценность с помощью 
социальных программ

• С помощью эффективных методов управления мы 
снижаем риски, связанные с правовыми нормами

• Мы улучшаем историю CCI, используя внутренние и 
внешние каналы связи и уделяя особое внимание 
повышению нашей репутации



ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

36

Обзор по CCI
Наш комплексный подход к управлению

Совет Директоров

Комитет по аудиту
Комитет по раннему 

обнаружению 
рисков

Исполнительный 
комитет

Генеральный 
директор

Комитет по 
экологической 
и социальной 
устойчивости

Рабочая группа 
по сокращению 

выбросов

Рабочая 
группа по 

управлению 
водными 

ресурсами

Рабочая 

группа по 

ресурсосберегающей 

упаковке

Комитет 
по охране 

окружающей 
среды

Комитеты по 
охране труда 

и технике 
безопасности 

Группы

Комитет по 
групповой 

этике

Комитеты по 
этике страныКультура Гендерность Поколение

Комитеты по 
охране труда 

и технике 
безопасности 

на местах

Консультативный 
комитет по 

разнообразию и 
вовлечению

Руководящий 
комитет по охране 

труда и технике 
безопасности

Комитет 
по этике и 

соответствию 
нормам

Комитет 
по рискам

Инвестиционный 

комитет

Руководящий 
комитет по 

информационной 
безопасности

Комитет по 
конфиденциальности 

данных

Комитет по 
корпоративному 

управлению

Наш комплексный подход к управлению
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Активное участие в неправительственных 
организациях, группах коммерческих 
интересов, встречах отраслевых ассоциаций, 
конференциях, семинарах, панелях и проектах. 
Программы поддержки и развития для 
поставщиков, дистрибьюторов и клиентов
Проверки и опросы поставщиков, 
дистрибьюторов и клиентов 
Программы здоровья, безопасности и 
благополучия  Коммуникационные 
кампании  Программы КСО  Взаимодействие с 
местными и национальными  властями  
Рекламные поездки для инвесторов 

Социальная лицензия на 
деятельность 
Снижение юридических 
рисков  Косвенное 
экономическое воздействие 
Социальное развитие 
Ценность партнеров 
Осведомленность 
Надежный совет 
проверенного партнера 

Ожидания партнеров 
Принципы и ценности 
компании Положения 
и законы  Внешние 
тенденции Изменения в 
рабочей среде 
Платформы 
взаимодействия 

Программы энерго- и водосбережения 
Инициативы по экологичной упаковке 
Устойчивая практика закупок (оборудование 
для холодных напитков, сельское хозяйство, 
вилочные погрузчики) Партнерство с НПО 
по экологическим вопросам  Обучение 
поставщиков на основе Паритета 
покупательной способности  Аудит политики 
компании  Внутренние и внешние 
информационные кампании 
Оценка уязвимости родниковой воды (SVA) с 
привлечением сторонних компаний 

Устойчивое управление 
ресурсами 
Социальная лицензия на 
деятельность
Экономия ресурсов  

Экологическая 
осведомленность 
Сотрудничество с 
партнерами  
Устойчивость 
природных ресурсов и 
экосистемы 

Вода
Энергия 
Концентрат и основа для 
напитков 
Сахар
Упаковочное сырье
Руководящие принципы 
поставщика 
Руководящие принципы 
ресурсосберегающего 
сельского хозяйства 

Управление финансовыми 
рисками  Управление оборотным 
капиталом Маркетинг 
Управление ростом доходов 
Ценообразование 
Продвижение 

Инвестиции 
Выручка от продаж 
Финансовые доходы Достижение оптимальной 

корпоративной стоимости 
Повышение прозрачности 
Отношения с инвесторами 
(двусторонние)  Повышение 
уровня корпоративного 
управления  Репутация 
торговой марки  Диверсификация 
базы инвесторов 

Повышение 
акционерной 
стоимости
Сохранение 
баланса между мелкими и 
крупными инвесторами

Повышение производительности и 
эффективности Улучшение 
цепочки поставок
Использование мощностей и 
эффективность 

Безопасность 
Комфортная 
рабочая среда 
Эффективность работы

Клиентское счастье
Удовлетворенность 
потребителей
Укрепление доверия 
Инновации

Повышение репутации 
бренда Повышение 
прозрачности
Укрепление доверия

Покупка техники и оборудования  
Обслуживание и ремонт  
Управление качеством 
Логистика 

Здания 
Инфраструктура
Оборудование 

Разработка проекта  
Установление партнерских 
отношений в сфере НИОКР и инноваций
Защита интеллектуальной собственности 

Управление талантами и 
производительностью 
Обучение и развитие Безопасность, 
здоровье и благополучие 
Права человека, разнообразие 
и инклюзивность  Общение и 
взаимодействие сотрудников 

Инвестиции в НИОКР 
и инновации Системы 
менеджмента и 
сертификаты 
Вычислительная 
инфраструктура 

8378 сотрудников 
Системы и программы 
управления Принципы и 
ценности компании
Добровольность 
Лидерская команда и 
корпоративная культура

Вовлечения сотрудников 
Повышение производительности 
и эффективности 
Улучшение цепочки поставок  
Развитие знаний и навыков 
Эффективность работы  
Опыт сотрудников 

Вовлечения сотрудников
Повышение 
производительности и 
эффективности  
Разнообразие и 
инклюзивность
Мотивация / 
удовлетворение
Самосовершенствование 

Развитие знаний и навыков
Здоровье, безопасность и 
благополучие
Равные возможности  
Карьерный рост сотрудников
Постоянное развитие 
компетенций
Повышение качества жизни 
общества

Создание 
ценностей

СотрудникиОбщество

Заказчик 

иПотребитель

Права
человека

Клиентская 
ценностьПотребительское

здоровье

Человеческий 
капитал

Общественное 
развитие

Экологический  
след

Создание ценностей
НАША МОДЕЛЬ 

Исходные данные и ресурсы

Финансовый капитал
Финансовый капитал

Реляционный капитал

Реляционный капитал

Природный капитал

Природный капитал

Производственный капитал

Производственный капитал

Человеческий капитал

Человеческий капитал

Интеллектуальный капитал

Интеллектуальный капитал

Деловая активность Созданные ценности
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Финансовая оценка
Производительность

Объем продаж 

Консолидированный

 В 2020 году CCI доказала свою гибкость и адаптивность, приняв быстрые 
меры для решения беспрецедентных проблем и эффективной адаптации к 
новой операционной среде. 

После успешного начала года страны, в которых мы работаем, со второй 
половины марта столкнулись с воздействием пандемии Covid-19. Компания 
CCI с началом эпидемии поставила во главу угла наших сотрудников, 
общество и непрерывность нашей деятельности и быстро приняла меры. 
Используя наши сильные бренды, мы оптимизировали наш портфель 
продуктов и предприняли оперативные действия для оценки новых 
тенденций. Благодаря нашей цифровой инфраструктуре и эффективному 
исполнению мы активно управляли изменяющимся распределением каналов 
и поддерживали наших клиентов. Эти принятые нами меры позволили нам 
контролировать негативные последствия эпидемии и перейти к процессу 
быстрого восстановления и устойчивого роста.

В 2020 году консолидированный объем продаж снизился на 1,9% до 
1184 млн упаковок. Объем международных продаж вырос на 2,8% за год, 
продемонстрировав более высокие показатели по сравнению с операциями 
в Турции. 

Столь высокие показатели международных операций были обусловлены 
меньшей долей канала потребления на местах в общем объеме продаж 
по сравнению с турецкими операциями, а также более высокой долей 
категории газированных напитков с более высокими показателями. Вместе 
с этим, наша сильная рыночная практика привела к лидерству на рынке 
газированных напитков в Пакистане, крупнейшей стране по объемам наших 
международных операций. Консолидированный объем продаж компании 
в Турции в 2020 году сократился на 7,5%. В 2020 году 43% от общего 
объема продаж пришлось на операции в Турции, в то время как 57% на 
международные операции.

Бренд Coca-Cola, который вырос во всех странах, где мы работаем, и 
зафиксировал увелечение объема на 7,7% в 2020 году, продемонстрировал 
свою важность для жизни наших потребителей даже в такой 
эпидемической среде. Соответственно, в 2020 году категория газированных 
напитков выросла на 3,9%. С другой стороны, объем продаж категории 
негазированных напитков сократился на 10,8% в 2020 году с эффектом 
роста на 5,1% в 2019 году. За тот же период объем продаж категории воды 
сократился на 27,4% в результате нашего подхода, ориентированного на 
ценность.

      Прирост (годовой)   Доля в объеме

 2019 2020 2019 2020

Газированные  0,3% 3,9% 77,3% 81,9%

Негазированные (кроме воды) 5,1% (10,8%) 7,6% 6,9%

Вода  0,1% 27,4% 15,1% 11,2%

Итого:  0,6% 1,9% 100% 100%

Операционная 
Производительность

Примечание: в итоговых строках могут быть различия из-за округления чисел.
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Финансовая оценка
Производительность

Турция 

Объем продаж в Турции после роста на 3,2% в 2019 году, сократился на 7,5% 
в 2020 году, и составил 512 млн ящиков. В то время как рассматриваемое 
сокращение в основном связано с негативным воздействием закрытых точек 
потребления на местах в определенное время года из-за эпидемии Covid-19, 
благодаря мероприятиям, направленным на увеличение потребления дома, 
эффективным рыночным практикам, хорошим рекламным акциям, помощи 
потребителям и недавно запущенным инструментам цифровых продаж, мы 
получали компенсацию на соответствующем уровне.

Категория газированных напитков, поддерживаемая брендом Coca-Cola, 
показала рост на 3,4% в 2020 году, то есть результаты на уровне предыдущего 
года, несмотря на высокое основание, заложенное ростом на 3,8% в 2019 году. 
В то время как категория безалкогольных напитков сократилась на 13,3% в 2020 
году из-за слабых результатов во втором и третьем кварталах, категория воды 
уменьшилась на 28,3% в результате нашей ориентированной на стоимость 
стратегии, в которой приоритет отдается продаже упаковок с более высокой 
рентабельностью. 

Наша деятельность, направленная на увеличение продаж малых упаковок во 
всех категориях, частично устранила негативное влияние, вызванное закрытием 
каналов потребления на месте, благодаря чему доля мелких упаковок, которая 
составила 33% в общем объеме продаж в 2019 году, осталась на уровне 25% в 
2020 году.

Международный

В 2020 году консолидированный объем продаж за рубежом увеличился на 2,8% 
по сравнению с 2019 годом, чему способствовал уверенный рост в категории 
газированных напитков на 6,5%, до 672 млн упаковок.

В операциях в Пакистане рост объема продаж за полный 2020 год составил 
5,2% по оси стратегической стабильности и операционного превосходства. 
Категория газированных напитков, во главе с брендом Coca-Cola,с ростом на 
11,4%, выросла на 5,4% в 2020 году. CCI заняла лидирующую позицию на рынке 
газированных напитков в 2020 году, постоянно опережая рынок Пакистана, 
особенно в четвертом квартале года. В то время как категория негазированных 
напитков за этот период сократилась на 46,3%, категория воды, которая сильно 
восстановилась в 4Ç20, выросла на 6,2% за весь год. 

Объем продаж операций на Ближнем Востоке снизился на 1,8%, опять же из-
за серьезного сокращения категории воды в операциях в Ираке, несмотря на 
рост на 16,0% в операциях в Иордании и сильный рост категории газированных 
напитков в операциях в Ираке.

В операциях в Центральной Азии объем продаж вырос на 1,8% в 2020 году, 
несмотря на эффект высокой базы, созданный сильным ростом на 9% в 2019 году. 
Категория газированных напитков выросла на 7,3% в 2020 году по сравнению с 
предыдущим годом, с участием всех без исключения стран региона, несмотря 
на сильную базу в 7,9% год назад. Несмотря на уверенный рост на 13,9% в 2019 
году, объем продаж казахстанского подразделения увеличился всего на 0,4% 
в 2020 году. В то время как категория газированных напитков в Казахстане 
выросла на 5,9% в 2020 году под руководством бренда Coca-Cola и Schweppes, 
категория негазированных напитков сократилась на 7,9% в 2020 году. Категория 
воды сократилась на 26% в 2020 году с эффектом высокой базы, созданным 
сильным ростом на 27,5% в 2019 году. Общие объемы продаж в Азербайджане 
в 2020 году сократились на 1,2%, что обусловлено высокой базой, созданной 
20,5% -ным ростом в 2019 году. Как и во всех других странах в географии нашего 
присутствия, категория газированных напитков была самой сильной категорией 
в нашей деятельности в Азербайджане и выросла на 5,9% в 2020 году благодаря 
сильным показателям бренда Coca-Cola. Категория негазированных напитков 
сократилась на 1,8% в 2020 году после сильного роста на 27,1% в 2019 году, 
в то время как категория воды сократилась на 29,4% после роста на 1,2% в 
соответствующие периоды.

Наше производство в Туркменистане положительно повлияло на объем наших 
продаж в последнем квартале года, после третьего квартала, когда производство 
было возобновлено в ограниченном объеме. За исключением положительного 
влияния нашей деятельности в Туркменистане, объем продаж наших 
международных операций вырос на 2,4% в 2020 году.
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Консолидированная чистая выручка от продаж выросла на 19,8% до 14 391 млн. 
турецких лир, благодаря корректировке цен, упорядоченному управлению 
ростом стоимости и более высокой доле газированных напитков в общем 
объеме продаж по сравнению с прошлым годом. Не учитывая положительный 
эффект курсовой разницы, в 2020 году чистая выручка от продаж снова 
продемонстрировала высокие показатели и выросла на 10,3%. 

Увеличение доли в общем объеме газированных напитков, корректировка 
цен и управление ростом стоимости при операциях в Турции способствовали 

стабильному увеличению чистой выручки от продаж на единицу продукции в 
течение всего года. Соответственно, чистая выручка от продаж в Турции в 2020 
году выросла на 12%, а общая чистая выручка увеличилась на 21,1% и составила 
6188,4 млн турецких лир.

В 2020 году чистая выручка от продаж наших международных операций 
увеличилась на 26,5% в годовом исчислении и достигла 8204,0 млн турецких 
лир. За тот же период чистая выручка от продаж с поправкой на обменный курс 
выросла на 8,8%.

Коэффициент валовой прибыли В 2020 году он увеличился на 43 базисных 
пункта и достиг 35,2%. Более высокая чистая прибыль от продаж в расчете 
на одну кассу и эффективное управление затратами компенсировали 
отрицательное распределение пакетов и отрицательное влияние замены 
запасных частей сроком годности до 20 на 10 лет. Без учета положительного 
влияния хеджирования денежных потоков в 2019 году валовая прибыль 
увеличилась на 250 базисных пунктов в 2020 году. Кроме того, не учитывая 
влияние изменения срока полезного использования запасных частей, годовое 
увеличение маржи составило 335 базисных пунктов.

Норма валовой прибыли от операций, не связанных с внедрением, с учетом 
хеджирования денежных потоков в Турции, на которые в 2020 году негативно 

повлиял обвал на 282 базисных пункта, составила 39,3%. Не учитывая этот 
эффект,  операции в Турции показали, что валовая прибыль увеличилась на 
169 базисных пунктов в 2020 году. Не учитывая изменения срока полезного 
использования запасных частей, годовое увеличение маржи составило 193 
базисных пункта. 

Несмотря на сложные условия в странах, в которых мы работаем, валовая 
прибыль достигла 32,2% в 2020 году, увеличившись на 360 базисных пунктов при 
поддержке эффективного управления затратами и более высоких продажных 
цен.

  Чистые продажи (млн турецких лир)                                                                           Выручка на единицу упаковки (турецкие лиры)

 2020 Годовое изменение 2020 Годовое изменение

Турция  6,188 12,0% 12,08 21,1%

Международные  8,204 26,5% 12,21 23,1%

Международные (с поправкой на курсовую разницу(1)) 7,061 8,8% 10,51 5,9%

Консолидированные                                                                                                  14,391    19,8% 12,16       22,2%

Консолидированные (с поправкой на  курсовую разницу(1)) 7,061 10,3% 11,19 12,5%

Финансовая
Производительность

(1) С поправкой на  курсовую разницу: данные таблицы доходов стран конвертируются в турецкие лиры, обменные курсы рассчитываются таким 
образом, чтобы они оставались неизменными по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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Коэффициент операционной прибыли В 2020 году в результате 
использования более компактного портфеля продуктов в дополнение 
к экономии операционных расходов, согласно отчетным данным, был 
отмечен рост на 226 базисных пунктов, который составил 14,9%. Не 
учитывая изменения срока полезного использования запасных частей, 
а также без учета эффекта хеджирования денежных потоков, маржа 
операционной прибыли увеличилась на 517 базисных пунктов.

Маржа EBITDA В 2020 году наша приверженность управлению ростом 
доходов и упорядоченному механизму контроля затрат увеличилась 
на 282 базисных пункта до 21,8%, достигнув рекордного уровня. Маржа 
EBITDA - операций в Турции (без учета влияния прочих доходов/ 
расходов) на отчетной основе сократилась на 108 базисных пунктов, в 
то время как без учета влияния хеджирования денежных потоков она 

увеличилась на 343 базисных пункта.Маржа EBITDA по международным 
операциям (без учета влияния прочих доходов / расходов) составила 
24,3%, увеличившись на 489 базисных пунктов. 

Чистые финансовые расходы В эту статью также вошла задолженность 
по аренде, относящая к TFRS (Стандарты финансовой отчетности 
Турции) 16, они составили (335) млн турецких лир в 2019 году и (289) млн 
турецких лир в 2020 году. Хотя турецкая лира обесценилась на 24% по 
отношению к доллару США (на 13% обесценилась в 2019 году), снижение 
чистых финансовых расходов по сравнению с предыдущим годом было 
связано с успешным сокращением короткой позиции в иностранной 
валюте.

Доли неконтролирующих участников В 2019 году они составляли 23,5 млн турецких лир, а в 2020 году - минус 81,5 млн турецких лир.

Чистая прибыль Если в 2019 году она составляла 965,8 млн турецких лир, то в 2020 году она была реализована как 1232,7 млн турецких лир. Такой 
рост чистой прибыли стал результатом высокой операционной рентабельности и снижения финансовых затрат.

Свободный денежный поток В 2019 году он составлял 1 081 млн турецких лир, а в 2020 году - 1 987 млн турецких лир. Наша высокая прибыльность, 
низкие инвестиционные расходы при осмотрительном подходе к расходам во время пандемии, а также исключительно жесткое управление 
оборотным капиталом, стали факторами, которые позволили нам генерировать мощный  

Финансовые доходы / (расходы) (млн турецких лир) 2019 2020

Процентный доход 146 149

Процентный расход (-) 317 371

Прочие доходы / (расходы) от курсовых разниц 134 424

Доход от операций с производными финансовыми инструментами 0 20

Финансовый доход от операций с производными финансовыми инструментами 2 46

Осуществленные доходы / (расходы) по курсовой разнице - кредиты 120 92

Неосуществленные доходы / (расходы) по курсовой разнице - кредиты 180 373

Финансовые доходы / (расходы), нетто 335 289
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свободный денежный поток. Отношение чистого оборотного капитала 
к чистой выручке от продаж в результате мощного улучшения в Турции 
и Пакистане в 2020 году составило 0,3%. Кроме того, перевод иракского 
пут-опциона, который ранее классифицировался как долгосрочное 
обязательство в краткосрочное обязательство, также положительно 
повлиял на чистый оборотный капитал. Без учета этого эффекта 
отношение чистого оборотного капитала к чистой прибыли от продаж, 
которое составляло 4,1% в 2019 году, в 2020 году составило 1,9%.

Инвестиционные расходы Хотя в 2020 году их размер достиг 666 млн 
турецких лир, отношение инвестиционных расходов к чистой прибыли 
от продаж составило 4,6%. Как было заявлено в начале периода 
пандемии, отношение инвестиционных расходов к чистому доходу от 
продаж снизилось на 175 базисных пунктов в 2020 году по сравнению с 
2019 годом в результате замораживания всех инвестиционных расходов, 

которые не были завершены с цифровизацией CCI, кроме охраны труда 
и техники безопасности. 45% общих капитальных затрат в 2020 году 
приходятся на операции в Турции, а 55% - на международные операции.

Консолидированный долг Если на конец 2019 года он был на уровне 924 
млн долларов США, то на 31 декабря 2020 года он сократился до 839 млн 
долларов США с учетом уменьшения валютной задолженности. В 2020 
году чистый долг составлял 201 млн долларов США, из которых 638 млн 
долларов США консолидированные денежные средства. Отношение 
чистого долга к EBITDA значительно снизилось в связи с высокой 
операционной рентабельностью, жесткой финансовой дисциплиной и 
созданием свободного денежного потока и упало с 1,12x в конце 2019 
года до 0,47x в конце 2020 года.

(1) Включает обязательства по аренде, связанные с TFRS 16 (Стандарты финансовой отчетности Турции).

Коэффициенты финансового рычага (1) 2019 2020

Чистый долг / EBITDA 1,12 0,47

Соотношение долга (общий фин. долг /  общие активы)  34,4%  32,2%

Финансовый  долг / общий капитал  75%  71%
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Приведенные ниже перспективы на 2021 год включают прогнозные 
финансовые оценки, используемые руководством для оценки 
результатов деятельности. Операционные перспективы компании 
подвержены рискам, указанным в годовом отчете и годовых финансовых 
отчетах.   

• Компания CCI сосредоточилась на постпандемическом росте и 
создании ценности для своих партнеров во всех областях деятельности, 
адаптируя свою бизнес-модель к новой операционной среде в период 
пандемии. 

• Хотя мы считаем, что худшее позади, ясно, что неопределенность 
относительно курса и продолжительности пандемии все еще 
сохраняется.

• Таким образом, долгосрочные последствия для экономики, общества 
и нашего бизнеса становятся более очевидными. Не игнорируя все эти 
неопределенности и риски, мы составляем наши планы деятельности с 
перспективой роста, определяемой алгоритмом качественного роста, 
дисциплинированным финансовым менеджментом и пониманием того, 
что бережливое мышление должно стать нормой.

• Мы ожидаем увеличения объема продаж от основных показателей 
2020 года на 4–6% на консолидированной основе, используя 
преимущества широкого потенциала наших рынков и нашего богатого и 
сбалансированного портфеля. При низком однозначно росте операций в 
Турции, мы ожидаем высоких показателей однозначных международных 
операций.

• Сосредоточившись на управлении ростом стоимости, мы ожидаем, что 
рост консолидированной чистой прибыли составит десятки процентов с 
поправкой на разницу при пересчете на валюту.
• Значительное увеличение маржи, до определенного уровня, было 
достигнуто в 2020 году благодаря одноразовым эффектам, таким 
как экономия маркетинговых расходов, и в то же время благодаря 
устойчивому экономичному портфелю продуктов и строгому 
финансовому менеджменту. С увеличением объемов, более высокой 
чистой выручкой на единицу продукции и нашим подходом экономии 
расходов мы ожидаем, что наша маржа EBITDA в 2021 году останется на 
уровне 2020 года. 

• После 2020 года, когда мы прекратили все неопределенные 
инвестиционные расходы, за исключением цифровых инвестиций, 
инвестиций в управление ростом стоимости и инвестиций в охрану 
труда и технику безопасности, мы ожидаем, что инвестиционные 
расходы вернутся к нормальному уровню в 2021 году и составят 6 - 8% 
от консолидированной чистой выручки от продаж.

• Принимая во внимание базовый эффект очень низкого отношения 
чистого оборотного капитала к чистой выручке от продаж в 2020 году, 
мы ожидаем, что это соотношение достигнет низкого однозначного 
уровня с небольшим увеличением в 2021 году, при этом мы сохраняем 
нашу ориентацию на создание мощного свободного денежного потока.

2021
ПЕРСПЕКТИВЫ
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