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Coca-Cola формирует стандарты

Система Coca-Cola, как лидер от-
расли, формирует стандарты рын-

ка логистических услуг в РФ. Как от-
метил на встрече с журналистами 
Андрей Павлович, в компании предъ-
являются высокие требования к ка-
честву и срокам доставки. «Мы регу-
лярно обучаем наших логистических 
партнеров лучшим международным 
практикам в области организации гру-
зоперевозок. Это особенно важно сей-
час, когда Россия входит в эру вос-
становления экономического роста. 
Логистическая отрасль традицион-
но растет на 2‒3% быстрее, чем ВВП 
России в целом. Можно сказать, что 
логистический рынок – индикатор со-
стояния экономики страны», ‒ под-
черкнул А. Павлович.

В автопарке Coca-Cola HBC Россия 
более 4 000 транспортных средств. При 
среднем возрасте грузового транспор-
та в России больше 15 лет, износ авто-
парка компании минимален. Меньше 
3 лет эксплуатируется 43% автопар-
ка Coca-Cola HBC Россия, еще 48% 
транспортных единиц используются 
от 3 до 7 лет. Лишь 9% транспорта ис-
пользуется более 7 лет. Всего же ком-
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пания использует 3597 легковых транс-
портных средств, 429 грузовиков до-
ставки, 74 грузовика транспортировок 
и 271 погрузчик. Суммарный пробег 
автотранспорта Coca-Cola HBC Рос-
сия за год составляет 150 млн км. Бла-
годаря серьезному обновлению авто-
парка, объем потребления всех видов 
моторного топлива сократился на 24% 
в 2015‒2016 гг., а снижение выбросов 
CO2 составило 15%.

В настоящий момент Coca-Cola 
HBC Россия параллельно развивает 
несколько инновационных направле-
ний в области логистики. Например, 
компания занимается агрегировани-
ем транспортных междугородних пе-
ревозок; применяется эффективная 
система трекинга транспортного пар-
ка компании. Coca-Cola HBC Россия 
также активно использует электромо-
били и услуги каршеринга.

Coca-Cola и безопасность 
вождения

Компания Coca-Cola HBC Россия боль-
шое внимание уделяет безопасности гру-
зоперевозок. «Имея внушительный ав-
топарк и огромное количество водите-

лей на маршруте, мы четко понимали, 
что нужно сокращать уровень аварий-
ности, внося при этом вклад в культуру 
вождения», ‒ отметил Андрей Павло-
вич. В компании перестали анализиро-
вать аварийность по принципу «кто ви-
новат?» и стали рассматривать каждое 
ДТП как набор причинно-следственных 
связей. Несколько лет назад уже появи-
лось оборудование, которое позволяло 
вести сбор данных о каждом водителе, 
например по его скоростному режиму. 
В итоге сбора данных и неоднократного 
мозгового штурма специалистами компа-
нии был разработан комплексный план. 
Для безопасности водителей Coca-Cola 
HBC Россия и других участников дорож-
ного движения на транспортные средства 
компании были нанесены специальные 
предупреждения, призывающие держать 
дистанцию. В компании появились еже-
годные внутрикорпоративные рейтинги 
наиболее аккуратных участников дорож-
ного движения. Значимым событием для 
водителей компании стал чемпионат во-
дительского мастерства. Первый чемпио-
нат был проведен в 2015 г. «После серии 
отборочных чемпионатов по всей России 
в сентябре мы собрали всех победите-
лей отборочного тура (водителей грузо-
вых автомобилей, водителей погрузчи-
ков): водители демонстрировали свое 
мастерство и знание правил в серьез-
ных испытаниях. В 2016 мы расширили 
чемпионат, добавив туда еще и управ-
ление легковыми автомобилями. Кроме 
того, мы пригласили для участия в чем-
пионате партнеров компании Coca-Cola 
HBC Россия. Это был не просто большой 
праздник вождения, но и благодарность 
водителям за их вклад в безопасное во-
ждение», ‒ рассказал А. Павлович.

Во всех корпоративных автомоби-
лях была установлена система помо-
щи водителям Mobileye.

Комплекс мер по обеспечению безо-
пасности дорожного движения позво-
лил снизить количество ДТП с участи-

Директор по логистике и планированию Coca-Cola HBC Россия Андрей Павлович седьмого декабря 
на встрече с представителями СМИ рассказал об итогах 2017 года и планах компании на будущий год, 
описал текущие тренды на рынке грузоперевозок, поделился особенностями организации логистических 
процессов системы Coca-Cola в России в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.
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ем транспортных средств Coca-Cola 
HBC Россия на 63% в 2017 г. по срав-
нению с 2014 г.

Coca-Cola готовит кадры

По словам Андрея Павловича, рост 
и цифровизация рынка логистики вле-
кут за собой повышение конкуренции 
за квалифицированные кадры в обла-
сти логистики. Специально для сотруд-
ников логистической функции Coca-Cola 
HBC Россия разработана мотивацион-
ная программа We deliver the best («Мы 
доставляем лучшее»). В рамках прог-
раммы компания выращивает таланты 
внутри компании, предпочитая повы-
шение собственных сотрудников поис-
ку новых. Для подготовки преемников 
внедрены программы индивидуального 
и ускоренного развития талантов, про-
грамма развития для будущих руково-
дителей и «Логистическая академия». 
Все это помогает поддерживать высо-
кую степень устойчивой вовлеченно-
сти: в настоящий момент она состав-
ляет 93% среди сотрудников логисти-
ческой функции Coca-Cola HBC Россия.

Coca-Cola готовится 
к Чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018™

Как рассказал Андрей Павлович, 
для компании предстоящий чемпионат 
мира по футболу 2018 г. будет серьез-
ным испытанием. «Мы будем обеспечи-
вать 11 стадионов как готовой продук-

цией, так и маркетинговыми материа-
лами. Уверен, это будет грандиозный 
праздник для всей России.

Специально к мундиалю Coca-Cola 
HBC Россия обучает водителей, для 
этого работает целая команда трене-
ров. Компания закупила 48 новых гру-
зовиков для обеспечения бесперебой-
ной поставки напитков и маркетинговых 
материалов на стадионы», – подчерк-
нул А. Павлович.

Немного о планах

Логистическая функция компании 
постоянно совершенствуется. Для 

Coca-Cola HBC Россия приоритет-
ной задачей в 2018 г. станет разра-
ботка оптимальной системы рабо-
ты с точками продаж в части зака-
за и доставки товаров, в том числе 
при помощи дальнейшей цифровиза-
ции процессов. Кроме этого, в 2018 г. 
ожидается усиление борьбы за каче-
ственных внешних провайдеров ло-
гистических и складских услуг и вве-
дение ряда новых государственных 
инициатив по регулированию рынка 
автоперевозок.
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