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EFES Beer Group основана в Турции 
в 1969 г. и занимает 5-е место среди 
пивоваренных компаний Европы 
и 14-е место в мире. Предприятия 
и подразделения Группы действуют 
в Турции, России, Казахстане, 
Молдове, Грузии, Украине, Белоруссии 
и Азербайджане. Продукция поставляется 
более чем в 65 стран по всему миру.

Efes Rus – российское подразделение, 
начало работу в 1999 г. и сегодня 
входит в четвёрку крупнейших 
игроков на российском рынке. В её 
активах шесть пивоваренных заводов: 
в Калуге, Уфе, Казани, Новосибирске, 
Ульяновске и Владивостоке и четыре 
солодовенных комплекса.

Портфель брендов включает известные 
марки: Efes Pilsener, «Старый мельник», 
«Золотая бочка», Miller Genuine Draft, 
Velkopopovicky Kozel, «Белый медведь», 
Bavaria, Grolsch, Gold mine Beer, Redd’s.

Численность персонала на предприятиях 
Компании – более 3 тыс. человек.

EfEs Rus

Тугрул  
АхмеТ  
АгырбАш

генеральный 
директор 

Efes Rus – социально ответственная компания, активно участ-
вующая в социальном развитии регионов присутствия с са-
мого начала работы в России.

Бизнес-стратегия Компании направлена на использование пе-
редовых технологий на всех этапах производства – от приёмки сы-
рья до отгрузки готового продукта со склада, позволяющих га-
рантировать безопасность нашей продукции для потребителей, 
минимизировать влияние на окружающую среду, предотвратить 
её загрязнение.

В своей деятельности Efes Rus руководствуется приоритетами 
устойчивого развития, которые направлены на:

• сокращение потребления воды;
• снижение энергозатрат и выбросов углекислого газа;
• вторичное использование упаковки и переработку отходов 

и стремление к безотходному производству;
• помощь местным сообществам.

Каждый из приоритетов находит воплощение в конкрет-
ном социальном проекте, реализуемом компанией Efes Rus при 
поддержке местных общественных партнёров, органов власти 
и населения.

Основа социальной стратегии – реализация долгосрочных про-
ектов, направленных на решение наиболее острых социальных 
и экологических проблем регионов и улучшения качества жиз-
ни местных жителей, а также приверженность всех сотрудников 
 ответственному отношению к окружающей среде.

«Обустроим родники вместе!»
Долгосрочный партнёрский социальный проект Efes Rus бе-

режного отношения к природным источникам воды.
Задачами в этом направлении является не только сокраще-

ние объёмов воды, используемых в производственной деятель-
ности, но и удовлетворение нужд местного населения в чистой 
питьевой воде.

Проект успешно запущен в 2010 г. на территории Приморского 
края, Ульяновской и Калужской областей, а 2012 г. был продол-
жен в Новосибирской области и Республике Татарстан.

Цель проекта – сохранение и обустройство родников, распо-
ложенных в регионах присутствия Компании.

При разработке данного проекта Компания ориентировалась 
на глобальные приоритеты устойчивого развития («Снижение по-
требления воды» и «Помощь местным сообществам») и создание 
механизма социального партнёрства (бизнес – власть – общество).

Региональные 
пРоекты в сфеРе 
экологии
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Партнёры проекта: Всероссийская общественная организа-
ция «Российский союз молодёжи», международная организация 
«Зелёный крест», Всероссийское экологическое движение «ЭКА», 
региональные и муниципальные органы власти.

Результаты: за 4 года реализации данного проекта было об-
устроено 50 родников. В процессе реконструкции проводились 
обязательные лабораторные исследования воды для определения 
их качества и микробиологических свойств, строительные рабо-
ты по очистке источников и созданию удобного доступа к родни-
кам. По оценкам экспертов, более 200 тыс. человек в год будут 
пользоваться водой из благоустроенных Компанией родников.

Общий объём социальных инвестиций в проект превысил 
6 млн руб.

Помимо финансового вклада Efes Rus, важной составляющей 
проекта выступает добровольное участие сотрудников в обустрой-
стве прилегающей к родникам территории. Данный проект вызвал 
широкий интерес внутри Компании. Сотрудники смогли ощутить 
свою значимость в деле сохранения родной природы и принять 
личное участие в реализации проекта.

Благодаря социальному проекту «Обустроим родники вместе!» 
удалось привлечь внимание местной общественности к теме бе-
режного отношения к природе и необходимости сохранения су-
ществующих источников питьевой воды.

Компания получила ряд благодарностей от административных 
и общественных структур за вклад в улучшение экологической об-
становки российских регионов.

Поддержка социальной инфраструктуры
Efes Rus на долгосрочной основе реализует партнёрский соци-

альный проект по обустройству городской территории.
Сотрудники компании Efes Rus внесли свой вклад в городское 

благоустройство и создание более комфортной среды для жите-
лей Ульяновска, Калуги, Новосибирска, Владивостока, Казани, 
Ростова-на-Дону и Уфы. Компания сделала волонтёрские акции 
доброй традицией во всех регионах присутствия.

Цель проекта:
• развитие корпоративного волонтёрства;
• формирование культуры бережного отношения сотрудников 

к городской среде;
• создание комфортных условий для жизни и отдыха жителей.

Мероприятия по благоустройству территории рассчитаны 
на долгосрочную перспективу. Ожидается, что благодаря помо-
щи Efes Rus «закреплённые» парки, скверы и пешеходные улицы 
преобразятся, станут красивыми и уютными. Особое внимание 
уделяется созданию комфортных условий для жизни и отдыха 
жителей и уходу за зеленными насаждениями.

Партнёры проекта: Всероссийская общественная организация 
«Российский союз молодёжи» и муниципальные органы власти.

Результаты: в волонтёрских акциях-субботниках, проведённых 
Компанией за последние 3 года, приняли участие более 1 тыс. 
сотрудников, собрано свыше 20 тонн мусора и высажено более 
500 деревьев.

Объём социальных инвестиций в данный межрегиональный 
проект за 3 года реализации превысил 15 млн руб.

В мае 2013 г. 80 сотрудников ульяновского завода очистили 
от мусора один из ульяновских парков. За 4 часа была приведена 
в идеальное состояние 2-километровая центральная аллея, а так-
же прилегающая к ней территория и набережная. Всего было со-
брано и вывезено на свалку более 2 тонн мусора. Благодаря фи-
нансовой поддержке со стороны Efes Rus в парке была установле-
на уникальная детская игровая деревянная площадка, обновлены 
скамейки и урны, реконструированы опоры освещения.

Сотрудники калужского завода неоднократно принимали учас-
тие в городских субботниках: они убирали мусор в овраге, распо-
ложенном в центре города, сажали деревья в новом городском 
парке. Кроме того, благодаря финансовой помощи Компании была 
дополнительно обустроена пешеходная зона в центре г. Калуги.

В Новосибирске была проведена серьёзная реконструкция го-
родского сквера – очищена территория, установлены опоры осве-
щения, лавочки и урны, обновлено покрытие на пешеходной аллее, 
смонтированы кормушки для птиц, изготовленные сотрудниками 
завода. В результате заброшенный городской сквер превратился 
в красивую и безопасную зону отдыха.

Аналогичные волонтёрские акции состоялись в Казани, 
Ростове-на-Дону и Владивостоке, где сотрудники помогали вос-
станавливать городские скверы и парки. Так, благодаря помо-
щи компании Efes Rus была обустроена территория и высажены 
крупномерные деревья в городском парке «Эрмитаж» в г. Казани, 
построена пешеходная аллея, установлены опоры освещения 
и высажены деревья в парке «Кашкадан» в г. Уфе, установлен 
комплекс уличных тренажёров в городском парке «Семицветик» 
в г. Ростове-на-Дону, высажены деревья и проведена реконструк-
ция сквера во Владивостоке.

2013 г. в России был объявлен Годом экологической культуры 
и охраны окружающей среды. Реализация социальных партнёр-
ских проектов в сфере экологии дали Компании отличный опыт 
и много положительных эмоций, помогли сплотить команду и най-
ти новых общественных партнёров в регионах присутствия, полу-
чить признание со стороны местных органов власти и населения. 
Поэтому Efes Rus продолжит свои долгосрочные социальные про-
екты, добиваясь ещё более значимых результатов.

Отзывы участников

«Выражаем благодарность компании Efes Rus за успешную 
реализацию экологических проектов, продвижение приори-
тетов устойчивого развития и корпоративной социальной от-
ветственности на территории Ульяновской области! Компания 
показала себя частью ульяновской земли и в сфере охраны 
окружающей среды является замечательным примером для 
других инвесторов и предприятий региона!»

К. А. Долинин,
заместитель министра сельского, лесного хозяйства и 

природопользования Ульяновской области
«Благодарим компанию Efes Rus за поддержку при бла-

гоустройстве родников на территории Лаишевского района 
Республики Татарстан. Оказанная благотворительная помощь 
вносит неоценимый вклад в охрану окружающей среды и со-
хранение исторически важных объектов».

М. П. Афанасьев,
глава Лаишевского района Республики Татарстан

«Мы благодарны компании Efes Rus за активное участие 
и большую работу по сохранению природы и историко-куль-
турного наследия».

В. П. Новиков
директор национального парка «Угра», г. Калуга


