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Вступительное слово

Представляем новое исследование «Вклад Coca- Cola 
в России в социально-экономическое развитие  
Российской Федерации в 2017– 2018 годах», выпол-
ненное в 2019 году Лабораторией экономико-социо-
логических исследований Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» 
(ЛЭСИ НИУ ВШЭ) по заказу Coca- Cola в России.

Настоящий отчет является прямым продолжени-
ем предшествующего проекта («Вклад Coca- Cola 
в России в социально-экономическое развитие 
Российской Федерации в 2013–2016 годах») и ис-
пользует аналогичную методологию, распростра-
няя расчеты на более поздний период. Данное 
исследование характеризует вклад Coca- Cola 
в России в социально-экономическое развитие 
страны, включая наращивание прямых инвести-
ций, вклад в ВВП и налоговую сферу России, 
создание и поддержание высокооплачиваемых 
рабочих мест, не рассматривая реализацию со-
циальных программ и обеспечение устойчивого 
развития. 

Его особенность также заключается в выделении 
специального раздела по ключевым регионам 
ведения бизнеса Coca- Cola в России (Москва 
и Московская область, Санкт- Петербург, Нижего-
родская, Самарская, Ростовская, Свердловская, 
Новосибирская области, Красноярский и При-
морский края). Выделяется также специальный 
кейс по развитию Ростовской области.

Вадим Радаев, 
д.э.н., профессор,
руководитель ЛЭСИ НИУ ВШЭ, 
первый проректор НИУ ВШЭ
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Coca- Cola в России — это:

Вклад Coca- Cola в России в социально-экономическое развитие Российской Федерации в 2017–2018 годах 

Один из лидеров пищевой индустрии

Один из крупнейших налогоплательщиковОдин из крупных инвесторов в экономику России 

$6,2 млрд  
инвестиций в экономику за всё время  
присутствия в России 

11,1% 
в среднем всех инвестиций индустрии  
«Производство напитков»* в 2017–2018 годах

0,2% ВВП РФ  
вклад в экономику России через 
создание добавленной стоимости 
в 2018 году** 

₽36,5 млрд  
совокупные налоговые отчисления 
Coca- Cola в России, ее поставщиков 
и клиентов в 2018 году (включая 
выплаты по НДС, НДФЛ и ЕСН) 

0,2%  
всех налоговых поступлений в бюджет 
Российской Федерации в 2018 году**

* Источник сравнительных данных: Росстат. ** С учетом непрямых эффектов.

10 
производственных площадок  
от Cанкт- Петербурга до Владивостока
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Один из крупных работодателей Cоциально ответственная компания

>66 000  
дополнительных рабочих мест

>₽5,5 млрд  
инвестиций в социальное 
развитие России за всё 
время присутствия в стране 

>$1,1 млрд 
составляет инвестиционная стоимость человеческого 
капитала за всё время присутствия в России — это 
выше средне отраслевого уровня почти в 24 раза

>7 000  
сотрудников в России

>₽2,4 млрд  
инвестиций в социальное  
развитие России  
(2013–2018 годы) 1 рабочее место в Coca- Cola в России 

поддерживает до 8,7 рабочего места 
у поставщиков и клиентов

Coca- Cola в России вкладывает значительные 
инвестиции в развитие сотрудников, тем самым 
повышая инвестиционный капитал

Coca- Cola в России — это:
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~1,2 млн  
клиентов за весь период  
работы на российском рынке

~160 000  
прямых клиентов по всей 
территории России 

>2 700  
постоянных поставщиков

* Без учета концентрата.

до 3% 
всего сахара, производимого в стране, 
закупается Coca- Cola в России 

18,8%  
соков и пюре российского производства 
в закупках сырья для сокового 
производства в 2018 году 

>96%  
всех прямых закупок* в 2018 году 
осуществляется в России у российских 
поставщиков

>60%  
клиентов — индивидуальные 
предприниматели

Coca- Cola в России — это:

Важный партнер российского бизнеса Значимый закупщик товаров и услуг
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История Сoca-Сola в России

Вклад Coca- Cola в России в социально-экономическое развитие Российской Федерации в 2017–2018 годах 

1979–1980 
в Советский союз импортированы 
первые напитки Coca- Cola и Fanta 
в преддверии Олимпийских игр 
в Москве 1980 года 

2011 
в Ростовской области запущен 
самый современный завод  
Coca- Cola в России 

1992 
в России запущено локальное 
производство на первых заводах 

2005  
приобретение одного 
из крупнейших российских 
производителей соков и нектаров 
АО «Мултон»

1994 
открылся крупнейший завод  
Coca- Cola в России по производству 
напитков в Москве

1995–1998 
открыты заводы по всей 
стране от Санкт- Петербурга 
до Владивостока
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В настоящее время Coca- Cola в России представлена тремя организациями: 

10 современных заводов 
по производству безалкогольных 
напитков и соков в Москве 
и Московской области, 
Санкт- Петербурге, Самаре, 
Екатеринбурге, Ростовской 
области, Новосибирске, 
Красноярске и Владивостоке 
принадлежат Coca- Cola в России

в 100 городах России  
с общей численностью свыше 
61 млн человек открыты 
представительства и офисы  
Coca- Cola в России

ООО «Кока-Кола Софт 
Дринк Консалтинг»

ООО «Кока-Кола  
ЭйчБиСи Евразия»

АО «Мултон»

Вклад Coca- Cola в России в социально-экономическое развитие Российской Федерации в 2017–2018 годах 
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Общая характеристика и методология исследования

Отчет подготовлен и верифицирован 
Лабораторией экономико-социологических 
исследований Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики».

Представленные данные охватывают 
деятельность Coca- Cola в России  
в 2017–2018 годах. При необходимости 
показать отдельные важные тенденции этот 
период расширяется.

Цель исследования — проведение 
комплексной оценки вклада  
Coca- Cola в России в экономическое 
развитие РФ и ключевых регионов 
присутствия. 

Вклад Coca- Cola в России в социально-экономическое развитие Российской Федерации в 2017–2018 годах 

Под Coca- Cola в России в данном исследовании 
подразумевается: 

 ООО «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг» 
 ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
 АО «Мултон» 

Основные источники данных:

Данные, полученные  
от Coca- Cola в России (внутренние 
и внешние отчеты)

Материалы предшествующих 
исследований о деятельности 
Coca- Cola в России в РФ, других 
посткоммунистических странах, странах 
БРИКС и ЕС

Статистические базы данных: 
Росстат, СПАРК, Euromonitor* 

* В данных из разных источников границы индустрии «Производство напитков», в которой работает Coca- Cola в России, не совпадают из-за разных 
классификаций. В отчете указаны источники данных для расчетов, тем самым указывая и границы индустрии.
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Примечания: 

 Совокупные инвестиции Coca- Cola в России 
в российскую экономику подсчитаны 
за 1979–2018 годы в долларовом эквиваленте 
с использованием официального 
среднегодового курса Банка России 
(1979– 1992 годы) и Всемирного Банка 
(последующий период).

 Для нивелирования колебаний курса рубля 
и влияния инфляции полученные суммы 
были пересчитаны в постоянные цены 
в долларах 2018 года при использовании 
индекса производителей на строительную 
продукцию и индекса цен на приобретение 
машин и оборудования инвестиционного 
назначения (PPI), а также индекса 
потребительских цен (CPI), предоставляемого 
US Bureau of Labor Statistics.

 В исследовании измеряются четыре типа 
стандартных показателей, которые обычно 
используются для оценки вклада/эффекта 
компаний. 

 Прямые эффекты, рассчитываемые 
по экономическим показателям деятельности 
самой Coca- Cola в России. 

 Косвенные (непрямые) эффекты, оказываемые 
на деятельность поставщиков и клиентов 
Coca- Cola в России. 

 Стимулирующие (индуцированные) эффекты, 
оказываемые через воздействие на экономику 
через потребительские расходы, производимые 
работниками Coca- Cola в России, работниками 
компаний-поставщиков и клиентов. 

 Совокупные эффекты — суммарные 
экономические эффекты, включающие прямые, 
косвенные и стимулирующие эффекты.

 Используется система расчета непрямых 
эффектов через мультипликаторы 
В. Леонтьева. Источником данных выступают 
материалы Организации экономического 
сотрудничества и развития. 
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 Оценка инвестиционной стоимости 
человеческого капитала Coca- Cola 
в России произведена на основе рыночного 
(сравнительного) подхода с помощью 
статистического анализа. 

 Для сравнительного анализа были отобраны 
компании отрасли, которые по ряду ключевых 
характеристик могут быть рассмотрены как 
ближайшие аналоги Coca- Cola в России. Всего 
проанализировано 75 компаний за последние 
10 лет их деятельности с использованием 
таких показателей, как инвестиции в развитие 
персонала, совокупная заработная плата 
и доля высококвалифицированного 
персонала. Компании-аналоги выявлены 
на основе применения фильтров к генеральной 
совокупности всех крупных компаний 
в отрасли производства и дистрибуции 
напитков. Фильтры представляют собой 
систему ключевых показателей: объемы 
и темпы продаж, внеоборотные и оборотные 
активы, численность персонала, структура 
капитала. 

 С помощью регрессионного анализа 
(гедонической регрессии) получены 
коэффициенты, отражающие вклад 
соответствующего элемента нематериальных 
активов в создание рыночной стоимости 
компании. Для оценки инвестиционной 
стоимости человеческого капитала Coca- Cola 
в России полученные коэффициенты 
(гедонические цены) умножены на величину 
соответствующего показателя: размер 
инвестиции в развитие персонала, величина 
совокупной заработной платы и доля 
высококвалифицированного персонала 
в Coca- Cola в России за каждый период.

 Итоговое значение инвестиционной стоимости 
представляет собой сумму всех показателей, 
приведенных к денежному выражению 
(после умножения на коэффициенты) за все 
анализируемые периоды деятельности 
Coca- Cola в России*.

* Расчеты инвестиционной стоимости нематериальных ресурсов Coca- Cola в России выполнены исследовательским коллективом 
Международной лаборатории экономики нематериальных активов НИУ ВШЭ (Санкт- Петербург, руководитель — Е. А. Шакина). 

Примечания: 
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Инвестиции  0   1   4

Вклад в ВВП России  0   1   6

Налоги  0   1   7

Сфера занятости  0   1   9

Отрасли экономики  0   2   1

01. Вклад Сoca-Сola в России 
в развитие российской 
экономики 
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Вклад Coca- Cola в России в инвестиционную сферу

Виды инвестиций Coca- Cola в России 
в российскую экономику, в ценах  
2018 года

Coca- Cola в России — один из крупных инвесторов в экономику страны

01. Вклад Сoca-Сola в России в развитие российской экономики

$456,3 млн 

$913,6 млн 

$3 223,1 млн 

$1 641,1 млн 

1970-e — 1993

1994 –2001

2002 –2009

2010–2018

$6 112 млн  — 98%  
Инвестиции в основные фонды

$49,4 млн — 0,8%  
Социальные инвестиции

$35,5 млн — 0,6%  
Инвестиции раннего периода  
(1970-е — 1980 годы) 

$38,2 млн — 0,6%  
Инвестиции в спорт 

В среднем 11,1%  
всех вложений индустрии 
«Производство напитков»* 
приходится на инвестиции,  
сделанные Coca- Cola в России  
в 2017–2018 годах 

$6,2 млрд  
инвестировала Coca- Cola в России 
в экономику за весь период работы 
на российском рынке  
с 1979 по 2018 год в постоянных  
ценах 2018 года 

Динамика инвестиций по основным 
этапам деятельности Coca- Cola в России, 
1970-е — 2018 годы

* Источник сравнительных данных: Росстат.
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Инвестиционная деятельность Coca- Cola в России охватывает всю территорию страны, 
включая отдаленные регионы

01. Вклад Сoca-Сola в России в развитие российской экономики

* Инвестиции, сделанные для двух и более регионов, без возможности разделения по регионам.

$517 426 627 Центральный федеральный округ

$248 647 133 Южный федеральный округ

$260 544 344 В целом по Coca- Cola в России*

$24 944 564 Северокавказский федеральный округ

$39 973 725 Дальневосточный федеральный округ

$102 637 762 Северо-Западный федеральный округ

$93 039 480 Уральский федеральный округ

$133 723 445 Сибирский федеральный округ

$132 394 797 Приволжский федеральный округ

Инвестиции Coca- Cola в России в основные фонды по федеральным округам РФ в 2010–2018 годах, в постоянных ценах 2018 года
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Вклад Coca- Cola в России в ВВП Российской Федерации

Coca- Cola в России вносит существенный вклад 
в создание добавленной стоимости для экономики 
страны — как напрямую за счет собственного 
производства, так и косвенно — путем поддержки 
широкой сети поставщиков и клиентов 
по всей стране. 

01. Вклад Сoca-Сola в России в развитие российской экономики

₽43,4 млрд  
прямой вклад Coca- Cola в России по добавленной 
стоимости в 2017– 2018 годах, в том числе  
21,4 млрд рублей в 2018 году 

1 рубль, произведенный в Coca- Cola в России, 
создает до 8,1 рубля добавленной стоимости 
у поставщиков и клиентов по всей стране

₽21,4 млрд Coca- Cola в России

₽88,7 млрд Поставщики

₽85,1 млрд Клиенты

₽ 195,2 млрд 
общая сумма произведенной добавленной  
стоимости с учетом косвенного вклада  
поставщиков и клиентов в 2018 году 
 
 

0,2% ВВП РФ 
составляет эта сумма*, что равняется  
затратам на транспортную инфраструктуру 
для поддержки Чемпионата мира  
по футболу FIFA 2018 в России™** 

* С учетом непрямых эффектов. В 2018 году рост экономики превысил ожидания. Наибольший рост наблюдался в сферах строительства, промышленности 
и транспорта. При этом в сфере торговли наблюдалось снижение на 0,2 пп. Источник данных: Rbc.ru. ** Источник данных: Rbc.ru.

https://www.rbc.ru/economics/25/01/2019/5c4b1f5f9a7947ce9d3e3133
https://www.rbc.ru/business/13/07/2018/5b4637d09a79475a0eeb80e3
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Вклад Coca- Cola в России в налоговую сферу 
Российской Федерации

Coca- Cola в России вносит существенный вклад в налоговую сферу Российской Федерации.  
ООО «Кока- Кола ЭйчБиСи Евразия» имеет официальный статус крупнейшего налогоплательщика в Российской 
Федерации с 2002 года, АО «Мултон» — с 2012 года*.

* Статус крупнейшего налогоплательщика определен ФНС РФ от 16.05.2007 № ММВ-3-06/308 «О внесении изменений в приказ МНС РФ от 16.04.2004 № САЭ-3-30/290».  
** Информация о налоговых поступлениях в РФ — с сайта ФНС России.

0,2%  
всех налоговых поступлений  
в РФ в 2018 году**

₽36,5 млрд  
совокупные налоговые отчисления 
Coca- Cola в России, ее поставщиков 
и клиентов в 2018 году (включая выплаты 
по НДС, НДФЛ и ЕСН) 

до ₽3,5  
в виде дополнительных налоговых 
потоков генерирует каждый рубль, 
выплаченный Coca- Cola в России в виде 
налогов в бюджет РФ 

 >₽14,2 млрд  
выплачено ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
в качестве налогов в консолидированный  
бюджет РФ в 2017– 2018 годах

₽7,2 млрд в 2017 году

₽7 млрд в 2018 году

https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm
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₽2,92 млрд  
Налог на 
добавленную 
стоимость

₽1,06 млрд  
Налог  
на прибыль

₽0,92 млрд  
НДФЛ

₽0,034 млрд  
Налог  
на землю

₽0,003 млрд  
Налог  
на экологию

₽0,004 млрд  
Водный налог

₽0,012 млрд  
Транспортный  
налог

₽1,9 млрд  
Страховые  
взносы (ЕСН)

₽0,196 млрд  
Налог  
на имущество

Типы выплаченных налогов ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в 2018 году

₽67,763 млрд  
Валовая выручка
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Вклад Coca- Cola в России в сферу занятости  
Российской Федерации

Coca- Cola в России является крупным работодателем Российской Федерации, активно создает 
и поддерживает рабочие места во всех регионах своего присутствия

44,8% составляет доля 
женщин, работающих 
на высших руководящих 
должностях* (средний 
уровень по России — 37%)**

22 340  
рабочих мест 
клиентов

7 750  
сотрудников в 2018 году

66 671  
косвенное рабочее место создано 
и поддержано Coca- Cola в России 
в 2018 году, включая косвенные 
эффекты на смежные индустрии***

44,3% составляет доля 
сотрудников в возрасте  
до 30 лет (средний 
уровень по России — 22%)

44 331 
рабочее место 
поставщиков

до 8,7 рабочего места 
у поставщиков и клиентов 
поддерживает 1 рабочее место 
в Coca- Cola в России

* В категорию «Высшие руководящие должности» Coca- Cola в России включены сотрудники, занимающие руководящие позиции и оказывающие значительное влияние на бизнес-
результаты, это более ограниченная категория, чем в сравнительных отчетах прошлых лет и прочих источниках.  
** Источник сравнительных данных: Росстат (категория «Равные возможности и отношения на работе», секция «Индикаторы достойного труда»). Прямое сравнение с данными Coca- Cola 
в России без поправок не полностью возможно, так как показатель Росстат включает в себя более широкий круг руководящих позиций. 
*** В 2017–2018 годах используются обновленные мультипликаторы В. Леонтьева, поэтому полученные данные не полностью сопоставимы с предшествующим периодом. 
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Coca- Cola в России поддерживает  
высокий уровень оплаты труда

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» — 
неоднократный лауреат рейтингов 
наиболее привлекательных работодателей: 
в 2018 году компания получила звание 
самого привлекательного работодателя 
в сегменте FMCG, а также вошла в ТОП- 3 
привлекательных работодателей премии 
Changellenge. 

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» также 
занимает первое место среди компаний  
FMCG-сектора в рейтинге «Лучшие 
работодатели — 2018» по версии Future Today.

на 44%  
выше среднего значения 
по индустрии* средняя 
заработная плата сотрудников 
Coca- Cola в России 

* Источник сравнительных данных: Росстат.

https://spb.hh.ru/article/24359
https://spb.hh.ru/article/24359
https://spb.hh.ru/article/24359
https://1.changellenge.com/coca-cola-hbc
https://1.changellenge.com/coca-cola-hbc
https://1.changellenge.com/coca-cola-hbc
http://fut.ru
http://fut.ru
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Вклад Coca- Cola в России в развитие российской экономики

Поддержка российских поставщиков

Закупочная политика Coca- Cola в России направлена на поддержание локального производства. 

>96%  
прямых закупок* Coca- Cola в России 
в 2018 году осуществлялось на территории 
РФ у локальных поставщиков. Более чем  
в 9 раз выросла эта доля с 1998 года 
 

₽23,7 млрд  
стимулирующий эффект  
на заработную плату сотрудников  
поставщиков в 2018 году 
 

44 331  
рабочее место в компаниях  
поставщиков поддерживается благодаря 
Coca- Cola в России в 2018 году 

Пластиковые 
и бумажные 
этикетки

Картон 
и упаковочные 
изделия  
из картона**

Термоусадочная 
пленка, клей, 
соломка 
и палеты

100%  
локальных закупок сырья и упаковочных 
материалов осуществляется Coca- Cola в России 
в таких ключевых категориях, как:

Сахар

* Без учета концентрата. ** За исключением асептического картона.

Алюминиевые  
банки и  
металлические 
крышки 

Преформы 
для ПЭТ- 
бутылок 

Cтеклянные 
бутылки

СО
2
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Поддержка сельского хозяйства

Coca- Cola в России вносит существенный вклад в развитие российского сельского хозяйства,  
закупая локальное сырье для производства своей продукции. Особо заметное влияние  
Coca- Cola в России оказывает на производство сахара. 

до 3%  
всего сахара, производимого в РФ, 
закупается Coca- Cola в России

до 3%  
валового сбора свеклы на территории 
РФ косвенно поддерживается 
деятельностью Coca- Cola в России 
через закупки сахара

Сахар и сахарная свекла

Coca- Cola в России вносит заметный 
вклад в развитие отечественного 
производства сахара, которое с 2012 года 
включено в Доктрину продовольственной 
безопасности Российской Федерации 
в качестве стратегически важной отрасли
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~₽1,6 млрд  
составила сумма закупки сырья 
для производства соков, нектаров, 
морсов и соко содержащих 
напитков у российских 
поставщиков в 2018 году

01. Вклад Сoca-Сola в России в развитие российской экономики

18,8%  
доля отечественного сырья 
в натуральном выражении 
в совокупных закупках сырья 
для сокового производства 
Coca- Cola в России

Среди них — концентрированные 
соки и пюре из:

34,5%  
локальных закупок сырья 
для сокового производства 
от потенциально пригодного 
к локализации в России 
объема (в 2018 году этот объем 
составил 56%)

Фрукты и пюре для сокового производства

Coca- Cola в России вносит значительный вклад в производство сырья, используемого для изготовления  
соков и нектаров. Общая доля отечественного сырья в закупках Coca- Cola в России соковых концентратов 
и пюре устойчиво растет.

яблок

клюквы черники морошки

морковитоматов

это составляет
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Поддержка розничной торговли 

Coca- Cola в России — активный игрок российской индустрии розничной торговли, поддерживающий 
широкую сеть клиентов во всей стране.

~160 000  
прямых клиентов по всей территории России

Coca- Cola в России активно поддерживает 
предпринимательство и малый бизнес:

22 340 рабочих мест 
поддерживается в компаниях,  
являющихся клиентами  
Coca- Cola в России в 2018 году

₽6,5 млрд  
стимулирующий эффект на российскую 
экономику со стороны сотрудников, 
занятых на этих рабочих местах

>60%  
клиентов — индивидуальные 
предприниматели

90%  
клиентов зарегистрированы  
за пределами Москвы
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Распределение выручки 
клиентов Coca- Cola в России 
по федеральным округам 
в 2018 году

Рабочие места клиентов  
Coca- Cola в России, чел. 

Заработная плата 
работников клиентов 
Coca- Cola в России  
в 2018 году, млрд руб.

33,5% Центральный

1,6% Другие 

4,8% Дальневосточный

6,2% Приволжский 

11% Сибирский 

11,3% Уральский

11,5% Южный

20,1% Северо-Западный

Источник: данные Coca- Cola в России и расчеты авторов.

01. Вклад Сoca-Сola в России в развитие российской экономики

Клиенты Coca- Cola в России 
в 2018 году по типу 
индустрии 

40,3% Розничная торговля

0,9% Образовательные учреждения 

2,2% Прочие 

Бизнес, деловые центры 
и государственные учреждения

4,7% Индустрия транспорта

Индустрия гостеприимства и туризма 
(в т.ч. общественного питания) 

27%  Оптовая торговля напитками

6 019 0,48

1 562 0,18

5 92922,4%  1,93

422 0,21 

3582,5%  0,49 

2 328 0,97 

5 722 2,26
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Coca- Cola в России вносит заметный вклад 
в развитие ключевых регионов своего 
присутствия: Москва и Московская область, 
Санкт- Петербург, Нижегородская, Самарская, 
Ростовская, Свердловская, Новосибирская 
области, Красноярский и Приморский края. 

В настоящее время на территории этих 
регионов действуют 10 заводов и более 
70 непроизводственных подразделений 
Coca- Cola в России — распределительных 
центров, офисов продаж, складов, которые 
поддерживают операционную деятельность. 

02. Вклад в развитие регионов  
ведения бизнеса

Москва и Московская область  0   2   9

Санкт- Петербург  0   3   2

Нижегородская область  0   3   5

Самарская область  0   3   8

Свердловская область  0   4   1

Новосибирская область  0   4   4

Красноярский край  0   4   7

Приморский край  0   5   0



Вклад в развитие  
регионов ведения бизнеса: 
Москва и Московская область

2 80
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Москва и Московская область

Вклад в инвестиционную сферу

$689,9 млн  
составили инвестиции Coca- Cola 
в России в основной капитал Москвы 
и Московской области с 2010 года 
в постоянных ценах 2018 года 

Cтруктура инвестиций в основные фонды в Москве  
в 2010–2018 годах, в постоянных ценах 2018 года

Cтруктура инвестиций в основные фонды в Московской 
области в 2010–2018 годах, в постоянных ценах 2018 года

Земля 
$5 млн

0,8% 3,1%

9,9%

86,4%

75,6% 

9%

12,7%

0,7%

1,8%

Здания и  
сооружения  
$18,7 млн 

Здания и  
сооружения  
$9,4 млн  

Информа-
ционные 
технологии и 
коммуникации 
$53,5 млн 
 

Информа-
ционные 
технологии и 
коммуникации  
$12 млн  

Машины и 
оборудование 
$514,2 млн 
 

Машины и 
оборудование 
$71,4 млн 

Инвентарь  
и прочие 
$4 млн 

Инвентарь  
и прочие 
$1,7 млн 

0,09%  
всех инвестиций в регион  
($741,8 млрд)

~$595,4 млн  
составили инвестиции Coca- Cola в России 
в основной капитал Москвы с 2010 
по 2018 годы 

 0,11% всех инвестиций в город 
($528,4 млрд)

~$94,5 млн  
составили инвестиции Coca- Cola в России 
в основной капитал Московской области 
с 2010 по 2018 годы  

 0,04% всех инвестиций в область 
($213,4 млрд)
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>5 700  
дополнительных рабочих мест  
в год за счет деятельности  
Coca- Cola в России в регионе

~на 20%  
превышает среднюю по региону 
средняя заработная плата сотрудников 
Coca- Cola в России

Вклад в сферу занятости

02. Вклад в развитие регионов ведения бизнеса

₽53 409 тыс. 
Налог  
на имущество

10,1% 17,2% 11,8%

₽3 759 тыс.  
Транспортный  
налог

₽234 294 тыс.  
Налог  
на прибыль

19,8%

₽2 628 тыс.  
Водный 
налог

₽22 366 тыс.  
Налог  
на землю

₽1 340 тыс.  
Налог  
на экологию

Вклад в налоговую сферу

~₽468 млн  
выплачено ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
в региональный налоговый бюджет Москвы 
и Московской области в 2017–2018 годах 

>₽12,2 млрд  
дополнительные непрямые налоги, 
выплаченные клиентами  
Coca- Cola в России в Москве 
и Московской области в 2017–2018 годах 

₽150 млн в 2017 году  ~₽318 млн в 2018 году

Типы выплаченных налогов ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Москве и Московской области и их доля в индустрии 
«Производство напитков»* региона (%) в 2018 году 

Coca- Cola в России создает в регионе 
высокооплачиваемые рабочие места:

* Источник сравнительных данных: ФНС России.



Вклад в развитие 
регионов ведения бизнеса: 
Санкт- Петербург

0 3 1
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Санкт- Петербург

Вклад в инвестиционную сферу

$94,8 млн  
составили инвестиции Coca- Cola в России 
в основной капитал Санкт- Петербурга 
с 2010 года в постоянных ценах 2018 года

0,05%  
всех инвестиций в город  
($184,3 млрд)

$13,1 млн  
Здания  
и сооружения

$49,6 млн  
Машины  
и оборудование

$30,35 млн  
Информационные 
технологии и 
коммуникации 

$1,75 млн  
Инвентарь  
и прочие

Структура инвестиций Coca- Cola в России в основные фонды Санкт- Петербурга в 2010–2018 годах, в постоянных ценах  
2018 года

13,8% 52,3% 32% 1,8%
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Вклад в налоговую сферу

~₽104,2 млн  
выплачено ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
в налоговый бюджет Санкт- Петербурга  
в 2017–2018 годах

>₽3,8 млрд  
дополнительные непрямые 
налоги, выплаченные клиентами 
Coca- Cola в России в Санкт- Петербурге  
в 2017–2018 годах

₽29,9 млн в 2017 году  ₽74,3 млн в 2018 году

* Источник сравнительных данных: ФНС России.

3,8% 20% 2% 5,1%

₽10 120 тыс.  
Налог  
на имущество

₽1 241 тыс.  
Транспортный  
налог

₽61 312 тыс.  
Налог  
на прибыль

₽1 582 тыс.  
Налог  
на землю

₽35 тыс.  
Налог  
на экологию

Типы выплаченных налогов ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Санкт- Петербурге и их доля в индустрии «Производство 
напитков»* региона (%) в 2018 году

более чем на 25%  
превышает cредняя заработная плата 
сотрудников Coca- Cola в России 
среднюю по региону 

Coca- Cola в России создает в регионе 
высокооплачиваемые рабочие места:

>2 000  
дополнительных рабочих мест  
в год за счет деятельности  
Coca- Cola в России в регионе

Вклад в сферу занятости



Вклад в развитие 
регионов ведения бизнеса: 
Нижегородская область

3 40
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Нижегородская область

Вклад в инвестиционную сферу

$40,2 млн  
составили инвестиции Coca- Cola в России 
в основной капитал Нижегородской 
области с 2010 года в постоянных ценах 
2018 года

0,05%  
всех инвестиций в регион  
($86,5 млрд)

$0,08 млн  
Земля  

$4,6 млн  
Здания  
и сооружения

$24,5 млн  
Машины  
и оборудование

$9,98 млн  
Информационные 
технологии и 
коммуникации 

$1,1 млн  
Инвентарь  
и прочие

Структура инвестиций Coca- Cola в России в основные фонды в Нижегородской области в 2010–2018 годах, в постоянных 
ценах 2018 года

0,2% 11,4% 60,9% 24,8% 2,8%



3 6002. Вклад в развитие регионов ведения бизнеса

Вклад в налоговую сферу Вклад в сферу занятости

~₽171 млн  
выплачено ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
в региональный налоговый бюджет 
Нижегородской области в 2017–2018 годах 

>₽1,2 млрд  
дополнительные непрямые 
налоги, выплаченные клиентами 
Coca- Cola в России в Нижегородской 
области в 2017–2018 годах

₽56,8 млн в 2017 году  ₽113,8 млн в 2018 году

* Источник сравнительных данных: ФНС России,

57,5% 24,7% 11,4% 12,6%

₽52 326 тыс.  
Налог  
на имущество

₽664 тыс.  
Транспортный  
налог

₽59 750 тыс. 
Налог  
на прибыль

₽1 024 тыс.  
Налог  
на землю

₽12 тыс. 
Водный 
налог

Типы выплаченных налогов ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Нижегородской области и их доля в индустрии 
«Производство напитков»* региона (%) в 2018 году

более чем на 6%  
превышает среднюю по региону 
средняя заработная плата сотрудников 
Coca- Cola в России 

~600  
дополнительных рабочих мест  
в год за счет деятельности  
Coca- Cola в России в регионе

Вклад в сферу занятости



Вклад в развитие 
регионов ведения бизнеса: 
Самарская область
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3 8002. Вклад в развитие регионов ведения бизнеса

Самарская область

Вклад в инвестиционную сферу

$31,1 млн  
составили инвестиции Coca- Cola в России 
в основной капитал Самарской области 
с 2010 года в постоянных ценах 2018 года

0,04%  
всех инвестиций в регион  
($87,2 млрд)

$1,9 млн  
Здания  
и сооружения

$19,45 млн  
Машины  
и оборудование

$8,8 млн  
Информационные 
технологии и 
коммуникации 

$0,95 млн  
Инвентарь  
и прочие

Структура инвестиций Coca- Cola в России в основные фонды в Самарской области в 2010–2018 годах, в постоянных ценах 
2018 года

6% 62,6% 28,4% 3%



3 9002. Вклад в развитие регионов ведения бизнеса

Вклад в налоговую сферу

~₽58,4 млн  
выплачено ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
в региональный налоговый бюджет Самарской 
области в 2017–2018 годах 

>₽1,4 млрд  
дополнительные непрямые налоги, 
выплаченные клиентами  
Coca- Cola в России в Самарской  
области в 2017–2018 годах

₽18,2 млн в 2017 году  ₽40,2 млн в 2018 году

6,5% 11,6% 5,2% 63,8%

* Источник сравнительных данных: ФНС России.

₽5 143 тыс.  
Налог  
на имущество

₽861 тыс.  
Транспортный  
налог

₽29 540 тыс.  
Налог  
на прибыль

₽1 383 тыс.  
Водный 
налог

₽3 044 тыс.  
Налог  
на землю

₽231 тыс.  
Налог  
на экологию

Типы выплаченных налогов ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Самарской области и их доля в индустрии 
«Производство напитков»* региона (%) в 2018 году

~на 2,5%  
превышает среднюю по региону  
средняя заработная плата сотрудников 
Coca- Cola в России

~700  
дополнительных рабочих мест  
в год за счет деятельности  
Coca- Cola в России в регионе

Вклад в сферу занятости



Вклад в развитие 
регионов ведения бизнеса: 
Свердловская область

4 00



0 4 102. Вклад в развитие регионов ведения бизнеса

Свердловская область

Вклад в инвестиционную сферу

$47,3 млн  
составили инвестиции Coca- Cola в России 
в основной капитал Свердловской 
области с 2010 года в постоянных 
ценах 2018 года

0,04%  
всех инвестиций в регион  
($117,4 млрд)

$3,2 млн  
Здания  
и сооружения

$27,55 млн  
Машины  
и оборудование

$13,15 млн  
Информационные 
технологии и 
коммуникации 

$3,4 млн  
Инвентарь  
и прочие

Структура инвестиций Coca- Cola в России в основные фонды в Свердловской области в 2010–2018 годах, в постоянных 
ценах 2018 года

6,7% 58,3% 27,8% 7,2%



4 2002. Вклад в развитие регионов ведения бизнеса

Вклад в налоговую сферу

~₽56,3 млн  
выплачено ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
в региональный налоговый бюджет 
Свердловской области в 2017–2018 годах 

>₽1,3 млрд  
дополнительные непрямые 
налоги, выплаченные клиентами 
Coca- Cola в России в Свердловской 
области в 2017–2018 годах

₽18,8 млн в 2017 году  ₽37,5 млн в 2018 году

10,8% 18,3% 24,4% 13,5%

* Источник сравнительных данных: ФНС России.

₽7 041 тыс.  
Налог  
на имущество

₽294 тыс.  
Транспортный  
налог

₽28 779 тыс.  
Налог  
на прибыль

₽1 402 тыс. 
Налог  
на землю

₽22 тыс.  
Налог  
на экологию

Типы выплаченных налогов ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Свердловской области и их доля в индустрии 
«Производство напитков»* региона (%) в 2018 году

более чем на 30%  
превышает среднюю по региону  
средняя заработная плата сотрудников 
Coca- Cola в России 

Coca- Cola в России создает в регионе 
высокооплачиваемые рабочие места:

~700  
дополнительных рабочих мест  
в год за счет деятельности  
Coca- Cola в России в регионе

Вклад в сферу занятости



Вклад в развитие 
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Новосибирская область
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4 4002. Вклад в развитие регионов ведения бизнеса

Новосибирская область

Вклад в инвестиционную сферу

$63,5 млн  
составили инвестиции Coca- Cola в России 
в основной капитал Новосибирской 
области с 2010 года в постоянных 
ценах 2018 года

0,11%  
всех инвестиций в регион  
($58,6 млрд)

$17,4 млн  
Здания  
и сооружения

$29,3 млн  
Машины  
и оборудование

$15,9 млн  
Информационные 
технологии и 
коммуникации 

$0,9 млн  
Инвентарь  
и прочие

Структура инвестиций Coca- Cola в России в основные фонды в Новосибирской области в 2010–2018 годах, в постоянных 
ценах 2018 года

27,4% 46,2% 25% 1,4%



4 5002. Вклад в развитие регионов ведения бизнеса

Вклад в налоговую сферу

>₽115 млн  
выплачено ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
в региональный налоговый бюджет 
Новосибирской области в 2017–2018 годах 

>₽980 млн  
дополнительные непрямые налоги, 
выплаченные клиентами Coca- Cola 
в России в Новосибирской области 
в 2017–2018 годах

₽29 млн в 2017 году  ~₽86 млн в 2018 году

11,2% 86,4% 14% 15,5%

* Источник сравнительных данных: ФНС России.

₽18 776 тыс. 
Налог  
на имущество

₽520 тыс.  
Транспортный  
налог

₽65 878 тыс.  
Налог  
на прибыль

₽436 тыс. 
Налог  
на землю

₽346 тыс. 
Налог  
на экологию

Типы выплаченных налогов ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Новосибирской области и их доля в индустрии 
«Производство напитков»* региона (%) в 2018 году

более чем на 25%  
превышает cредняя заработная плата 
сотрудников Coca- Cola в России 
среднюю по региону

Coca- Cola в России создает в регионе 
высокооплачиваемые рабочие места:

~500  
дополнительных рабочих мест  
в год за счет деятельности 
Coca- Cola в России в регионе

Вклад в сферу занятости



Вклад в развитие 
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4 7002. Вклад в развитие регионов ведения бизнеса

Красноярский край

Вклад в инвестиционную сферу

$27 млн  
составили инвестиции Coca- Cola в России 
в основной капитал Красноярского края 
с 2010 года в постоянных ценах 2018 года 

 

0,02%  
всех инвестиций в регион  
($132 млрд)

$0,5 млн  
Земля  

$2 млн  
Здания  
и сооружения

 $15,7 млн  
Машины  
и оборудование

$8,1 млн  
Информационные 
технологии и 
коммуникации 

 $0,7 млн  
Инвентарь  
и прочие

Структура инвестиций Coca- Cola в России в основные фонды в Красноярском крае в 2010–2018 годах, в постоянных ценах 
2018 года

1,9% 7,4% 58,2% 30% 2,5%



4 8002. Вклад в развитие регионов ведения бизнеса

Вклад в налоговую сферу

~33,8 млн  
выплачено ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
в региональный налоговый бюджет 
Красноярского края в 2017–2018 годах 

>₽1,3 млрд  
дополнительные непрямые 
налоги, выплаченные клиентами 
Coca- Cola в России в Красноярском  
крае в 2017–2018 годах

₽10,9 млн в 2017 году  ₽22,9 млн в 2018 году

14,6% 58,3% 23,1% 52,7%

* Источник сравнительных данных: ФНС России.

₽2 794 тыс. 
Налог  
на имущество

₽416 тыс.  
Транспортный  
налог

₽18 431 тыс.  
Налог  
на прибыль

₽1 322 тыс.  
Налог  
на землю

₽31 тыс.  
Налог  
на экологию

Типы выплаченных налогов ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Красноярском крае и их доля в индустрии 
«Производство напитков»* региона (%) в 2018 году

более чем на 11%  
превышает среднюю по региону  
средняя заработная плата сотрудников 
Coca- Cola в России

Coca- Cola в России создает в регионе 
высокооплачиваемые рабочие места:

~650  
дополнительных рабочих мест  
в год за счет деятельности 
Coca- Cola в России в регионе

Вклад в сферу занятости



Вклад в развитие 
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5 0002. Вклад в развитие регионов ведения бизнеса

Приморский край

Вклад в инвестиционную сферу

$32,3 млн  
составили инвестиции Coca- Cola в России 
в основной капитал Приморского края 
с 2010 года в постоянных ценах 2018 года 

0,1%  
всех инвестиций в регион  
($59,6 млрд)

$0,09 млн  
Земля  

$3,5 млн  
Здания  
и сооружения

$21,5 млн  
Машины  
и оборудование

$6,15 млн  
Информационные 
технологии 
и коммуникации 

$1,1 млн  
Инвентарь  
и прочие

Структура инвестиций Coca- Cola в России в основные фонды в Приморском крае в 2010–2018 годах, в постоянных ценах  
2018 года

0,3% 10,8% 66,5% 19% 3,4%



0 5 102. Вклад в развитие регионов ведения бизнеса

Вклад в налоговую сферу

~₽60,9 млн  
выплачено ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
в региональный налоговый бюджет Приморского 
края в 2017–2018 годах 

>₽1,35 млрд  
дополнительные непрямые 
налоги, выплаченные клиентами 
Coca- Cola в России в Приморском 
крае в 2017–2018 годах 

₽20,1 млн в 2017 году  ₽40,8 млн в 2018 году

17,8% 64,9% 24,9% 16,5%

* Источник сравнительных данных: ФНС России.

₽6 615 тыс.  
Налог  
на имущество

₽674 тыс.  
Транспортный  
налог

₽31 711 тыс.  
Налог  
на прибыль

₽1 763 тыс.  
Налог  
на землю

₽71 тыс.  
Налог  
на экологию

Типы выплаченных налогов ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Приморском крае и их доля в индустрии «Производство 
напитков»* региона (%) в 2018 году

~на 1,5%  
превышает среднюю по региону  
средняя заработная плата сотрудников 
Coca- Cola в России

~650  
дополнительных рабочих мест  
в год за счет деятельности  
Coca- Cola в России в регионе 

Вклад в сферу занятости



Вклад в развитие 
регионов ведения бизнеса: 
Ростовская область
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5 3003. Вклад в развитие региона на примере Ростовской области

Ростовская область относится к числу развитых в экономическом отношении регионов. По основным 
показателям она превышает среднероссийский уровень или близка к нему.

Программами высшего профессионального образования в Ростовской области занимаются 19 вузов, включая 
9 государственных и 10 негосударственных вузов, и 29 филиалов. 35% всех обучающихся сосредоточены 
в двух крупнейших государственных вузах — Южном федеральном университете и Донском государственном 
техническом университете.

Среди регионов Российской Федерации 
Ростовская область в 2018 году 
занимает: 

19-е место  
по качеству жизни

13-е место  
по социально-экономическому  
положению

16-е место  
в рейтинге инвестиционно-
привлекательных регионов России 
по версии Агентства стратегических 
инициатив в 2017 году

Ростовская область относится к числу наиболее 
привлекательных для инвестиционной 
деятельности регионов: 

03. Вклад в развитие региона на примере 
Ростовской области

* Согласно Рейтингу инвестиционной привлекательности регионов России, разработанному РАЭКС-Аналитика.

9-е место  
по потенциалу получения инвестиций 
в 2018 году, характеризуемому 
параметрами «Средний потенциал — 
минимальный риск»*

http://www.riarating.ru/regions/
http://www.riarating.ru/regions/
http://www.riarating.ru/regions/
http://www.asi.ru/investclimate/rating
http://www.asi.ru/investclimate/rating


5 4003. Вклад в развитие региона на примере Ростовской области

Coca- Cola в России в Ростовской области

Завод Coca- Cola HBC Россия в Ростовской области является одним из наиболее технологически оснащенных 
предприятий индустрии.

450 млн литров 
напитков в год — максимальная мощность 
предприятия

Завод обеспечивает напитками 
Ростовскую, Волгоградскую 
и Астраханскую области, Краснодарский 
и Ставропольский края, республики 
Северного Кавказа, напитки в банках 
0,25 литра поставляются по всей стране

26,5 га 
составляет общая площадь территории 
завода. Строительство завода по 
технологии Greenfield было запущено 
в 2008 году в Азовском районе 
Ростовской области. Официальное 
открытие предприятия состоялось 
26 сентября 2011 года

66 видов продукции  
выпускает завод, а именно 
безалкогольные напитки под товарными 
знаками Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, 
Fanta, Schweppes, бутилированную воду 
BonAqua, холодный чай FUZE TEA, соки 
и нектары «Добрый», энергетический 
напиток Burn

Coca- Cola в России является крупным инвестором и налогоплательщиком в регионе. Продукция, произво-
димая с использованием самых современных технологий, продается не только в Ростовской области и со-
седних областях, но и по всей стране. Coca- Cola в России способствует созданию высокооплачиваемых ра-
бочих мест, в том числе в смежных индустриях, и стимулирует экономическое развитие региона в целом.



5 5003. Вклад в развитие региона на примере Ростовской области

0,45% 
Земля  

49,35%  
Здания и сооружения

9% 
Информационные  
технологии и коммуникации

1,2%  
Инвентарь и прочие

Структура инвестиций Coca- Cola в России в Ростовскую область в основные фонды в 2010–2018 годах, в постоянных ценах 
2018 года

Вклад Coca- Cola в России в инвестиционную сферу Ростовской области

40%  
Машины и оборудование

$196 млн  
инвестировала Coca- Cola в России 
в основные фонды за всё время 
присутствия в Ростовской области 
по 2018 год, в постоянных ценах 2018 года 

~4%  
всех инвестиций 
Coca- Cola в России в основные 
фонды за этот период
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Вклад Coca- Cola в России в налоговую сферу Ростовской области

~₽225,7 млн  
выплачено ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
в региональный налоговый бюджет Ростовской 
области в 2017–2018 годах

₽77,4 млн в 2017 году

₽148,3 млн в 2018 году

₽38 891 тыс.  
Налог  
на имущество

₽570 тыс. 
Транспортный  
налог

₽108 401 тыс.  
Налог  
на прибыль

52,2% 37,2% 31,8%

* Источник сравнительных данных: ФНС России.

>₽800 млн  
вторичные налоги в 2018 году 
(включая НДС, ЕСН и НДФЛ)

в 4 раза больше,  
чем прямой эффект от налогов, 
выплаченных Coca- Cola  
в России в регионе

Региональные налоги, выплаченные ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Ростовской области в 2018 году, и их доля 
в индустрии «Производство напитков»* региона (%) в 2018 году 

03. Вклад в развитие региона на примере Ростовской области

₽445 тыс.  
Налог  
на землю

₽3 тыс. 
Налог  
на экологию

5,1%
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Воздействие Coca- Cola в России на занятость Ростовской области 
 
Присутствие Coca- Cola в России в Ростовской области оказывает серьезные косвенные и стимулирующие  
эффекты.

03. Вклад в развитие региона на примере Ростовской области

В 2018 году ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»  
в рамках развития системного взаимодействия  
с 20 ведущими российскими вузами подписала 
соглашения о долгосрочном сотрудничестве 
с Южным федеральным университетом и Донским 
государственным техническим университетом. 
В рамках соглашений для студентов организуются 
карьерные мероприятия, лекции и семинары от 
экспертов компании, бизнес-кейсы, ярмарки вакансий, 
профориентационные экскурсии и многое другое. 
В 2018 году более 1000 студентов Ростовской области 
стали участниками профориентационных экскурсий 
и Дней карьеры на предприятии компании в регионе.

>450  
сотрудников Coca- Cola в России 
в Ростовской области

~750  
созданных рабочих мест у клиентов

1 рабочее место  
в Coca-Cola в России поддерживает  
до 2 рабочих мест у клиентов

₽85 млн 
составляет стимулирующий эффект  
для экономики региона

на 26%  
превышает среднюю зарплату по региону средняя 
заработная плата сотрудников Coca- Cola в России

Coca-Cola в России создает в регионе высокооплачиваемые 
рабочие места:



Вклад Coca- Cola в России 
в социально-экономическое  
развитие Российской Федерации 
в 2017–2018 годах

ru.coca-colahellenic.com 
coca-colarussia.ru 
multon.ru 

http://ru.coca-colahellenic.com
http://coca-colarussia.ru
http://multon.ru

