
 

 

Quality, Food Safety and Environmental, Safety and Labor 
Protection Policy 

Политика в области качества, пищевой безопасности, экологии, 
охраны труда 

SABMiller RUS CJSC 
Quality, Food Safety and Environmental, Safety and Labor Protection Policy 

 

We are committed to producing premium quality beers that satisfy the requirements of our customers 
and the expectations of the consumers, through the application of sound technology and manufacturing 
processes. Allowing to ensure safety of our product for consumers, from raw materials acceptance to 
shipment of finished product from warehouse, to minimize the impact on the environment and to 
prevent its pollution. 

Our obligations are: 

- Uncompromising product quality and safety 
- Compliance with food, health, safety and environment regulation 
- Implementation and development  health, safety and labor protection system 

- Regular monitoring and auditing of the significant impacts of our operations on the environment 

- Making optimal use of resources, limiting effluents, reducing emissions and wastes, disposing in 
responsible manner 
- Continuous improvement of our Quality, Food Safety, Environmental and Health and Safety 
Management Systems in line with ISO 9001, ISO 22000, HACCP, ISO 14001, health and safety 
principles 

- Enhancing quality and food safety, environmental, labor safety and human health awareness among 
employees through training, development and education. 

Managing Director:                                                                                          

Ahmet Tugrul Agirbas                                                                                                               21.11.2012 
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ЗАО «САБМиллер РУС» 
Политика в области качества, пищевой безопасности, экологии, охраны труда 

 
Наша цель - производство высококачественного пива, удовлетворяющего требованиям и 
ожиданиям наших потребителей, путем применения передовых технологий и производственных 
процессов от приемки сырья до отгрузки продукции со склада, позволяющих гарантировать 
безопасность нашей продукции для потребителей, обеспечить безопасную рабочую среду и 
минимизировать влияние на окружающую среду, предотвратить ее загрязнение. 
 
 Мы берем на себя следующие обязательства: 
 
- Стабильно высокое качество и безопасность продукции 
- Соответствие требованиям законодательства в области пищевой безопасности и качества, 
здоровья и безопасности, экологии и прочих требований  
- Внедрение, развитие и совершенствование системы охраны труда, здоровья и безопасности на 
предприятии 
- Регулярный мониторинг и анализ значимых  воздействий производственных операций на 
окружающую среду 
- Оптимальное использование ресурсов, ограничение объема сточных вод, сокращение выбросов, 
ответственное обращение с отходами 
-  Постоянное совершенствование системы управления в соответствии с требованиями 
стандартов ИСО 9001, ИСО 22000, ХАССП, ИСО 14001 и принципами охраны здоровья и 
безопасности 
-   Повышение компетентности сотрудников в вопросах качества, пищевой безопасности, 
экологии, безопасности труда и здоровья человека путем обучения и развития. 
 
 
Генеральный Директор 
 
Ахмет Тугрул Агырбаш                                                                                                         21.11.2012 
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Moscow-Efes Brewery CJSC 
Quality, Food Safety and Environmental, Safety and Labor Protection Policy 

 

We are committed to producing premium quality beers that satisfy the requirements of our customers 
and the expectations of the consumers, through the application of sound technology and manufacturing 
processes. Allowing to ensure safety of our product for consumers, from raw materials acceptance to 
shipment of finished product from warehouse, to minimize the impact on the environment and to 
prevent its pollution. 

Our obligations are: 

- Uncompromising product quality and safety 
- Compliance with food, health, safety and environment regulation 
- Implementation and development  health, safety and labor protection system 

- Regular monitoring and auditing of the significant impacts of our operations on the environment 

- Making optimal use of resources, limiting effluents, reducing emissions and wastes, disposing in 
responsible manner 
- Continuous improvement of our Quality, Food Safety, Environmental and Health and Safety 
Management Systems in line with ISO 9001, ISO 22000, HACCP, ISO 14001, health and safety 
principles 

- Enhancing quality and food safety, environmental, labor safety and human health awareness among 
employees through training, development and education. 

Managing Director:                                                                                          

Ahmet Tugrul Agirbas                                                                                                               21.11.2012 
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ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» 
Политика в области качества, пищевой безопасности, экологии, охраны труда 

 
Наша цель - производство высококачественного пива, удовлетворяющего требованиям и 
ожиданиям наших потребителей, путем применения передовых технологий и производственных 
процессов от приемки сырья до отгрузки продукции со склада, позволяющих гарантировать 
безопасность нашей продукции для потребителей, обеспечить безопасную рабочую среду и 
минимизировать влияние на окружающую среду, предотвратить ее загрязнение. 
 
 Мы берем на себя следующие обязательства: 
 
- Стабильно высокое качество и безопасность продукции 
- Соответствие требованиям законодательства в области пищевой безопасности и качества, 
здоровья и безопасности, экологии и прочих требований  
- Внедрение, развитие и совершенствование системы охраны труда, здоровья и безопасности на 
предприятии 
- Регулярный мониторинг и анализ значимых  воздействий производственных операций на 
окружающую среду 
- Оптимальное использование ресурсов, ограничение объема сточных вод, сокращение выбросов, 
ответственное обращение с отходами 
-  Постоянное совершенствование системы управления в соответствии с требованиями 
стандартов ИСО 9001, ИСО 22000, ХАССП, ИСО 14001 и принципами охраны здоровья и 
безопасности 
-   Повышение компетентности сотрудников в вопросах качества, пищевой безопасности, 
экологии, безопасности труда и здоровья человека путем обучения и развития. 
 
 
Генеральный Директор 
 
Ахмет Тугрул Агырбаш                                                                                                         21.11.2012 
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