Внедрение системы Mobileye приносит компании
Coca Cola мировые призы.
Компания Coca Cola Hellenic награждена сразу тремя наградами Fleet Europe.

BusinessWire: Афины, Греция - Coca-Cola Hellenic выиграла престижную международную награду "Самый
Безопасный Автопарк Года", а также заняла второе и третье место в двух дополнительных категориях премии Fleet
Europe.
Компания, которая управляет парком из более чем 20 000 автомобилей в 28 странах мира, получила награду на
церемонии Fleet Europe Awards 2010, которая состоялась в четверг 18 ноября в Брюссельской Фондовой Бирже.
Coca-Cola Hellenic заняла второе место в категории "International Fleet Manager of the Year" и третье место в
категории "International Green Fleet of the Year". Впервые, в истории премии одна компания награждается сразу в трех
различных категориях.
Первое место в категории "Самый безопасный Автопарк Года", Coca-Cola Hellenic получила за успешную реализацию
проекта по безопасности автопарка с применением уникального оборудования и программ повышающие безопасность
вождения. В рамках программы по безопасности движения компания Coca-Cola Hellenic успешно реализовала
экспериментальный проект, используя систему предотвращения аварий Mobileye®. С момента реализации данного
проекта в 2010 году не было ни одной аварии с машинами, в которых была установлена система Mobileye®.
Результаты проекта показали значительное увеличение эффективности водителей и ощутимую экономию топлива.
Второе место в категории "International Fleet Manager of the Year" было вручено за успешное развитие стратегии
управления международным автопарком и за внедрение программы эффективного использования автомобилей. CocaCola Hellenic начала строить свою международную организацию автопарков в 2007 году. В результате отличного
взаимодействия различных подразделений компании в 28 странах, департамента закупок и снабжения, транспорта и
других специалистов, Coca-Cola Hellenic достигла твердых, ощутимых и постоянно улучшающихся результатов с точки
зрения поставщика портфеля услуг, одновременно сократив автопарк и другие расходы.
Coca-Cola Hellenic заняла третье место в категории "International Green Fleet of the Year", в знак признания ее
программы Safe & Eco Drive. В 2009 году компания сократила свои расходы топлива на 6.3%, с последующим
сокращением на дополнительные 1.5% в первой половине 2010 года. Это эквивалентно сокращению выбросов CO2 на
7,600 тонн за период 2009-10гг.
Награды были получены господином Янош Киш (Janos Kis) Директором Группы Поддержки автопарков, который
отметил: "Это фантастический результат для Coca-Cola Hellenic. Выиграть такую награду является большим
достижением для всех наших сотрудников, принимавших участия в этом проекте. Факт признания нашей компании
сразу в трех категориях одного приза - дополнительная награда для нас".
"Быть признанными лучшими, такой престижной организацией, является важной вехой для нас. Однако, мы не
собираемся почивать на лаврах и будем продолжать стремиться к постоянному совершенствованию в будущем", заключает Янош.
Источник: http://www.businesswire.com/news/home/20101123005653/en/Coca-Cola-Hellenic-Scoops-Fleet-Europe-Accolades

