
17 МГНОВЕНИЙ
«КЛЮЧЕВОЙ ВОДЫ»

Весь мир согласен с тем, что Япония сегодня – это высо-
коразвитая индустриальная страна с высоким уровнем жиз-
ни и особым подходом к производству. А ведь еще каких-то 
60-70 лет назад она была абсолютно разорена. Японское 
экономическое чудо – так часто называют стремительный 
рост экономики в 60-80 годы прошлого века. Но у нас же 
тут не Япония, с какой стати мы об этом говорим? – може-
те вы задать резонный вопрос. А вот почему. Есть такое 
японское слово «Кайдзен». «Кай» – это перемены, «Дзен» – 
лучшее. Кайдзен – это японская философия, ключевая кон-
цепция менеджмента, система с фокусом на непрерывном 
совершенствовании всех производственных процессов и 
всех аспектов жизни компании. 17 лет компания «Ключе-
вая вода» старается жить и работать по принципу Кайдзен, 
выстраивая оптимальные процессы и стремясь к внедрению 
улучшений. Мы постояно совершенствуем, что мы делаем, 
в сферах производства, продажи, управления. В процессе 
улучшения участвуют все – и директор, и рядовые сотрудни-
ки. Центральная идея – без совершенствования в компании 
не должно проходить ни дня! 

Это было лирическое вступление к нашему летнему 
номеру газеты. А лето для нас – это совсем не «маленькая 
жизнь», как пел бард. Лето – это ЖАРА во всех смыслах сло-
ва: больше работы, больше мероприятий и событий, главное 
из которых – день рождения «Ключевой воды». Нам 17 лет, 
и для маленького бизнеса в России это, давайте признаемся 
честно, серьезный срок, но для нас они пролетели, как 17 
мгновений. Вот о них мы и расскажем в этом номере. А еще 
традиционно об акциях, новостях компании и, конечно, об-
новим колонку нашего Супергероя – Человека-Воды.
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2003 год. Это был год стремительного развития 
не только «Ключевой воды», но и сотен других биз-
несов. Более того, предприниматели брали курс на 
комфорт и эргономику своих офисов, обустраивая 
их для удобства работы сотрудников и посетителей. 
Именно тогда становится привычным офисный кулер 
с бутылью питьевой воды. И компания «Ключевая 
вода» стала предлагать своим клиентам не только 
воду, но и сопутствующее оборудование: кулеры и 
помпы. 

2004 год. Экономика продолжает расти, ком-
пания развивается на волне повышения потребно-
сти людей в поставках чистой питьевой воды. Штат 
сотрудников компании составляет всего 50 человек, 
никто пока не догадывается, что в будущем эта циф-
ра вырастет в пять раз.

 2005 год. Компания «Ключевая вода» расши-
ряет географию продаж, наращивая присутствие в 
соседних населенных пунктах и городах Томской и 
Кемеровской областей. Первыми возможность зака-
зать воду домой в 2005 году получили жители Юрги,

тивных. И лишь одно остается для нас неизменным – 
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2008 год. Компания «Ключевая вода» открывает 
сеть обменных пунктов для удобства мобильных кли-
ентов. На сегодняшний день функционируют 11 то-
чек в ключевых районах Томска и в Северске. В 2008 
году было принято решение о создании собственно-
го производственного комплекса, стартовало стро-
ительство и оснащение административно-производ-
ственных помещений на улице Нижне-Луговой. 

2009 год. Год большого переезда. Мы заняли 
свои новые рабочие места в собственном отстроен-
ном административно-производственном комплексе. 
Процесс производства от добычи до розлива воды 
стал полностью автоматизированным, что исключи-
ло человеческий фактор. Для осуществления контро-
ля качества была создана собственная химическая 
лаборатория, что позволило осуществлять проверку 
воды на всех этапах производства.
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о достижениях компании. Так появляется идея выпу-
стить ежеквартальную корпоративную газету. Пер-
вый номер «Ключевой линии» вышел в конце 2011 
года.

пресс». Теперь можно оформить срочную доставку в 
течение часа или заказать услугу к определенному 
времени.

ству сервиса и скорости доставки. «Ключевая вода» – 
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ние об опасности такого рода присутствуют повсюду –

«Мимино»!), Болгария, Босния и Герцеговина, Кипр                       
(а вы-то думали!), Грузия, Литва, Молдавия, Румыния, Сер-
бия, Украина, Черногория, Эстония. Берегите здоровье и 
хороших отпусков!
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Детский праздник в «Ключевой воде» – это одна 
из тех традиций, которую с нетерпением каждый год 
ждут дети наших сотрудников. Поэтому никакая ано-
мальная весна не смогла нас остановить! В последнее 
воскресенье мая супергерой Человек-Вода и его ко-
манда собрались вместе, чтобы устроить невероятное 
путешествие на теплоходе. В программе праздника 
были сказочные конкурсы, сладкие угощения и насто-
ящая дискотека с любимыми героями. Все участники 
праздника были награждены дипломами и подарками 
за старания в конкурсе фотографий «Я и «Ключевая 
вода» – лучшие друзья!». Это стало еще одним напо-
минанием о волшебном приключении, где взрослые 
почувствовали себя детьми, а дети – взрослыми.

участие в празднике «Головоломка» по мотивам 

11 июня «Ключевая вода» поддержала мас-
штабное событие этого лета в Томске – Между-
народный легкоатлетический марафон, который 
собрал как профессиональных спортсменов, так и 
просто любителей здорового образа жизни и бега. 
Главная задача – обеспечить атлетов чистой питье-
вой водой на протяжении всего пути и дать допол-
нительный заряд энергии – выполнена! В свою оче-
редь, сотрудники «Ключевой воды» собственным 
примером еще раз подтвердили девиз компании: 
кто пьет «Ключевую воду» – всегда выигрывает! 
11 участников от компании приняли участие в ма-
рафоне на дистанциях 5 и 21 километр и успешно 
финишировали с отличными результатами!
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Уважаемый коллектив компании «Ключе-
вая вода»! Поздравляем вас с 17-летием! 
Работая с вами, мы благодарны вам за своев-
ременные поставки, добросовестное от-
ношение и взаимопонимание. Мы готовы 
и в дальнейшем работать в совместных 
проектах. Надеемся на дальнейшее вза-
имовыгодное сотрудничество на благо 
наших общих интересов. Желаем вам и 
вашей компании успехов и процветания!

Поздравляем весь коллектив компании 
«Ключевая вода» с Днем Рождения! Же-
лаем больших надежд и великих успехов. 
Пусть каждый ваш рабочий день приносит 
большие плоды и высокий достаток, а в 
вашем коллективе всегда царит дружная и 
весёлая атмосфера.


