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«Ключевой воде»! 

«Ключевая вода»: цифры, 
подтверждающие успех

Ключевые достижения

Новости «Ключевой воды»

Готовим с «Ключевой водой»

Акции компании

Поздравления от клиентов

Спасибо, что выбираете нас!  
От редакции

 Дорогие читатели! Вы держите в руках юбилейный 

выпуск газеты «Ключевая линия». В июне 2016 года 

к о м п а н и я  « К л ю ч е в а я  в о д а »  о т м е ч а е т  с в о й  

пятнадцатилетний юбилей,  и нам, безусловно, приятно 

разделить  это  радостное  событие  с  вами! 

 Знаменитое сибирское здоровье немыслимо без 

употребления чистой питьевой воды. История компании 

началась с ключевой цели: обеспечить горожан 

качественной питьевой водой и таким образом внести 

свой  вклад  в  копилку  здоровья  томичей. 

 В далеком 2001 году инициативная группа ученых и 

предпринимателей создала компанию «Ключевая вода». 

Тогда это была совсем небольшая фирма, ведь еще 15 

лет назад мысль о том, что люди будут покупать питьевую 

воду, была из разряда фантастики. Прошло не так много 

времени, и уже практически в каждом офисе, квартире, 

в детских садах и школах, больницах и государственных 

учреждениях  на  кулерах  возвышаются  голубые  бутыли.

Сегодня компания «Ключевая вода» - безусловный 

лидер водного рынка Томской области и одна из лучших 

российских компаний, занимающихся доставкой 

питьевой бутилированной воды.

15 лет в наше стремительное время – целая эпоха. 

15 лет – это показатель стабильности и успешности 

компании, что подтверждается доверием потребителей.

«Ключевая вода» благодарит своих клиентов и 

партнеров за безграничное доверие, поддержку, 

содействие в развитии. С этой поддержкой компания 

твердо идет вперед и намерена сохранить свое 

первенство и в будущем. 

Спасибо, что выбираете нас!
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ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

10 обменных пунктов
в городе

- 52 СОБСТВЕННЫХ 
АВТОМОБИЛЯ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПОГРУЗКИ
- АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ЛОГИСТИКИ 
«АКВАТАЙМ»

ПРОИЗВОДСТВО
- ДВЕ АРТЕЗИАНСКИЕ
СКВАЖИНЫ
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
 КОМПЛЕКС НА ПЛОЩАДИ 
БОЛЕЕ 1000 КВ. М
- 7 СТУПЕНЕЙ ОЧИСТКИ
ВОДЫ
- 9 СТУПЕНЕЙ ОЧИСТКИ
ТАРЫ
- СОБСТВЕННАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

За 4 дня компания 
добывает объем воды, 
достаточный для того,
чтобы наполнить 
Белое озеро в г. Томске. 

ЛИНЕЙКА
ПРОДУКЦИИ

ВОДА 19 Л

ВОДА 5 Л

ОБОРУДОВАНИЕ

СОПУТСТВУЮЩИЙ
ТОВАР

НАШИ КЛИЕНТЫ:

10 дистрибьюторов

ВОДА 19 Л, ЙОД

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

72%

КОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

18%

МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

5%

УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ

3%

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
СТРУКТУРЫ

2%

Административно-производственный комплекс компании «Ключевая вода»

ТРАНСПОРТНАЯ 
ЛОГИСТИКА

В день автомобили компании 
проходят расстояние как
от Томска до Владивостока.

100%

«КЛЮЧЕВАЯ ВОДА»: ЦИФРЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ УСПЕХ



ISO 9001 Система 
менеджмента качества 
сертифицирована на 
соответствие требованиям 
ISO 9001:2008

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ КОМПАНИИ

102 ОТДЕЛ
ЛОГИСТИКИ

59 АДМ.-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 24 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХН. РАБОТНИКИ

22 ПРОИЗВОД. 
ПЕРСОНАЛ

20 ОПЕРАТОРОВ

20 ПРОДАВЦОВ

5 КЛИЕНТ-
МЕНЕДЖЕРОВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С КЛИЕНТОМ
- CALL-ЦЕНТР
- САЙТ
- МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
- ПУНКТЫ ОБМЕНА

В день операторы
call-центра 
обрабатывают 
3000 звонков.

МАРКЕТИНГОВОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
БОЛЕЕ 20 АКЦИЙ ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ В ГОД

БОЛЕЕ 500 РЕМОНТОВ И 
ПРОФИЛАКТИК КУЛЕРОВ 
В МЕСЯЦ

252 ЧЕЛОВЕКА

и десятки тысяч других клиентов

НАМ ДОВЕРЯЮТ: 



КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ



НОВОСТИ «КЛЮЧЕВОЙ ВОДЫ»

«КЛЮЧЕВОЙ ГЕРОЙ. НАЧАЛО»
 29 мая 2016 года в честь Дня защиты детей компания 

«Ключевая вода» подарила детям сотрудников 

незабываемый праздник. 

 Веселые и необычные интерактивные игры 

проводили с детьми супергерой Человек-Вода, Бобр 

Петр, Выдра Марта, а также всем знакомая Капелька. 

Детям была предоставлена возможность проявить свои 

таланты: написать эпизод легенды о Человеке-Воде, 

нарисовать друзей главного героя или создать его 

талисманы. 

 Все участники получили подарки и море позитивных 

эмоций. Детские праздники для детей сотрудников – это 

хорошая традиция в компании, которая стала 

неотъемлемой частью корпоративной культуры 

бизнеса, формой проявления заботы о сотрудниках. 

«КЛЮЧЕВАЯ ВОДА» - ДЕТЯМ ТОМСКА
 1 июня «Ключевой десант» компании поздравил всех 

с Международным днем защиты детей и организовал 

игровые программы  во  всех районах города. 

 На быстроту, ловкость и сообразительность детей 

проверял супергерой Человек-Вода! Все старания 

участников были вознаграждены призами и подарками!

 Но самое главное, что в этот день дети получили 

яркие эмоции и незабываемые впечатления благодаря 

атмосфере радости и веселья, которую создала для 

них команда супергероев компании «Ключевая вода»! 

КВЕСТ «КЛЮЧЕВОЙ ГЕРОЙ. НАЧАЛО»
 10 июня «Ключевая вода» отметила свое 15-летие. В 

рамках программы празднования  юбилея  

сотрудники поучаствовали в квесте «Ключевой герой. 

Начало». На протяжении всей игры участники 

разгадывали загадки, проявляли свои способности, 

ловкость и смекалку. Сплоченность, заразительный 

энтузиазм и позитивные эмоции помогли главному 

герою квеста Человеку-Воде стать настоящим 

супергероем и обрести сверхспособности. 

Поздравить «Ключевую воду» с юбилеем приехали 

партнеры и клиенты компании. Завершилась 

торжественная часть ярким фейерверком и 

энергичным танцем, после чего в качестве подарка 

сотрудникам вынесли торт, который по форме был 

точной копией 19-литровой бутыли. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ АВТОПРОБЕГ
 В честь 15-летия компании «Ключевая вода» 

состоялся автопробег фирменных автомобилей. 

 11 июня колонна из 40 машин проехала по улицам 

города Томска. Томичи встречали экипажи улыбками, 

а сотрудники компании поприветствовали их 

зажигательным флешмобом прямо в центре города.



СВИНИНА «ПРАЗДНИЧНЫЙ ВОСТОРГ»

Приятного аппетита!

Ингредиенты: тесто: питьевая «Ключевая вода» - 1 стакан; мука — 1,5 
стакана; яйцо куриное — 5 шт.; масло сливочное — 100 г; соль — 1/2 ч. л.; 
крем: шоколад — 300 г; сливки — 150 мл; сыр сливочный — 250 г; яйцо 
куриное — 2 шт.; сахар — 3 ст.л.; фрукты (консервированные) — 1 банка.
Готовим:
ь Доведите до кипения "Ключевую воду" с маслом и солью. Помешивая, 

всыпьте муку и заварите тесто. Смешайте тесто с яйцами.

ТОРТ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ь С помощью кондитерского мешочка отсадите палочки на противень и поставьте в духовку на 20 минут. 
Выпекайте при температуре 220 С.
ь На водяной бане расплавьте шоколад с маслом. В расплавленный шоколад добавьте взбитые сливки и 
хорошо перемешайте.
ь Готовые палочки выложите в форму, застеленную пленкой. Залейте получившейся шоколадной массой.
ь Нарежьте фрукты на кусочки.
ь Желтки перетрите с сахаром добела. Смешайте с сыром и фруктами. В последнюю очередь добавьте 
взбитые в крепкую пену белки.
ь Продолжайте складывать в форму палочки, промазывая фруктовым кремом.
ь Заверните торт в пленку и поставьте в холод на несколько часов.

Приятного чаепития!

ЛИМОННЫЙ НАПИТОК «КОРОЛЬ СТОЛА»

Измельчите лимоны, подсыпьте немного сахара и добавьте 
листочки мяты



АКЦИИ КОМПАНИИ



От всего коллектива поздравляем 
«Ключевую воду» с юбилеем! Мы знаем, что 
обеспечение томичей чистой питьевой 
водой – это ваша работа, ваша заслуга и 
ваша ответственность! И мы рады 
сотрудничать с такой прозрачной, 
социально ответственной и надежной 
компанией, как «Ключевая вода»! Желаем 
вам развития, процветания и дальнейшего 
роста!

Федченко Андрей Анатольевич, 
управляющий ООО «Компания ЭскимоС» 

 От нашей компании и от себя лично 
поздравляю любимую мной «Ключевую 
воду» с Днем рождения! Я неизменный 
клиент компании и всегда уверена в 
качестве воды и в отличном сервисе! Чистая 
вода – это основа здоровья, поэтому мы 
выбираем компанию, которой доверяем. 
Рады нашему партнерству и желаем 
в а ш е м у  к о л л е к т и в у  э н т у з и а з м а  и  
увлеченности своим делом!

Наталия Валерьевна Бойкова, 
исполнительный директор ООО «Сибирское 

здоровье 2000»

 Компания "Ключевая вода" по праву 
является гордостью нашего города. Мы 
занимаемся обучением сотрудников 
«Ключевой воды» уже два года - ведь 
томичи ждут, что им ответит приветливый 
голос оператора и воду доставит 
вежливый экспедитор. По этим принципам 
работает весь коллектив компании. В чем 
фундамент такой самоотдачи? В  
уверенности, что они несут здоровье на 
долгие годы тысячам клиентов.

Анна Нестеренко, 
тренер ООО «Бизнес-класс»

 Поздравляем коллектив компании 
«Ключевая вода» с юбилеем! Благодарим за 
высокое качество вашей продукции! Вкус 
чая во многом зависит от воды, поэтому мы 
используем «Ключевую воду» для своих 
чайных церемоний. Желаем вам сохранить 
качество воды и прирастать новыми 
клиентами! 

Коллектив магазина «Чайная обитель»

Уверены, опыт и знания, накопленные за 
эти годы, позволят вашей компании 
перейти на новый виток развития бизнеса. 
Мы ценим ваш многолетний опыт и 
благодарны вам за сотрудничество. 
Желаем вам дальнейших успехов, развития 
компании, завоевания новых высот!

Удачи вам и процветания! Примите наши 
самые искренние поздравления и 
пожелания.

ПAO «Промсвязьбанк»

 В нашей семье уже стало традицией пить 
«Ключевую воду». Мои родители и мои дети 
с удовольствием пьют йодированную воду, 
и я рада, что есть такая простая 
возможность заботиться о них. Поздравляем 
с юбилеем, желаем здоровья и уверенности 
в будущем всем сотрудникам!

Мария Скорых, г. Томск

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ 

 Хочу от всей души и чистого сердца 
поздравить работников и клиентов 
компании «Ключевая вода».  Желаю, чтобы 
компания процветала и радовала нас еще 
долгие годы! 

Иван Фролов, г. Северск
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