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г

стремится производить этикетки и упаковку наиболее эффективным и экологически безопасным
способом Мы постоянно работаем над снижением уровня воздействия на окружающую среду ответственно
используя природные ресурсы и применяя высокие стандарты производства Мы завоевываем доверие благодаря
прозрачной и честной коммерческой деятельности активно взаимодействуя со всеми заинтересованными сторонами
С учетом всего вышесказанного мы также поддерживаем наших сотрудников и местные сообщества соблюдая и
уважая их права При любых обстоятельствах мы стараемся удерживать баланс между потребностями человека и
использованием природных ресурсов не нанося вред окружающей среде
Чтобы смягчить последствия изменений климата мы внедряем бизнес модель которая сохраняет окружающую среду
и защищает общество обеспечивая при этом экономическую устойчивость необходимую для качественного
обслуживания наших клиентов Мы предоставляем надежные и экологически безопасные решения и поэтому мы
нацелены стать лидером в своей отрасли и выбором № для наших клиентов
Мы хотим поддерживать устойчивые методы работы на протяжении всей нашей производственно сбытовой цепи
поэтому мы разработали и внедрили устойчивую бизнес модель

П

Потребители Планета и Продукт

которая

основана на следующих принципах

Потребители

•

Мы постоянно выявляем устраняем заменяем и снижаем риски связанные с обработкой любых ресурсов для
защиты здоровья населения в том числе наших сотрудников и членов сообществ в которых мы работаем
соблюдая все нормы и правила действующего законодательства

•

Мы уважаем и соблюдаем права человека и ожидаем что все наши партнеры разделяют наши ценности и
принципы Мы обучаем и консультируем всех наших сотрудников в отношении тщательного соблюдения
требований нашего Кодекса поведения

•

Мы стремимся постоянно улучшать условия труда и повышать уровень благополучия и комфорта наших
сотрудников чтобы поддерживать их мотивацию для участия в наших проектах и инициативах в области
устойчивого развития

•

Наша цель

быть надежным и порядочным работодателем предоставляющим профессиональное развитие

обучение ценный опыт и навыки что способствует личностному росту и расширению возможностей
сотрудников
возможностей
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Мы придерживаемся принципов культурного разнообразия и предоставления равных

Планета

•

Мы постоянно внедряем самые современные технологии и применяем инновационные методы работы в нашем
производстве для достижения наиболее эффективного использования ресурсов Мы управляем сокращением
неизбежных остаточных выбросов за счет стратегии постоянного повышения эффективности производства

•

Мы интегрируем концепцию совместного использования аренды сокращения повторного использования
восстановления и переработки сырья в максимально возможной с точки зрения технического оборудования
степени

•

Мы продвигаем внедрение возобновляемых источников энергии и внедряем стратегии эффективного
использования энергии и сырья во всех наших операциях и производственно сбытовой цепи

•

Мы инвестируем в проекты и инициативы по минимизации углеродного следа для защиты окружающей среды
и экосистемы

Продукт

•

Инвестируя в исследования и разработки при поддержке современного Научно инновационного центра и
Учебного центра в области устойчивого развития мы внедряем инновации с использованием экологически
чистых материалов продуктов услуг и решений для наших клиентов и в рамках всей производственно сбытовой
цепи

•

Мы активно отслеживаем и изучаем воздействие наших продуктов и услуг на окружающую среду с помощью
исследований по оценке жизненного цикла для нашей компании и для всех наших заинтересованных сторон

•

Мы разрабатываем и используем материалы и продукты с содержанием вторичного сырья а также
способствуем вторичной переработке для достижения замкнутого цикла по всей производственно сбытовой
цепи

•

Кроме того мы активно вносим свой вклад в осуществление и работу глобальных инициатив ассоциаций и
партнерских договоренностей в области устойчивого развития с нашими клиентами Мы работаем в тесном
сотрудничестве с нашими заинтересованными сторонами чтобы делиться значимыми целями в области
устойчивого развития

Мы периодически проводим обзор своей деятельности согласованно и регламентировано
сообщаем о наших целях задачах и достигнутом успехе чтобы продемонстрировать нашу
твердую приверженность устойчивому развитию
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