Хартия устойчивого развития Antalis
Наша политика устойчивого развития
Компания Antalis является крупнейшим международным
поставщиком материалов для офиса, полиграфии, дизайна
и упаковки. Поддержание статуса лидера требует от нас
постоянного совершенствования с учётом экономических,
социальных и экологических требований. Настоящей Хартией
Antalis принимает на себя обязательства по уменьшению
воздействия нашей деятельности и продукции на окружающую
среду, по улучшению благосостояния наших сотрудников и по
ответственному управлению нашими бизнес-процессами.

Окружающая среда
Если качество и сервис являются основными условиями нашей
деятельности, то уменьшение воздействия нашей деятельности
и продукции на окружающую среду также является важным
обязательством компании. Материалы, используемые для
производства бумажной продукции, возможность отслеживания
происхождения этих материалов и их влияние на окружающую
среду имеют огромное значение для компании. Именно поэтому
вопросы экологии имеют сильное влияние на наши основные бизнесрешения.

Клиенты
В нашем стремлении к доведению логистической цепочки до
совершенства мы несем ответственность за предоставление
клиентам рекомендаций по вопросам качества и описания
продуктов, а также о «цепи поставок от производителя к
потребителю», которая документально подтверждает каждый этап
жизненного цикла нашей бумаги, начиная с лесозаготовки и далее.
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• Предлагает сбалансированный и растущий ассортимент
экологичной продукции.
• Предоставляет подробную информацию о переработанной и
экологичной бумаге.
• Предоставляет информацию, которая может помочь нашим
клиентам урегулировать специфические проблемы охраны
окружающей среды, с которыми они сталкиваются в бизнесе.
• По возможности рекомендует бумагу и упаковку, изготовленную из
вторичного сырья.

Сотрудники
В Анталисе работают 6000 человек в 44 странах мира.
Благополучие сотрудников всегда являлось ключевым фактором.
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• Развивает и продвигает на рынке ассортимент экологичной
продукции, которая гарантировано производится из древесины
лесов с ответственным лесоуправлением и обладает вескими и
всемирно признанными знаками отличия и сертификатами.
• Стремится к уменьшению воздействия на окружающую среду
(в части, которая касается грузовых автомобилей и оптимизации
маршрутов).
• Сокращает выбросы парниковых газов своих складов в атмосферу

• Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда для своих
сотрудников.
• Гарантирует, что условия работы базируются на уважении,
делегирований полномочий и доверии.
• Повышают квалификацию сотрудников через программы
тренингов, такие как «Академия продаж».
• Приветствует многонациональность на управленческом уровне,
отражая международный масштаб компании и интернациональную
культуру.

Окружающая среда
Снабжение экологичными материалами (бумагой и картоном) является
основной задачей нашей индустрии.
Мы стремимся работать с поставщиками, которые придерживаются
экологического и социального бизнес-подхода. Мы поддерживаем
устойчивое развитие бизнеса: требуем от наших поставщиков
улучшения экологических показателей и выбираем наиболее
подходящие продукты и услуги.

aAntalis
• Заботится о том, чтобы поставщики демонстрировали высочайшие
стандарты качества и экологические показатели.
• Строит бизнес-отношения с поставщиками, которые стремятся к
сокращению энергопотребления и токсичных отходов.
• Стремится добиться оптимальной прослеживаемости своей
продукции.
• Соблюдает все законы и нормативы, имеющие отношение
к бумажным материалам, и поощряет применение передовых
практических методов там, где это возможно.

Общество
Как международная компания мы фокусируемся на построении
тесных связей с местными социальными организациями. В качестве
ответственного партнера в цепи поставок бумаги мы стремимся
поддерживать местное развитие посредством нашей деятельности.
Мы также занимаем активную позицию роль в спонсорской
поддержке местных программ и государственных благотворительных
организаций, поддерживающих развитие образования,
здравоохранение и защиту окружающей среды.

aAntalis
• Всячески содействует развитию местной экономики, где это возможно.
• Поддерживает благотворительные организации.

