
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ УСТОЙЧИВОМУ БИЗНЕСУ
Принимая во внимание потребность Компании в устойчивом развитии, а также эко-
логические, социальные и экономические ожидания заинтересованных сторон бизнеса, 
компания «ЖАЛВАРИС» принимает Политику устойчивого развития компании, осно-
ванную на принципах открытости, прозрачности и подотчетности. Политика устойчи-
вого развития обязывает развивать устойчивый бизнес, признавая, что устойчивость 
является одним из ключевых конкурентных преимуществ современного бизнеса, а так-
же основой для долгосрочных партнерских отношений с сотрудниками, клиентами, 
партнерами и другими заинтересованными сторонами.  

ВИЗИЯ
Компания «ЖАЛВАРИС» стратегически интегрирует экологические, социальные кри-
терии и критерии экономического воздействия в свою деятельность и стремится система-
тически смягчать неизбежные негативные последствия своей деятельности путем поиска  
решений, инвестиций и долгосрочных партнеров для достижения данных целей.

Компания «ЖАЛВАРИС» принимает ответственность за воздействие, оказываемое 
на сотрудников, окружающую среду, местные сообщества, а также на деловых партнеров, 
клиентов, поставщиков и другие заинтересованные стороны, с которыми она работает. 

Компания «ЖАЛВАРИС» продвигает ответственное деловое лидерство в своих 
цепочках поставок и создания стоимости, чтобы согласовать долгосрочную финансо-
вую прибыльность Компании с экологическим, социальным и экономическим благао-
получием заинтересованных сторон. 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЖАЛВАРИС»

ПОЛИТИКА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ 



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Политика устойчивого развития компании «ЖАЛВАРИС» основана на принципах откры-
тости, прозрачности и подотчетности. Долгосрочная цель Политики в области устойчивого 
развития заключается в том, чтобы дать возможность сотрудникам Компании всех уровней 
и другим заинтересованным сторонам действовать в соответствии с выбранными Компа-
нией политиками устойчивого развития, положениями и этическими стандартами.

Устойчивая бизнес-модель Компании основана на реализации целей и задач устойчивого 
развития бизнеса на основе модели соблюдения законодательства и реализации между-
народных целей устойчивого развития. Компания «ЖАЛВАРИС» осуществляет пять це-
лей устойчивого развития бизнеса, которые напрямую связаны с главными приорите-
тами Компании: здоровье сотрудников, гендерное равенство, возобновляемые источники 
энергии, ответственное потребление и производство, изменение климата.   

СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Политика устойчивого развития предопределяет цели и задачи устойчивого развития 
группы компаний «ЖАЛВАРИС» в соответствии с принципами Глобального договора 
ООН, Целями ООН в области устойчивого развития, принимая во внимание    принци-
пы передовой международной деловой практики, создавая правовую основу для разви-
тия устойчивой бизнес-модели в Компании. 

Политика компании «ЖАЛВАРИС» в области устойчивого развития является неотъем-
лемой частью Кодекса этики и поведения Компании и других внутренних документов – 
Политики в области качества, охраны окружающей среды и труда, Политики равных воз-
можностей, Антикоррупционной политики и Правил обработки персональных данных.

ОХВАТ
Политика устойчивого развития интегрирована в процессы управления бизнесом, при-
нятия решений и планирования развития компании и применима ко всем сотрудникам 
Компании и заинтересованным сторонам. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ
В соответствии с Политикой устойчивого развития при разработке устойчивой биз-
нес-модели компания «ЖАЛВАРИС» стремится действовать открыто, в соответствии 
с ценностным подходом, изложенным в Кодексе поведения, принципами и обязатель-
ствами этической деятельности. Также эффективно взаимодействовать с заинтересо-
ванными сторонами, публично отчитываться о прогрессе в достижении долгосрочных 
целей и задач в области устойчивого развития и сообщать о прогрессе на веб-сайте Гло-
бального договора Организации Объединенных Наций и на других каналах связи.
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