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Unilin Group — лидер в области дизайна интерьера и производства строительных
материалов. Мы проектируем, разрабатываем и производим все необходимое
для того, чтобы сделать ваш дом уютным и комфортным: ламинат, высококачественную виниловую плитку, рулонное виниловое полотно, паркет, ковровую
плитку, ковровое покрытие, древесные панели, декоративные панели, промышленные напольные покрытия, стеновые и кровельные системы, а также изоляционные панели.
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Мы являемся структурным подразделением компании

Mohawk Industries,

мирового лидера на
рынке напольных
покрытий со штатом в
42 000 сотрудников и
оборотом 11,2 млрд долларов США за 2021 год.

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ —
ОСНОВА
НАШЕЙ ДНК
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Принципы циркулярности заложены в нашей ДНК с момента основания компании в 1960 году. Повторное использование материалов фактически лежит
в основе нашей истории. Сегодня мы по-прежнему рассматриваем проблемы
устойчивого развития как новые возможности.

1960-Е
На юге провинции Западная Фландрия
несколько ключевых игроков льняной
промышленности объединили усилия
для разработки нового продукта. Они
организовали производство прессованных панелей из льняной костры
— частей растений, которые нельзя
было использовать для изготовления
текстиля. Позднее это совместное
предприятие получило название Unilin
Group. Таким образом, наш первый вид
сырья представлял собой отходы, и это
свидетельствует о том, что идея циркулярности лежала в основе деятельности Unilin Group с момента основания
компании.

1970-Е
Необходимость дальнейшего развития
побудила нас искать новое сырье.
Ценным материалом с большим потенциалом оказались древесные отходы
из других отраслей промышленности.
Сегодня мы продолжаем использовать
отходы деревообработки, в частности
для производства панелей MDF и HDF и
ламинированных напольных покрытий.

1980-Е
С 1980 года мы производим изоляционные панели, предоставляя клиентам
доступную технологию утепления дома
и снижения энергопотребления.
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С 2010 ГОДА
Мы сделали еще один шаг вперед,
наладив производство древесно-стружечных плит. Для их изготовления
мы используем древесные отходы,
например старую мебель, грузовые
поддоны и разрушенные деревянные
конструкции.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Мы запустили проект One Home по реализации наших амбициозных целей в области устойчивого развития. Речь идет не только
об экологии, но и о нашем образе жизни в масштабах как отдельно
взятого дома, так и планеты в целом.

Идея циркулярности всегда была движущей силой нашей бизнес-модели.
Мы намерены продолжить поиски отходов, пригодных в качестве сырья, и
инвестировать в переработку собственной продукции по окончании ее жизненного цикла. Кроме того, мы ищем способы безотходного производства
с использованием невозобновляемого сырья. Мы поставили перед собой
амбициозные цели по снижению выбросов углекислого газа в рамках борьбы
с глобальным потеплением и производим продукцию, которая улучшает жизненную среду наших клиентов без ущерба для здоровья человека, комфорта
и устойчивого развития. Для достижения этих целей нам нужны люди, способные работать с применением правильных инструментов в безопасной и
здоровой среде.
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НАША
ЗАДАЧА
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Безусловно, мы несем ответственность за охрану здоровья нашей планеты
(Planet Home). Мы серьезно подходим к этой задаче. Однако концепция устойчивого развития также включает заботу о качестве жизни конечных потребителей. Ведь все то, что мы производим, в итоге попадает в их дома (Your
Home). Кроме того, мы заботимся о создании экологичной рабочей среды
для наших сотрудников, поскольку именно они позволяют нам воплощать в
жизнь наши планы (Our Home).

2/

Программа One Home охватывает
все пять наших подразделений и
включает три основных аспекта.

1/

ОХРАНА ПЛАНЕТЫ
(PLANET HOME)

Промышленные предприятия
по-прежнему сжигают слишком
много ископаемого топлива. При
этом ученые считают, что для минимизации последствий изменения
климата необходимо к 2030 году
сократить глобальные выбросы парниковых газов почти вдвое, а к 2050
году свести их к нулю.

3/

В таких условиях идея циркулярности приобретает жизненно важное
значение. Мы слишком часто
отправляем на свалку или сжигаем
продукты по окончании их жизненного цикла. В то же время при
переработке обычно выделяется
меньше загрязняющих веществ
и расходуется меньше энергии,
чем при изготовлении или добыче
нового сырья. Поэтому наша задача
состоит в том, чтобы разработать
циркулярную модель производства
с использованием возобновляемых
или переработанных материалов для
получения продуктов, пригодных для
вторичной переработки.

ЗДОРОВАЯ, КОМФОРТНАЯ И
ЭКОЛОГИЧНАЯ ЖИЗНЕННАЯ
СРЕДА ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ (YOUR HOME)
Большую часть жизни мы проводим
в помещении: дома, на работе, в
спортзале. Поэтому крайне важно,
чтобы среда вокруг нас была здоровой, комфортной и экологичной.
Мы должны сделать так, чтобы
наши продукты приносили клиентам
выгоду без ущерба для здоровья
людей, комфорта и устойчивого развития.

БЕЗОПАСНАЯ,
МОТИВИРУЮЩАЯ И
ПОЗИТИВНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ВСЕХ НАШИХ
СОТРУДНИКОВ (OUR HOME)

В сегодняшних быстро меняющихся реалиях мы многого требуем
от наших сотрудников. Они должны
демонстрировать гибкость, стремление к постоянному обучению, смелость и предприимчивость. Самое
главное, мы обязаны исключить риск
несчастных случаев на производстве.
Позитивная рабочая среда — один
из важнейших аспектов эффективной
и безопасной работы. Это среда, в
которой сотрудники чувствуют свою
значимость, с энтузиазмом берутся
за сложные задачи и занимаются
саморазвитием.
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1/
Planet Home

Наша планета
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КЛИМАТ
В процессе любой деятельности мы соблюдаем положения Парижского
соглашения, призывающего ограничить прирост глобальной температуры до
1,5 °C.
Это означает, что к 2030 году мы намерены сократить наши выбросы парниковых газов более чем на 42% по сравнению с 2020 годом. Далее мы продолжим постепенно снижать объем выбросов, чтобы к 2050 году достичь
углеродной и климатической нейтральности. С этой целью мы хотим полностью исключить ископаемое топливо из всех видов нашей деятельности, из
нашего энергетического баланса и транспортных операций.

ЭНЕРГИЯ

Благодаря тому, что мы одновременно покупаем и производим экологически
чистую электроэнергию, доля возобновляемых источников в энергопотреблении группы составляет уже 43%. Тем не менее мы постоянно ищем возможность увеличить процент использования «зеленой» энергии на каждой
фабрике.

SCIENCE BASED TARGETS?
Мы поддерживаем концепцию научно обоснованных
целевых показателей (SBT), которая предоставляет
компаниям четкий план сокращения выбросов парниковых газов, помогает предотвратить наихудшие
последствия изменения климата и обеспечивает
рост бизнеса в будущем. SBT — это величины,
которые, согласно последним климатологическим
исследованиям, должны обеспечить ограничение
глобального потепления до 1,5 °C в соответствии с
Парижским соглашением.
Наши целевые показатели контролируются Инициативой научно обоснованных целевых показателей
— независимым органом, способствующим распространению передовых методов борьбы с глобальным потеплением.
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Биотопливные электростанции: в рамках совместного предприятия с компанией Aspiravi, которая занимается разработкой, строительством и эксплуатацией объектов «зеленой» энергетики, мы построили две биотопливные
электростанции (A&S и A&U) в Острозебеке и Вильсбеке.

•

•

Не подлежащие переработке древесные отходы преобразуются
здесь в экологически чистую
электроэнергию и тепло. Около
50% вырабатываемой энергии
мы используем для собственных
нужд. Оставшаяся часть поступает
на другие предприятия и в жилые
дома через теплопроводы и коммунальную электросеть.
Биотопливная электростанция
A&S производит «зеленую» электроэнергию. Благодаря отказу
от использования ископаемого
топлива мы ежегодно удерживаем
3800 тонн CO2.
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•

Электростанция A&U поставляет
экологически чистую электроэнергию и тепло для нашей
фабрики Bospan. Это позволяет
нам удерживать 4000 тонн CO2
в год при производстве электричества и 2100 тонн CO2 в год при
производстве тепла.

•

В настоящее время мы рассматриваем возможность строительства биотопливной электростанции для нашей фабрики во
Вьельсальме, что потребует инвестиций в размере 100 миллионов
евро.

Помимо биотопливных электростанций мы инвестируем в ветрогенераторы и
солнечные батареи:

•

•

К примеру, на наших фабриках в
Дессельгеме и Честерфилде установлено более 5500 солнечных
панелей, в Наване — 2820, а
в Изегеме — 2377. Солнечные
батареи покрывают 40% годового
объема электроэнергии, потребляемой офисами IVC Group в
Варегеме.
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Фабрика IVC в Авельгеме
получает экологически чистую
электроэнергию от трех ветряных
установок. На нашей фабрике в
Фелюи мы строим два ветрогенератора, которые будут обеспечивать предприятие электроэнергией на 71%.

ТРАНСПОРТ

К 2030 году 90% всего нашего парка (и 100% европейского парка) коммерческих транспортных средств будет представлено электромобилями. Кроме
того, 100% нашего подвижного состава (<16 тонн) будет работать на электричестве.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВАЯ ЦЕПОЧКА

Наши меры по уменьшению углеродного следа распространяются в том
числе за пределы нашей компании. Мы определили уровень негативного воздействия нашего сырья и активно работаем над его систематическим снижением.
Кроме того, мы повышаем осведомленность клиентов, предлагая им экологичную продукцию и предоставляя четкую информацию, чтобы они могли
самостоятельно сравнивать показатели и делать наиболее рациональный
выбор. Так, сведения о воздействии нашей продукции на окружающую среду
мы оформили в виде EPD (экологических деклараций продукции).
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ЦИРКУЛЯРНЫЙ
ПОДХОД
Наш экологический след связан не только с производственным процессом. Материалы, используемые при производстве, эксплуатации и
утилизации нашей продукции, оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду.
Циркулярный подход — лучший способ свести это
воздействие к минимуму. Каким образом? За счет
снижения потребности в новом сырье.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Основным материалом для большинства наших
продуктов является древесина, полученная рациональными способами. Она обладает уникальными
свойствами экологичного возобновляемого сырья.
В процессе роста дерево накапливает углерод и
удерживает его до тех пор, пока не сгорит. То есть
CO2 сохраняется даже в обработанной древесине,
ламинате, ДСП и MDF-панелях.
Более того, древесину можно использовать в качестве сырья несколько
раз для различных целей, поэтому CO2 сохраняется еще дольше — до тех
пор, пока повторное использование или переработка станут невозможны.
Но даже в этом случае существует экологичное решение — преобразовать
отходы в «зеленую» энергию, использовав их вместо ископаемого топлива.
Таким образом, чем дольше мы используем древесину, тем лучше для
климата. В Unilin Group это понимают на все сто процентов:

•

Мы намеренно используем утилизированную древесину для производства
MDF- и HDF-панелей, ДСП и ламинированных напольных покрытий. Эта низкокачественная древесина образуется в процессе других видов деятельности
(при обрезке растительности на обочинах дорог, на лесопилках, при санитарных рубках леса и т. д.) и обычно считается непригодной для дальнейшего
использования, в результате чего отправляется в мусоросжигательную печь.
Однако в Unilin Group ей дают вторую жизнь, изготавливая из нее отделочные
панели.

•

При изготовлении ДСП мы используем не менее 90% переработанной древесины.
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Помимо этого, мы предпринимаем следующие шаги:

•

•

В 2021 году мы стали первой в
мире компанией, перерабатывающей MDF в промышленных
масштабах. Это большой шаг на
пути к циркулярной экономике.
Мы хотим, чтобы к 2025 году
25% нашего сырья составляли
переработанные древесные
волокна.

сертификацию по стандарту
C2C Certified®.

Мы стремимся к тому, чтобы к
2025 году весь наш ассортимент
ДСП, панелей MDF и HDF, а также
декоративных панелей прошел

•

К 2025 году мы также рассчитываем сертифицировать по стандарту C2C® наш ламинат и паркет.

•

К 2025 году мы собираемся
пополнить ассортимент своей
продукции панелями на основе
биоматериалов.

Повторное использование и переработка древесины — наш приоритет.
Однако древесину невозможно перерабатывать бесконечно, поскольку
с каждым циклом ее волокна все больше измельчаются, в связи с чем
качество материала снижется. В конце жизненного цикла, когда волокна становятся слишком мелкими для переработки, мы превращаем неперерабатываемые древесные отходы в «зеленую» энергию на двух наших биотопливных электростанциях (см. «Энергия» выше). Это позволяет нам избегать
использования ископаемого топлива для производства энергии.

CRADLE TO CRADLE?
Unilin Group стремится в максимально возможной степени использовать возобновляемое
или переработанное сырье и производить продукцию, пригодную для вторичной переработки,
содержащую минимум опасных веществ и изготовленную с уважением к людям и окружающей
среде. В качестве эталона мы используем
методику Cradle to Cradle® и стремимся к тому,
чтобы наши продукты прошли сертификацию
C2C®. Cradle to Cradle Certified® — это признанный во всем мире стандарт безопасности и
экологичности продукции, производимой в соответствии с принципами циркулярной экономики.
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ЦИРКУЛЯРНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Помимо продукции из древесины, такой как ламинированные полы, паркет и
декоративные панели, мы производим виниловые напольные покрытия, ковровые покрытия и изоляционные панели.
Хотя при их изготовлении мы не всегда используем
возобновляемое сырье, мы и здесь твердо придерживаемся принципов циркулярной экономики.
Все начинается на этапе разработки. Мы рассматриваем процессы с точки зрения устойчивого развития и с самого начала задаем себе правильные
вопросы. Какие химические вещества затрудняют
переработку? Какие альтернативные виды сырья нам
доступны? Как продлить срок службы нашей продукции?
Мы стремимся производить наши виниловые полы,
изоляционные панели и ковровые покрытия из полностью перерабатываемых материалов:

•

К 2030 году мы намерены начать изготавливать изоляционные панели, на 100% пригодные для вторичной переработки. Более того, к этому времени
мы собираемся наладить утилизацию 90% отходов
монтажа, 90% отходов производства и 35% отслуживших изоляционных панелей.

•

Мы хотим, чтобы к 2030 году 88% наших виниловых
напольных покрытий были перерабатываемыми.

•

С 2030 года все новые ковровые покрытия, которые
мы будем выпускать на рынок, будут подлежать переработке на 100%.

Наконец, мы намерены перерабатывать отслужившие свой срок изделия в
пригодные для дальнейшего использования материалы и сырье. В настоящее
время мы разрабатываем программы приема и утилизации для различных
категорий нашей продукции. В подразделении Unilin Panels такие программы
уже действуют для клиентов: мы принимаем и перерабатываем производственные отходы, образующиеся в процессе резки и распиловки.
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2/
Your Home

Жизненная
среда наших
клиентов
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Большую часть жизни мы проводим в помещении: дома, в офисе, в школе.
Поэтому крайне важно, чтобы среда вокруг нас была здоровой, комфортной и
экологичной.
Наша продукция улучшает жизненную среду наших клиентов без ущерба для
здоровья человека, комфорта и устойчивого развития.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Значительная доля выбросов CO2 сегодня по-прежнему связана с энергопотреблением зданий. Именно поэтому огромную роль в сокращении этих
выбросов играет теплоизоляция. Наши изоляционные панели PIR и кровельные элементы являются доступным и простым решением в борьбе с глобальным потеплением.
Кроме того, наша продукция повышает уровень комфорта наших клиентов
и уменьшает их счета за электроэнергию. Большое преимущество полиуретановых изоляционных панелей заключается в их высокой теплоизоляционной способности. Кроме того, они исключительно легкие и компактные,
что позволяет решить проблему хорошей теплоизоляции в условиях ограниченного пространства или слабой несущей конструкции. То же самое относится к плоским кровлям, не способным выдержать тяжелую изоляцию.
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СОХРАНЕНИЕ CO2 КАК ПРЕИМУЩЕСТВО

Мы уже отмечали, что древесина — это возобновляемый материал, который
естественным образом накапливает CO2. Таким образом, использование
дерева для строительства или ремонта — это экологичное решение. Делая
выбор в пользу нашей продукции из древесины, деревянных кровельных
панелей, ДСП и MDF-панелей, ламината и паркета, наши клиенты помогают
бороться с изменением климата.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Качество воздуха — ключевой фактор безопасности жизненной среды, а здоровье наших клиентов является для нас приоритетом. Мы разрабатываем и
производим нашу продукцию с большим вниманием и заботой, стремясь обеспечить надлежащее качество воздуха в жилых помещениях, в том числе за
счет ограничения объема выделяемых летучих органических соединений
(ЛОС). Мы не только выполняем обязательные нормативные требования, но
и добровольно проходим дополнительную сертификацию. Все наши изделия
для внутренней отделки и изоляционные панели отвечают стандартам A+, за
исключением лишь некоторых паркетных изделий (A). Мы стремимся к тому,
чтобы в ближайшем будущем получить сертификаты A+ для всего ассортимента паркетной доски.

RED LIST?
«Красный список» (Red List) — это
реестр вредных веществ, таких
как БФА, фторуглероды и летучие
органические соединения. Данный
документ подготовлен международным институтом International
Living Future Institute — некоммерческой организацией, выступающей
за устойчивое развитие.
Получение сертификата Red List
Free станет подтверждением того,
что наши ковровые покрытия не
содержат химических веществ из
упомянутого списка.
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Для производства ковровых
покрытий мы используем различные
волокнистые материалы, включая
нейлон, полиэстер и шерсть. Шерстяные покрытия улучшают качество
воздуха в помещении, стабилизируя
относительную влажность. Кроме
того, шерсть поглощает загрязняющие вещества (включая летучие
органические соединения) быстрее,
чем другие волокна. Мы также обеспечиваем безопасность наших ковровых изделий из полипропилена и
полиэстера в соответствии с действующими санитарными нормами.
Продукция наших подразделений
не содержит опасных веществ. Мы
поставили перед собой цель сертифицировать наш ламинат, паркет и
панели по стандарту C2C (100% C2C
к 2025 году). В ближайшие годы все
ковровые изделия нашего подразделения Godfrey Hirst пройдут сертификацию Declare™ Red List Free.

КОМФОРТНЫЕ И УЮТНЫЕ ЖИЛЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Наши красивые и качественные изделия обеспечивают уют, комфорт и безопасность жилых помещений. Мы хотим, чтобы наша продукция помогала
повышать качество жизни и уровень общего благополучия наших клиентов.

•

Наши ковровые изделия, виниловые покрытия и первоклассная виниловая
плитка LVT гарантируют прекрасную шумоизоляцию. Улучшая акустику в
офисах, они способствуют созданию спокойной рабочей среды и снижению
уровня стресса.
o Мы регулярно тестируем звукопоглощающие свойства наших полов в
собственной лаборатории и всегда стараемся их улучшить. При этом
мы учитываем не только громкость, но и тембр звуков.

•

Наши виниловые покрытия обеспечивают повышенную эргономичность для
людей, вынужденных много времени проводить стоя, например для работников розничной торговли. В
сотрудничестве с Гентским университетом и Институтом биомеханики Валенсии (IBV) мы ищем
возможности сделать наши полы
еще более удобными и эргономичными.

•

При разработке панелей и
ламината мы учитываем не только
современную эстетику, но и
принципы так называемого биофильного дизайна, основанного
на нашей растущей потребности
быть ближе к природе. Живя
в городах и проводя большую
часть времени в помещениях,
мы теряем связь с природой, что
ухудшает наше общее самочувствие. Интегрируя в интерьер природные элементы, мы обретаем источник гармонии и вдохновения. Коллекция Master
Oak и серии ламината Signature и Impressive от Quick-Step дарят нашим клиентам великолепные впечатления.

•

Благодаря высокой теплоизоляционной способности наши изоляционные
изделия помогают поддерживать комфортный микроклимат в доме зимой и
летом. Наши кровельные элементы с высоким коэффициентом звукопоглощения обеспечивают тишину и покой в помещениях для работы и отдыха.
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Наша компания — второй дом для более чем 8000 сотрудников. Мы стремимся создать для них позитивную, мотивирующую и безопасную рабочую
среду, где они могут чувствовать свою ценность; среду, где каждый с
радостью берется за решение сложных задач и продолжает развиваться. Мы
также заботимся о благополучии местных сообществ, муниципальных образований и наших соседей.

ВТОРОЙ ДОМ
ДЛЯ НАШИХ
СОТРУДНИКОВ
Сила Unilin Group заключается в ее сотрудниках. Мы являемся международной компанией, штат которой составляет 8000 человек по всему миру,
и эта цифра постоянно растет — в 2021 году к семье Unilin присоединились
1200 человек. Уникальная ДНК Unilin Group — это то, что объединяет всех
наших сотрудников. Наши ценности — энтузиазм, дух предпринимательства,
стремление к совершенству и уважение — проявляются во всем, что мы
делаем. Вместе мы представляем собой команду предпринимателей, движимых стремлением к успеху. Наш девиз — сотрудничество. Изо дня в день
наши сотрудники воплощают в жизнь корпоративные принципы Unilin Group.
Мы осознаем всю важность уважительного отношения друг к другу и
выступаем против любых форм дискриминации. Во всех странах нашего присутствия мы предлагаем сотрудникам
равные возможности независимо от
пола, возраста, вероисповедания, гендерной идентичности, происхождения
и физических ограничений. Для этого
мы внедрили объективную процедуру
подбора персонала, позволяющую учитывать только конкретные навыки, опыт
и знания (внутреннего или внешнего)
кандидата.
Мы заботимся о том, чтобы каждый день
наших сотрудников проходил в безопасной и позитивной рабочей среде.
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ОХРАНА ТРУДА | НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ

Здоровье и безопасность всех наших сотрудников имеют для нас первостепенное значение. Мы стремимся достичь нулевого уровня травматизма, развивая корпоративную культуру охраны труда на всех уровнях организации.
К сожалению, мы еще не достигли этой цели, и на наших предприятиях
по-прежнему происходят несчастные случаи, зачастую обусловленные
банальным недосмотром. Для того чтобы каждый сотрудник ежедневно возвращался домой целым и невредимым, важна каждая мелочь. Это убеждение
нашло отражение в нашей программе нулевого травматизма, включающей
четкие нормы поведения для рядового персонала, руководителей групп и
административных работников.
У каждого сотрудника компании есть свой определенный круг обязанностей.
Мы призываем к тому, чтобы каждый подавал положительный пример с точки
зрения собственной безопасности и безопасности своих коллег.

•

Ключевую роль в обеспечении охраны труда играют руководители. Они
должны всячески содействовать своим подчиненным в соблюдении правил
безопасности в повседневной деятельности. Именно поэтому в 2019 году мы
запустили стандартную программу обучения для всего управленческого персонала, чтобы еще больше развить их лидерские качества в области безопасности, такие как умение предоставлять обратную связь и побуждать к сотрудничеству.
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•

Мы разработали единый подход к выполнению задач, сопряженных с
высоким риском, объединив в нем четкие предписания и запреты для всех
наших сотрудников. В 2021 году мы внедрили систему Жизненно важных
правил на всех наших предприятиях по всему миру. Суть в том, чтобы обеспечить эффективное обучение и коммуникацию, анализ проблемных
ситуаций и немедленное устранение препятствий для безопасной работы.
Первые три Жизненно важных правила были введены в действие в 2021
году. В дальнейшем мы намерены увеличить их число, чтобы они распространялись на все задачи, связанные с высоким риском.

•

Для более эффективного выявления рисков на рабочем месте и более
точного определения потенциально опасных ситуаций мы привлекаем к
содействию наших сотрудников. В 2021 году мы запустили пилотный проект,
в котором сотрудники всех подразделений фабрики выступают в качестве
обученных наблюдателей. Они контролируют связанные с риском действия
своих коллег, а также делают замечания по поводу неосторожного поведения, обсуждают с коллегами необходимые улучшения и сообщают свои
выводы руководству подразделения.

БЛАГОПОЛУЧИЕ

Понятие благополучия включает физические, эмоциональные, психические
и даже духовные аспекты и может интерпретироваться по-разному. Звучит
банально, но мы должны заботиться о своем благополучии в том числе и на
рабочем месте, ведь то, как мы себя там чувствуем, влияет на нашу мотивацию, вовлеченность в работу и способность к нестандартным решениям.
Наша компания является вторым домом для 8000 сотрудников, а значит, она
должна быть для них семьей, где каждый чувствует себя счастливым.
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Мы организуем для персонала как индивидуальные, так и коллективные
мероприятия оздоровительного, командообразующего, развлекательного и
развивающего характера. Эти инициативы мы подвергаем постоянной переоценке с учетом новых потребностей и полученных выводов.

•

Важнейшие аспекты благополучия — здоровье и самочувствие. Мы всячески мотивируем наших сотрудников вести здоровый образ жизни. Мы
предлагаем разнообразное и сбалансированное меню в наших столовых и
раздаем фрукты в офисах, консультируемся со специалистами по эргономике
и регулярно организуем курсы по отказу от курения и тренинги по здоровому
образу жизни в условиях сменного графика работы.

•

Наша концепция Happy Workout включает в себя комплекс внутрикорпоративных программ в области здоровья и активного отдыха. Мы также реализуем ряд инициатив по сплочению коллектива во внерабочее время,
чтобы создать у сотрудников ощущение принадлежности к группе. Например,
мы присоединились к инициативе Moving Lives, которая объединяет людей
ради благих целей и приносит пользу всему обществу. В 2021 году около
900 сотрудников из более чем 20 стран приняли участие в марафоне, включавшем ходьбу, бег, плавание и езду на велосипеде. Вместе они преодолели
расстояние, превышающее 384 400 км, и собрали более 22 000 евро —
сумму, которая затем была утроена Unilin Group — для организации «Детские
деревни — SOS».

•

Мы стремимся создать культуру благополучия, позволяющую сотрудникам
заботиться о себе и друг о друге. Мы также стараемся поддерживать психическое благополучие персонала и проводим групповые семинары по стрессоустойчивости и индивидуальные коуч-сессии.

Руководящий персонал обязан следить за психическим благополучием своих
команд. Мы поощряем открытое общение с подчиненными и регулярное проведение оценочных мероприятий. Вовлеченность сотрудников периодически
проверяется в ходе специализированного опроса компании Mohawk.

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Неотъемлемой частью нашей кадровой политики является принцип непрерывного обучения. Мы убеждены, что развитие компании всецело зависит от
развития ее сотрудников.
Каждый из них знает свои способности, потребности и цели лучше, чем
кто-либо другой, и отвечает за собственное развитие, будь то специализация,
расширение круга компетенций, улучшение навыков управления или профессиональное развитие в текущей должности. Предоставление сотрудникам
возможности развиваться внутри компании — основополагающий принцип
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нашей системы управления персоналом. При подборе кадров мы сначала
рассматриваем внутренних кандидатов и только затем — внешних. Более
того, будучи международной компанией, мы предоставляем сотрудникам
множество возможностей для работы и роста за пределами страны.
Мы инвестируем в различные программы обучения, включая программы
сотрудничества, индивидуально подобранные курсы и наставничество. Мы
предлагаем более сотни курсов в продуктовой и технической сфере, языковых курсов, а также программ развития функциональных и коммуникативных навыков.
Исходя из принципа «обучение — это новый рекрутинг», мы вкладываем
средства в обучение людей, которые имеют мотивацию, но еще не обладают
всеми необходимыми компетенциями. Например, человек, желающий
работать водителем вилочного погрузчика, но не имеющий соответствующего сертификата или опыта работы, может пройти платное обучение в
Unilin Group.
В 2022 году мы планируем начать строительство нового учебного центра.
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НАШЕ
СООБЩЕСТВО
Наши фабрики расположены в разных частях мира. Мы гордимся тем,
что знания и опыт наших сотрудников — как в области исследований и
разработок, так и в области производства — остаются востребованными
на их родине в Западной Европе и России, Малайзии, Южной Америке и
Океании. Наши производственные предприятия зачастую расположены
в густонаселенных районах и муниципальных образованиях. Мы
знаем о негативном влиянии наших фабрик на окружающую среду
и постоянно работаем над улучшением ситуации. При этом мы
стремимся превзойти требования национальных стандартов.
Мы ценим наши отношения с местным населением и хотим быть хорошими
соседями для всех, кто живет рядом. В связи с этим мы регулярно проводим общественные консультации на наших производственных предприятиях, поддерживаем линии прямой связи и поощряем обращения граждан
по любым вопросам. В последние годы мы также инвестируем значительные средства в снижение нашего воздействия на окружающую среду.
В сотрудничестве с местными сообществами мы будем продолжать борьбу за уменьшение нашего экологического следа и оздоровление окружающей среды.
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ПРОЗРАЧНЫЕ ЦЕЛИ

Начиная с 2022 года мы будем публиковать ежегодные отчеты об устойчивом развитии с подробным анализом наших успехов и препятствий, возникающих у нас пути. Таким образом, мы будем ежегодно пересматривать
наши планы, чтобы при необходимости вносить в них коррективы и достигать
желаемых целей. Наш прогресс будут оценивать третьи стороны, в частности
Инициатива научно обоснованных целевых показателей и комиссия Cradle
to Cradle®. Кроме того, мы будем оценивать экологичность каждого продукта
в рамках анализа жизненного цикла (LCA), который позволяет определить
степень воздействия продукта на окружающую среду на всех этапах его жизненного цикла.

ИННОВАЦИИ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Внедрение принципов устойчивого развития требует радикальной трансформации наших процессов и подходов к использованию сырья. Однако Unilin
Group со дня своего основания видит в этом вызове возможность, благодаря
чему мы имеем большой опыт применения инноваций и огромный производственный потенциал.
Для того чтобы внедряемые нами инновации соответствовали принципам
устойчивого развития, мы разработали Концепцию экологичных инноваций.

ВМЕСТЕ — СИЛЬНЕЕ

Шесть сильных подразделений в нашем составе вместе представляют
собой нечто большее, чем сумма отдельных частей. Их совместная работа
порождает больший уровень предприимчивости и энтузиазма и больше инновационных идей. Мы, как никто другой, знаем о силе сотрудничества и приветствуем обмен опытом и производственными секретами между нашими
подразделениями. Мы также стремимся делиться своими знаниями и перенимать передовые методы других компаний.

ПЯТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
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