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Предисловие 

Компания BOXMARK придерживается принципов ведения ответственной 

предпринимательской деятельности, как сегодня, так и в будущем. Устойчивая 

хозяйственная деятельность с точки зрения социальных, экономических и 

экологических аспектов является нашей стандартной практикой и частью 

деловой политики компании и определяется чувством ответственности по 

отношению к людям, обществу и окружающей среде.  

 

Мы считаем своей обязанностью соблюдение международных соглашений, 

касающихся прав человека, борьбы с коррупцией и обеспечение устойчивого 

развития компании. Естественно, также должны соблюдаться все правовые 

нормы и обязательства, действующие в тех странах, в которых расположены 

представительства BOXMARK.  

 

Мы также ожидаем от наших деловых партнеров, что они признают наши 

принципы социальной ответственности и будут относиться к своим 

сотрудникам, партнерам, обществу и окружающей среде с учетом нашего 

подхода к ответственности и определенных принципов. 
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Основное содержание было заключено в следующих разделах: 

 Соблюдение правовых и этических норм 

 Человек и рабочее место 

 Устойчивые продукты 

 Охрана окружающей среды 

 Социальная ответственность 
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Соблюдение правовых и этических норм 

Надлежащее поведение имеет большое значение как для компании BOXMARK 

в целом, так и для каждого её сотрудника в отдельности. Все сотрудники на 

всех наших производственных объектах должны соблюдать правовые нормы, а 

также внутренние и внешние положения. Справедливые и честные отношения 

друг с другом являются необходимым требованием для всех видов 

коммерческой деятельности. Мы ожидаем того же от наших деловых 

партнеров. 

 

 

Противодействие коррупции 

Компания BOXMARK установила обязательные для исполнения правила 

поведения с целью предотвращения любого неправомерного поведения и 

конфликтов интересов. Запрещается принимать подарки, привилегии или 

приглашения, которые могут повлиять на принятие деловых решений.  

 

Соблюдение правил конкурентной борьбы 

Сотрудникам компании BOXMARK запрещается принимать участие в какой-

либо деятельности (например, в ценовых сговорах), которая является 

незаконной и искажает конкуренцию. 
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Политические взносы 

Компания BOXMARK не делает никаких взносов в пользу политиков или 

политических партий. 

 

Конфиденциальность, коммерческая тайна, защита данных 

Сотрудники компании BOXMARK обязаны соблюдать конфиденциальность 

коммерческой тайны, а также информации, которая не предусмотрена для 

разглашения, и не передавать её посторонним лицам. Это также касается 

персональных данных в рамках политики защиты данных. 

 

Соблюдение прав человека 

Компания BOXMARK соблюдает права человека, а также уважает и защищает 

человеческое достоинство. 

 

 

Запрет принудительного труда 

В компании BOXMARK не используется принудительный труд. Все сотрудники 

работают в этом предприятии добровольно. 

 

Запрет дискриминации 

В компании BOXMARK безоговорочно запрещается любая дискриминация по 

религиозным, культурным, этническим или другим причинам. Любые 

дискриминационные действия сотрудников на всех уровнях будут 

преследоваться в соответствии с трудовым законодательством.  
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Разнообразие - это часть ежедневной работы в компании BOXMARK. Примером 

может служить предприятие в г. Фельдбах, на котором работают представители 

26 национальностей. 

 

Запрет детского труда 

В компании BOXMARK строго запрещено использование детского труда. 

Исключением являются ученики (после 9-го класса школы) и каникулярные 

стажеры (в возрасте от 16 лет). Мы принимаем на работу только лиц, 

достигших 18 лет и более.  

На каждом объекте имеется централизованная система сбора и управления 

основными данными сотрудников, которая связана с системой контроля 

доступа с привязкой ко времени. Это препятствует реализации незаконной 

деятельности и несоблюдению возрастных ограничений. 

 

 

Человек и рабочее место 

Устойчивое развитие человеческого капитала, как основы для эффективной 

работы BOXMARK предполагает реализацию привлекательных концепций 

труда и социальной защиты. Ключевыми целями при этом являются создание 

оптимальных условий труда и возможностей развития для наших сотрудников. 

Охрана труда и здоровья стоит для BOXMARK на первом месте и является не 

просто юридическим обязательством. 
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Развитие персонала 

Реализация трудоемких производственных технологий изготовления нашей 

продукции с высокими показателями качества и результативности 

существенным образом обеспечивается нашими сотрудниками. Поэтому 

большое внимание уделяется планированию человеческих ресурсов и 

непрерывному обучению наших сотрудников. Наши непрерывные процессы 

развития персонала поддерживаются с помощью внутрикорпоративной сети, 

универсального спектра семинаров, должностных инструкций для каждого 

рабочего места, профилей требований и квалификационных матриц на каждом 

объекте. 

 

Цель компании: Квалификация наших сотрудников 

Наш текущий и будущий успех зависит от квалификации и мотивации наших 

сотрудников. В связи с этим большую важность имеют подготовка и 

переподготовка наших сотрудников. Мы предлагаем разнообразные модули 

подготовки и переподготовки для своих сотрудников и тем самым инвестируем 

в их и наше будущее. 

 

 

Обучение учеников 

Объекты в городах Фельдбах и Йеннерсдорф представляют собой учебно-

производственные предприятия, в которых обучают различным техническим 

профессиям (кожевенник, специалист по металлам/специалист по 

металлообработке, инженер-электротехник/инженер по системам управления,   
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технический работник химической лаборатории и специалист по складской 

логистике). Наше профессиональное обучение может быть завершено в 

обычном режиме (стандартное профессиональное обучение), так и при 

определенных условиях в упрощенном порядке в качестве повышения 

квалификации (нестандартное профессиональное обучение). Кроме того наши 

сотрудники могут завершить наше профессиональное обучение одновременно 

с получением аттестата зрелости/свидетельства об окончании 

профессионально-технического учебного заведения.  

 

Количественные характеристики персонала 

Целью компании является создание таких условий труда, при которых можно 

будет сократить уровень заболеваемости наших сотрудников, задействованных 

в производстве и управлении, максимум на четыре процента. Эта цель будет 

достигнута посредством целевой подготовки по вопросам охраны труда и 

оптимизации охраны труда на рабочих местах. Регулярные циклы ротации в 

определенных областях и оптимизация эргономики на рабочих местах служат 

профилактическими действиями. Другой целью компании является сокращение 

квартальных колебаний максимум на четыре процента. Достижение цели будет 

проверяться с помощью подобранных программ обучения для менеджеров 

, ежегодного проведения аттестации сотрудников, награждения сотрудников с 

большим стажем, тарификации заработной платы согласно схеме оплаты труда 

(надбавки, заработная плата новых сотрудников) и целевым мероприятиям, 

направленным на повышение квалификации персонала (квалификационная 

матрица, должностные инструкции, циклы ротации и т.д.). 

    

Празднование годовщины в 2014 году Празднование годовщины в 2016 году   
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Своевременная выплата заработной платы, а также соблюдение норм, 

касающихся уровней минимальной оплаты труда и минимальной 

заработной платы 

Размер наших ставок и окладов основан на положениях коллективного 

договора, который используется в кожевенной промышленности. Все уровни 

минимальной оплаты труда и минимальной заработной платы соблюдены или 

являются выше установленного минимума. Оплата труда и заработной платы 

осуществляется своевременно в середине или в конце месяца. 

 

Право на проведение переговоров, касающихся уровня заработной платы 

и оплаты труда 

Такие переговоры ежегодно проходят между представителями работников и 

работодателей на встрече сторон коллективного трудового договора. 

 

Надлежащее время работы и соблюдение времени, выделенного на 

отдых 

Наши сотрудники имеют право на рациональное соотношение времени работы 

и отдыха. Перерывы на отдых предусмотрены во всех моделях рабочего 

времени. Дополнительная работа в выходные дни, воскресенье и праздничные 

дни возможна в исключительных случаях. Соблюдается время на отдых и 

выходные дни. Все сотрудники имеют право на соответствующий отдых во 

время ежегодного оплачиваемого отпуска. Был назначен ответственный 

сотрудник, отвечающий за соблюдение рабочего времени. 

 

Право сотрудников на соблюдение норм охраны труда и здоровья 

Безопасность и здоровье наших сотрудников очень важны для нас. Каждый 

сотрудник имеет право на безопасное рабочее место. Состояние всех рабочих 

мест регулярно оценивается нашим специалистом по безопасности и 

специалистом медицины труда с точки зрения безопасности труда и 

предупреждения несчастных случаев. Во избежание несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний регулярно принимаются меры, направленные 

на оптимизацию труда. В зависимости от своей работы наши сотрудники   
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обеспечиваются соответствующими средствами защиты и спецодеждой. Наш 

производственный врач также является неотъемлемой частью наших 

профилактических мер по охране здоровья. В ходе регулярных обследований 

проверяется физическая пригодность наших сотрудников для выполнения их 

работы. В целях обеспечения и проверки безопасности на производстве были 

назначены и подготовлены следующие ответственные лица: начальник службы 

техники безопасности, начальник пожарной охраны, главный специалист по 

работе с взрывоопасными материалами, представители службы техники 

безопасности. Сотрудники регулярно проходят обучение для получения 

профессиональных навыков оперативного реагирования (это больше, чем 

просто законное требование), которые совершенствуются в процессе 

дальнейшего обучения. 

 

 

Дополнительные меры по укреплению здоровья сотрудников 

Чтобы стимулировать своих сотрудников к занятию спортом, и тем самым 

улучшать их здоровье, компания BOXMARK спонсирует участие сотрудников в 

спортивных мероприятиях. В городе Грац ежегодно проводится крупное 

соревнование по бегу, в котором регулярно принимают участие несколько 

команд сотрудников. BOXMARK оплачивает необходимый вступительный взнос 

за команды и финансирует приобретение некоторой спортивной одежды. 
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Команда BOXMARK 2015 года Команда BOXMARK 2016 года 

 

Право сотрудников на участие в производственном совете 

На каждом производственном объекте имеется избранный представитель 

работников (производственный совет). Существует отлаженное сотрудничество 

между отдельными представителями и менеджерами предприятий. 

Представителям работников предоставляется соответствующее обучение, 

помещения, рабочее оборудование и т.д. Председатель производственного 

совета освобождается от выполнения работы. 

 

Межкультурное взаимопонимание 

Политика компании в виде стандартизированных документов, подготовленная в 

соответствии с руководящими принципами менеджмента качества, 

обеспечивает межкультурное взаимопонимание на всех производственных 

объектах. Выбранные сотрудники из разных мест участвуют в международной 

программе обучения и обмена. 

 

Корпоративная столовая и организованная система питания 

Наша корпоративная столовая является существенным социальным 

преимуществом для наших сотрудников. Насколько это позволяют местные 

условия и правовые нормы, на каждом отдельном производственном объекте 

есть столовая, которая финансируется за счет компании, а сотрудники   
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покрывают лишь незначительную часть издержек. В случае если местными 

правилами не разрешается открывать столовую, соответствующее руководство 

компании организует систему питания. 

 
Социальный фонд сотрудников 

На протяжении многих лет компания BOXMARK создала для своих сотрудников 

социальный фонд. Взносы из этого фонда используются для поддержания 

сотрудников, которые сами или чьи семьи столкнулись с бедой, или которые не 

по своей вине переживают тяжелые времена. Благодаря этому социальному 

фонду BOXMARK может оперативно предоставлять безотлагательную помощь. 

 

Устойчивое и последовательное развитие руководящих кадров 

Наши руководящие сотрудники регулярно проходят обучение для руководящих 

кадров. Молодым руководителям предлагаются как внутренние программы 

стажировки, так и курсы повышения квалификации за пределами предприятия. 

Регулярно проводятся встречи лиц из производственного отдела, 

ответственных за персонал, с представителями отдела кадров. Наши 

руководящие кадры регулярно получают информацию и проходят обучение 

внутри предприятия, касающееся новых целевых мероприятий, направленных 

на повышение квалификации персонала (например, институционные беседы с 

персоналом, обработка квалификационной матрицы сотрудников и т.д.).  

Приоритетами являются: 

 Постановка задач и поощрение сотрудников 

 Управление командами с и без иерархической/дисциплинарной 

ответственности 

 Надлежащее делегирование и проверка комплекса работ 

 Совещания в режиме обратной связи с сотрудниками 

 Коммуникации с начальством 

 Самоконтроль и тайм-менеджмент в качестве управленческой 

составляющей 

 Развитие и продвижение собственного стиля руководства 
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Устойчивые продукты 

В качестве производителя кожи компания BOXMARK стала всемирно 

признанным лидером в реализации экологических и технологических вопросов 

с огромными прогрессивными специальными знаниями в сфере экономичного, 

экологически безопасного и ресурсосберегающего производства кожи. 

Экономия ресурсов не всегда означает отказ от них. Это скорее эффективное 

использование того, что имеется в наличии.  
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Сырье 

Кожа производится из возобновляемых ресурсов. Сырьем для изготовления 

кожи является шкура животных тех видов, которые используются в сельском 

хозяйстве, преимущественно из местных ферм в качестве побочных продуктов 

процесса производства продуктов питания. Использование замороженной 

шкуры или консервация шкуры с помощью поваренной соли позволяют 

избавиться от использования химических консервантов и значительно 

сократить транспортные расходы. 

 

Производство кожи 

В ходе нашего производственного процесса мы делаем из шкуры кожу. Для 

дубления и последующего облагораживания кожи мы используем только такое 

технологическое оборудование, которое было оптимизировано на основе 

актуальных научных знаний. Процесс, разработанный компанией BOXMARK, 

позволяет нам использовать в работе преимущественно возобновляемые 

ресурсы. 

 
Безопасность продукции и ответственность 

Безопасность продукции и качество стоят у нас на первом месте, поскольку мы 

фокусируем свое внимание на интересах наших клиентов. Новаторская 

концепция, ориентированная на качество и соответствующая экологическим 

требованиям, которая применяется во всех подразделениях компании, 

является основой для производства безопасной и качественной продукции. 

Компания BOXMARK внедрила систему менеджмента качества и безопасности, 

с помощью которой постоянно проверяются и оптимизируются качество и 

безопасность на различных этапах производственного процесса. Компания 

BOXMARK сертифицирована на соответствие стандартам ISO 9001, ISO TS 

16949 и ISO 14001.  

Используемые сырье и материалы соответствуют всем требованиям к 

испытаниям международных промышленных стандартов. Наша политика 

закупок и собственные процессы, в областях производства, развития и 

продажи, являются частью нашей ответственной организации системы 

предложения товаров и услуг. 
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Потребитель и удовлетворённость потребителей 

Ответственность перед нашими потребителями за продукты и услуги, которые 

мы предлагаем, является центральным компонентом всей нашей деятельности. 

Высокий уровень удовлетворенности потребителей, основанный на честной и 

прозрачной цене, а также качественно выполненной работы имеет огромное 

значение для стабильной и успешной деятельности нашей компании. Цель 

заключается в обеспечении и повышении удовлетворенности потребителей в 

долгосрочной перспективе. Каждый сотрудник BOXMARK осознает, что он 

способствует повышению качества продукции и, таким образом, 

удовлетворенности потребителей. 

 

Поставщики 

BOXMARK поддерживает долгосрочные, доверительные и уважительные 

деловые отношения со своими поставщиками. Мы убеждены в том, что это 

является существенным условием обеспечения качества продукции. Наш отдел 

снабжения и наши поставщики постоянно стремятся к тому, чтобы 

соответствовать требованиям к качеству. Взаимная поддержка помогает нам 

учиться друг у друга, тем самым улучшая качество и процессы. Мы также 

ожидаем от наших поставщиков приверженности к стабильной работе. 
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Исследования и разработки 

Наши научно-исследовательские центры занимаются разработкой 

инновационных продуктов и услуг, ориентированных как на рынок, так и на 

потребителя. Компания BOXMARK инвестирует в перспективные инновации с 

целью развития технических навыков и обеспечения использования 

ультрасовременных средств контроля качества. Руководствуясь постоянным 

стремлением в поиске наилучшего решения для разработки новой продукции, 

оборудования и технологий обработки, мы работаем в тесном сотрудничестве с 

научными учреждениями, максимально используя наш инновационный 

потенциал и креативность для создания кожаных интерьеров будущего.  

 

 

Опытный цех 

Собственный опытный цех позволяет компании BOXMARK проводить 

испытания и исследования в целях модернизации интегрированных в 

производство технологий охраны окружающей среды. 

Устойчивое управление цепочками поставок является важной частью нашей 

концепции, которая выходит за пределы исключительно экономических 

аспектов. Совместно с нашими деловыми партнерами мы постоянно работаем 

над оптимизацией наших производственных процессов с целью постоянного 

повышения и без того уже высокого уровня экологически рационального 

использования химических веществ и сырья. Использование аппретуры на 

водной основе - это для нас в порядке вещей. 
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XGREEN – наиболее устойчивый из всех типов кожи 

XGREEN - устойчивый тип кожи, разработанный компанией BOXMARK, который 

характеризуется замкнутым экологическим циклом в рамках процесса 

изготовления кожи. Ключевыми пунктами в производстве этой кожи являются 

использование полностью растительных дубильных веществ, а также 

инновационное восстановление и использование жировых эмульсий и 

наполнителей, оставшихся от предыдущих побочных продуктов. В нашем 

производстве мы используем исключительно возобновляемые ресурсы по мере 

того, как накапливаются их запасы. Оптимизированные производственные 

маршруты, рекуперация энергии и современное управление 

энергопотреблением минимизируют потребление ресурсов во всех сферах. С 

помощью XGREEN компания BOXMARK подчеркивает натуральность кожи. 

Взглянув на этот материал, становится очевидным его отличие от обычной 

кожи. Сохраняются такие природные особенности, как укусы насекомых, рубцы 

или шероховатости, придавая тем самым неповторимость каждому отрезку 

кожи. Производство и использование этой кожи обеспечивает существенный 

вклад в охрану окружающей среды. Благодаря экологическому процессу 

производства кожа XGREEN после использования поддается биохимическому 

распаду. 

 

Сиденье, изготовленное с использованием кожи XGREEN 
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Охрана окружающей среды 

Экологически безопасное производство, активная охрана окружающей среды, а 

также защита климата являются существенными составляющими внутренней 

стратегии нашей компании. Для того чтобы гарантировать максимально низкое 

воздействие на окружающую среду нашей хозяйственной деятельности, 

BOXMARK реализует в своей повседневной практике общую концепцию, 

которая характеризуется своим новаторством, экологичностью и 

энергоэффективностью. Таким образом, мы обеспечиваем бережное 

использование ресурсов, сокращение отходов и выбросов, а также соблюдения 

правовых предписаний и норм. Данные о выбросах предаются гласности. 

 

 

Экологически чистое производство кожи  

Последовательное развитие и научно-исследовательская деятельность 

позволили нам за последние несколько лет заменить традиционный способ 

дубления с помощью хрома III растительно-синтетическим производственным 

процессом. С помощью такого способа дубления мы смогли объединить нашу 

идею надежности и долговечности с нашими высокими стандартами качества. 

Компании BOXMARK также удалось перейти на использование в процессе 

окраски таких пигментов, которые не содержат тяжелых металлов. Для выделки 

нашей кожи используется исключительно аппретура, не содержащая 

растворителей. Таким образом, мы, к примеру, выполняем нормы Директив ЕС, 

касающиеся подержанных транспортных средств. 
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Но мы не хотим на этом останавливаться. Поэтому мы продолжаем 

исследовать новые дубильные вещества и методы дубления для того, чтобы 

сделать нашу продукцию еще более экологичной. 

 

Натуральные дубильные вещества 

 

BOXMARK - это лидер в области технологий  

Уже в течение многих лет компании BOXMARK удается сохранять за собой 

статус лидера в области технологий в кожаной промышленности. Наши 

показатели не только соответствуют регуляторным нормам Директивы 

Европейской Комиссии о промышленных выбросах в отношении наилучших 

доступных технологий (НДТ), но и существенно превышают их. С целью 

обеспечения непрерывной оптимизации компания BOXMARK постоянно 

инвестирует средства в научные исследования и разработки. 

 

Система экологического менеджмента 

Качество и окружающая среда идут рука об руку в BOXMARK. Дополнительно к 

системам менеджмента качества ISO 9001 и ISO/TS 16949, которые мы 

внедрили много лет назад, начиная с 1998 года, в компании BOXMARK в 

соответствии с ISO 14001 также используется система экологического 

менеджмента. Регулярно проводятся аудиты экологического менеджмента.  
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Экологический центр BOXMARK 

Собственный Экологический центр гарантирует, что стандарты, внедренные 

компанией BOXMARK, не просто существуют на бумаге, а ежедневно 

реализуются в повседневной деятельности. Соответствующая поддержка и 

непрерывное обучение гарантируют, что наши специалисты по экологическим 

вопросам постоянно повышают свою квалификацию в данной сфере. Они также 

регулярно обмениваются своим опытом с рабочими группами как внутри 

предприятия, так и за его пределами, тем самым расширяя свои знания. 

 

Энергоэффективное использование ресурсов 

Оптимизированные производственные маршруты, эффективная рекуперация 

энергии и замкнутые циклы переработки материалов и энергетических потоков 

помогают нам оптимизировать использование ресурсов во всех областях. Цель 

заключается в постепенном увеличении используемой доли возобновляемых 

источников энергии. 

Новая фотогальваническая энергетическая установка на заводе в г. 

Фельдбах 

Начиная с апреля 2015 года электропитание производственного объекта в г. 

Фельдбах осуществляется с использованием солнечной энергии. На крыше 

завода была установлена система номинальной мощностью 149,94 кВт/пик, 

состоящая из 588 модулей. Ожидаемый годовой объем производимой 

электроэнергии составит около 168 000 кВт/ч, что эквивалентно 

среднегодовому потреблению электричества 40 австрийских домов. Цель 

состоит в том, чтобы производить достаточное количество энергии для 

обеспечения большинства собственных потребностей в среднесрочной 

перспективе. 
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Фотогальваническая энергетическая установка на крыше завода BOXMARK в г. Фельдбах 

 

Очистка сточных вод 

Поскольку компания BOXMARK внедрила трехступенчатый процесс очистки 

сточных вод на своих очистных сооружениях, качество очистки достигло 98%, 

что существенно превышает необходимый установленный минимум. 

Технология так-называемой «трехступенчатой очистки» была разработана 

самой компанией и является уникальной для кожевенных заводов. 

 

Утилизация отходов 

Предотвращение отходов является наиболее приоритетной задачей в 

BOXMARK. Наша экологическая концепция позволила нам сократить наш 

общий объем отходов более чем на 80%. Побочные продукты, полученные в 

процессе производства, такие как остатки материала, перерабатываются в 

животный жир или альтернативные виды топлива, кусочки шкуры используются 

в качестве сырья в изготовлении коллагена, а остатки кожи продаются 

производителям сумок и ремней. 

 
Почва, шум и воздух 

Мы смогли покончить с загрязнением почвы благодаря надлежащей утилизации 

и термической обработке осадка сточных вод с помощью метода 

биомеханической очистки. Воздействие шума на сотрудников минимизируется 
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посредством обязательного ношения защитных наушников, обучения технике 

безопасности и проведения соответствующего инструктажа. Для 

предотвращения выделения неприятных запахов весь отработанный воздух 

очищается с помощью биофильтровых систем. 

 

Биофильтровая система в г. Фельдбах 

 

Проекты по охране окружающей среды 

За последние несколько лет компания BOXMARK реализовала ряд проектов, 

направленных на улучшение экологической и энергетической эффективности, а 

также реализацию руководящей идеи стабильности в экологических и 

экономических вопросах. Ниже приводятся некоторые примеры: 

 Частичная обработка потока сточных вод кожевенного завода - 

улавливание щетины и тем самым сокращение уровня осадка 

 С помощью кислородных датчиков и новой системы управления на обеих 

очистных установках потребление электроэнергии сократилось на 30% 

 Установка фотоэлектрической системы в г. Фельдбах  

 Добыча и использование биогаза из шлама сточных вод 

 Минимизация уровня содержания соли в отработанной воде 

 Повышение энергоэффективности путем конверсии туннельных сушилок 

 Запуск новой системы обезвоживания шлама 
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 Замена топливных форсунок 

 Сокращение отходов путем увеличения переработки 

 Более точный контроль над количеством на входе и мерами снижением 

объема шлама сточных вод 

 Оптимизация процесса очистки в целях обеспечения надежности 

процесса 

 Пуск в эксплуатацию лабораторной очистительной установки с целью 

испытания используемой продукции кроме всего прочего и на её 

совместимость с используемым процессом очистки сточных вод 

 Переработка деревянных поддонов и контейнеров типа еврокуб 

 

      Очистительная установка в г. Фельдбах 

 

Цели компании BOXMARK на будущее 

 Рекуперация тепловой энергии из отработанной воды 

 Преобразование системы вентиляции для дополнительной экономии 

энергии 

 Дальнейшее сокращение уровня остаточных красящих веществ в 

отработанной воде 

 Изучение возможности применения технологии «Short floats» в покраске 

 Экологичное мездрение и увеличение выхода жира 

 Дальнейшее сокращение количества отходов 

 Постоянное совершенствование и развитие экологичного будущего 
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Участие сотрудников во внешних программах 

Документы по НДТ рабочей группы 

Компания BOXMARK является участников национальной рабочей группы по 

пересмотру документов по НДТ, необходимых для оптимизации норм работы 

кожевенных заводов ЕС. Группа определяет уровень технического развития в 

отрасли и фиксирует его в документах, которые являются обязательными для 

исполнения всеми компаниями.  

 

ÖWAV – Методика отбора проб и выполнения измерений 

Компания BOXMARK разработала стандартную методику отбора проб и 

выполнения измерений для определения поверхностного натяжения. Методика 

выполнения измерений была представлена на рассмотрение Австрийскому 

союзу по утилизации сточных вод и отходов, который её признал и в настоящее 

время использует в работе в качестве рабочего вспомогательного средства. 

Это позволило повысить правовую точность в отношении измерения 

поверхностного натяжения.   
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Сообщество очистных сооружений 

Сообщество очистных сооружений - это платформа для обмена информацией 

между коммунальными и промышленными управляющими компаниями 

очистных сооружений региона. Цель заключается в том, чтобы повысить 

качество выполняемых работ, а также оптимизировать обмен информацией, 

новинками и решением определенных проблем. К тому же каждые полгода 

проводятся собрания, организацией которых каждый раз занимается другой 

член сообщества очистных сооружений.  

 

ARGE осуществляет пересмотр регламентированных норм сброса сточных 

вод для кожевенных заводов («Abwasseremissionsverordnung Gerbereien») 

Представитель компании BOXMARK принимает участие в пересмотре 

вышеуказанного постановления, которое осуществляется на основе 

«Заключений по наилучшим доступным технологиям (НДТ)». 

 

 

Голубой ангел 

Начиная с 1978 года, знак «Голубой ангел» присваивается в Германии для 

экологической маркировки продукции и услуг. 

 

REACH 

REACH - технический регламент ЕС, касающийся регулирования работы с 

химическими веществами, и обозначает "Порядок государственной 
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регистрации, экспертизы и лицензирования химических веществ». Компания 

BOXMARK может предоставить все декларации соответствия, которые 

требуются для производства всей её продукции. 

 

 

Социальная ответственность 

Компания BOXMARK видит себя частью общества, а её хозяйственная 

деятельность позволяет ей постоянно находиться в контакте с людьми. Мы 

хотим продемонстрировать ответственное отношение и внести свой вклад в 

общество, особенно в тех регионах, в которых мы ведем свою деятельность. 

Мы особенно привержены предоставлению гуманитарной помощи для людей, 

которые оказались в затруднительном положении. Кроме того для нас также 

важно оказывать поддержку организациям и проектам в регионах, которые 

окружают производственные объекты BOXMARK, таким образом, чтобы 

местные жители смогли получить выгоду от реализации такой деятельности. 

 

 

Рождественская кампания по сбору средств 

Общественная деятельность всегда была приоритетом BOXMARK, особенно в 

рождественские дни. В рамках ежегодной Рождественской кампании по сбору 
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средств мы предоставляем финансовую помощь людям, которые не по своей 

вине оказались в затруднительном положении. Это, прежде всего, люди из тех 

регионов, которым оказывается поддержка по месту ведения хозяйственной 

деятельности BOXMARK.  

Один из примеров: 

Финансовая помощь нуждающимся семьям 

Нуждающиеся семьи из Юго-Восточной Штирии вновь получили финансовую 

помощь в 2016 году. Имена, фотографии и описание отдельно взятых 

жизненных обстоятельств не разглашаются в целях сохранения 

конфиденциальности. Выбор семей и распределение пожертвований  

осуществляется Департаментом социальных служб окружного управления Юго-

Восточной Штирии. Таким образом, мы можем быть уверены в том, что 

средства попадут в правильные руки. 

 

Пожертвование и спонсорство 

Однако компания BOXMARK ощущает чувство ответственности делать добро 

для других и общества не только на Рождество. Например, компания на 

протяжении года оказывает денежную и материальную поддержку больницам, 

школам, детским садам, общественным организациям, а также проводит 

благотворительные и культурные мероприятия в рамках своей спонсорской 

деятельности.  

Некоторые примеры нашей благотворительной деятельности: 

Компания BOXMARK передала для нужд вновь прибывших беженцев 

5 000 евро через благотворительную организацию Gib mir deine Hand («Дай мне 

свою руку»). 

 

Компания BOXMARK выступила спонсором фестиваля Rock an der Grenze 

(«Рок на границе») 

Выручка от фестиваля была направлена в Союз Матери Терезы в 

Еннерсдорфе. 
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Компания BOXMARK выступила спонсором школьного мюзикла BORG 

Feldbach 

Работа над школьным мюзиклом «Piccolo Grande Amore: веселье по-

итальянски» велась при поддержке компании BOXMARK. 

    

 

Компания BOXMARK профинансировала приобретение сигнальной одежды 

для первоклассников 

Первоклассники начальных школ в Цирковце и Кирдичево получили сигнальные 

жилеты и бейсболки. 
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Компания BOXMARK пожертвовала средства на больницу г. Вараждин 

На деньги пожертвования было приобретено современное медицинское 

оборудование. 

 

 

Компания BOXMARK пожертвовала средства Вараждинскому союзу Nasa 

djeca («Наши дети») 

На эти деньги были приобретены ортопедическая кровать для одного из 

мальчиков и специальное инвалидное кресло для одной из девочек. 
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BOXMARK пожертвовала средства для организации Autismus Pogled 

В ходе теннисного турнира были собраны деньги на проведение сенсомоторных 

занятий для детей из оздоровительного центра Aton. В знак благодарности дети 

передали компании BOXMARK собственноручно изготовленные медали. 

 

 

Развитие подростающего поколения 

Для BOXMARK также очень важно оказывать всяческое содействие молодежи. 

Мы, к примеру, поддерживаем спортивные клубы, в которых обучают 

молодежному спорту. Некоторые примеры нашей благотворительной 

деятельности: 

Компания BOXMARK оказала поддержку лагерю от футбольной школы 

Kaufmann 

Этот лагерь для ежегодного отдыха очень популярен среди детей. 

   

 

Компания BOXMARK профинансировала покупку спортивной одежды для 

учеников одной из гимназий Вараждина 
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Ученики этой гимназии представляли Хорватию на чемпионате Европы по 

футболу во Франции в категории Young boys. 
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