ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ INALCO
INALCO приняла Гарантийную политику, основанную на совершенствовании бизнеса,
которая устанавливает обязательства по достижению полного качества своего производства,
продуктов и услуг с учетом защиты окружающей среды, безопасности и предотвращения
трудовых рисков всех ее работников, и принимая к сведению различные спецификации стран,
в которых компания предоставляет свои услуги.
INALCO гарантирует, что:
• Все продукты производятся в соответствии с действующим законодательством и конкретными
стандартами, применяемыми для, с учетом защиты окружающей среды и безопасности на
рабочем месте.
• Все продукты высшего качества, производимые INALCO, соответствуют требованиям,
указанным в действующем стандарте ISO 13006.
• INALCO применяет систему контроля качества на протяжении всего производственного
процесса и хранения своих продуктов. Любые сбои или недостатки системы проверяются и
исправляются.
ECOINALCO — это публичное обязательство компании INALCO в области социальной
ответственности и охраны окружающей среды. Это обязательство охватывает все кадровые
и технологические ресурсы, предназначенные для предотвращения вредного воздействия
на природу и общество, а также предполагают постоянный контроль за процессами и
инвестициями, для обеспечения устойчивого развития, соответствующего принципам
компании.

INALCO имеет Комплексную экологическую лицензию1, целью которой является
предотвращение и комплексное сокращение загрязнения, а также поддержание уровня
защиты окружающей среды, рассматриваемые в целом.
Политика INALCO в области окружающей среды выражается в следующих пунктах:
1) Сокращение, повторное использование и вторичная переработка отходов на месте
их появления, и внедрение экологического менеджмента во все сферы деятельности
предприятия.
• Обработка всех отходов, образующихся в процессе производства, уполномоченными
компаниями.
• При производстве продукта INALCO
используется от 40 до 50% переработанного сырья.

1. Закон 2/2006 от 1 июня о предотвращении загрязнения и качестве окружающей среды.
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2）Оптимизация потребления ресурсов путем установки принципов действий, направленных
на достижение этой цели, как на каждом из этапов производственного процесса, так и в
остальных отделах компании.
•За последние пять лет потребление воды в производственном процессе сократилось на 60%.
• Используемая вода обрабатывается и направляется для повторного использования, что
сокращает потребление чистой воды и позволяет достичь «нулевого сброса».
3） Сокращение выбросов. INALCO контролирует и очищает выбросы в атмосферу,
содействуя разработке стратегий сокращения газов с парниковым эффектом, в поддержку
Киотского протокола.
• Инвестиции в новые технологии позволяют компании повышать производительность,
сокращая потребление энергии и природных ресурсов в процессе производства
• INALCO использует в качестве источника энергии природный газ, поскольку он является
наименее загрязняющим.
4）Технологии и инновации. INALCO изучает и внедряет новые методы обработки, материалы
и производственные процессы для разработки менее загрязняющих продуктов, используемых
для устойчивой архитектуры.
Вклад в получение баллов LEED1.
INALCO предлагает широкий спектр продуктов, которые способствуют получению баллов
LEED для улучшения качества и устойчивости зданий и их воздействия на окружающую среду.
Безопасность и гигиена на рабочем месте.
INALCO предоставляет технические, людские и экономические средства, необходимые для
обеспечения защиты своих работников от потенциальных профессиональных рисков, как это
установлено Законом о предупреждении трудовых рисков2.

1.LEED (Лидерство в энергоэффективном и экологическом проектировании) - это программа, разработанная Green Building
Consulting, которая оценивает здания на основе критериев устойчивости и эффективности.
2. Закон 31/1995 о предупреждении трудовых рисков.
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