Кодекс
Stora Enso

Успех Stora Enso, компании-производителя
возобновляемых материалов, зависит от
нашей способности удовлетворять спрос
клиентов и потребителей на возобновляемые
решения. Мы все хотим поступать правильно,
и это является важной составляющей нашей
работы.
Мы во всем опираемся на наши ценности: в
них мы черпаем свои силы и они способствуют
нашему процветанию. Кодекс Stora Enso —
наш Кодекс поведения — вооружает вас
инструментами для вынесения правильных
решений в работе, продвигая принципы
прозрачности, этичности и корпоративной
ответственности. Соблюдайте его с гордостью!
storaenso.com/storaensocode
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Мы производим
возобновляемые
материалы

Мы выбираем будущее с
возобновляемыми материалами
Деревья, наше основное сырье, вырастают снова — они являются возобновляемым
источником. Сейчас, когда переработки отходов для вторичного использования
уже недостаточно, нас выделяет именно возобновляемость наших материалов.
Наша древесная продукция удерживает углерод, помогая бороться с
глобальным потеплением, многие из используемых нами материалов являются
биоразлагаемыми. Поэтому наша компания занимает центральное место в
биоэкономике.
Мы стремимся заменить пластмассы и другие невозобновляемые материалы. Мы
считаем, что все, что сегодня производится из материалов на основе ископаемого
топлива, в будущем можно будет получать из деревьев.

В основе нашей деятельности лежат
наши ценности
Stora Enso с гордостью работает в соответствии со своими целями и ценностями.
Наша цель — Делать добро для людей и нашей планеты. Заменить материалы
на основе ископаемого топлива решениями из возобновляемого сырья. Наша
цель подчеркивает нашу убежденность в том, что Stora Enso может внести свой
вклад в охрану окружающей среды.
Реализуя наши ценности — Вести за собой и поступать правильно — мы
стремимся стать примером для других во всех аспектах нашей деятельности, а
также проявлять корпоративную ответственность. Мы постоянно спрашиваем себя:
что еще можно сделать, а что можно сделать еще лучше? Соблюдение требований
законодательства и правил — только начало. Именно наши ценности определяют
наше поведение.
Чтобы им соответствовать, мы открыто высказываем свои опасения, выслушиваем
опасения окружающих и, если в чем-то сомневаемся, задаем вопросы.
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Мы проявляем корпоративную
ответственность
Корпоративная ответственность для Stora Enso означает конкретные действия для
достижения нашей Цели: «Делать добро для людей и нашей планеты. Заменить
материалы на основе ископаемого топлива решениями из возобновляемого сырья».
Это означает, что надо постоянно учитывать и оптимизировать социальное,
экологическое и экономическое влияние нашей деятельности.
Работы в данном направлении в Stora Enso подразделяются на девять
приоритетных направлений, неотъемлемой частью каждого из которых являются
права человека. В основе этой работы лежат отношения с заинтересованными
лицами и весомость статей отчетности. Наша цель — обеспечить общий
положительный вклад в общество.

Вклад заинтересованных
сторон
Материальность

Программа по
охране
окружающей
среды

Права человека

Социальная
программа

Сотрудники и
рабочая сила в
целом

Сообщества

Деловая
этика

Материалы, вода
и энергия

Углекислый газ

Леса, плантации и
землепользование

Клиенты

Поставщики

Инвесторы

Экономическая
программа

Общий вклад
в развитие общества
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Мы ведем за собой,
опираясь на наши
ценности

Мы чтим наш Кодекс
Кодекс Stora Enso представляет собой единый набор ценностей для всех наших
сотрудников, руководящие принципы, разъясняющие наш подход к этичному
ведению деятельности, права человека и трудовые права, а также экологические
ценности. Мы руководствуемся этими ценностями в нашей работе и применяем их
во всех регионах нашего присутствия.
Кодекс поможет вам:
• соблюдать законы и нормативно-правовые акты;
• принимать правильные этичные решения в повседневной работе;
• соблюдать ценности Stora Enso и защищать нашу репутацию;
• знать, куда обратиться за необходимой поддержкой и руководством;
• сообщать о поведении и действиях, которые вызывают у вас опасения.
Он не:
• ограничивает ваше право как сотрудника открыто обсуждать вопросы,
вызывающие беспокойство общественности;
• пытается заставить всех мыслить в едином ключе — мы поощряем разные
точки зрения;
• дает все ответы — если вы сомневаетесь, спросите и только потом действуйте!

Мы принимаем правильные решения
Могу ли я оплатить ужин клиента? Могу ли я принять на работу брата? Следует ли
рассказать о замеченном мной небезопасном поведении? Подобные вопросы мы
задаем себе на работе ежедневно. В Stora Enso соблюдение законодательства
— это только начало. Чтобы всегда поступать правильно, надо смотреть глубже
и думать, являются ли совершаемые или замеченные действия этичными. При
принятии решений следует не только соблюдать законы и нормативно-правовые
акты, но и всегда сверяться со своим «нравственным» компасом и обращаться к
ценностям компании.
Думая, как поступить, задайте себе следующие вопросы:		
• Законно ли это?
• Соответствует ли это нашему Кодексу и политикам?
• Соответствует ли это нашей цели и ценностям?
• Этично ли это?
• Не будет ли мне неловко, если мои действия будут преданы огласке?

5

Кодекс Stora Enso – мы ведем за собой, опираясь на наши

Мы высказываем опасения и слушаем
Культура открытости и честности — залог нашего успеха в долгосрочной
перспективе. Поступать в соответствии с нашими ценностями значит не только
соблюдать правила — опора на ценности также дает нам конкретное преимущество
на фоне роста заинтересованности клиентов и сотрудников в соблюдении
принципов деловой этики. Высказывая свои опасения, мы получаем возможность
решать проблемы еще до того, как они перерастут в большие неприятности, и
устранять существующие. Это также помогает формировать доверие не только в
Stora Enso, но также и в отношении со сторонними заинтересованными лицами.
Ставьте под сомнение поведение или действия, которые кажутся вам
неправильными, и озвучивайте свои опасения. Если вы считаете, что ваш коллега
или деловой партнер действуют вразрез с ценностями, представленными в
настоящем Кодексе, вы обязаны об этом сообщить. Все случаи
расследуют специалисты отдела этики и нормативно-правового
соответствия
Stora Enso, и мы тщательно все проверяем, чтобы действия не были предприняты
против невиновного. Все результаты расследования фиксируют, анализируют и
сообщают Управляющему комитету по этике и нормативно-правовому
соответствию и Совету директоров. В отношении доказанных случаев
несоблюдения Кодекса Stora Enso, например, получения и дачи взяток, будут
предприняты дисциплинарные меры, процессы будут изменены и, возможно, даже
будет начато судопроизводство. Дисциплинарные меры всегда будут справедливыми
и последовательными.
Вы не должны бояться озвучивать проблему, именно поэтому Stora Enso гарантирует
защиту тех, кто честно заявляет о нарушении. Мы не терпим мер возмездия
в отношении сотрудников, которые добросовестно сообщают о нарушении.
Не обязательно знать все факты, вы только должны быть уверены в том, что
предоставляемая вами информация верна. При этом неприемлемо сознательно
выдвигать ложные обвинения, врать расследующим случай сотрудникам или мешать
расследованию.
Чтобы стимулировать культуру открытого сообщения о нарушениях, надо уметь
внимательно слушать. Непосредственный руководитель должен приветствовать,
слушать и рассматривать все проблемы и различные точки зрения, даже
отличающиеся от общепринятой. Руководители должны давать своим подчиненным
возможность почувствовать, что их слушают и их мнение имеет значение, даже
если это сложная для обсуждения тема. Руководители также обязаны направлять
серьезные жалобы в отдел этики и нормативно-правового соответствия для
дальнейшего расследования и принятия мер.
Мы внимательно прислушиваемся к происходящему. Если вы слышите подобные
комментарии, возможно, вы стали свидетелем нарушения Кодекса Stora Enso, и
должны обратиться за советом к своему непосредственному руководителю или
специалистам отдела этики и нормативно-правового соответствия:
«Да, ладно — это бизнес. Все так делают».
«Я уверен, что ты прав, но сейчас мы не можем позволить себе поступить
абсолютно этично».
«Здесь другая культура. В этой стране так ведут дела».
«Просто устрани проблему. Не хочу больше об этом слышать».
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Мы
поступаем
правильно

Мы соблюдаем законодательство
«Поступать правильно» — этими словами все сотрудники Stora Enso должны
руководствоваться в повседневной работе. Это означает, что мы всегда
соблюдаем действующее законодательство, национальное и международное
право, нормативно-правовые акты и добровольно взятые на себя обязательства.
Крайне важно знать и соблюдать все применимые законы и нормы, которые имеют
отношение к вашей работе, в том числе политики компании. Там, где местные законы
или нормы отличаются от правил, установленных в Кодексе Stora Enso, мы должны
обеспечить соответствие наших действий обоим стандартам. Но играть по правилам
недостаточно — мы не просто по возможности соблюдаем их, мы всегда стремимся
быть лучше.
Мы также требуем от всех агентов, консультантов и деловых партнеров,
выступающих от лица Stora Enso, соблюдения этих законов и методов работы, в том
числе Кодекса поведения поставщиков Stora Enso.

Мы проводим политику полной
нетерпимости в отношении коррупции
Наш успех в качестве производителя и поставщика возобновляемых материалов
базируется на нашей продукции и услугах, а не на таких неэтичных и незаконных
моделях поведения как коррупция. Коррупция — злоупотребление властью
ради личной выгоды — принимает разные формы, например, взяточничество,
чрезмерные представительские расходы и конфликт интересов.

Мы никогда не даем взяток и не совершаем платежи для
упрощения формальностей
Мы проводим политику полной нетерпимости в отношении взяточничества или
платежей для упрощения формальностей. Мы прилагаем усилия для того, чтобы
наши деловые партнеры, которые действуют от нашего лица, знали об этом и вели
деятельность этично.
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Мы избегаем чрезмерных представительских расходов
Мы конкурируем и ведем деятельность, опираясь на качество и компетентность.
Мы не предлагаем и не принимаем подарки, знаки гостеприимства или оплату
расходов, которые имеют необоснованно большую ценность, могут ненадлежащим
образом повлиять на деловые решения или создают такое впечатление. Мы следим
за тем, чтобы предоставляемые скидки, комиссии, пожертвования и спонсорская
поддержка были прозрачными.

Мы избегаем конфликтов интересов
Для успеха Stora Enso в качестве производителя и поставщика возобновляемых
материалов все сделки необходимо осуществлять в лучших интересах компании.
Это означает предотвращение любого конфликта интересов.
Конфликт интересов возникает, когда вы вовлекаетесь в какую-либо деятельность
в личных интересах, что может помешать сотрудничеству со Stora Enso и затруднить
принятие решений в интересах нашей компании. Такие личные интересы или
отношения никогда не должны влиять на вашу работу в Stora Enso. Необходимо
также избегать ситуаций, которые сторонний человек может счесть конфликтом
интересов.
Примеры потенциальных конфликтов интересов.
• Выполнение сторонней работы, которая может представлять собой конфликт в
отношении ваших должностных обязанностей в Stora Enso.
• Подписание договора с компанией, которой управляет или владеет ваш
родственник.
• Занятие должности директора, члена совета директоров или консультанта в
другой компании без разрешения вашего руководителя. Разрешение на участие в
некоммерческих или благотворительных организациях не требуется.
• Наличие финансового интереса, например, владение акциями в компаниях,
которые являются поставщиками, клиентами или конкурентами Stora Enso. При
этом вы можете владеть незначительным количеством акций в любой компании
или фонде, на деятельность которой вы не можете влиять как владелец акций.
Как поступать правильно?
• Не предлагайте, не обещайте и не принимайте взятки, платежи для упрощения
формальностей, незаконные скидки или другие неэтичные платежи, даже если
они являются распространенным явлением в местной культуре.
• Нельзя предлагать подарки или знаки гостеприимства таким образом, чтобы
получатели чувствовали, что даритель ожидает от них что-то взамен. Подарки
не должны быть дорогостоящими, не должны иметь чрезмерную стоимость, их
нельзя предлагать слишком часто.
• Нельзя давать или получать денежные средства или денежные эквиваленты.
• Stora Enso всегда оплачивает транспортные расходы и расходы на размещение
персонала компании, но обычные деловые знаки внимания, например, оплата
питания или совместная оплата такси, могут считаться разумными знаками
гостеприимства.
• Уточните у непосредственного руководителя, если вы подозреваете наличие у
себя конфликта интересов.
• Если вы подозреваете, что ваша личная жизнь или отношения могут повлиять
на ваши решения, дайте возможность вынести решение коллеге, не имеющему
отношение к этой ситуации (например, при найме нового сотрудника).
• Всегда получайте согласование непосредственного руководителя и отмечайте,
кто принимал окончательное решение.
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Мы знаем наших деловых партнеров
Stora Enso — международная компания, работает с десятками тысяч поставщиков,
клиентов, агентов, консультантов и других деловых партнеров по всему миру.
Зная все о своих деловых клиентах, мы можем снизить риск участия в неэтичной,
незаконной или уголовно наказуемой деятельности. Всегда проводите комплексный
анализ деятельности потенциального делового партнера, прежде чем совершить
выбор. Мы как компания несем ответственность не только за действия наших
сотрудников, но и за действия всех, кто представляет нашу компанию.
Мы стремимся в полном объеме соблюдать действующие торговые санкции и
законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма по всему миру. Мы не участвуем
в сделках со сторонами, на которых наложены торговые санкции или которые
участвуют в легализации доходов, полученных преступным путем, или избегают
уплаты налогов с угрозой уголовного преследования. Вся финансовая деятельность
должна быть прозрачной и точно отражаться в отчетности.
Как поступать правильно?
• До начала работы со сторонними лицами, выступающими от имени нашей
компании, проведите комплексную проверку для исключения взяточничества.
Старайтесь не работать с партнерами, которые ранее давали взятки или в чьих
компаниях существует такой риск.
• Проверяйте всех потенциальных деловых партнеров в действующих
санкционных списках. Планируя сделки, связанные со странами, на которые
распространяются санкции, выполните процедуры комплексной проверки.
• Внимательно отслеживайте настораживающие сигналы на предмет легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Это
могут быть сложные или нетипичные схемы или способы оплаты (например,
наличными), требования осуществить оплату на «левый» счет или счет третьей
стороны, а также отсутствие явной бизнес-цели осуществления сделки.
• До привлечения стороны, находящейся в стране, являющейся «налоговым
убежищем», проверьте законность существования компании. В нашем отделе
этики и нормативно-правового соответствия для этого имеется специальный тест.
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Мы придерживаемся принципа
справедливой конкуренции
Залогом нашего успеха и конкурентного преимущества являются наша
высококачественная продукция и услуги Stora Enso, а также наши талантливые и
преданные делу сотрудники. Поддержание свободной и справедливой конкуренции
на рынке способствует реализации наших интересов и процветанию общества в
целом.
Мы считаем, что все компании должны иметь возможность вести торговую
деятельность и конкурировать с нами по своему желанию, если они, как и мы,
соблюдают местное законодательство и нормативно-правовые акты. Мы никогда не
занимаемся искусственным фиксированием высоких или низких цен и не принимаем
участия в другой деятельности или соглашениях, ограничивающих конкуренцию. Мы
не обмениваемся конфиденциальной информацией с нашими конкурентами.
Как поступать правильно?
• Общее правило — не договаривайтесь о фиксировании цен, объемах
производства, разделе рынка или распределении клиентов.
• Не сообщайте конкурентам конфиденциальную рыночную информацию. Самый
верный способ — избегать всех ненужных контактов с нашими конкурентами:
всегда должна быть обоснованная и законная причина взаимодействия с
конкурентом. Следует избегать всех ненужных контактов с конкурентами. Если
конкурент начинает обсуждение маркетинговых вопросов, сразу же остановите
его и сообщите об этом в отдел этики и нормативно-правового соответствия.
• Не объявляйте открыто цены и не сообщайте закрытую коммерческую
информацию сторонним лицам без согласования отдела этики и нормативноправового соответствия.
• Обязательно получите правовую консультацию до заключения соглашений с
конкурентами или эксклюзивных долгосрочных договоров с поставщиками или
клиентами.
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Мы защищаем наши активы и ценим
неприкосновенность личных данных
Инновации лежат в основе развития и преобразования компании Stora Enso, и
мы хотим защитить свою собственность для сохранения нашего конкурентного
преимущества. В своей работе вы, вероятно, используете компьютеры, мобильные
телефоны, приложения и другие технологии, принадлежащие Stora Enso. В первую
очередь, их следует использовать для выполнения своих служебных обязанностей
— профессиональное или личное использование корпоративных технологий или
оборудования не должны противоречить интересам, политикам или руководствам
Stora Enso. Естественно, что использованием всех этих средств должно
соответствовать действующему законодательству и нормативно-правовым актам.

Мы защищаем служебную информацию
Если вы работаете в Stora Enso, мы доверяем вам обработку служебной
информации, которая становится вам известна при выполнении ваших должностных
обязанностей, в режиме строгой конфиденциальности. Передача служебной
информации сторонним лицам или ее использование ради личной выгоды может
нанести ущерб компании. Внесите свой вклад в ее защиту.
Для предотвращения злоупотреблений на рынке мы устанавливаем ограничения на
торговлю акциями, раскрытие и другое использование инсайдерской информации.

Мы ценим неприкосновенность личных данных
Цифровизация открывает превосходные возможности для Stora Enso, но также
подразумевает серьезные проблемы, связанные с обработкой персональных
данных сотрудников, клиентов, поставщиков и других заинтересованных лиц. Сбор
и обработка таких данных всегда будут осуществляться с указанными и законными
бизнес-целями и в соответствии с действующим законодательством.
Как поступать правильно?
• Защищайте доверенные вам технологии и оборудование и используйте их только
законным и этичным образом. Уважайте авторские права, устанавливайте только
разрешенное программное обеспечение на корпоративных компьютерах и не
посещайте ненадежные веб-сайты.
• Не храните на корпоративных устройствах материалы оскорбительного или
непристойного содержания (например, порнографию).
• Обсуждайте служебную информацию только там, где вас не могут подслушать,
и с людьми, которые имеют право ее знать. Старайтесь не обсуждать эту
информацию с семьей и друзьями, в таких общественных местах, как рестораны,
вестибюли отелей или общественный транспорт, на совещаниях торговой
ассоциации или в социальных сетях.
• Не используйте один и тот же пароль на нескольких веб-сайтах. Ставшие
известными данные для входа очень легко попробовать ввести и для получения
доступа к другим сервисам, особенно, если именем пользователя является адрес
электронной почты Stora Enso.
• Помните, что не разрешается использовать закрытую корпоративную
информацию для покупки или продажи акций или ценных бумаг, а также для
получения иной личной выгоды.
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• Сбор и обработка персональных данных должны осуществляться с указанием
четкой и обоснованной бизнес-цели и соответствовать действующему
законодательству. Они должны быть актуальными и необходимыми для ваших
должностных обязанностей.
• Собирайте персональные данные только в необходимом объеме с указанной
целью, проверяйте точность и актуальность данных и удаляйте из всех папок
устаревшие и ненужные данные.
• Обеспечивайте прозрачность в отношении использования данных.
• Обеспечивайте безопасность и надежное хранение всех персональных данных.
Просматривать данные могут только уполномоченные сотрудники, имеющие на
это вескую причину.

Мы поддерживаем четкое и прозрачное
взаимодействие
Для компании Stora Enso важно, чтобы наши заинтересованные лица понимали нас
и доверяли нам. Это означает, что мы должны взаимодействовать с ними четко,
прозрачно и своевременно, обеспечивая достоверность и сбалансированность
письменной или устной информации, распространяемой внутри и за пределами
компании. Мы также слушаем наших заинтересованных лиц, чтобы понимать их
точки зрения.
Компания Stora Enso должна соблюдать правила и нормативно-правовые акты,
установленные на фондовых рынках и в отношении финансовой отчетности.
Так определенную информацию о компании необходимо сообщать всем
заинтересованным лицам одновременно.
Не все сотрудники Stora Enso могут выступать от лица компании. Основными
представителями компании являются исполнительный директор, финансовый
директор, руководители отделов по информационному взаимодействию и связям
с инвесторами и руководители региональных подразделений. При необходимости
отделы по информационному взаимодействию будут назначать и поддерживать
других представителей компании.
Как поступать правильно?
• Если вы не являетесь назначенным представителем компании, не выступайте
публично от лица Stora Enso, в том числе в социальных сетях, в традиционных
СМИ и на фондовых биржах. Если вас просят предоставить комментарий, всегда
переадресуйте запрос уполномоченному представителю.
• Ведите себя в соответствии с Кодексом Stora Enso в социальных сетях, особенно
если вас можно определить как сотрудника Stora Enso, четко указывайте, что
предложенные точки зрения являются вашими собственными, а не мнением
Stora Enso. С дополнительной информацией можно ознакомиться в нашем
Руководстве по поведению в социальных сетях.
• Пользуясь корпоративной электронной почтой, помните, что вы представляете
Stora Enso. Действуйте профессионально и этично.
• Не раскрывайте конфиденциальную информацию о Stora Enso, наших клиентах,
поставщиках и других деловых партнерах в Интернете.
• Уважайте авторские права и не вступайте во взаимодействия, которые могут
нанести ущерб вашей репутации, репутации ваших коллег или Stora Enso.
• Никогда не говорите то, что может быть воспринято как угроза, домогательство
или запугивание.
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о людях и всей
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Мы соблюдаем технику безопасности
Stora Enso хочет, чтобы все сотрудники, подрядчики и поставщики компании, а также
посетители производственной площадки благополучно возвращались домой. Наша
цель — полное отсутствие несчастных случаев, и мы ежедневно работаем над
достижением поставленной цели.
Соблюдение техники безопасности в Stora Enso начинается с уровня руководства,
но соблюдать ее в работе обязаны все. Мы верим в создание открытой культуры
безопасности, в рамках которой каждый может получить обратную связь и
конструктивно отметить безопасное и небезопасное поведение и условия. Мы
сможем исключить несчастные случаи, делая правильный выбор и принимая
правильные решения с позиции соблюдения техники безопасности и рассказывая
окружающим о необходимости прилагать больше усилий.
Как поступать правильно?
• Ознакомьтесь с нашими корпоративными политиками и инструкциями по
соблюдению техники безопасности. В каждой стране имеются свои собственные
требования и рекомендации для руководителей и рядовых сотрудников.
• По вопросам проведения инструктажей по технике безопасности, правил и
инструкций обращайтесь к руководителям отделов охраны труда или развития
персонала на местах.

Мы поощряем разнообразие
Мы верим в то, что разнообразие укрепляет нашу конкурентоспособность, и
стремимся отражать специфику регионов нашего присутствия. Благодаря работе
в неоднородном коллективе мы можем изучать различные точки зрения и ставить
под сомнения привычный образ мыслей, более эффективно принимая решения.
Под разнообразием мы понимаем различные его аспекты, в том числе пол, возраст,
навыки, опыт, культурные и личностные особенности сотрудников.
Как поступать правильно?
• Всегда стремитесь формировать команды, включающие сотрудников с разными
опытом работы и навыками.
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Мы уважаем права человека
Stora Enso придерживается признанных во всем мире прав человека, трудовых прав
и стандартов, и они должны применяться в отношении всех наших сотрудников.
Мы не терпим дискриминации по национальности, возрасту, полу, инвалидности,
сексуальной ориентации, религиозным убеждениям, политическим взглядам,
семейному положению, социальному происхождению или другим характеристикам.
Аналогичным образом, мы не оправдываем никакие формы домогательства,
включая насилие, сексуальное домогательство, наказания и оскорбления. Мы не
допускаем использование принудительного или детского труда.
Мы уважаем права наших работников на самоорганизацию, вступление или отказ
от вступления в ассоциации и профсоюзы, а также на заключение коллективного
договора с компанией. При необходимости мы способствуем другим формами
рабочего представительства.
Как поступать правильно?
• Узнайте, что значит уважение прав человека для Stora Enso и в вашей работе.
• Всегда проявляйте уважение и участие в общении с коллегами, деловыми
партнерами, представителями общества и другими заинтересованными лицами.

Мы являемся ответственным соседом
В своей деятельности Stora Enso очень сильно зависит от местного населения
как от источника мотивированной и конкурентной рабочей силы, а также самого
важного сырья и древесины. Мы хотим обеспечить экономическое, социальное
и экологическое процветание регионов нашего присутствия в долгосрочной
перспективе.
Для этого мы стремимся вносить положительный вклад в социальное и
экономическое развитие общества и сводить к минимуму отрицательное влияние
нашей деятельности. Добровольные инвестиции в развитие общества выгодны как
для населения, так и для компаний в долгосрочной перспективе, именно поэтому
Stora Enso оказывает поддержку в регионах своего присутствия самыми разными
способами. Мы также ведем активный диалог с местными заинтересованными
лицами.
Мы взаимодействуем с ними и решаем общественные вопросы в сотрудничестве с
партнерами на местном, национальном и региональном уровнях.
Мы уважаем культуру, обычаи и ценности местного населения и выстраиваем
взаимодействие с ним для укрепления взаимопонимания, стремясь при этом
придерживаться ценностей, изложенных в Кодексе Stora Enso.
Как поступать правильно?
• Узнайте, что значат инвестиции в развитие общества для Stora Enso.
• Уважайте культуру, обычаи и ценности местного населения, стремясь при этом
придерживаться ценностей, описанных в настоящем Кодексе.
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Мы боремся с глобальным потеплением
Являясь производителем возобновляемых материалов, Stora Enso имеет
уникальную возможность бороться с глобальным потеплением, поскольку наша
древесная продукция является низкоуглеродной альтернативой ископаемому
топливу и удерживает углерод даже в процессе переработки. Деревья в
управляемых экологичным образом лесах поглощают углекислый газ из атмосферы
и действуют как хранилище углерода.
Мы также боремся с глобальным потеплением во всей нашей деятельности,
например, повышая энергоэффективность и заменяя ископаемое топливо топливом
из биомассы. Помимо этого, мы первыми в отрасли поставили масштабные
научно обоснованные цели по сокращению выбросов парниковых газов в своей
деятельности и во всей цепочке создания ценности. Эта цель поможет нам внести
свой вклад в удержание роста глобальной средней температуры ниже 2 °C, в
соответствии с Парижским соглашением.
Как поступать правильно?
• Узнавайте о влиянии глобального потепления на вашу работу и об оптимальных
способах для компаний вносить свой положительный вклад.
• Ищите способы совместно с коллегами помочь Stora Enso и дальше экономить
энергию и сокращать выбросы парниковых газов — любые усилия имеют свою
ценность.

Мы бережно относимся к окружающей
среде
Наше основное сырье древесина является возобновляемым материалом — деревья
вырастают снова. Наши продукты являются хранилищем углерода, подлежат
переработке, а многие из них также биоразлагаемые. Их можно использовать
для получения возобновляемой энергии в конце жизненного цикла. Мы получаем
древесину только из лесов с экологически устойчивым управлением и максимально
эффективно используем ресурсы. Все это дает нам возможность работать в рамках
экономики замкнутого цикла и биоэкономики и положительно влиять на глобальный
климат и окружающую среду.
Но наша деятельность и цепочка создания ценности также подразумевает выбросы
в воздух и водные объекты. Мы постоянно и систематически повышаем наши
экологические показатели для сохранения биоразнообразия, охраны водных
объектов, климата и почвы, устанавливая цели, оценивая их достижение и
отчитываясь о достигнутых результатах.
Мы верим в то, что все наши сотрудники могут помочь нам стать лучше. Спросите
себя: что еще я могу сделать, чтобы работать более ответственно для защиты
общества и окружающей среды?
Как поступать правильно?
• Знайте о потенциальном влиянии вашей работы на окружающую среду. Если у
вас есть вопросы, обсудите их с коллегами. Ваш непосредственный руководитель
при необходимости может обратиться за консультацией в отдел корпоративной
ответственности дивизиона или концерна.
• Эффективно расходуйте ресурсы и используйте их повторно, когда это возможно,
для сведения отходов к минимуму.
• По возможности отдавайте предпочтение возобновляемым материалам.
• По возможности экономьте воду.
• Если вы знаете способы более рационального использования ресурсов в своем
отделе, расскажите об этом коллегам, непосредственному руководителю и (или)
руководителю подразделения.
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Не молчите: как сообщить о своих опасениях
Если вы видите, что кто-то поступает неправильно, не молчите! При сообщении о нарушении
старайтесь придерживаться следующего порядка.

1.

Ваш руководитель
По возможности ваш руководитель должен быть основным контактным лицом при сообщении о нарушении.

2.

Ваш местный отдел персонала (ОП)
При необходимости можно связаться с ОП концерна.

3.

отдела этики и нормативно-правового соответствия

4.
4.

Speak Up Hotline
Сообщить о нарушении на горячую линию можно онлайн, по электронной
почте или по телефону.

Сообщение о несоблюдении техники
безопасности:

Направляйте свои вопросы

всегда сразу же сообщайте о безопасном и небезопасном поведении
и условиях своему непосредственному руководителю или сотруднику
службы техники безопасности. При необходимости можно связаться
с директором службы техники безопасности подразделения или
отделом охраны труда и техники безопасности концерна.
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в отдел этики и нормативноправового соответствия
codeofconduct@storaenso.com

storaenso.com

