ОЖИДАЙТЕ
СТАБИЛЬНОЕ
БУДУЩЕЕ

AVK КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УВАЖЕНИЕ
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Наша миссия
Наша миссия состоит в том, чтобы предоставить
нашим клиентам самые лучшие и безопасные
продукты. Мы хотим быть надежным партнером для
наших клиентов, защищая их интересы. Мы говорим
то, что делаем, и делаем то, что говорим. Мы преданы
своей работе и сосредоточены на предоставлении
наилучшего сервиса на самом высоком уровне, всегда
превосходя наших конкурентов на рынке.
AVK-это единый организм
Ожидайте от AVK... Это справедливо для всех
сотрудников и партнеров. Лучшие решения - это
результат хороших идей и вклада каждого сотрудника.
Разнообразие делает нашу компанию сильнее,
способствуя наилучшему результату для наших
клиентов. Мы надеемся, что наши сотрудники будут
обладать глубокими знаниями о нашей компании,
также выходящими за рамки их основной сферы
ответственности. Постоянное общение - это ключ к
нашему успеху.
Мы-это генератор идей
Благодаря постоянным инновациям мы можем
предоставить нашим клиентам все самое лучшее от
AVK. Мы гордимся тем, что наша история и развитие
способствуют созданию инновационных продуктов в
нашей компании и, таким образом, являются прочной
основой для того, где мы находимся сегодня. Мы
работаем в 3 различных бизнес-сегментах-AVK Water,
AVK Industrial и AVK Advanced Manufacturing.
AVK Water производит и продает клапаны и
пожарные гидранты, в основном в четырех
сегментах: водоснабжение, очистка сточных
вод, газораспределение и противопожарная
защита. Это делает наши продукты частью
жизненно важной инфраструктуры в обществе.
Наши продукты в области водоснабжения, сбора
сточных вод и распределения природного газа
являются экологически чистыми, учитывая их
функциональность, высокое качество и длительный
срок службы.
AVK Industrial производит и продает широкий
ассортимент арматуры для промышленных
потребителей, а также интеллектуальные счетчики
для сетей природного газа. Мы также поставляем
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клапаны для скрубберов выхлопных газов в
судоходной промышленности, что значительно
снижает выбросы CO2 и NOx.
AVK Advanced Manufacturing производит компоненты
для ветряных турбин и пластмассовые изделия,
полностью изготовленные из переработанных
пластмасс. Мы также производим резиновые
компоненты для нашего ассортимента клапанов, для
пищевой промышленности и для других отраслей,
наши ключевые направления деятельностифункциональность и длительный срок службы .
Мы вносим активный вклад в достижение ЦУР
ООН
Наши решения способствуют достижению Целей
устойчивого развития ООН, обеспечивая чистую воду
и санитарию, сокращая водные отходы, потребление
электроэнергии и выбросы CO2, а также превращая
сточные воды в доступную и чистую энергию. Наша
конструкция клапана не только оптимизирована для
обеспечения длительного срока службы и 100%
герметичности, но и обеспечивает низкий рабочий
крутящий момент, что позволяет использовать
экономически эффективные электрические приводы.
AVK заключила партнерские соглашения с
другими ведущими датскими компаниями,

направленными на обмен знаниями в области
водных технологий и предложение совместных
решений для повышения стабильности. Кроме
того, чтобы помочь внедрить уже известные и
хорошо зарекомендовавшие себя технологии, мы
организовали летнюю школу, в которой преподается
“Расширеный курс управления водоснабжением”.
Имея под рукой новейшие знания и понимание
важнейшей роли воды в нашей жизни, мы
фокусируемся на получении наиболее эффективных
результатов в сфере снабжения и очистки воды.
Экологически чистое производство
На нашем литейном заводе, поставляющем
группе AVK отливки для клапанов и гидрантов и
другие металлические отливки, мы используем
инновационный метод литья, что позволило улучшить
производительность, снизить потребление энергии и
количество выбросов вредных частиц в атмосферу.
В наших отливках мы используем переработанный
стальной лом в качестве основного компонента
сплава, что составляет от 85 до 90% от общего
объема.
Ежегодно компания AVK производит
преимущественно пластиковые поддоны и коверы из
19 000 тонн переработанной пластмассы на наших
производственных площадках AVK Plast в Дании
и AVK Plastics в Нидерландах. Переработанный
пластмассовый материал, который мы используем,
включает в себя измельченные пластиковые
крышки для бутылок. При продаже в качестве
новых качественных продуктов срок службы
пластмассы увеличивается примерно на
50 лет.
Группа компаний АВК предъявляет
строгие требования и
стандарты потребления
энергии и воды, которым
должны соответствовать
ее производственные
предприятия. Следовательно,
все компании прилагают
огромные усилия,
чтобы сократить
потребление
везде, где это
возможно.

Благоприятная рабочая среда
В компании AVK работает более 4300 человек
по всему миру. У нас есть квалифицированные
и преданные своему делу сотрудники с
потребностями и идеями, которые мы всегда
должны уважать. Мы создаем плодотворную
рабочую среду и везде, где это возможно,
поддерживаем и поощряем новые проекты,
опыт, личностное развитие и рост для наших
сотрудников.

Здоровье и безопасность
Здоровье и безопасность сотрудников очень
важны для нас. В какой бы стране или месте мы
ни находились, мы уделяем особое внимание
здоровью и безопасности наших сотрудников.
Мы внимательно следим за количеством
несчастных случаев на производстве и активно
работаем над профилактическими мерами.
Результатом этого является неуклонное
снижение числа несчастных случаев. Мы также

обеспечиваем техническое обслуживание,
инспекцию и разработку требований к условиям
труда, оборудованию и инструментам,
необходимых для завершения бизнес-процесса.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
СОТРУДНИКИ:

НИОКР:

ПРОИЗВОДСТВО:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:

У нас работают
профессионалы, которые
поддерживают наш бизнес
на основе долгосрочных
отношений.

Мы фокусируемся на
решениях только высшего
качества.

Мы производим и
поставляем нашу
продукцию с учетом
региональных
особенностей.

Мы сфокусированы
на стабильности,
качественных материалах
и возможности их
переработки.

Отношения с нашими
партнерами основаны на
доверии и долгосрочных
отношениях, которые
необходиммы для всех.

Финансовый год 2018/19

AVK WATER

Оборот: DKK 5,8 миллиарда
К-во сотрудников: 4365

AVK INDUSTRIAL

Компании: 103
Представительства в 36
странах

AVK ADVANCED
MANUFACTURING

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВ-ТЬ:

КЛИЕНТЫ:

СОТРУДНИКИ:

АКЦИОНЕРНАЯ СТОИМОСТЬ:

Мы нацелены на решение
глобальных задач по
сокращенияю потерь воды
при водоснабжении и
обработке сточных вод.

Мы оптимизируем решения
для клиентов, чтобы
обеспечить максимальную
отдачу от вложенных
ресурсов.

Мы фокусируемся
на мотивации наших
сотрудников, предлагая
привлекательные и
безопасные условия труда.

Мы приносим прибыль
нашим владельцам. Но мы
все время реинвестируем и
активно развиваемся.

ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ

AVK-это глобальная компания, работающая по
всему миру, и поэтому мы должны учитывать
различные обстоятельства и условия работы
в разных странах и связанные с ними риски.
Во всех странах, где присутствует AVK, крайне
важно действовать ответственно по отношению
к сотрудникам, окружающей среде и обществу.
Группа АВК внимательно следит за всеми

бизнес-единицами и посредством регулярных
визитов обеспечивает соблюдение всеми
компаниями АВК определенных принципов и
критериев в области прав человека.
Группа компаний АВК согласилась
придерживаться стандартов, которых должны
придерживаться и наши поставщики, чтобы

стать сертифицированным поставщиком группы.
Стабильность жизненно важна для нас на
протяжении всей цепочки поставок. Поэтому мы
сотрудничаем только с партнерами с высокими
этическими стандартами, которые твердо
привержены соблюдению международного
законодательства в области труда.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕСУРСЫ

МЫ ПРИЗНАЕМ
ПРИНЦИПЫ
ГЛОБАЛЬНОГО
ДОГОВОРА ООН
Группа компаний АВК соблюдает Всеобщую Декларацию прав
человека ООН, включая равные права для всех, независимо от
пола, религии, политических взглядов или других различий, а
также запрет на принудительный труд. Обязательство соблюдать
права человека является частью четко определенных принципов
нашей компании и неотъемлемой частью менеджмента.

Права человека
Принцип 1: Коммерческие организации
должны обеспечивать и
уважать защиту прав человека,
провозглашенных на
международном уровне;
Принцип 2: обеспечивать, чтобы их
собственная деятельность
не способствовала нарушению
прав человека..
Стандарты работы
Принцип 3: Коммерческие организации
должны поддерживать свободу
собраний и признавать права
на заключение коллективных
договоров;
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Принцип 4: должны способствовать
искоренению обязательного
или принудительного труда;
Принцип 5: должны способствовать
искоренению детского труда;
Принцип 6: должны способствовать
искоренению дескриминации в
сфере труда и занятости.
Окружающая среда
Принцип 7: Коммерческие компании
должны придерживаться
осторожных подходов к
экологическим проблемам;
Принцип 8: должны инициировать
распространение
экологической ответственности

Принцип 9: должны стимулировать
развитие и распространение
экологически безопасных
технологий.
Противодействие коррупции
Принцип 10: Коммерческие организации
должны противодействовать
любым формам коррупции,
включая вымогательство и
взяточничество.
Высокие этические стандарты и признание
вышеперечисленных принципов наряду
с эволюционирующим набором правил
являются неотъемлемой частью
повседневной работы нашего бизнеса.

