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Подход компании «Пирелли» к вопросам обращения с окружающей средой вдохновляется 
Глобальным договором ООН, активным членом которого компания «Пирелли» является с 
2004 года и который выражается в соблюдении принципов Рио-Дежанейрской декларации 
по окружающей среде и развитию.  

В практическом аспекте это выражается в принятии на уровне группы в целом набора мер 
устойчивого развития1, в рамках которых компания «Пирелли» обязуется, в частности, 
оценивать и снижать экологические последствия собственной деятельности и своей 
продукции. Это достигается за счет более ответственного использования материалов и 
сырьевых ресурсов, с намерением вложить весомый вклад в устойчивое развитие в целях 
защиты окружающей среды и интересов будущих поколений. 

За счет политики Экологически ответственных закупок2 компания «Пирелли» намеревается 
дополнительно снизить собственное воздействие на окружающую среду во всем, что 
касается закупок материалов, изделий и услуг. 

Компания «Пирелли», в частности, намерена закупать материалы, изделия и услуги, 
обладающие экологическим эффектом, который, как доказано, оказывает меньшее 
воздействие на окружающую среду, нежели другие эквивалентные усредненные рыночные 
предложения. При этом принимаются во внимание все фазы жизненного цикла, и особое 
внимание уделяется вопросам управления конечным этапом жизни продукции в 
соответствии с принципом нулевые сбросы на свалку.

Данная политика компании получит конкретное воплощение за счет разработки детальных 
внутренних оперативных инструкций для каждой сферы снабжения и закупок. 

Конкретные концепции снижения, повторного использования и рекуперирования внедрены в 
принятую компанией модель по закупкам материалов, товаров и услуг и охватывает в 
частности то, что производится по проектам нашей компании по кооперации другими 
компаниями.

Компания «Пирелли» обязуется стимулировать принятие со стороны своих Поставщиков 
политики экологически ответственных закупок в рамках их собственных моделей снабжения 
и далее вдоль всей цепочки поставок. 

Данная политика является официальной политикой нашей Группы, и информация о ней 
распространяется во всех подразделениях Группы в переводе на национальные языки стран 
их местонахождения. 
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1
Под мерами обеспечения устойчивого развития, принятыми нашей Группой следует понимать следующее: ценности 

и моральный кодекс, политика социальной ответственности за здоровье, безопасность и соблюдение прав 
трудящихся, защита окружающей среды, а также политика обеспечения высокого качества.
2
Под экологически ответственными закупками компания «Пирелли» понимает практику закупок товаров и услуг, 

которые задуманы, произведены и используются с меньшим воздействием на окружающую среду по сравнению с 
средними эквивалентными рыночными показателями.


