
Заявление Softline об окружающей среде, социальной 
ответственности и корпоративном управлении (ESG, Environmental, 
Social and Corporate Governance) 
   

1. Введение 
  

1.1 Контекст  
 

Бизнес Softline, как и любой другой бизнес, прочно вовлечен в решение экологических, 
социальных и корпоративных проблем (ESG). Признавая проблемы ESG, возникающие при 
работе на развивающихся рынках, мы стремимся создавать устойчивые, справедливые, 
здоровые и разнообразные сообщества путем сочетания инновационных решений цифровой 
трансформации и информационных технологий в сочетании с высокими экологическими, 
социальными и управленческими показателями. Это обязательство влияет на все аспекты 
нашего бизнеса, включая то, как мы разрабатываем и строим новые проекты, управляем 
компанией и взаимодействуем с заинтересованными сторонами. 
 
Мы очень гордимся своими успехами. Например, мы были отмечены как образец для 
подражания по показателям ESG в России, получив награду как Партнер года Microsoft в 
номинации «Community Response Award» за наши усилия по поддержке местного бизнес-
сообщества во время пандемии COVID-19. 
 
1.2 Почему важны ESG 

 
Мы считаем, что определение нашей позиции в отношении ESG не только позволяет нам 
делать правильные вещи, но и помогает нам в создании более высоких ценностей  

 
Как глобальное сообщество мы сталкиваемся с такими проблемами современности, как 
глобальное потепление, загрязнение, неравенство и бедность. Мы считаем, что именно 
сейчас бизнес должен быть ответственным, таким, как наш бизнес, в который мы встраиваем 
ESG-принципы. 
 
 
 

 



2. Экология 
  

2.1 Обзор 
 
Softline стремимся внедрять принципы охраны окружающей среды в свою деятельность. Наша 
экологическая политика определяет правила, цели и основные направления деятельности 
Softline в области защиты окружающей среды и ее безопасности. Главная цель - обеспечить 
экологически безопасное и устойчивое развитие компании в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Например, в 
наших офисах реализован ряд инициатив по утилизации отходов, направленных на 
переработку пластмассы и минимизацию использования бумаги. 
Кроме того, мы помогаем нашим клиентам и партнерам внедрять актуальные методы и 
технологии для снижения негативного воздействия на окружающую среду и уменьшения 
потребления ресурсов планеты. 
 
2.2 Изменение климата 
Мы стремимся снизить уровень нашего влияния на окружающую среду и уменьшить выбросы 
углекислого газа, поскольку считаем, что изменение климата представляет собой одну из 
сильнейших угроз для нашего мира. Наша программа устойчивого развития ориентирована на 
экологически устойчивые инициативы, которые обеспечивают эффективность, ценность и 
здоровье нашего бизнеса. 
 
2.3 Защита окружающей среды 
 
Как описано выше, наша экологическая политика определяет принципы, цели, задачи и 
основные направления деятельности компании в области защиты окружающей среды и ее 
безопасности. Мы выстраиваем свою деятельность, выбираем методы работы и типы ресурсов 
таким образом, чтобы наше влияние на окружающую среду было минимально, а также 
помогаем нашим клиентам и партнерам во внедрении актуальных методов и технологий для 
снижения уровня неблагоприятного воздействия на окружающую среду и уменьшения 
потребления ресурсов планеты. Softline аккредитована по стандарту ISO 14001 (Экологический 
менеджмент), что гарантирует соблюдение лучших практик. 
 

3. Социальная ответственность 
  

3.1 Обзор 
 
Корпоративная социальная ответственность - неотъемлемая часть деятельности нашей 
компании. Мы заботимся о своих сотрудниках, создавая для них комфортные, интересные, 
безопасные и способствующие развитию условия работы. Кроме того, наша компания 
продолжительное время осуществляет значительную и зачастую трансформационную 
поддержку сообществам, с которыми мы работаем. 
 
3.2 Компенсации и льготы 
Мы знаем, что первый шаг к найму и удержанию лучших специалистов - это создание 
безопасных рабочих мест, где сотрудники чувствуют себя заинтересованными и ценными. Мы 



предлагаем конкурентоспособные компенсации и льготы всем штатным сотрудникам, 
работающим полный рабочий день, включая, помимо прочего, оплачиваемый отпуск и 
оплачиваемый больничный. 
 
3.3 Культура, вовлеченность и карьерный рост 
 
Мы создаем вдохновляющую и активную рабочую среду, где поощряются идеи, инновации и 
сотрудничество на всех уровнях. Руководителям рекомендуется проводить «политику 
открытых дверей», а сотрудники могут делиться мнением в ежегодных опросах. Мы проводим 
регулярные опросы вовлеченности сотрудников и организуем периодические мероприятия 
для информирования и повышения уровня заинтересованности сотрудников. Мы также 
стремимся способствовать как личному, так и профессиональному росту сотрудников на всех 
уровнях организации за счет ежегодных обзоров производительности, профильного обучения 
и предоставления возможностей профессионального развития. 
 
3.4 Здоровье и безопасность 
Здоровье и безопасность наших сотрудников, поставщиков и клиентов имеют для нас 
первостепенное значение. Наша политика в области здоровья и безопасности призвана 
обеспечить безопасность в работе, улучшение условий труда, а также заботу о здоровье, 
безопасности и благополучии сотрудников. В качестве примера: недавно мы запустили новый 
онлайн-портал с пятью программами оздоровления, такими как «You Matter», целью которых 
является оказание поддержки и улучшение физического и психического здоровья наших 
сотрудников.  
 
3.5 Разнообразие и равные возможности 
 
Мы приветствуем и ценим разнообразие во всех его формах, будь то пол, возраст, этническая 
или культурная принадлежность. Равные возможности являются неотъемлемой частью при 
найме и трудоустройстве сотрудников. В составе Softline работают люди более чем 50 разных 
национальностей. Мы стремимся поддерживать позитивную рабочую среду, свободную от 
дискриминации и домогательств. Мы за справедливость в оплате труда, взаимное уважение и 
равенство, и способствуем этому. Наша приверженность разнообразию и вовлеченности 
распространяется на самые высокие уровни организации, в том числе на уровень совета 
директоров, где мы признаем, что разнообразие способствует повышению привлекательности 
компании и способствует росту ее ценности для акционеров в долгосрочной перспективе. 
 
3.6 Поддержка сообществ:  
 
Проекты корпоративной социальной ответственности - неотъемлемая часть нашего бизнеса. 
Мы постоянно стремимся добавлять в наш список социально полезные проекты, уделяя 
основное внимание помощи особо уязвимым группам, таким как дети-сироты или дети из 
неблагополучных семей, пожилые люди и инвалиды. Мы поддерживаем местные сообщества, 
помогая удовлетворить основные потребности в питании и предоставляя возможности для 
повышения уровня образования и технической грамотности. Совместно с Благотворительным 
фондом «ЮМИРА» мы поддержали проект «Вкус жизни – связь поколений», направленный на 



то, чтобы помочь пожилым людям в России развить свои интернет-навыки и улучшить 
понимание современных технологий. 
 
Мы также часто участвуем и поддерживаем конкурсы и мероприятия для школьников и 
студентов в области информационной безопасности. Например, мы стали спонсором хакатона 
для детей-сирот со всего Подмосковья, организованного благотворительным фондом «Исток», 
предоставив участникам персональные ноутбуки для дальнейшего обучения. 
 

4. Управление 
 
4.1 Обзор 
 
Мы считаем, что методы корпоративного управления имеют важное значение с точки зрения 
акционеров и других заинтересованных сторон. Эти методы включают в себя разумный подход 
к корпоративному управлению, направленный на соблюдение всех принципов ведения 
бизнеса, применимых законов, правил, положений и политик, а также сохранение 
корпоративных ценностей. 
 
Наш Совет Директоров состоит из эффективных и высококвалифицированных специалистов. 
Мы пропагандируем независимость управления и принимаем разнообразие управления во 
всех его аспектах, включая навыки, опыт, пол, этническую принадлежность и расу. Наши 
корпоративные ценности, подкрепленные Кодексом корпоративной этики и комплаенс 
(«Кодекс»), определяют ключевые принципы и правила, которые помогают нашему Совету 
директоров выполнять свои обязанности и служить интересам компании, ее акционеров и 
общества. 
 
4.2 Этика и права человека 
 
Наши директора и все сотрудники, включая высшее руководство, ведут себя в соответствии с 
высочайшими моральными и этическими стандартами, установленными нашим Кодексом. 
Мы стремимся обеспечить справедливые условия для наших сотрудников, а также партнеров, 
с которыми мы ведем бизнес. Наша компания придерживается политики недопущения 
дискриминации и защите от преследований. Наши ценности и бизнес-принципы поощряют 
честное и прямое общение для быстрого решения вопросов. В компании есть специальный 
канал «Speak Up», который предоставляет альтернативный и при этом анонимный метод 
сообщения о предполагаемых нарушениях нормативных требований, незаконном или 
неэтичном поведении или мошенничестве. 
 
Наш Кодекс также отражает нашу давнюю приверженность защите прав и человеческого 
достоинства на рабочем месте и за его пределами. Softline считает права человека важным 
компонентом бизнеса. Мы против любой формы принудительного или детского труда, а 
также рабства и торговли людьми. Эта позиция касается не только нашей компании, но и 
распространяется на наших деловых партнеров. 
 
 
 



5. Сфера действия настоящего Заявления.  

 
Это первое заявление Softline в области ESG, утвержденное в сентябре 2021 года. 

 

 
С.В. Черноволенко, 
Глобальный генеральный директор Softline  
  
  
 

 


