IWC SCHAFFHAUSEN ЗАНИМАЕТ
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В
ОТВЕТСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ЭЛИТНЫХ ЧАСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Шаффхаузен, 21 июля 2020 года – сегодня IWC Schaffhausen представила второй выпуск отчета
по устойчивому развитию - окружающей среде, социальной сфере и управлению в соответствии
со стандартами Глобальной инициативы по отчетности (GRI).

IWC стала первым швейцарским производителем
элитных часовых изделий, поддержавшим эти общемировые стандарты в 2018 году. Компания усилила
меры по организации прозрачных и ответственных
производственных процессов и задала на 2020-й год
цели, связанные с поддержкой экологической устойчивости. Среди них – обязательство каждые два года
отчитываться о своих успехах.
Публикация отчета отмечает прогресс мануфактуры
IWC в интеграции экологической ответственности в
процессы принятия решений и контроле воздействия
компании на социальную и природную среду.

•	
Достигнуты цели по сохранению окружающей
среды: выбросы углекислого газа сокращены на
10%, а средний объем упаковки – на 30%
•	Достигнуты цели в области гендерного равноправия, удвоены ежегодные часы корпоративного
волонтерства, а также на 10% сокращен коэффициент невыхода на работу благодаря мерам по
популяризации здоровья и хорошего самочувствия
•	
Пройдена повторная сертификация Совета по
ответственной ювелирной практике (Responsible
Jewellery Council – RJC)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Д ЛЯ БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА
ЛИДЕР ИНД УСТРИИ ПО ОТ ЧЕ ТНО СТИ
В О Б Л А С Т И У С Т О Й Ч И В О Г О РА З В И Т И Я

IWC является лидером часовой индустрии с точки
зрения прозрачности своих бизнес-процессов и внедрения комплексных мер по поддержке экологической устойчивости. Являясь производителем часовых
изделий ручной работы, рассчитанных на несколько
поколений владельцев благодаря сочетанию старинных техник и инновационных технологий, мануфактура IWC всегда стремилась мыслить перспективно.
В 2017-м году компания сформулировала свои первые задачи в области устойчивого развития на 2020-й
год, и сейчас IWC Schaffhausen с гордостью отмечает
следующие успехи:

IWC придерживается перспективного подхода к производству часовых изделий и поддержке высочайших стандартов устойчивого развития. Это первый
производитель элитных часовых изделий, отвечающий обновленным в 2019-м году нормам и правилам Совета по ответственной ювелирной практике
(Responsible Jewellery Council – RJC), включающим в
себя усиление финансирования ответственных деловых практик и управление логистическими цепочками. Марка IWC была отмечена RJC за внедрение
положительных практик помимо юридических требований, например, подбор ответственных поставщиков, ответственная политика с точки зрения персонала и инвестирование в местные сообщества.
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IWC также работает на глобальном и местном уровнях
в области управления воздействием на окружающую
среду – начиная с разработки технологий для ответственного производства на Мануфактуре в Шаффхаузене и заканчивая поиском возобновляемых источников электроэнергии по всему миру. Компания также
инвестирует в местное сообщество в качестве работодателя. IWC стал первым брендом элитных часовых
изделий в Швейцарии, получившим сертификат «Great
Place to Work™» – 90% сотрудников сказали, что гордятся своей принадлежностью к IWC.
«Когда два года назад мы первыми в часовой индустрии опубликовали отчет по устойчивому развитию
в соответствии со стандартами GRI, мы открыли окно
в наш внутренний мир – первыми среди швейцарских часовых компаний. Стремление к прозрачности
производства непредсказуемым образом сблизило
нас с нашими клиентами, местными сообществами и
коллегами. Это стало поистине увлекательным путешествием, и я горжусь нынешними успехами IWC.
Устойчивое развитие – это коллективный, продолжительный и объединяющий процесс, который не имеет
завершения, поэтому мы отдаем себе отчет в том, что
крупные успехи еще впереди. Мы продолжим стремиться к благотворному влиянию на окружающий
мир, вдохновленные тем же предпринимательским
духом, что и наш основатель в 1868 году», – рассказывает Кристоф Грейнджер-Херр, генеральный директор IWC Schaffhausen.

ВПЕРЕД К
ОТ ВЕ ТС Т ВЕННОМ У БУД У Щ ЕМ У

Повышение прозрачности производства станет непрекращающейся инициативой, как и внедрение принципов циклической экономики помимо уже применяемых, к которым относится повторное использование

тепла, вырабатываемого в ходе производственных
процессов, повторное использование золота и разработка новых экологически устойчивых материалов.
Компания IWC поставила перед собой четкие задачи
на 2022-й год с фокусом на экологическую устойчивость и социальное разнообразие. К ним относится
получение сертификата Equal Pay, удвоение доли
женщин в руководстве по сравнению с показателями 2017-го года, разработка и внедрение стратегии
Green I.T. и разработка проектов экологически ответственных мероприятий.
Франциска Гзель, руководитель отдела маркетинга
IWC Schaffhausen и глава отдела экологической
устойчивости, комментирует: «Наше постоянное и
многоплановое сотрудничество с поставщиками
помогает нам улучшать воздействие производства
на социальную и природную среду в рамках производственно-сбытовой цепочки. Наша инициатива по
публикации отчетов по устойчивому развитию каждые два года – это один из способов выполнять наши
обязательства по организации ответственного производства, и мы стремимся к дальнейшим успехам в
интеграции принципов ответственного производства
в нашу деятельность на постоянной основе».

О Г Л О Б А Л Ь Н О Й И Н И Ц И АТ И В Е
ПО ОТЧЕТНОСТИ

Глобальная инициатива по отчетности (GRI) предоставляет самую широко используемую в мире основу для
отчетности в области устойчивого развития в структурированном формате для согласованного и исчерпывающего обмена информацией о проблемах, связанных с сырьем, показателях производительности и
организации вопросов экологической устойчивости.

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com

IWC SCHAFFHAUSEN

В 1868 году американский часовой мастер и предприниматель Флорентин Ариосто Джонс переехал из
Бостона в Швейцарию и основал компанию
«International Watch Company» в городе Шаффхаузен.
Он мечтал объединить новейшие американские технологии с мастерством швейцарских специалистов
для создания самых лучших карманных часов своего
времени. Таким образом он не только заложил
основы уникальных технических разработок IWC, но
и организовал централизованное производство
механических часов в Швейцарии.
За свою 150-летнюю историю компания IWC
Schaffhausen стала широко известна благодаря производству усложнений, в первую очередь хронографов и механизмов календарей, которые отличаются
оригинальностью, надежностью и простотой использования. Именно мануфактура IWC стала первой
использовать титан и керамику, а сегодня специализируется на изготовлении высокотехнологичных
часовых корпусов из усовершенствованных материалов, таких как алюминид титана и Ceratanium ®.
Предпочитая излишнему декору принцип «функциональность определяет форму», швейцарская часовая
мануфактура создает классические изделия, воплощающие мечты и амбиции своих будущих владельцев
на протяжении всего жизненного пути.

М АТ Е Р И А Л Ы Д Л Я С К АЧ И В А Н И Я

Фотографии доступны на press.iwc.com.

ДОПОЛНИТЕ ЛЬНА Я ИНФОРМАЦИЯ

IWC Schaffhausen
Отдел по связям с общественностью
Email		
press-iwc@iwc.com
Сайт		
press.iwc.com

ИНТЕРНЕТ И СОЦИА ЛЬНЫЕ СЕТИ

Сайт
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Instagram
Pinterest

iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen
instagram.com/iwcwatches
pinterest.com/iwcwatches

IWC использует качественные материалы от надежных производителей и принимает меры по снижению
отрицательного влияния на окружающую среду, создавая долговечные изделия, пользоваться которыми
смогут несколько поколений владельцев. Компания
занимается подготовкой будущих часовых мастеров
и инженеров, а также обеспечивает превосходные
условия труда для своих сотрудников. Кроме того,
IWC сотрудничает с организациями, осуществляющими поддержку подрастающего поколения.

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com

