
 
ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  

 

Обязательства по обеспечению устойчивого развития, охраны окружающей среды и 

природных ресурсов являются одной из основополагающих ценностей Massimo Dutti 

с самого начала деятельности компании.  

Мы считаем, что наши клиенты и общество в целом должны получать великолепные 

впечатления от модной одежды бренда Massimo Dutti, зная при этом, что на 

протяжении всей истории нашей компании мы неуклонно выполняем свои 

обязательства по обеспечению устойчивого развития и охраны окружающей среды и 

природных ресурсов.  

С этой целью мы осуществляем свою повседневную деятельность в соответствии с 

политикой группы Inditex в отношении охраны окружающей среды для включения 

критериев устойчивого развития и эффективности во все наши операции и цепочку 

поставок. Практическая реализация этих обязательств отражается в следующих 

направлениях деятельности:  

• Гарантировать эффективное использование энергии, воды и надлежащее обращение 

с отходами в логистических центрах, офисах и магазинах нашей сети. Для этого мы 

внедрили систему управления охраной окружающей среды в соответствии со 

стандартом ISO 14001, согласно которому оцениваются все наши операции в 

логистических центрах и офисах. Во всех наших магазинах применяются критерии 

"Руководства по экологически чистым магазинам" группы Inditex, что позволяет нам 

контролировать и сокращать потребление электроэнергии, а также уменьшать 

выбросы парниковых газов, а в магазинах, являющихся наиболее ярким примером 

нашей экологической политики, применяется сертификация LEED – один из наиболее 

престижных стандартов устойчивого строительства на мировом уровне.  

• Способствовать устойчивому лесопользованию, приобретая бумагу и древесину с 

сертификатами FSC или PEFC, которые гарантируют, что весь процесс 

лесопользования осуществляется контролируемым образом с учетом требований к 

охране окружающей среды.  

• Гарантировать соблюдение обязательств по сокращению выбросов парниковых 

газов в процессе наших логистических операций, путем разработки и оптимизации 

высокоэффективных маршрутов для дистрибьюции.  

• Отдавать предпочтение использованию материалов с низким уровнем воздействия 

на окружающую среду, таких как оксо-биоразлагаемые пластмассы с добавками d2w, 

которые облегчают вторичную переработку после завершения срока службы.  

• Осуществлять продажу обуви без содержания ПВХ.  

• Поддерживать применение критериев устойчивого развития на этапах выращивания 

сырья и способствовать использованию экологически чистых волокон. • Обеспечить 

надлежащее использование воды на протяжении всей производственной цепочки для 

обеспечения полного прекращения сброса сточных вод в 2020 г.  

• Способствовать сокращению, повторному использованию и вторичной переработке 

текстильной продукции и материалов, используемых для ее производства и 

дистрибьюции.  

• Обеспечить обучение наших сотрудников и партнеров и их ознакомление с 

важностью применения принципов устойчивого управления в их деятельности.  

Более подробную информацию о политике группы Inditex в отношении охраны 

окружающей среды и о принимаемых мерах можно получить по адресу:  

https://www.inditex.com/en/our-commitment-to-the-environment 

  

https://www.inditex.com/en/our-commitment-to-the-environment


ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ  

Группа Inditex применяет стандарты ответственного производства своей продукции, 

касающиеся использования элементов животного происхождения. В этом отношении 

политика группы Inditex в области благополучия животных устанавливает 

следующее:  

• Все продукты животного происхождения, используемые в товарах, поставляемых 

нашей группе, должны получаться от животных, выращиваемых на фермах для 

производства мяса.  

• Ни при каких обстоятельствах не должны использоваться продукты животного 

происхождения, которые получаются от животных, забитых исключительно для 

продажи их шкур, раковин, рогов, костей и т.д.  

• Обращение с животными, использующимися для этого вида деятельности, должно 

быть этичным и разумным.  

Мех (fur)  
Бренды группы Inditex не осуществляют продажу меха (*).  

Группа Inditex участвует в программе Fur Free Retailer Program организации Fur Free 

Alliance.  

(*) Определение 'меха' согласно Fur Free Alliance: любая часть шкуры животного с 

имеющейся на ней шерстью, как необработанная, так и обработанная, или шкура 

животного, забитого исключительно ради его меха. Понятие "животное" включает 

норок, лис, кроликов и енотовидных собак, но не ограничивается ими. Понятие “мех” 

не включает: 1) шкуры, которые перерабатываются в кожу или с которых в процессе 

обработки полностью снимается мех, пух; 2) материалы, полученные в результате 

стрижки или расчесывания животных, пух, шкуры ягнят, барашков или овчины со 

стриженой шерстью (shearlings); 3) шкуры или мех, прикрепленные к коже, которая 

обычно используется как шкура (например, коровья шкура); 4) синтетические 

материалы, имитирующие шкуру.  

Шерсть  

Inditex применяет принципы своей политики гуманного обращения с животными ко 

всем товарам, которые поставляются нашей группе и содержат сырье животного 

происхождения. Вследствие этого, такие методы, как мьюлесинг, являются 

неприемлемыми в цепи поставок группы Inditex. Кроме того, в 2014 году компания 

Inditex приняла решение о прекращении производства изделий из ангорской шерсти. 

С 2015 года такие изделия не входят в наш ассортимент товаров. Все производители 

шерсти, имеющие прямое или косвенное отношение к поставщикам группы Inditex, 

должны соблюдать критерии этичного и ответственного обращения с животными, 

изложенные в нашей политике. 


