НАШ ПУТЬ К
ЭКОЛОГИЧНОМУ
БИЗНЕСУ

IVC

ПРОКЛАДЫВАЕТ
ПУТЬ К БУДУЩЕМУ

Ян Верготе

Мы стремимся создавать экологически чистый
продукт, тем самым повышая благополучие людей.
В IVC Group мы считаем жизненно важным создавать продукцию, думая
о завтрашнем дне, а нашими приоритетами являются ответственность,
предприимчивость и изобретательность. Мы ведем здоровый бизнес, выполняя
обязательства по долгосрочным деловым отношениям и осуществляя деятельность,
которая способствует сохранению нашей планеты и благополучию людей.
Мы гордимся тем, что разрабатываем, проектируем и производим весь наш
ассортимент собственными силами без привлечения сторонних специалистов.
Наряду с высокотехнологичными инновациями, приоритетными для нас являются
инвестиции в человеческий капитал. Мы достигаем этого не только за счет
привлечения высококлассных специалистов, но и развивая имеющийся кадровый
потенциал. Более того, мы постоянно исследуем экологически рациональные
решения во всех видах нашей деятельности, например технологии очистки воздуха
и передовые методы производства. Таким образом, нам удалось сократить вредные
выбросы и зависимость от ископаемого топлива, одновременно повысив планку в
области переработки отходов и природосберегающем производстве. Мы продолжим
двигаться именно в этом направлении.
Сочетая принципы устойчивого развития и постоянное совершенствование
продукции, IVC Group стремится стать лидером в области экологически чистых
напольных покрытий. Для реализации своих устремлений мы установили себе ряд
целей на ближайшие 20 лет, концентрируя усилия на достижении лидерства в
сфере инноваций, вовлеченности, высоком уровне сервиса и создании безотходного
производства. Я приглашаю вас ознакомиться с нашими достижениями в области
природосбережения и присоединиться к нам в путешествии к абсолютно
«чистому» производству в 2040 году.

Ян Верготе
Генеральный директор IVC Group
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ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ IVC
ВАРЕГЕМ, БЕЛЬГИЯ
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Мы производим напольные
покрытия более 20 лет
IVC Group была
основана в 1997 году и
быстро стала ведущим
игроком на рынке
виниловой плитки
(LVT), линолеума и
ковровой плитки.

В настоящее время IVC Group
работает в 180 странах мира с 10
производственными линиями в
Бельгии, Люксембурге, США и
России и производит более 180
миллионов м2 напольных
покрытий в год. Более 1800 членов
семьи IVC ежедневно работают над
новыми решениями, ориентируясь
на потребности наших клиентов и
создавая лучший в своем роде
продукт, в то же время повышая
нашу производительность и
уменьшая экологический след.
С 2015 года IVC Group входит в состав
Mohawk Industries, лидера мирового
рынка напольных покрытий с более
чем 130-летним опытом. Это
расширяет глобальный охват IVC
— где бы вы ни находились, мы
всегда рядом. На протяжении всей
истории развития IVC Group мы
преследовали одну единственную

цель: мы хотим, чтобы люди с
удовольствием пользовались нашей
продукцией. Именно поэтому мы
стремимся создавать экологически
чистые и инновационные
напольные покрытия для бытового
и коммерческого использования по
всему миру. The people who walk,
play, dance and live on our floors are at
the centre of everything we do. For
them, we have gone beyond flooring for
more than 20 years.

Did you know...
В IVC Group по всему миру
работают представители более 30
национальностей. Именно
культурным и национальным
разнообразием объясняется успех
дизайнов нашей продукции по
всему миру.

Завод ковровой плитки

Мускрон, Бельгия

Завод виниловой
плитки (LVT)

Авельгем, Бельгия
НАШ ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧНОМУ БИЗНЕСУ
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Наша продукция
Коммереские напольные
покрытия
Единый бренд для всех
коммерческих напольных
покрытий

BEYOND FLOORING

IVC является коммерческим
подразделением IVC Group, чья
деятельность направлена на
создание комфортных условий
для людей в бизнес обстановке.
Выявляя уникальные
потребности клиентов в
проектах по обустройству
корпоративных и офисных,
гостиничных и развлекательных,
торговых, жилых и
образовательных помещений,
IVC предлагает решения,
повышающие благополучие
и продуктивность
пользователей.

Бытовые напольные покрытия
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Предлагая ассортимент,
включающий ковровую плитку,
виниловая плитку, гетерогенный
коммерческий линолеум, IVC
помогает решить любые задачи
по выбору и укладке напольных
покрытий и делает
качественный дизайн более
доступным и простым в
эксплуатации.
Стремление к безотходному
производству напольных
покрытий стимулирует
совершенствование продукции и
внедрение инноваций. IVC
производит больше, чем просто
напольные покрытия.

Мы создаем больше, чем напольные
покрытия, предлагая идеальное
решение для вашего проекта.

Moduleo

Leoline

Xtrafloor

С новым взглядом на рынок
виниловых полов в целом,
Moduleo предлагает альтернативу
как владельцам розничного
бизнеса, так и конечным
пользователям. Широчайший
выбор прочных, стильных полов,
в сочетании с высоким уровнем
сервиса и имиджа экологической
ответственности, Moduleo с
гордостью утверждает: мы
уникальны! Виниловые полы
Moduleo доступны как в
традиционном клеевом варианте,
так и замковой версии Click, они
подходят любому покупателю и
идеальны для использования на
любом объекте.

Линолеум Leoline идеальный
выбор для изысканных интерьеров,
в которых не хватает ощущения
комфорта. Воссоздавая
вневременные реалистичные
природные текстуры и орнаменты
Leoline добавит уникальный стиль
любому интерьеру. Не забудем про
тепло, комфорт и простой уход за
поверхностью, и станет понятно,
почему линолеум Leoline так
популярен.

Откройте широкий ассортимент
уникальных аксессуаров для
напольных покрытий: идеальный
выбор для укладки, отделки и
ухода за любой продукцией IVC.
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КОВРОВАЯ ПЛИТКА

КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА (LVT)

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА (LVT)

АКСЕССУАРЫ

ЛИНОЛЕУМ
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Всегда
рядом с вами.
Our markets
КАНАДА
Керамическая плитка
РЦ ковровых изделий

США
Ковровые изделия
Виниловая плитка /Линолеум
Керамическая плитка
Столешницы
Ламинат

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
Керамическая плитка
Виниловая плитка/
Линолеум
Ламинат
Ковровая плитка

США

МЕКСИКА
Керамическая плитка

Великобритания

Бельгия

БРАЗИЛИЯ
Ламинат (JV)
Керамическая плитка

Люксембург
Mohawk group

Офисы IVC

Шоурумы IVC
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Бельгия

Варегем

Центр разработки напольных
покрытий

Бельгия

Авельгем

Центр виниловых технологий IVC

Германия

Дюссельдорф

IVC gmbh

Великобритания

Дерби

IVC ltd

Великобритания

Лондон

IVC commercial@Clerkenwell

Россия

Москва

ООО «АйВиСи-Восток»
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Бельгия

Варегем

Бельгия

Авельгем

Бельгия

Мускрон

Германия

Дюссельдорф

Великобритания

Дерби

Россия

Москва

Россия

Санкт-Петербург

продается в более чем

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
Керамическая плитка
Деревянные покрытия

180

РОССИЯ
Керамическая плитка
Ламинат
Линолеум

странах
и число продолжает
расти

Россия

АВСТРАЛИЯ
Ковровые изделия
РЦ твердых покрытий
Керамическая плитка

ИНДИЯ
Деревянные покрытия
Ламинат (JV)

МАЛАЙЗИЯ
Деревянные
покрытия

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Ковровые изделия
РЦ твердых покрытий
Керамическая плитка

Распределительные центры IVC
Бельгия

Авельгем

Великобритания

Дерби

Великобритания

Вест-Халлам

Россия

Москва

ООО «АйВиСи-Восток»

Бельгия

Авельгем

Россия

СПБ

ООО «АйВиСи-Восток»

Бельгия

Вильсбеке

Россия

Екатеринбург

ООО «АйВиСи-Восток»

Бельгия

Мускрон

Россия

Ростов на Дону

Люксембург

Вильц

Россия

Самара

ООО «АйВиСи-Восток»

Россия

Орёл

Россия

Новосибирск

ООО «АйВиСи-Восток»

США

Долтон

Производственные предприятия IVC

ООО «АйВиСи-Рус»

НАШ ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧНОМУ БИЗНЕСУ
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Краткая история наших
экологических инноваций
1997-2008

2008

IVC Group организует сбор
и прессование виниловых
виниловых отходов, которые в
дальнейшем перерабатываются
в новую продукцию
компаниями-партнёрами.

Принципы работы IVC Group:
Тщательно контролируемый
процесс переработки внутренних
отходов и ПВХ пасты.
Строгое управление удалением
и очисткой сточных вод и меры
по охране воздуха посредством
технологий переработки стоков
и отходов на конечной стадии
производства. Внедрение 100%
чернил и красок на водной основе.
Экологически чистые методы
производства, включающие
повторное использование внутренних
материалов и экономию энергии.

2010

2008

Авельгем,
Бельгия

2010

IVC US открывает экологичную
производственную линию в
Долтоне, штат Джорджия. Уровень
выбросов этого завода на 250% ниже
отраслевого стандарта.

Долтон, штат
Джорджия

Вильсбеке, Бельгия

2014

2014

Три ветряные турбины неиссякаемый источник энергии
для наших заводов в Авельгеме,
Бельгия. Они покрывают более
трети годового энергопотребления.

2015

2015

Мы открываем второй завод LVT и
установку по переработке отходов в
Вильсбеке, Бельгия.

IVC Group входит в состав Mohawk
Industries, мирового лидера по
производству напольных покрытий.

2017

Мы расширяем наше производство в
Авельгеме и строим третий завод по
производству виниловой плитки в
Европе, используя весь энергетический
потенциал наших ветряных турбин. Он
так же оснащен собственной установкой
по переработке отходов.
10
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Авельгем,
Бельгия
2017

2011

Благодаря интенсивной программе
исследований и разработок нам удалось
существенно снизить содержание
летучих органических соединений на
нашем заводе, в производственной
технологии и продукции.

2011

2011

Запуск первого в Европе полностью
автоматизированного завода по
производству виниловой плитки.
Завод в Авельгеме, Бельгия, успешно
запускает программу по переработке
отходов. В рамках данной программы
мы перерабатываем виниловые отходы
в сырье.

2012

Авельгем,
Бельгия

2012

IVC Group получает
сертификат ISO 14001.

2013

2020

2013

Преобразование головного офиса
IVC Авельгем в глобальный
Центр виниловых технологий
Mohawk Group.

Проект по использованию воды реки Шельды,
для технологического охлаждения позволил нам
значительно сократить энергопотребление.

Авельгем,
Бельгия

Установка по переработке отходов IVC в
Авельгеме проходит аудит и сертификацию по
схеме Eucertplast для Европейской ассоциации
переработчиков пластмасс. IVC получает
сертификат соответствия Recovinyl Plus.

2020

2019

2018

2018

Открытие первого завода IVC Group
по производству ковровой плитки
в Мускроне, Бельгия.

Мускрон, Бельгия

2019

IVC Group открывает новый современный
завод fпо производству линолеума в Орле,
Россия, создав 140 рабочих мест.
Создан Центр разработки напольных
покрытий в Варегеме, Бельгия. Это
культовое здание было реконструировано
в соответствии с новейшими
энергетическими стандартами,
использована система вентиляции с
рекуперацией тепла, установлены системы
естественного охлаждения и солнечные
панели на крышах соседних зданий.

Варегем,
Бельгия

НАШ ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧНОМУ БИЗНЕСУ
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Факты и статистика
IVC Group в цифрах

Семья IVC насчитывает

более 1,800 человек

1997

осн.

На наших заводах виниловой плитки в Авельгеме МЫ ПЕРЕРАБАТЫВАЕМ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ОТХОДЫ
и повторно используем их в производстве. Благодаря этому ежегодно порядка 100 000 тонн винила
возвращается в производство.

Ежегодно выпускаем

>180 миллионов m²
напольных покрытий
С 2012 по 2019 год наши объекты в
Авельгеме сократили выбросы CO2
в части потребления газа и
электроэнергии:

Крупнейшая установка по переработке отходов в мире.

50% содержание переработанных материалов в LVT
До 70% содержание переработанных материалов
До

в основе ковровой плитки
До

40% содержание переработанных материалов

в ворсе ковровой плитки

ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ.

97%

наших полов имеют низкий уровень

выделения летучих органических соединений, а именно
в 10-100 раз ниже самых строгих стандартов.

Завод
линолеума:
на

39%

Виниловая
плитка, завод №1:
на

49%

Большая часть продукции IVC

НА 100% ПРИГОДНА
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ

К 2040 году мы надеемся достичь
полностью замкнутого производства.

Сочетая ветряные генераторы, солнечные батареи и избирательность в выборе источников энергии, IVC стремится

НА 100% ПЕРЕЙТИ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭНЕРГИЮ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
На основе критериев
цикличности, независимые
эксперты оценили 98% нашего
сырья на предмет его влияния
на здоровье людей и окружающую
среду. К 2020 году мы хотим
увеличить этот объем до 100%.

Производство напольных
покрытий — наше общее дело
Создание устойчивого экологичного бизнеса начинается с
благополучной и здоровой корпоративной культуры. Все 1 800
сотрудников IVC заинтересованы в обеспечении высочайшего
качества напольных покрытий для наших клиентов с минимальным
влиянием на окружающую среду. Именно благодаря их старанию и
изобретательности мы можем постоянно расширять и улучшать наш
ассортимент. Благополучие всей семьи IVC является нашим
важнейшим приоритетом, поэтому мы готовы свернуть горы, чтобы
создать безопасную и вдохновляющую рабочую обстановку.

Безопасность прежде всего
Мы стремимся создать безвредное
производство с благоприятной и
бережной культурой, где безопасность
является неотъемлемой частью
операционной деятельности.
Безопасность и здоровье сотрудников
является наивысшим приоритетом для
IVC. В основе лежат нормативные
требования безопасности, в частности,
обеспечение средствами коллективной
и индивидуальной защиты.
Забота о наших сотрудниках является
нашей первостепенной задачей, и для
ее решения мы разработали План по
охране труда и технике безопасности,
стоящий на трех основных столпах:
■ Техническая безопасность:
За последние годы мы приложили
значительные усилия для повышения
технической безопасности нашего
оборудования. Мы постоянно
анализируем риски и модернизируем
производственные установки.
■ ■■Организационная безопасность:
Несмотря на то, что у нас действует
много процедур и инструкций, мы не
перестаем повышать квалификацию и
обучать наших сотрудников.
■ ■Культура безопасности:
Мы постоянно инвестируем в
социальное взаимодействие, обучение
и информированность сотрудников,
чтобы обеспечить их безопасность и
охрану здоровья в нашей повседневной
деятельности.
Мы убеждены, что, выстроив эти 3
столпа, мы создадим полностью
безвредное производство.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Мы оптимизируем высоту
наших упаковочных и
транспортировочных
установок для улучшения
эргономики.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Наша стратегия борьбы с
распространением
COVID-19 использовалась
правительством на
федеральном уровне.

«При проектировании нашего
Центра разработки напольных
покрытий мы стремились
прежде всего обеспечить
благополучие сотрудников IVC.»
Вдохновляющее рабочее
пространство
Наше идеальное рабочее место
— это не только безопасная
гавань, но и место, где можно
приятно провести время. В 2019
году мы создали новый дом для
коммерческого и дизайнерского
отделов IVC, создав рабочее
пространство, где наши
сотрудники, клиенты и
поставщики могут комфортно
общаться и работать над
проектами. Центр разработки
напольных покрытий IVC в
Варегеме расположен в
культовом здании на шоссе E17,
примечательном своими
угловыми формами и
крупноскатными кровельными
конструкциями.
При реконструкции первого и
второго этажей архитектор.

Гленн Сестиг стремился создать
именно вдохновляющую
обстановку: «Прежде всего
необходимо было создать
комфортную среду для
коллективной работы и
обеспечить благополучие
сотрудников IVC и гостей. С точки
зрения акустики и эргономики,
мы добились того, чтобы офисные
помещения соответствовали
самым высоким стандартам».
Помимо функциональности,
акцент на эстетике придал
каждому помещению
индивидуальность,
соответствующую людям,
которые там работают.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В первый год работы Центра
разработки напольных
покрытий его посетили более
1200 архитекторов,
дизайнеров и клиентов из 11
разных стран.

НАШ ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧНОМУ БИЗНЕСУ
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■ Повышение квалификации в
академии IVC
В Академии IVC по подготовке
технических специалистов при
нашем Центре разработки
напольных покрытий обучаются
как внешние, так и внутренние
сотрудники. Для нас это отличная
возможность поделиться своими
знаниями со всеми желающими и
развивать навыки наших
сотрудников.

Наше вступительное техническое
обучение предоставляется всем
сотрудникам и является
обязательными для новичков. Для
создания атмосферы доверия,
поощряющей взаимодействие, на
занятиях допускается присутствие
не более 18 человек. Мы стремимся
расширять базовые технические
знания о продукте и уровень
вовлеченности в работу по
повышению экологичности
компании IVC, показывая нашим
сотрудникам, как они сами могут
этому способствовать. Мы
организуем вводное обучение не
реже одного раза в квартал или по
требованию наших сотрудников.
Чтобы поделиться техническими
знаниями с нашими клиентами,
мы предлагаем внешнее обучение.
На регулярной основе мы
предоставляем набор стандартных
модулей, для больших групп
доступны специальные сессии. В
зависимости от аудитории и
предмета соотношение теории и
практики варьируется. В виду
расположения нашего Центра
разработки напольных покрытий
большинство тренингов
предназначены для бельгийских
клиентов, тем не менее количество
иностранных групп растёт. Более
того, наши инструкторы и учебные
площадки уже работают в
ключевых для нас странах.
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Коллектив — это главное
Для мотивации вовлеченности и
формирования командного духа
IVC Group организует групповые
тренинги и различные
социальные мероприятия,
например, ежегодный День
семьи, где родные и близкие
наших сотрудников могут
познакомиться с компанией. Для
дополнительной поддержки
сообществ, членами которых
являются наши сотрудники, мы
спонсируем местные спортивные
клубы и предлагаем
образовательные программы в
нескольких школах. Мы также
проводим профессиональное
обучение и привлекаем в бизнес
амбициозных выпускников в
рамках нашей программы Young
Graduate, предоставляя им план
личностного развития для их
карьерного роста.
При этом мы оказываем
поддержку не только молодым
специалистам, но и стремимся
привлечь талантливых людей,
независимо от их пола, расы или
вероисповедания. Мы придаем
большое значение the
разнообразию кадров. Что
касается гендерных вопросов, мы
с большим удовольствием
заявляем, что за последние годы в
IVC Group произошло
значительное увеличение числа
сотрудников женского пола.
Говоря о наших руководящих и
офисных должностях, нам
приятно отметить, что 49% из них
занимают
женщины и 51% - мужчины.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Более 300 партнеров
(архитекторов, дизайнеров,
подрядчиков, монтажников и
дистрибьюторов) прошли
обучение в течение первого
года с момента открытия
нашей академии.

Защита
насекомых-опылителей
Сохранение большинства
цветущих растений зависит от
опылителей, а 80% всех
опыляющих насекомых —пчелы. В
рамках защиты бельгийских
пчелиных колоний, находящихся
под угрозой исчезновения, IVC
Group сотрудничает с местным
пчеловодом. В мае 2020 года, в
рамках программы «Пчелы для
дела» были установлены два улья
рядом с прудом в нашем Центре
разработки напольных покрытий.
Пчелы процветают в деловых
районах благодаря разнообразию
растений в соседних садах и
парках. Они осуществляют свою
жизнедеятельность в радиусе 1,5 4 км вокруг предприятия. Новые
ульи в нашем Центре разработки
напольных покрытий должны
приносить 15 кг мёда в год,
который мы планируем дарить
нашим клиентам в эксклюзивных
упаковках.
Кроме того, «гостиница» для
насекомых, расположенная на
нашем заводе по производству
ковровой плитки в Мускроне,
способствует сохранению
биологического разнообразия,
предоставляя приют всем видам
полезных насекомых: божьим
коровкам, бабочкам и
златоглазкам.

Летний корпоратив IVC

День открытых
дверей в Центре
разработки
напольных
покрытий

20-летняя годовщина IVC

НАШ ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧНОМУ БИЗНЕСУ
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Исследования и разработки
с акцентом на благополучие
С целью улучшения эксплуатационных характеристик, комфорта и
экологичности наших продуктов, IVC Group ведёт непрерывную
исследовательскую работу. Мы осуществляем программу исследований и
разработок в Центре разработки напольных покрытий в Варегеме, в Центре
виниловых технологий в Авельгеме и на нашем заводе по производству
ковровой плитки в Мускроне. Цель программы столь же проста, сколь и
трудна: мы стремимся создать ценность для наших клиентов, производя
более качественную и экологичную продукцию, при этом укрепляя свои
позиции на рынке напольных покрытий.

Отличная функциональность
и качество
Для нас в IVC Group устойчивое
развитие начинается с производства
высококачественной продукции
которая отвечает потребностям
клиента и растущему разнообразию
тенденций в интерьере. Когда мы
говорим об улучшении
эксплуатационных качеств наших
напольных покрытий, мы имеем в
виду увеличение срока
эксплуатации уделяя внимание
следующим аспектам:
► ►Устойчивость к скольжению,
пятнам и царапинам
► ►Стабильность размеров
► ►Пожарная безопасность
► ►Дизайн
► ►Акустические свойства
► ►Стойкость к выгоранию на свету
► ►Простота укладки
► ►Простота обслуживания
Мы стремимся разрабатывать
высоко-качественные и
перспективные решения для наших
клиентов, сотрудников и планеты.
В этой связи, наряду с изучением
долговечности и безопасности,
мы направляем свои ресурсы на
повышение пригодности к
переработке и снижение
воздействия на окружающую
среду всей нашей продукции.
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БЛАГОПОЛУЧИЕ конечного
потребителя

Наша инновационная
политика базируется на трех
китах

Наряду с качеством и
функциональностью,
потребности и благополучие
конечного потребителя
являются краеугольным
камнем нашей инновационной
деятельности. Производя
виниловые напольные
покрытия, мы хотим быть
уверены, что наша продукция
не угрожает безопасности,
здоровью и благополучию
людей, которые их используют.
Поэтому мы уделяем внимание
не только уникальности наших
дизайнов, но и приданию
ощущения мягкой поверхности
- особенности наших напольных
покрытий. В соответствии с
требованиями современного
рынка, все наша продукция
разработана с высокой
теплопроводностью и поэтому
идеально подходят для
использования с тёплыми
полами.

Основываясь на научных
акустических исследованиях,
мы гарантируем, что наши
напольные покрытия с мягкой
поверхностью, как правило,
лучше проявляют себя в
качестве звукового барьера.
Наша ковровая плитка обладает
акустическими преимуществами
в тех местах, где требуется
хорошая звукоизоляция.

Более того, IVC Group вложила
ресурсы в акустические
исследования. Современная
жизнь наполнена звуками. Дома
или в офисе, мы считаем, что
наших клиентов никогда не
должен беспокоить
посторонний шум, особенно
если его можно избежать. В
связи с этим мы стремимся
оптимизировать акустические
свойства нашей продукции в
собственной акустической
лаборатории в Авельгеме.

■ Бесклеевые напольные
покрытия
Запатентованные замковые (click)
и свободнолежащие (looselay)
технологии IVC Group - это лёгкая
укладка и минимальное
воздействие на окружающую
среду:
- LVT click
- LVT looselay
- Жёсткие замковые инженерные
виниловые полы
- Гетерогенный
свободнолежащий линолеум
- Гетерогенный линолеум на
основе из нетканого полиэстера
- Клеевой LVT с подложкой
Xtrafloor Flexpro
- Ковровая плитка
- Аксессуар для укладки
ковровой плитки Xtrafloor Flexlok
Если при укладке напольного
покрытия всё-таки требуется
клей, мы советуем использовать
клеи Xtrafloor or или подложки с
очень низким уровнем эмиссий
ЛОС и сертификатом качества
воздуха в помещении.

Эффективное использование
ресурсов:
► ►оценка жизненного цикла
► ►эффективность использования
ресурсов
► ►углеродный след
► ►пригодность к переработке
► ►цикличность
Повышение эксплуатационных
качеств:
► ►устойчивость к царапинам и
пятнам
► ►простота монтажа
► ►надежность
► ►пожарная безопасность
► ►теплоизоляция
Повышение благополучия:
► ►дизайн
► ►акустические свойства
► ►качество воздуха в помещении
► ►обслуживание
► ►противоскользящая
поверхность

Эффективное
использование
ресурсов

Повышение
эксплуатационных
качеств

Повышение
благополучия

&

Ощущение мягкой
поверхности

Оптимальные
акустические
свойства
НАШ ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧНОМУ БИЗНЕСУ
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Разумное использование
природных ресурсов
Чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, при
производстве напольных покрытий мы максимально полагаемся
на природные ресурсы: солнце, ветер и воду. Поскольку природные
ресурсы являются самыми ценными из имеющихся у нас, мы
прилагаем все усилия для поиска наиболее эффективных и
экологичных способов их использования.

WIND

АВЕЛЬГЕМ, БЕЛЬГИЯ

Верхом на ветре перемен

11 ГВт/ч в год = эквивалент
947 тонн нефти (т.у.т.)
Годовое потребление электроэнергии
3000 домашних хозяйств

■ Ветряная электростанция,
Авельгем
В 2014 году IVC Group построила
ветряную электростанцию для
снабжения наших заводов в
Авельгеме. Три ветряные
турбины производят около 11
000 МВт/ч. возобновляемой
энергии в год. Это примерно
равно годовому потреблению
электроэнергии 3000
фламандских домохозяйств.
Эту экологически чистую
энергию мы используем на
наших заводах в Авельгеме и
отдаём её в городскую сеть.

Это интересно
У нас есть электрический
погрузчик, который
доставляет готовую
продукцию с нового завода
виниловой плитки в
Авельгеме на наш
высотный склад.

2.300 квт

■ Проект возобновляемой
энергии в Авельгеме
После строительства нашей
ветряной электростанции в
Авельгеме мы решили донести
ветры перемен до местного
населения путем создания
кооператива «зелёной»
энергетики. Порядка 250
соседей и 250 сотрудников
компании в настоящее время
выступают акционерами трёх
ветрогенераторов, зарабатывая
от 4 до 6 % годовых дивидендов
при производстве
электроэнергии из
возобновляемых источников.
Этот проект предоставляет
возможность IVC Group и
нашим партнерским
сообществам коллективно
продвигать «зелёную» энергию
и бороться с изменением
климата.
Узнайте больше на:
www.avelgemgreenpower.be

2.300 квт
2.300 квт

НАШ ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧНОМУ БИЗНЕСУ
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Разумное использование природных ресурсов

ВОДА

Авельгем, Бельгия

Замкнутая система с рекуперацией тепла – неиссякаемое благо!
■ Проект Шельда
Производство
высококачественных виниловых
полов требует охлаждающей воды
для поглощения тепла на
различных этапах производства.
IVC Group решила подойти к
вопросу нестандартно и
инвестировала в смелый
эксперимент, в котором в
качестве вторичной
охлаждающей жидкости
используются поверхностные
воды близлежащей реки Шельда.
Используя лишь минимальное
количество энергии, речная вода
закачивается и направляется по

замкнутому охлаждающему
технологическому контур. Обмен
тепловой энергией (до 4000 кВт)
осуществляется с помощью
современных теплообменников,
поэтому в магистрали нет
прямого контакта между речной
и технологической водой.
Используя минимальное
количество электроэнергии по
сравнению с другими системами
охлаждения, эти инновации
привели к 30% увеличению
энергоэффективности в общем
производстве виниловых полов
(плитки и рулонов).

Исключив необходимость в
машинном холодильном
оборудовании, мы также
значительно снизили уровень
локального шума и создали
более комфортные условия труда.
Наконец, стремясь постоянно
совершенствовать нашу систему
замкнутого контура
технологической воды, мы
добились дополнительного 40%
сокращения потребления
технологической воды в период с
2010 по 2019 год на заводе по
производству линолеума в
Авельгеме.

Теплообменники

Чистая речная вода

МАЛОМОЩНЫЕ НАСОСЫ
(производят меньше шума)

рост
эко-эффективности!!!

Технологическая
охлаждающая вода
(замкнутый контур)
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Разумное использование природных ресурсов

СОЛНЦЕ

Варегем, Бельгия и Долтон, США

Программа чистой энергии, которая по-настоящему сияет!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Наш Центр разработки
напольных покрытий
охлаждается благодаря системе
естественного охлаждения,
работающей на солнечной
энергии.

■ Солнечные панели в Центре
разработки напольных
покрытий IVC
11 февраля 2019 года мы открыли
свой Центр разработки напольных
покрытий IVC в Варегеме. Мы
постарались превратить его в
экологичную базу не только за
счёт вентиляции с рекуперацией
тепла, системы естественного
охлаждения и светодиодной
подсветки на основе
интеллектуальных светодиодных
технологий, но и за счет установки
солнечных батарей на крышах
прилегающих складов. Общая
мощность панелей составляет 305
кВт/пик, что соответствует 40%
годового потребления нашего
Центра разработки напольных
покрытий. Соответственно, здание
имеет право на получение
сертификата LEED.

■ Солнечные панели в IVC US
За океаном в Долтоне, штат
Джорджия (США), мы установили
солнечные батареи, которые
обеспечивают достаточно чистой
электроэнергии для питания
нашего парка электрических
погрузчиков.

Фотоэлектрические панели
Sunny Side Up
Яркость =
3,846 х 1,026 Вт

Погрузчик IVC

НАШ ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧНОМУ БИЗНЕСУ

23

Разумное использование природных ресурсов

ВОЗДУХ

Авельгем, Бельгия

NH3 (природный газ) = прощайте ГФУ хладагенты!
■ Природные хладагенты
По сравнению с линолеумом, для
производства виниловой плитки
требуются охлаждающие
вещества со значительно более
низкой температурой, чем в реке
Шельда. По этой причине IVC
выбрал натуральные и
биоразлагаемые газы, которые
абсолютно безопасны и безвредны
для озонового слоя. Естественное
или динамическое охлаждение
применяется, когда температура
воздуха ниже,

чем температура технологической
воды, при этом используется сила
притяжения. Этот естественный
принцип снижает затраты на
энергию для компрессора,
теплообменника или
дополнительные устройств,
обеспечивая большую (и
экологичную) рентабельность
инвестиций. Тем не менее
простым щелчком переключателя
мы можем вернуться к
механическому охлаждению.

Влияние на глобальное потепление
и истощение озонового слоя = 0

Вентиляторы

Конденсатор

Естественное охлаждение
газ

(естественная гравитационная циркуляция)
Жидкость

Испаритель

ЭТО ИНТЕРЕСНО
15% от общего энергопотребления
Бельгии тратится на охлаждение.
IVC Group гордится тем, что смогла
оседлать волну инноваций,
которые умерят этот аппетит!

NH3
Естественная циркуляция
Компрессор не нужен
Экономия энергии 40%
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Технологическая
вода

Разумное использование природных ресурсов

БОЛЬШОЙ КРУГОВОРОТ
Рекуперации материалов и энергии

(Осень-Зима) 110°C
(Лето-Весна) 175°С
60°C

Магия
КОНВЕКЦИИ

H20
Глоток
свежего
воздуха!!

Hot
oil

220°C

Термо
масло

Блок подачи
обработанного воздуха

Cooled
oil

80°C

ЛОС
720°C
нейтрализованы!!!

(Безвредный)
Горячий
дымовой газ

ДОЖИГАТЕЛЬ

Поток
теплого
воздуха!

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАТНО
В ЖИДКОСТЬ
Линия для производства
напольных покрытий

Рекуперация

■ Рекуперация ресурсов
Мы вкладываем всю душу в
производство наших
напольных покрытий. Мы
теряем лишь малую долю
энергии. На всех наших
заводах мы рекупирируем и
повторно используем

материалы и энергию в
сложной производственной
цепи. IVC называет эту
внутренне согласованную
систему обмена и
преобразования: «БОЛЬШОЙ
КРУГОВОРОТ».
НАШ ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧНОМУ БИЗНЕСУ
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Самый крупный и «зелёный»

Смеси

Переработка

сырье в гранулах

Печать

Каландрированная
печатная пленка

производство основы
стекловолокно

тиснение

ламинация

Маломощные насосы
(производят меньше шума)

никакого вреда
для природы!!
Река Шельда
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ительная башня

Мы построили наш самый
экологичный завод в тесном
сотрудничестве с фламандским
правительством. Для его
строительства IVC Group получила
как трансформационную, так и
экологическую поддержку.

2,300 квт

Автоматизированный
склад

Каландрированный
защитный
слой
склад слэбов
лак

робокар

Распиливание+
кодировка

Робокар

складирование

робокар
робокар

Наш третий завод по производству виниловой плитки в
Авельгеме занимает 21 000 м² и обеспечивает работой 200
человек. Благодаря разумному использованию зелёной энергии,
вырабатываемой нашей ветряной электростанцией, и
использованию воды реки Шельды, это один из самых
экологически чистых заводов по производству напольных
покрытий в мире. Все виниловые отходы перерабатываются и
повторно используются в производственных целях в условиях
безотходного производства.

НАШ ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧНОМУ БИЗНЕСУ
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Ответственное обращение
с сырьем
ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Наряду с сокращением нашего воздействия на окружающую среду
благодаря природным ресурсам, мы стремимся к бережному
использованию сырья во всей нашей продукции. Все наши
подразделения эффективнее используют ресурсы за счет
переработки и возврата продукции.

Переработанный ПВХ
Переработка компонентов –
ключевой аспект устойчивого
производства, то, что придает
изюминку продукции IVC. От 35
до 50% нашей виниловой плитки
состоит из переработанных
материалов контролируемого
происхождения. Благодаря
переработке отходов, мы можем
вывести особо «чистый» тип
винила со значительно
сниженным воздействием на
окружающую среду. Например,
в линолеуме Leoline Greentex с
текстильной основой,
используется до 60% сырья из
переработанных бытовых
пластмасс (ПЭТ-бутылки и
пластиковая тара).
Аналогичным образом, в Долтоне
все остатки пластика с завода IVC
локально перерабатываются в
автомобильные напольные
коврики, позволяя нам
доминировать не только на полах
домов и офисов, но и
автомобилей.

Переработка отходов
винила и ковровой плитки
С 1997 года IVC Group делает
ставку на переработку
виниловых отходов,
образующихся при
производстве продукции.
Виниловые отходы собираются и
затем прессуются в тюки, а затем
повторно используются в самых
различных областях. Все
излишки виниловой пасты
рекуперируются и закачиваются
обратно на производственную
линию.
IVC Group владеет пятью
заводами по производству
виниловой плитки, каждый из
которых имеет свою собственную
установку по переработке
отходов для их повторного
использования при производстве
новой плитки.
Мы также продвигаем проект по
возвращению остатков
виниловых полов со
строительных объектов, а также
бесклеевых виниловых
напольных покрытий с
завершенным сроком службы.

■ Проект ЕС по переработке
ПВХ напольных покрытий
В более широком масштабе
мы поддерживаем проект ЕС
«По переработке напольных
покрытий», в рамках которого
изучается экологически
безопасный способ утилизации
бывших в употреблении
виниловых напольных
покрытий. С помощью новой
технологии переработки под
названием Creasolv, проект
нацелен на растворение и
удаление нежелательных
пластификаторов и создание
высококачественного, как
нового, винила. После
переработки в гранулят, этот
материал можно повторно
использовать в новых
напольных покрытиях,
которые будут соответствовать
нормативным требованиям и
отвечать ожиданиям
потребителей.

“ЗЕЛЁНЫЙ”
ФАКТ
Ежегодно IVC рекуперирует в
среднем 20 000 тонн
виниловых остатков на
каждой перерабатывающей
установке, в результате чего
примерно 100 000 тонн
переработанного винила
возвращаются в
производственный цикл.
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■ Программа переработки ReCover
Наша программа по сокращению
отходов распространяется и на наши
заводы по производству ковровой
плитки. Новая программа «IVC
Утилизация» направлена
на максимальное повторное
использование материала путём
сбора старой ковровой плитки и её
переработки на наших европейских
перерабатывающих предприятиях.
Любой желающий сможет
присоединиться к этой программе
возврата изделий, связавшись с
коммерческим отделом IVC и
предоставив информацию о метраже
и материале, из которого
изготовлены основа и ворс. IVC
планирует брать на себя все расходы
по логистике. В рамках данной
программы будут приниматься
любые ковровые изделия - не только
производства IVC - с целью их
переработки в восстановленное
сырьё и вторичное топливо. Мы
будем преобразовывать гранулы в
экологичный источник энергии,
существенно сократив выбросы CO2.

Сточные воды
H2O занимает центральное место в
нашей деятельности - изготовлении
полов премиум-класса: вода
используется в качестве
охлаждающей жидкости и рабочей
среды в производственном цикле,
кроме того, вода используется для
промывки на стадии печати. Но
невзирая на наличие герметичной
системы замкнутых контуров, мы
крайне бережно относимся к этому
ценнейшему ресурсу. Именно
поэтому мы делаем всё возможное,
чтобы собрать, обработать,
очистить и повторно использовать
воду, проходящую по жилам наших
растений, без какого-либо риска или
воздействия на внешнюю среду.

НАШ ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧНОМУ БИЗНЕСУ
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Сертификаты на наши
экологические инновации
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ISO 14001
С 1997 года IVC Group прилагает
значительные усилия по
внедрению настроенной и
полностью интегрированной
системы экологического
менеджмента. Этот тщательно
продуманный подход позволил
нам установить разумный баланс
между экономической
рентабельностью,
обеспечивающей наш доход, и
экологической безопасностью,

оберегающей нас и окружающую
среду. В декабре 2012 года наша
компания получила аккредитацию
ISO 14001. Этот сертификат об
экологическом достижении не
только отражает наши прошлые
усилия и соблюдение
экологических норм и правил, но и
признает наше систематическое
стремление заботиться о
благополучии нашей планеты.

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

Это интересно
В 2019 году наши инженерные
виниловые полы LayRed 55
click получили премии Red Dot
Award и Iconic Design Award. В
нём есть шумопоглощающий
слой, поверх которого нанесен
еще один защитный слой с
высокими эксплуатационными
качествами. Ключевым
критерием в присуждении
премии являлся показатель
экологичности
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КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
В технологическом
процессе
■ Технология очистки в
месте сброса и строгий
контроль
При обработке винила
неизбежно высвобождается
небольшое количество
летучих органических
соединений (ЛОС), которые
сублимируются в атмосферу.
Благодаря технологии очистки
в месте сброса и строгой
программе тестирования и
мониторинга - неотъемлемой
части нашей системы
управления качеством ISO
9001 - IVC Group удаётся
соответствовать самым
строгим европейским
экологическим нормативам и
законам.

В продукции
■ Чернила на водной основе и
полиуретановое покрытие
В прошлом большинство
производителей при печати
дизайнов применяли краски
на основе растворителей. ¬
Заботясь о будущем, мы
используем чернила только на
водной основе. Это решение
устранило риск попадания
токсинов в атмосферу и
заметно сократило наш общий
углеродный след. Чернила на
водной основе на 100%
пригодны для вторичной
переработки и не выделяют
вредных веществ.
Полиуретановый слой
который защищает наши
виниловые полы и сохраняет
их привлекательный вид,
полностью на водной основе
– природа не страдает, а люди,
использующие нашу
продукцию, дышат чистым
воздухом.

■ Регламент REACH
В IVC Group мы тщательно
проверяем используемое
сырьё, контролируя, чтобы оно
не содержало сомнительных
или потенциально опасных
веществ. Эта система
обеспечения качества
соответствует Регламенту
Европейского Союза о
регистрации, оценке,
разрешении и ограничении
использования химических
веществ, известному как
REACH. IVC Group работает
исключительно с
поставщиками,
соблюдающими регламент
REACH, гарантируя качество
готовой продукции, которую
мы предлагаем конечному
потребителю.

НАШ ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧНОМУ БИЗНЕСУ
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«ЗЕЛЁНОЕ» СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛОС — это данность, когда речь идёт
о строительных материалах: даже
дерево и камень в долгосрочной
перспективе подвержены
естественному закону сублимации.
К счастью, IVC Group может уверенно
гарантировать отличное качество
воздуха внутри бесчисленного
множества домов и офисов, где
используют наши напольные
покрытия. Но если нашего слова
вам недостаточно, вот список
международных дипломов и
сертификатов, которые мы получили
за заботу о жилой и рабочей среде
потребителей:
■ Франция и Бельгия: отметка «A+»
Все наши марки виниловых полов Leoline, Itec и Moduleo - получили
зелёную маркировку «A+», высшую
оценку французских органов
сертификации. Этот отличительный
знак, разработанный в соответствии
с Европейской директивой по
строительной продукции (CpD),
подтверждает экологическую
безопасность наших напольных
покрытий. Кроме того, эти марки
получили французский сертификат
HQE (Высококачественная
окружающая среда) за их
экологические качества,
проявленные в строительных
проектах.
В Бельгии, третьей европейской
стране, которая ввела строгие нормы
выбросов в отрасли напольных
покрытий, ассортимент продукции
IVC Group зарекомендовал себя так
же хорошо: эмиссии как рулонных,

так и модульных напольных
покрытий значительно ниже
отметки установленной для 270
потенциально вредных веществ,
внесённых в чёрный список
Федеральной государственной
службой по здравоохранению,
безопасности продовольственных
продуктов и окружающей среды.
■ Германия: DIBt/AgBB, DGNB и GUT
Сертификация DIBt/ agBB на
сегодняшний день является
наиболее строгой интерпретацией
Европейской директивы по
безопасному и экологичному
использованию строительной
продукции - даже строже, чем
французские и бельгийские
регламенты. Благодаря
непрерывным исследованиям IVC
Group по повышению экологичности,
наша продукция соответствует
строгим критериям эмиссии ЛОС,
установленным известным
институтом DIBt в Берлине. IVC Group
также вошла в Немецкий совет по
экологичному строительству (DGNB).
Вдобавок ко всему, мы прошли
сертификацию GUT. Сертификат GUT
призван обеспечить постоянное
улучшение всех аспектов охраны
окружающей среды и защиты прав
потребителей на протяжении всего
жизненного цикла текстильного
напольного покрытия (от
производства до укладки,
использования и утилизации).
В сотрудничестве с официально
признанными европейскими
испытательными центрами,

зарегистрированные продукты
регулярно тестируются в
соответствии с критериями GUT в
отношении стойких органических
загрязнителей, эмиссий и запаха.
■ ■США: FloorScore®
Продукция IVC: Flexitec, Moduleo и
несколько бытовых коллекций
имеют FloorScore®, что приносит
нам дополнительные баллы
Лидерства в энергоэффективном и
экологическом проектировани
(LEED). Продукты со знаком
«FloorScore» соответствуют
критериям качества воздуха в
помещении, установленным CHPS и
Руководством по безвредному
строительству, а также множеством
других аналогичных программ.
Таким образом, наша продукция
пригодна для безопасного
использования в общественных
местах, школах и медицинских
учреждениях.
■ ■В мире
IVC Group во многих странах
получила признание за свою
деятельность в области
экологического строительства.
Совместно с независимым
оценочным агентством, мы
анализируем наш вклад в BREEAM,
LEED, WELL, DGNB и Greenstar. Мы
имеем право делиться нашими
достижениями с партнёрами. Мы
заинтересованы в том, чтобы
наращивать усилия по повышению
экологичности и безвредности
строительных материалов и сделать
здания более здоровыми для всех.

IVC GROUP

Z-156.603-1054
IVC Design Floors

by
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ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
IVC Group применяет методологию
Оценки жизненного цикла (LCA) в
соответствии с требованиями
стандартов ISO 14040, ISO 14044 и
ISO 21930. Наша цель двоякая: с
одной стороны мы снижаем
воздействие нашей продукции на
окружающую среду, с другой содействуем заказчикам проектов
в снижении воздействия их
строительных объектов на
окружающую среду.
Результатом LCA является
Декларация Экологического
Профиля (EPD) на весь
жизненный цикл продукта: от
добычи до переработки,
производства, укладки,
обслуживания и вплоть до его
утилизации в конце срока службы.
В EPD затрагиваются все ключевые
экологические проблемы:
изменение климата, истощение
озонового слоя, закисление среды,
потребление полезных
ископаемых и воды, загрязнение
воздуха и воды, а также
количество отходов. В последние
годы IVC проделал большую работу
по охране окружающей среды, что
положительно отразилось на
наших экологических показателях.

Производство

сырьё

ЖИЗНЕННЫЙ Распределение
ЦИКЛ

Переработка

Потребление

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТРАСЛИ
Будучи лидером в производстве
напольных покрытий, IVC Group
является членом многочисленных
ассоциаций производителей в
данной отрасли. Мы сотрудничаем
с Европейским институтом
производителей эластичных
напольных покрытий (ERFMI),
Ассоциацией производителей
многослойных модульных
напольных покрытий (MMFA) и с
FEB в Германии. Помимо этого, мы
состоим в бельгийских
ассоциациях работодателей
Fedustria и Voka.

НАШ ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧНОМУ БИЗНЕСУ
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Принимаем обязательства
на будущее
Курс IVC 2040
Столкнувшись с главнейшими
экологическими вызовами нашего
времени, IVC Group осознает
необходимость долгосрочной
стратегии, направленной на
экологичное развитие нашего
бизнеса и нашей планеты. С этой
целью мы разработали «Курс IVC
2040», включающий пять смелых
целей, доказывающих наше звание
образцового экологическиответственного производителя
напольных покрытий.
Первым и основным направлением
нашей стратегии является
достижение нулевого вреда во всей
производственно-сбытовой цепочке.
Установив пятилетние цели, мы
намереваемся полностью
исключить выбросы CO2,
ликвидировать отходы и
использовать исключительно
возобновляемые источники энергии
во всех наших технологических
процессах и логистической
деятельности. Как следствие мы
изучаем методы использования
возобновляемых источников
энергии и повторное использование
имеющихся материалов. Таким
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образом, мы хотим к 2040 году
перейти от рециклинга к
замкнутому циклу производства.
Мы постоянно ищем пути
совершенствования наших заводов
не только в части используемых
материалов, но и в части технологий
и процессов. Начиная с 2025 года,
наш измеримый план достижения
лидерства в инновациях должен
быть интегрирован в глобальный
инновационный подход IVC и
контролироваться
многопрофильными проектными
группами. При развёртывании
стратегии мы опираемся на
обширную информационную сеть,
включающую поставщиков,
клиентов и сторонние организации.
Четвёртая цель IVC Group - стать
«самым приятным бизнеспартнером». От производства к
услуге - мы работаем на самом
высоком уровне качества и
стремимся получать сертификаты
на нашу экологически чистую
продукцию не только с тем, чтобы
привлечь клиентов, но, и чтобы
установить личные цели с позиций

экологии и ответственного
предпринимательства. На
протяжении всего нашего пути
мы будем изучать новые
конкурентоспособные бизнесмодели для обеспечения
согласованности наших усилий в
области экологии и устойчивого
роста прибыли. Таким образом, мы
стремимся творить всеобщее благо
за счёт собственного благополучия.
Мы хотим вдохновлять тех, с кем
мы ведём бизнес. Именно поэтому
мы стараемся проводить внутренние
и внешние тренинги для повышения
экологической осознанности и
развития потенциала наших
сотрудников. Открытое обсуждение
наших целей, а также поощрение и
вовлечение местных сообществ
имеют важное значение для
создания сплочённой
корпоративной культуры.
Благодаря своим усилиям по
защите людей и планеты, IVC Group
надеется заложить фундамент для
будущих поколений производителей
напольных покрытий.

Первым и основным направлением
нашей стратегии является достижение
нулевого воздействия во всей
производственно-сбытовой цепочке.
5 ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ:

1 Нулевое воздействие во всей производственно-сбытовой цепочке
►
►
►

ликвидация отходов
отсутствие вредных выбросов
исключительно возобновляемые источники энергии в технологических
процессах и логистике

2 100% замкнутое производство
►
►

►

модернизация продукции
использование новых многоразовых материалов и возобновляемых
источников энергии
100% замкнутый цикл

3 Лидерство в инновациях
►

►

►

изучение новых технологий и материалов
разработка интеллектуальных решений, направленных на повышение
качества жизни
создание обширной сети обмена знаниями с поставщиками, клиентами
и контролирующими организациями

4 Самый приятный бизнес-партнер
►
►
►

от производства к услуге
самая качественная, сертифицированная экологичная продукция
исследование новых конкурентоспособных бизнес-моделей

5 Осведомлённость и вовлечённость
►
►
►

вовлечение и вдохновение наших партнеров
тренинги и развитие кадрового потенциала
привлечение местных сообществ

НАШ ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧНОМУ БИЗНЕСУ

35

S079XX999Z.ECON - Eco brochure EN - 03-2020

www.ivcgroup.com

IVC Group | Nijverheidslaan 29 | B-8580 Avelgem | België
T +32 (0)56 65 32 11 | F +32 (0)56 65 32 29
info@ivcgroup.com
© 2020. Содержание данного документа является собственностью IVC Group, его
воспроизведение или передача без предварительного письменного согласия запрещена.

