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Послание
от главного
исполнительного
директора
12 июля 2020 г.
Его Превосходительству Антониу Гутерришу,
Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций,
г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017,
США
Уважаемый господин Генеральный секретарь!
Рад сообщить, что компания Alltech подтверждает свою приверженность соблюдению Десяти принципов
Глобального договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и
борьбы с коррупцией. С момента присоединения нашей компании к Глобальному договору мы видим, как с его
помощью преображаются текущие проекты и рождаются инновационные идеи для новых. Благодаря участию
в Глобальном договоре нам также удалось определить наше корпоративное видение в соответствии с более
обширной деятельностью всего сообщества, объединенного общими обязательствами в рамках Договора, а
также создать основу для развития диалога и сотрудничества.
В ежегодном послании с рассказом о наших достижениях мы описываем нашу работу, направленную на
непрерывное улучшение сотрудничества в рамках Глобального договора, а также на включение его принципов
в нашу бизнес-стратегию, корпоративную культуру и повседневную деятельность. Мы также продолжаем
делиться всем этим с нашими заинтересованными лицами через основные каналы связи.
Основав компанию Alltech в 1980 году, мои родители доктор Пирс и Дирдра Лайонсы начали претворять свое
видение в жизнь. Они мечтали построить компанию, которая бы на долгие годы оставила след в истории
планеты. В 1989 году доктор Пирс Лайонс выступил на ежегодном Симпозиуме и рассказал о приверженности
компании руководящему принципу ACE, особо отметив важность безопасности для животных (Animals),
потребителей (Consumers) и окружающей среды (Environment).
В соответствии с нашей концепцией Планеты изобилия™ мы претворяем наш главный принцип ACE в жизнь
ради будущего и нового мира возможностей. Мы предвидим мир изобилия, который станет возможным
благодаря развитию технологий и практик управления, а также нашего неисчерпаемого ресурса —
человеческой изобретательности. Мы уверены, что именно сельское хозяйство может оказать наиболее
положительное влияние на нашу планету, поэтому мы бы хотели воспользоваться нашим участием в
Глобальном договоре, чтобы помочь людям лучше понять сельскохозяйственную отрасль и развеять
заблуждения на ее счет, а также пролить свет на глобальные изменения и улучшения в производстве
продуктов питания. Мы были рады поделиться нашим видением Планеты изобилияTM с представителями
Совета Безопасности ООН, когда пригласили их посетить нашу штаб-квартиру в штате Кентукки в декабре
2019 года. Один из Послов отметил: «Показав нам, как мы можем достичь наших целей, вы нас вдохновили и
сподвигли на дальнейшие размышления».
Благодаря решениям в области обогащения почвы, улучшения подкормки растений и повышения
питательности кормов для животных компания Alltech заняла место в самом начале пищевой цепи, а наше
присутствие во многих странах мира позволяет нам работать с другими компаниями над достижением
Целей устойчивого развития. Как отмечено в отчете ниже, наши инициативы положительно влияют на целый
ряд различных отраслей: от создания возможностей для получения образования молодыми людьми до
объединения усилий по поддержке развития роли женщин в индустрии сельского хозяйства; от производства
продуктов, которые проходят сертификацию Углеродным фондом, до применения наших знаний, полученных
в результате более чем 40 лет непрерывных исследований в области кормления животных, для обеспечения
здоровья человека, и многое другое.
Мы уверены, что через применение новых технологий, улучшение способов ведения деятельности
и реализацию инноваций агропромышленный сектор будет способствовать созданию
Планеты изобилияTM. Компания Alltech и более 5 000 наших сотрудников рады быть
частью растущей глобальной сети организаций по всему миру, объединенных одним
С уважением,
стремлением – обеспечить устойчивое развитие в будущем.

Д-р Марк Лайонс
президент и главный исполнительный директор Alltech
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О компании
Alltech

Компания основана в 1980 году предпринимателем и ученым из
Ирландии доктором Пирсом Лайонсом. Сооснователь компании —
его жена Дирдра Лайонс. Компания Alltech занимается разработкой
наиболее продвинутых и устойчивых решений для сельского
хозяйства. Наши продукты улучшают здоровье и питание растений
и животных, как следствие, люди получают более питательные
продукты при меньшем воздействии на окружающую среду.
Имея опыт по ферментации дрожжей, твердофазной ферментации,
нутригеномике и метаболомике, Alltech является лидером
по производству и переработке дрожжей, органических
микроэлементов, кормовых компонентов, премиксов и кормов.
В 2020 году мы отмечаем свое 40-летие. И все эти годы мы
придерживались идеи инноваций и создавали уникальную культуру
предпринимательского подхода к преодолению трудностей.
Команда Alltech по всему миру – это более 5 000
высококвалифицированных сотрудников, работающих вместе для
Планеты изобилия™. Мы уверены, что в сельском хозяйстве скрыт
огромный потенциал для создания будущего нашей планеты, но для
этого всем нам необходимо трудиться вместе, следовать за наукой,
технологиями и прилагать общие усилия, чтобы изменить мир к
лучшему.
Alltech является семейной компанией, что позволяет быстро
адаптироваться к новым потребностям клиентов и сфокусировано
вести долгосрочные научные разработки. Головной офис компании
расположен возле города Лексингтон, штат Кентукки, США.
Компания Alltech активно работает во всех регионах мира. Для
получения дополнительной информации посетите наш сайт
alltech.com. Присоединяйтесь к общению с нами в социальных сетях
Facebook, Twitter и LinkedIn.
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Целеустремленная
компания

Принцип ACE
Миссия Alltech определяется главным принципом компании —
принципом ACE, в соответствии с которым продукты компании
Alltech должны быть безопасны для животных (Animal),
потребителей (Consumer) и окружающей среды (Environment).
В начале 1980-х, когда основатель Alltech доктор Пирс Лайонс
рассказал об этом, это была радикально новая идея, но она и по
сей день лежит в основе наших главных ценностей, и мы отразили
ее в нашем видении будущего – Планете изобилия™.
Наши инновационные технологии и услуги в области разработки
кормов внедрены по всей производственной цепочке. Мы
работаем в тесном сотрудничестве с производителями в
агропромышленном секторе для улучшения здоровья и питания
растений и животных. Как следствие, люди получают более
питательные продукты при меньшем воздействии на окружающую
среду.

5 | Alltech® Отчет по устойчивому развитию

Работая вместе для Планеты изобилияTM
Мы твердо уверены в том, что в сельском хозяйстве скрыт
огромный потенциал для создания будущего нашей планеты.
Нас вдохновляют трудности, с которыми столкнулся мир:
производство безопасной, питательной пищи в достаточном
количестве для всех, обеспечивая при этом заботу о животных и
сохраняя землю, воздух и воду для следующих поколений. Наши
природные ресурсы могут иссякнуть, но только не человеческая
изобретательность.

Задачи Планеты изобилияTM:
• Повысить значимость агропромышленного сектора.
Крайне важно, чтобы мы признали способность
агропромышленного сектора решать некоторые из самых
трудных проблем, с которыми столкнулось человечество:
питание, благополучие человека и животных, а также
сохранение природных ресурсов. Мы добиваемся
этого, рассказывая правдивые, но малоизвестные
факты об увлеченных своим делом людях, занятых в
агропромышленном секторе и создающих Планету
изобилияTM.
• Вдохновлять фермеров, владельцев животноводческих
хозяйств и производителей применять новые технологии,
бизнес-модели и усовершенствованные методы управления
хозяйствами.
• Разрабатывать новые бизнес-модели, призванные помочь
нашим клиентам развивать бизнес.
То, что начиналось как видение одной компании, превратилось в
призыв к совместной работе.
Планета изобилияTM – это наша уверенность в том, что счастливое
будущее для всей земли – реально, и мы знаем, что для этого
нужно сделать.
Для этого нам потребуются наука, технологии и общее стремление
сделать мир лучше – быть готовым сажать ростки, плоды которых
увидят наши потомки, последователи.
Устойчивость заключается в действии, которое мы совершаем
сегодня ради успеха в будущем. Это гонка, в которой всегда есть
место улучшению... и новым идеям.

Вдохновение внутри отрасли
Наша вера в возможность создания Планеты изобилияTM
основана на том, что мы видим на полях и фермах по всему миру.
Мы рассказываем истории увлеченных своим делом мужчин
и женщин, развивающих сельское хозяйство и стремящихся к
благополучному будущему.
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Путь к
устойчивому
развитию

Глобальный договор ООН
Alltech сохраняет приверженность соблюдению Глобального
договора Организации Объединенных Наций (ГД ООН) от 12 июля
2019 года. ГД ООН предлагает организациям систему ценностей
и подход к ведению бизнеса, основанный на ряде принципов.
Alltech стремится осуществлять свою деятельность, проявляя
ответственное отношение к таким основополагающим вопросам,
как права человека, трудовые отношения, охрана окружающей
среды и противодействие коррупции. Мы также работаем над тем,
чтобы включить 10 Принципов Глобального договора ООН в свои
стратегии, политики и процедуры.

10 Принципов:
Права человека
Принцип 1: Деловые круги должны поддерживать
и уважать защиту провозглашенных на
международном уровне прав человека

Alltech сохраняет приверженность
соблюдению Глобального договора
Организации Объединенных Наций (ГД
ООН) от 12 июля 2019 года.

Принцип 2: Деловые круги не должны быть
причастны к нарушениям прав человека

Трудовые отношения
Принцип 3: Деловые круги должны поддерживать
свободу объединения и реальное признание права
на заключение коллективных договоров
Принцип 4: Деловые круги должны выступать
за ликвидацию всех форм принудительного и
обязательного труда
Принцип 5: Деловые круги должны выступать за
полное искоренение детского труда
Принцип 6: Деловые круги должны выступать
за ликвидацию дискриминации в сфере труда и
занятости

Представители членов Совета
Безопасности ООН посетили штабквартиру Alltech в Николасвилле, штат
Кентукки, в декабре 2019 года.

В отчете вы найдете подтверждение
приверженности компании Alltech
этим принципам. В следующем
разделе, посвященном нашему
вкладу, вы увидите, что каждое
наше действие отмечено иконкой,
соответствующей одной из четырех
категорий 10 Принципов.
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Охрана окружающей среды
Принцип 7: Деловые круги должны поддерживать
подход к экологическим вопросам, основанный на
принципе предосторожности
Принцип 8: Деловые круги должны предпринимать
инициативы, направленные на повышение
ответственности за состояние окружающей среды
Принцип 9: Деловые круги должны содействовать
развитию и распространению экологически
безопасных технологий

Борьба с коррупцией
Принцип 10: Деловые круги должны противостоять
всем формам коррупции, включая вымогательство
и взяточничество

Цели
устойчивого
развития
Компания Alltech на протяжении многих лет была и остается авторитетным экспертом в агропромышленной
индустрии, поэтому поддержка реализации Глобального договора ООН и продвижение Целей устойчивого
развития (ЦУР) ООН стали естественным продолжением деятельности компании, которая искренне
стремится обеспечить устойчивое развитие и внести положительный вклад в жизнь нашей общей планеты.
Когда в 2019 году доктор Марк Лайонс объявил о видении Планеты изобилияTM, это стало призывом к
партнерству и объединению усилий различных отраслей экономики и регионов мира, так как инновации не
знают границ. Сегодня наша приверженность принципам Глобального договора ООН и горячая поддержка
ЦУР ООН помогают нам достичь нашей цели — светлого будущего вместе, а также вдохновлять всех
остальных производителей поступать так же.
Присоединившись к крупнейшей корпоративной инициативе устойчивого развития в мире, мы поняли, что
9 из 17 ЦУР ООН наиболее полно сочетаются с нашей основной деятельностью, следовательно, мы можем
достичь их, продвигая ЦУР ООН. С момента присоединения к инициативе прошел почти год, это дало нам
возможность провести ряд внутрикорпоративных образовательных курсов, посвященных нашим целям,
проанализировать наши достижения и составить план дальнейших действий. Наши приоритеты:
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Бор ь

Инициатива научно обоснованных целей

Одновременно с присоединением к Глобальному договору ООН компания Alltech также присоединилась
к Инициативе научно обоснованных целей. Эти цели разработаны с тем, чтобы помочь компаниям
уменьшить выбросы парниковых газов и сделать доступной информацию об успехах в этом направлении,
обеспечив доступ к документации и отчетам. Наша работа в первый год после присоединения началась
со сбора исходных данных. Определив показатели, мы поставим перед собой цели и будем стремиться
сократить уровень выбросов парниковых газов, а также снизить потребление энергетических и
водных ресурсов. Более подробно весь процесс описан в разделе «Resource Advisor и повышение
энергоэффективности».
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Наш вклад

Компания Alltech стремится продвигать свою деятельность, используя средства устойчивого
развития, в трех основных областях, в которых, как мы уверены, мы можем оказать важное
непосредственное влияние. Первая область — наука и инновации, лежащие в основе бизнескультуры и стратегии Alltech. Вторая область — устойчивая деятельность; оценка и улучшение
именно в этой области становятся наиболее важной задачей. Третья область сосредоточена
вокруг людей и сообществ. Как видно из отчета, компания Alltech имеет долгую историю активной
поддержки сообществ, с которыми работает и учитывает местные факторы, благодаря чему мы
остаемся близки к нашим потребителям и каждое предприятие получает личное внимание.

НАУКА И ИННОВАЦИИ
На протяжении более 40 лет компания Alltech помогает фермерам производить продукцию с
использованием наиболее экологически устойчивых ресурсов и подходов. Наши технологии
в области разработки кормов помогают оптимизировать содержание питательных веществ
в кормах для животных, сохраняя таким образом здоровье и продуктивность животных.
Однако на этом наша поддержка усилий фермеров в повышении эффективности своего труда,
производительности и рентабельности не заканчивается.

Здоровье животных
В основе нашей стратегии разработки новых технологий
лежит идея поддержки иммунной системы животных за счет
сбалансированного кормления. Благодаря исследованиям в
области пищевой геномики (изучение питания и его влияния на
экспрессию генов) Alltech удалось понять, как лучше всего кормить
животных с учетом их уникального генетического потенциала,
подстраивать состав кормов под потребности животных на
разных стадиях их развития. В таком подходе к улучшению
здоровья животных кроются неограниченные возможности для
интеграторов, производителей и ритейлеров, в том числе в виде
более эффективного производства без применения медицинских
препаратов, повышения рентабельности, конкурентоспособности
и уверенности потребителей в продукции.

Alltech Crop Science / Здоровье растений
В наших попытках улучшить здоровье растений, повысить
качество, пищевую ценность и урожайность, снижая при
этом потребность в применении традиционных химических
веществ, мы объединяем науку и принципы устойчивого
производства. Alltech – это мировой лидер в применении
результатов исследований по микробиологической
ферментации, нутригеномике, аминокислотам, комплексной
борьбе с сельскохозяйственными вредителями и природными
поверхностно-активными веществами. За счет применения
зарекомендовавших себя решений мы поддерживаем устойчивое
развитие, повышаем рентабельность и создаем ценность в
цепочке производства продуктов питания.

9 | Alltech® Отчет по устойчивому развитию

Эффективность производства для защиты
окружающей среды
Улучшение качества корма и здоровья животных напрямую
отражается на общей эффективности производства. У животных
со здоровой пищеварительной системой лучше усваиваются
питательные вещества, тем самым снижаются производственные
затраты фермеров и влияние на окружающую среду за счет
меньшего выброса непереваренных питательных веществ. Будучи
крупной международной компанией, Alltech признает свою
ответственность за состояние окружающей среды в качестве
корпоративного гражданина. Так как вся продукция Alltech
по уходу за здоровьем направлена на улучшение здоровья
животных, то снижение влияния производства на окружающую
среду часто становится приятным дополнением. При более
эффективном производстве снижается уровень выбросов
парниковых газов из расчета на литр молока и килограмм мяса.
Желудок здорового животного лучше перерабатывает пищу,
следовательно, на выходе в окружающую среду попадает меньше
непереработанных отходов.
Благодаря продукции Alltech животные получают больше
питательных веществ из корма, таким образом сокращается
количество природных ресурсов, которые требуются, чтобы
накормить животное.

Продукция, сертифицированная Углеродным
фондом
Углеродный фонд — независимый фонд, специализирующийся
на оценке экологически устойчивых практик, применяемых
организациями. Несколько продуктов и услуг Alltech прошли
сертификацию Углеродного фонда.
И-Сак®: И-Сак® сертифицирован Углеродным фондом как продукт,
снижающий выделение крупным рогатым скотом метана и азота,
в то же время положительно влияющий на продуктивность
животных.
Оптиген®: Углеродный фонд пришел к выводу, что замена
источников белкового азота, например, сои на продукт Оптиген®
при кормлении коров может способствовать снижению влияния
корма на глобальное потепление и повышению эффективности
использования азота.
Микосорб A+: Проведя оценку рациона крупного рогатого скота,
Углеродный фонд подтвердил, что при добавлении Микосорба A+
повышается продуктивность животных, в том числе улучшается
усвоение питательных веществ (при сохранении объема корма)
и растет объем производства, например, коровы дают больше
молока, при этом снижается уровень выбросов метана.

«В кормах часто и неизбежно встречаются микотоксины.
Микосорб A+ позволяет снизить уровень контаминации
микотоксинами, устраняя их негативное влияние на здоровье
и продуктивность животных. Получение сертификата
Углеродного фонда означает признание результатов
непрерывной помощи компании Alltech производителям в
повышении продуктивности таким образом, чтобы снизить
воздействие на окружающую среду»,
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— говорит Ник Адамс, директор по международным продажам,
отдел менеджмента микотоксинов, Alltech

Технология полной замены
Компания Alltech доказала, что у органических микроэлементов
в формах Биоплекса® и Сел-Плекса® нормы ввода значительно
ниже, при этом продуктивность животных повышается. Таким
образом можно оптимизировать потребление животными
минеральных веществ при одновременном снижении негативного
влияния на окружающую среду. Мы называем эту инновацию
Технологией полной замены (TRT).

Alltech True Check™
Alltech True Check™ — это гибкий анализ, разработанный для
симуляции системы пищеварения птиц и свиней, что позволяет
прогнозировать, какой объем питательных веществ в кормах будет
усвоен животными. Таким образом, мы можем количественно
определить последствия добавления ферментов и понять, какие
из них лучше всего подходят для индивидуальных кормов.
Благодаря этому мы можем составить рацион, который лучше
всего подойдет животным и при этом будет способствовать
сокращению производственных затрат и снижению влияния на
окружающую среду.

Alltech E-CO2
Alltech E-CO2 — это передовое программное обеспечение,
позволяющее повысить эффективность сельского хозяйства и
снизить влияние на окружающую среду, а также консалтинговая
компания, специализирующаяся на оценке уровня выбросов
углекислых газов и загрязнения вод на территории ферм. Имея
в своем распоряжении обширный объем накопленных знаний,
доступных в рамках лицензированного ПО и веб-приложений,
Alltech E-CO2 разработала успешные программы по наблюдению
за крупным рогатым скотом, уровнем выбросов углекислого
газа на пахотных землях, загрязнением вод, по проведению
сравнительного анализа, расчету затрат на содержание фермы,
отслеживанию здоровья животных и уровня социальной
устойчивости.
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KEENAN
KEENAN, производитель смесителей-кормораздатчиков, является
частью группы компаний Alltech с 2016 года. Применение
оборудования KEENAN способствует снижению уровня выбросов
углерода до нейтрального. Уникальные инженерные разработки
и технология перемешивания KEENAN позволяют определить
оптимальный состав рациона и более эффективно использовать
корма.
KEENAN также сертифицирован Углеродным фондом.

Alltech IFM™
Лаборатория по моделированию ферментации in vitro
(IFM) является инструментом, позволяющим воспроизвести
ферментацию в рубце и оценить питательную ценность
кормосмеси (TMR) по показателю переваримости и конечным
продуктам. IFM помогает сбалансировать рацион таким
образом, чтобы животное могло лучше использовать энергию
из различных источников углеводов. IFM помогает установить,
в каких случаях добавление различных источников протеина
влияет на производство собственного микробиального протеина.
Дополнительно IFM позволяет выявить возможности для
дополнительной оптимизации рациона. На сегодняшний день у
компании Alltech имеется семь лабораторий IFM в пяти регионах.

«Измерив уровень производимого газа при использовании
того или иного рациона с помощью Alltech IFM, мы можем
рассчитать объем энергии, который потенциально будет
утерян, а также предполагаемый уровень выбросов,
основываясь на корме определенного рациона»,
— Мэтью Смит, вице-президент, Alltech

Alltech Life Sciences / Естественные науки
Несмотря на то, что проект Alltech Life Sciences был официально
запущен только в 2010 году, в нем реализованы результаты
исследований более чем за 40 лет, а также научные открытия в
области здоровья человека. Мы стремимся помочь людям жить
лучшей жизнью, для этого проводим исследования в области
здоровья органов пищеварения и мозга, в том числе клинические
испытания лекарств от болезни Альцгеймера.
Кроме того, наше революционное открытие в рамках
исследования диабета может послужить основой в разработке
альтернативы имеющейся инсулиновой терапии. Состав под
названием NPC43 действует в качестве заменителя инсулина
и его можно применять в случаях дефицита инсулина или
невосприимчивости к нему, кроме того, он эффективен при
оральном применении. Это позволит отказаться от использования
инъекций, шприц-ручек и помп, а также предложить доступную
альтернативу инсулину для тех, кто страдает диабетом 1 или 2
типа.
Наш инновационный подход к здоровью человека позволил
разработать целый набор добавок и запатентованных соединений
для поддержания общего состояния здоровья или лечения
определенных заболеваний.
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УСТОЙЧИВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СОКРАЩЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В ближайшие десятилетия всем компаниям придется трудиться над тем, чтобы снизить уровень
выбросов парниковых газов, сократить объемы использования энергии и воды, а также отходов.
Это обязательно для компаний, которые хотят быть ответственными корпоративными гражданами
и помогать в борьбе с изменениями климата, а также с другими проблемами окружающей среды,
чтобы сохранить планету для будущих поколений. Alltech активно работает над тем, чтобы снизить
уровень выбросов углерода и потребления воды, тем самым уменьшить влияние на окружающую
среду.

Resource Advisor и повышение
энергоэффективности
Чтобы понять, что нам удалось улучшить со временем, мы
посвятили первый год после присоединения к Инициативе научно
обоснованных целей сбору данных. Мы тесно сотрудничали
с компанией Schneider Electric, используя ее лицензионное
программное обеспечение под названием Resource Advisor,
разработанное для сбора данных об использовании организацией
различных ресурсов и предоставлении данных и аналитической
информации онлайн. Вскоре мы получим сведения об уровне
выбросов парниковых газов в областях 1* и 2**. Таким образом,
мы сможем определить дальнейшие шаги по снижению уровня
потребления энергии. Далее мы планируем собрать данные, чтобы
определить уровень выбросов в области 3***.

Безотходное производственное предприятие
Woolfox
Завод Alltech Woolfox Depot расположен в графстве Линкольншир,
Великобритания. Это производственная площадка размером
почти 7 500 м2 работает на европейский рынок, а также поставляет
продукцию в Россию, Турцию и некоторые регионы Азии. Завод
реализует 1 500 тонн продукции Alltech в месяц, доставка которой
осуществляется в среднем 50 грузовиками в неделю. Два года назад
завод начал работу над получением сертификата соответствия
международному стандарту ISO 14001:2015 по внедрению системы
управления состоянием окружающей среды (EMS), которая призвана
помочь организациям минимизировать влияние их деятельности
на окружающую среду. Для успешной сертификации, проведенной
в 2018 году, понадобились правильное ведение документооборота,
прозрачность и подготовленная команда специалистов. Учитывая
силы, затраченные на достижение этой цели, а также широкую
поддержку руководства, завод решил пойти еще дальше и поставил
перед собой цель добиться безотходного производства.

* Область 1: выбросы в результате сжигания ископаемого топлива и потребления топлива транспортными
средствами.
** Область 2: выбросы в результате производства электроэнергии, тепла и пара.
*** Область 3: выбросы в результате деловых поездок и поездок из дома на работу и обратно; утилизации
твердых отходов, очистки сточных вод; потерь электроэнергии при транспортировке и распределении,
связанных с ее закупкой.
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Кампания «Print Less, Plant More»
В конце 2019 года филиал Alltech в Бразилии приступил к
реализации своей кампании под названием «Print Less, Plant
More». Это комплексная система мероприятий, разработанная
для уменьшения влияния деятельности офиса на окружающую
среду. Первая часть проекта заключается в сокращении объема
распечатываемых документов в офисе, это предложили сами
сотрудники. В сравнении с предыдущими двумя годами в рамках
проекта филиал Alltech в Бразилии снизил объемы использования
бумаги на 38%. Вторая часть включает посадку деревьев, в
особенности вблизи реки, снабжающей водой домохозяйства,
в пригороде Сан-Педру. Регион боролся за выживание в связи
с недостатком водных ресурсов, а посадкой деревьев отдел по
защите окружающей среды постарается обеспечить сохранение
уровня столь необходимой местным семьям воды. В Бразилии
также разрабатываются еще два дополнительных проекта,
которые подразумевают совместную работу с отделом финансов
и направлены на сокращение объемов бумаги в офисе на 50% к
2021 году.

Экологически устойчивый сбор урожая растения
юкка
Продукт Де-Одорез™ компании Alltech получают из растения под
названием юкка, известным своей способностью эффективно
снижать уровень аммиака в животноводческих помещениях
при добавлении в корма. Благодаря этому улучшается качество
воздуха, которым дышат не только животные, но и производители.
В городе Сердан, Мексика, компания Alltech высаживает 10
растений этого вида. На каждое вырубленное в дикой природе
дерево юкка приходится 10 растений этого вида, высаженных
Alltech в местности Сердан, Мексика. В прошлом году было
высажено более 50 000 деревьев юкка. Местные специалисты
также отметили повышение активности пчел, опыляющих цветы
юкки. Узнайте больше об экологически устойчивом производстве
с использованием деревьев юкка.
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ЛЮДИ И СООБЩЕСТВА
В компании Alltech уверены, что во всех своих действиях мы должны преследовать определенную
цель, лежащую в основе поддержки, оказываемой сообществам, с которыми мы работаем.
Члены нашей команды учитывают местные факторы, благодаря чему мы остаемся близки
к нашим потребителям и каждое предприятие получает личное внимание. Поэтому был
основан благотворительный Фонд ACE Пирса Лайонса, который занимается финансированием
благотворительных акций, проводимых нашей компанией, сотрудниками и партнерами по всему
миру.
Мы уверены, что образование лежит в основе успеха, а для прогресса необходимо ненасытное
любопытство. Компания Alltech реализует множество инициатив, призванных вдохновить
следующее поколение тех, кто будет менять мир в будущем. Компания Alltech реализует
образовательные инициативы в большом количестве по всему миру. Alltech демонстрирует
широкую поддержку образования во всех регионах своего присутствия, от создания научных
лабораторий в классах в Кентукки до средних школ на Гаити.
Наши ученые и коллеги во всем мире активно поддерживают образование в области
сельскохозяйственной науки. Они организуют специальные уроки, проводят научно-практические
мероприятия, научные ярмарки, где делятся своими знаниями с учителями и организациями.

Социологическое исследование «Роль женщин в
области продовольствия и сельского хозяйства»
Из-за вызовов, связанных с постоянно растущим населением
планеты, задача использования всего своего потенциала стала
для агропромышленного сектора важной, как никогда. Для
построения устойчивого будущего крайне важно соблюдение
равных прав на рабочем месте, тем не менее, по данным
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН,
гендерный разрыв в продовольственном и сельскохозяйственном
секторе только растет. Чтобы лучше понять реальную
ситуацию с присутствием женщин-специалистов в сельском
хозяйстве, компания Alltech совместно с AgriBriefing провела
социологическое исследование о том, что препятствует изменить
сложившуюся ситуацию и какие ресурсы необходимы для
гендерного равенства на рабочих местах. Опрос был проведен
в декабре 2019 года среди женщин и мужчин во всех сферах
агропромышленного сектора. Он стал первым шагом к сбору
подлинных данных о вовлеченности и занятости женщинспециалистов в сельском хозяйстве во всем мире.
Узнать больше об опросе и о реальных историях женщин в
пищевой отрасли и сельском хозяйстве.

«По моему опыту, наиболее эффективные организации
стремятся обеспечить разнообразие и поддержать
вовлеченность всех сотрудников. В пищевой отрасли
и сельском хозяйстве работает множество одаренных
женщин-руководителей, и нам необходимо показать, что
молодые специалисты в них также представлены и видят
свой карьерный рост в этих сферах»,
— д-р Марк Лайонс, президент и главный исполнительный
директор Alltech
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НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ

женщин говорят, что
вовлеченность женщин
в их организации и
индустрии в целом
увеличивается

Почти 100%
респондентов
согласились, что
женщины вносят
положительный вклад
в агропромышленный
сектор

Мнения о равенстве
полов в организации
различаются у мужчин
и женщин
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ONE: Конференция идей Alltech / Виртуальная
платформа Alltech ONE
В течение 35 лет ONE: Конференция идей Alltech служит
площадкой для участников, на которой они могут обсуждать
инновации и применять практики более устойчивого развития.
В этом году мы пересмотрели концепцию мероприятия, чтобы
его идеи и вдохновение могли быть доступны каждому, везде,
особенно в этот поворотный момент для истории нашей планеты.
За первую неделю работы виртуальной платформы Alltech
ONE в конце мая к нам присоединились почти 25 000 человек
из 118 стран, включая 580 представителей СМИ, чтобы больше
узнать о растущей роли сельского хозяйства в создании Планеты
изобилияTM.

Casa Hogar La Familia
Производственное предприятие Alltech в г. Сердан, Мексика,
представляет собой наглядный пример того, как мы инвестируем в
сообщество. Завод Alltech в Сердане установил тесные связи с Casa
Hogar La Familia — детским приютом, расположенным недалеко
от завода, который при поддержке Фонда ACE Пирса Лайонса
недавно установил солнечные батареи, вырабатывающие более
90% электроэнергии, потребляемой приютом. Читать больше о
множестве местных благотворительных проектов завода Alltech в
г. Сердан.
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HCO partner
m of Hope”
Philippines

Проект устойчивого развития Гаити
Всего через 10 дней после разрушительного землетрясения на
Гаити в 2010 году доктор Пирс Лайонс отправился в страну, чтобы
понять, как компания Alltech могла бы помочь населению. С этого
начался проект «Устойчивое развитие Гаити» в городах Уанаминт
и Дондон, цель которого — помочь в организации устойчивого
развития страны для жителей Гаити. Наши усилия направлены на
поддержку систем образования, учителей, организацию обедов
для учеников и обустройство двух начальных школ. Проект также
включает поддержку местного сельского хозяйства, в частности,
производства кофе стопроцентной арабики. Компания поставляет
этот кофе под брендом Alltech® Cafe Citadelle.

«Благодарим вас за щедрость, проявленную к нашим детям
на Гаити. Не счесть благ, которыми вы нас одарили»,
— Эвелин Ст. Хиларе, руководитель проекта устойчивого развития
Гаити в г. Уанаминт, Гаити

Центральная начальная школа в г. Сагбаян
После землетрясения на юге Филиппин в октябре 2010 года
компания Alltech объединила усилия с компанией UNAHCO —
нашим крупнейшим клиентом на Филиппинах, и внесла щедрое
пожертвование на восстановление Центральной начальной школы
в г. Сагбаян. Теперь в ней есть «Класс надежды», в котором более
900 детей в возрасте от детского сада до шестого класса школы
могут учиться на новых компьютерах и использовать современное
оборудование.

w computers and science equipment,
h as laptops and microscopes. Before,
school didn’t have any microscopes at Dandelion School
The majority of the fifth and sixth gradeС 2014 года филиал Alltech в Китае развивает тесное
dents said they hoped to be educators сотрудничество с Dandelion School — некоммерческим
образовательным институтом в пригороде Пекина, выступая
farmers some day.
в качестве ключевого спонсора, а также реализуя различные

инициативы под руководством доктора Марка Лайонса и его жены
ge congratulations to our team in the Холли Лайонс. Школа является первой и единственной средней
школой, построенной специально для детей из неблагополучных
ippines — what a great opportunity семей мигрантов в Пекине. В рамках программы также проводится
bring education and excitement to the обучение основам сельского хозяйства и рассказывается, как
отрасль помогает растить следующее поколение жителей.
pils of the Sagbayan Central ElementaryПожертвования от филиала Alltech в Китае направляются на
проекта по организации обедов для детей. На
ool. You have supported the dreams финансирование
недавнее пожертвование было построено общежитие.
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Лаборатории в аудиториях и высшее
образование
Мы оборудовали множество классных научных лабораторий в
начальных школах, чтобы дети могли исследовать окружающий их
мир через призму науки. Многие побывали в местных начальных
школах недалеко от штаб-квартиры Alltech в
г. Лексингтон, штат Кентукки, США. На сегодняшний день
компания Alltech поддержала строительство более десятка
научно-исследовательских лабораторий в школах по всему миру.
Кроме того, более 500 выпускников школ прошли стажировку
в Центре нутригеномики и прикладного кормления животных
в Кентукки, а центры биологических наук Alltech поддержали
примерно 450 докторов наук, магистров и студентов аспирантуры.
Конкурс «Молодой ученый Alltech» впервые был проведен в 2005
году по инициативе основателя компании доктора Пирса Лайонса
и стал выражением его страсти к любопытству и инновациям
в образовании. Будучи ученым, он понимал трудности
исследовательской работы и знал, какую радость приносят
новые открытия, с помощью которых можно решить реальные
проблемы. В рамках конкурса Alltech стремится построить
сообщество ученых-изобретателей в сельском хозяйстве и
вдохновить их на развитие своей карьеры в этом направлении.
Компания Alltech стремится достичь этой цели через партнерства
и альянсы исследователей во всем мире. На сегодняшний день
60 000 студентов из более чем 60 стран подали заявки на участие
в конкурсе, а общая сумма вознаграждений и призов составила
примерно 500 000 долларов США.
Конкурс инноваций Alltech впервые состоялся в 2013 году
в Кентукки. В рамках конкурса студенты и выпускники
университетов разрабатывают перспективные бизнес-планы на
основе инновационных идей по улучшению местной экономики.
Конкурс призван выявлять предпринимательский дух и
формировать навыки междисциплинарной командной работы,
необходимой для развития бизнеса. В нем приняли участие в
общей сложности 48 команд студентов и выпускников со всего
штата Кентукки, а совокупные выплаты победителям составили
100 000 долларов США.
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Make a Difference Day
В память об основателе компании докторе Пирсе Лайонсе,
который покинул нас в начале 2018 года, и желая почтить его
наследие, сотрудники Alltech отмечают его день рождения 3
августа, реализуя социальные и экологические проекты в более
чем 90 региональных офисах компании по всему миру. Главный
исполнительный директор компании доктор Марк Лайонс
показывает нам пример сохранения наследия своего отца,
проявляя ту же доброту и щедрость, что и его отец Пирс Лайонс.
Вместе с реализацией глобальных инициатив каждый филиал
компании разрабатывает собственные проекты и отчитывается
об их исполнении. От пожертвований в виде книг и продуктов
питания до строительства школ, от посадок деревьев до сбора
мусора – в этот особенный день сотрудники по всему миру меняют
жизнь людей к лучшему.

«Вы создали впечатляющую компанию. Я много
думаю над тем, как вам удается совмещать бизнес и
благотворительность»,
— Посол ООН Хосе Сингер Вайзингер (Доминиканская Республика)
во время визита в штаб-квартиру Alltech в Николасвиле, штат
Кентукки, в декабре 2019 года

Здоровье сотрудников и ответ на пандемию
COVID-19
В это особенно непростое время, когда необходимо соблюдать
социальную дистанцию и трудиться из дома, руководство Alltech
усиленно работало и продолжает работать с сотрудниками,
показывая им, как сохранить производительность, справляясь
с последствиями изоляции, а также побуждает сотрудников
следить за развитием событий и беречь себя. С этой целью
сотрудникам еженедельно рассылаются письма-напоминания от
доктора Марка Лайонса, президента и главного исполнительного
директора компании, под заголовком «Житейская мудрость о
работе из дома в среду» (Wednesday Work from Home Wisdom),
в которых он дает советы о том, как сохранить баланс между
работой и личной жизнью. Компания Alltech также обратилась
за помощью к Поппи Бландфорд, специалисту по трудотерапии,
которая специализируется на психологии поведения в спорте
и бизнесе. Ее советами компания регулярно делится со своими
сотрудниками. Кроме того, в нашу корпоративную сеть мы
постоянно добавляем материалы, включая подкасты, вебинары и
прочие инструменты, призванные помочь коллегам справиться со
сложившейся ситуацией.
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Программа здоровья и благополучия
Близится следующий этап, включающий обучение и развитие
наставников по профилактике здоровья, которые будут
находиться в филиалах по всему миру для удовлетворения
локальных и региональных потребностей. Мы осознаем,
насколько важно физическое и душевное здоровье человека,
поэтому на постоянной основе оказываем нашим коллегам,
клиентам и сообществам требуемую помощь. Мы продолжим
делать это в будущем.

Организационная структура Alltech
Alltech — мировой производитель и поставщик услуг в области
сельского хозяйства и торговли, обладающий широкими
возможностями для проведения исследований в сельском
хозяйстве, пивоварении и научно-исследовательском секторе.
Для обеспечения единства в этих областях ответственность за
устойчивое развитие возложена на директора по устойчивому
развитию, который напрямую подчиняется администрации
президента. Таким образом обеспечивается поддержка и
централизованное исполнение инициатив Alltech по устойчивому
развитию.

21 | Alltech® Отчет по устойчивому развитию

Кодекс поведения поставщиков
Alltech осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством и нормативно-правовыми
актами стран, в которых представлена компания, а также с
соблюдением международных этических норм.
Того же мы ждем от участников нашей цепочки поставок и любых
иных поставщиков услуг, которые работают с Alltech.
Ключевые принципы
1.

Работа выбирается без принуждения

2. Запрещено использовать детский труд
3. Разумные часы работы
4. Справедливая заработная плата
5. Запрет на негуманное обращение
6. Право на участие в ассоциациях
7.

Должные меры по охране труда и технике безопасности

8. Целостность
9.

Прозрачность

10. Защита данных и конфиденциальность
11. Системы управления состоянием окружающей среды
12. Внутренняя система управления
Прочесть полный текст Кодекса поведения поставщиков Alltech.

Борьба с коррупцией
Alltech стремится поддерживать наивысший уровень этики
и соблюдать нормы законодательства при осуществлении
своей деятельности. Соблюдение законодательства в области
борьбы с коррупцией во всем мире, включая Закон США о
противодействии коррупции за рубежом (FCPA), — важная часть
нашей деятельности. Все сотрудники Alltech обязаны пройти
обучение, чтобы уметь выявлять ситуации, которые представляют
собой риск нарушения законодательства в области борьбы с
коррупцией.

Борьба с рабством и торговлей людьми
Alltech и филиалы компании по всему миру обязаны соблюдать
и улучшать практики борьбы с рабством и торговлей людьми.
Мы понимаем, что наша деятельность и цепочки поставок
затрагивают многие регионы мира, поэтому попадают в зону риска
в виде современного рабства и торговли людьми.
В связи с этим мы приняли меры по снижению данных рисков и
регулированию работы нашей цепочки поставок через внедрение
политик, процедур и практик оценки рисков, а также через
обучение наших сотрудников.
Скачать полный текст Заявления Alltech о борьбе с рабством и
торговлей людьми.
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Дальнейшие
шаги
Оценка существенности и ключевые показатели
эффективности
Мы запустили реализацию внутренней программы по
проведению оценки существенности, которая включает
сбор мнений широкого круга заинтересованных лиц для
выявления наиболее оптимальных ключевых показателей
эффективности (KPI) устойчивого развития для оценки наших
целей, деятельности и отрасли. В мае 2021 года сессия по
привлечению заинтересованных лиц состоится в рамках
ежегодной ONE: Конференции идей Alltech. На ней мы представим
предварительные результаты и получим отзывы участников. Мы
также проведем семинар и круглый стол с официальным обедом
в рамках Клуба президентов Alltech, это позволит нам собрать
мнения широкого круга лидеров отрасли.

Инициатива научно обоснованных целей
Мы продолжим собирать и анализировать данные, чтобы
определить базовый уровень выбросов парниковых газов, а также
продолжим работу над определением научно обоснованных
целей по снижению этого уровня к июлю 2021 года.

Партнерства для Планеты изобилияTM
Мы уверены, что устойчивое развитие — это путь, на котором
всегда есть место улучшениям. Мы работаем вместе с нашими
партнерами и клиентами, помогая им оценить уровень их влияния
на окружающую среду и внедрить научные решения для его
снижения. В следующем году мы будем расширять круг наших
партнеров для развития нашей отрасли и создания Планеты
изобилияTM.
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