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Starlinger принимает меры в области корпоративной 
социальной ответственности 
Корпоративная социальная ответственность (КСО) приобретает все большее 
значение. Для решения этой важной задачи австрийская инжиниринговая компания 
Starlinger наняла менеджера по устойчивому развитию - Клариссу Граф; с осени 
2019 года она активно разрабатывает меры по КСО для реализации внутренней и 
внешней стратегии компании. Одной из таких мер стало членство в respACT, 
ведущей австрийской корпоративной платформе для ответственного бизнеса. 
 
Устойчивое развитие требует вклада от каждого в области политики, экономики, 
социума и бизнеса. 
“Моя задача - разработать и внедрить общекорпоративную стратегию КСО", - 
заявляет менеджер по устойчивому развитию Starlinger Кларисса Граф. "Эта 
стратегия разрабатывается внутри компании – например, в рамках семинаров – и 
вне ее за счет участия в мероприятиях по обмену опытом и дальнейшему обучению в 
области устойчивого развития”. 
Благодаря своим исследованиям в области экосистем и экологического менеджмента, 
Граф обладает знаниями как о природных циклах, так и о бизнес-планировании и 
экономических процессах. При этом она опирается на имеющиеся источники и живой 
отклик со стороны сотрудников Starlinger, а также опыт других компаний. В этом 
году Граф подала заявку на членство в respACT, ведущей австрийской бизнес-
платформе, которая поддерживает социально ответственное ведение бизнеса и, 
таким образом, работает над созданием устойчивой экономики, ориентированной на 
будущее. Это достигается путем оказания помощи в области устойчивого развития, 
четкого информирования о существующих принципах, а также посредством 
проведения мероприятий по обмену опытом, таких как ежегодный День КСО. 
 
"Создание устойчивой модели развития было в центре нашей деятельности на 
протяжении многих лет", - подчеркивает управляющая партнерша Starlinger 
Анжелика Хьюмер. “Наши приоритетами являются замкнутые производственные 
циклы и переработка пластмасс. С назначением менеджера по устойчивому развитию 
и членством в respACT мы сможем более эффективно работать в этих направлениях.” 
 
Деятельность respACT осуществляется в соответствии с принципами Глобального 
договора ООН, а также Целями устойчивого развития ООН – кратко ЦУР. Это 
означает, что respACT и его члены привержены целям устойчивого глобального 
развития на благо всех людей, стран и рынков. ЦУР охватывают 17 областей 
деятельности, таких как промышленность, инновации и инфраструктура, устойчивое 
потребление и производство, защита климата и установление партнерских 
отношений для достижения этих целей. С социально-политической точки зрения, 
важнейшими приоритетами являются борьба против нищеты, за качественное 
образование, гендерное равенство, чистую воду и зеленую энергетику. 
Формулирование этих целей служит не только повышению осведомленности о 
проблемах, но и стимулом для компаний активно содействовать повышению общего 
благосостояния. 
 
Благодаря своему членству в respACT, компания Starlinger присоединилась к этому 
движению и определила свою собственную миссию. 
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"Starlinger выступает за разработку и производство оборудования для изготовления 
мягкой тканой пластмассовой упаковки, ориентируясь на дальнейшее ее применение 
и стремясь при этом к высочайшей экологической и экономической устойчивости”, - 
добавляет Граф. “Недостаточно просто декларировать, что мы заботимся об 
экологии; нам нужно сформулировать четкие, определенные цели, которые мы 
будем преследовать.” 
 
 
www.respact.at 
www.unglobalcompact.org 
 
 
Рисунки и подписи к ним: 

Рис. 1: Менеджер по устойчивому развитию Starlinger - Кларисса Граф 
 
______________________________________________________________________ 

О компании Starlinger & Co. Ges.m.b.H.: 
Starlinger - венская инжиниринговая компания с производственными площадками в 
Вайсенбахе и Санкт-Мартине (Австрия), а также в Тайцане (Китай). Как ведущий 
мировой поставщик оборудования и полных линий для производства тканых 
пластиковых мешков, переработки и экструзии ПЭТ и рафинирования, Starlinger & 
Co. Ges.m.b.H. является синонимом лидерства по качеству и технологиям в более 
чем 130 странах. Основанная в 1835 году, эта семейная компания уже более 50 лет 
поставляет оборудование по всему миру - экспортная квота составляет 99,5%. 
Центры продаж и обслуживания в Бразилии, Китае, Индии, Индонезии, Мексике, 
Таиланде, России, Южной Африке, США и Узбекистане обеспечивают быструю и 
профессиональную техподдержку и сервис. 
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