
Пресс-релиз 

Санкт-Петербург, 4 мая 2021 г. 

Компания «Алерс» примет участие в инициативе «Зеленый кодекс» 

19 ведущих компаний из Санкт-Петербурга (Россия) внесли свой вклад в обеспечение безопасности 

окружающей среды в регионе. Компания «Алерс» подтвердила участие в инициативе «Зеленый кодекс» наряду с другими 

компаниями в сфере производства товаров народного потребления, строительства и тяжелой промышленности. В 

Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялось подписание «Зеленого кодекса» на новый срок до 2024 года. 

«Сотрудники „Алерс“ следуют принципам социальной ответственности 

и устойчивого развития бизнеса. Мы рады присоединиться к „Зеленому 

кодексу“ не только из-за стремления сократить собственное влияние на 

окружающую среду. Повышение эффективности логистических 

решений, которые предлагает „Алерс“, может также существенно 

сократить негативные воздействия наших компаний-партнеров. 

Например, этому может поспособствовать разработанный компанией 

инструмент расчета выбросов CO2. Перераспределение грузов между 

отдельными видами транспорта дает возможность выбрать наиболее 

дружественный к окружающей среде способ перевозки и сократить 

выбросы CO2», — считает Роберт Манн (Robert Mann), директор 

компании «Алерс Рус». 

Концепция «Зеленого кодекса», свода добровольных принципов экологически ответственного ведения 

предпринимательства, разработана в 2017 году по инициативе Санкт-Петербургской Международной бизнес-ассоциации 

(СПИБА) при поддержке Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

Основными принципами кодекса являются соответствие требованиям экологического законодательства, добровольное 

внедрение наилучших доступных технологий, рациональное использование ресурсов и сведение к минимуму воздействия 

на окружающую среду. Участники программы обязуются проводить политику добрососедства и организовывать 

экологические волонтерские проекты. 

«Мы убеждены в том, что диалог между представителями ответственного бизнес-сообщества, начало которого положило 

создание „Зеленого кодекса“ 4 года назад, продолжит способствовать социально-экономическому развитию региона и 

привносить положительные изменения в жизнь его жителей. Мы рады приветствовать новых участников, 

присоединившихся сегодня к нашей экологической инициативе», — объясняет Карина Хабачева, исполнительный директор 

СПИБА. 

«Мы рады, что социальная ответственность бизнеса становится неотъемлемой частью деятельности все большего 

количества предприятий Санкт-Петербурга. Мы всецело поддерживаем инициативу Санкт-Петербургской Международной 

бизнес-ассоциации по объединению ответственных представителей бизнес-сообщества под эгидой „Зеленого кодекса“», — 

отмечает Мария Щербакова, председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга. 

Основными и самыми масштабными инвестиционными программами участников «Зеленого кодекса» являются инициативы 

в области энергоэффективности, уменьшения углеродного следа, сокращения потребления природных ресурсов, обращения 

с отходами и охраны труда, другие экологические инициативы. 

 


