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ЙОАКИм ХАллЕНгРЕН

„Я верю в то, что приверженность истинным ценностям и          
этичное поведение — неотъемлемые атрибуты любой                           

деятельности, преследующей долгосрочные цели.                         
Игнорировать эти вопросы в погоне за  сиюминутной  выгодой 

было бы серьёзной ошибкой.“

Руководствоваться в своей работе истин-
ными ценностями и принципами — это не 
только наша общая обязанность перед 
обществом. Это обязанность перед каж-
дым работником, каждым заказчиком, 
каждым инвестором и каждым из числа 
тех, чьи интересы связаны с компанией.

Я убежден в том, что в нашем бизнесе 
рассчитывать на устойчивый успех могут 
только те компании, которые действуют 
сообразно ценностям и ясно понимают, 
что правильно, а что — нет.

Поведение, основанное на ценностях и 
принципах, закреплённых в настоящем 
Кодексе, — это тот минимум, который я 
ожидаю от всех, кто работает в компании 

Bonava. На всех нас лежит обязанность 
заботиться о том, чтобы каждый сотруд-
ник Bonava соблюдал эти базовые прин-
ципы.

Для меня также важно, чтобы все деловые 
партнёры нашей компании действовали в 
соответствии с нашими принципами.

Смотреть сквозь пальцы на попрание 
ценностей и принципов означает 
мириться с таким поведением. Поэтому я 
призываю каждого сообщать о случаях 
нарушения того, во что мы верим. Я знаю, 
что иногда это требует мужества, и гаран-
тирую свою защиту каждому, кто высту-
пает за наши ценности.
Мы никогда не должны забывать о том, 

что успех компании Bonava зависит от 
нашей верности собственным принципам 
и от доверия наших заказчиков, инвесто-
ров и всех, с кем мы работаем.

С уважением,

Йоаким Халленгрен,
Президент и генеральный директор
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Видение, ценности и 
миссия компании Bonava

Наше видение раскрывает смысл существования нашей             
компании и задач, которые мы ставим перед собой в этом мире. 

Наши ценности определяют нашу сущность. Наша миссия           
рассказывает о способах достижения нами целей и о                

наших мотивах.

ЦЕННОСТИ
Наши ценности определяют нашу сущность и задают вектор развития нашей компании и нашего бренда. 

Доброжелатель-
ность

Смелость Надежность

Фокус 
на клиента 

Вовлеченность Стремление к 
совершенству

Доброжелательность
Мы верим, что доброжелательность, основанная на 
заботе и теплоте, позволяет найти подход к каж-
дому.

Смелость
Мы верим в то, что смелость в преодолении себя 
позволяет нам создавать более качественное жилье 
и повышать уровень жизни людей.

Надёжность
Мы верим в то, что нужно отвечать за свои дей-
ствия, за результаты своей деятельности и воздей-
ствие на окружающую среду.

Фокус на клиента
В первую очередь мы всегда выслушиваем клиента, 
чтобы понять его потребности и ожидания, — так мы 
можем выполнять свои обещания.

Вовлеченность
Мы увлечены своим делом. Мы любим свою работу, 
находим эффективные подходы к решению задач, 
сохраняя при этом баланс между работой и личной 
жизнью.

Стремление к совершенству
Мы добиваемся оптимального результата благодаря 
правильной расстановке приоритетов, объедине-
нию усилий и извлечению опыта из ошибок и дости-
жений.

ВИДЕНИЕ

мы создаем счастливые дома и 
объединяем соседей, повышая 

качество жизни

мИССИЯ

мы ставим перед собой 
амбициозные цели каждый 
день, изменяя рынок жилой 

недвижимости, создавая дома 
и улучшая жизнь многих 
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Наши принципы  

Принятие на себя ответственности за влияние нашей 
деятельности на общество — это не просто обязанность,                  

а неотъемлемое условие устойчивой экономической 
эффективности.

Цели Bonava в сфере устойчивого развития

Защита нашей планеты

•	 Циклическая модель 
производства

•	 Устойчивое землепользование
•	 Энергетическая эффективность 

зданий
•	 Экологически чистые и 

безопасные материалы

Увлечённая команда

•	 Условия труда, соответствующие  
нашим ценностям

•	 Охрана труда и здоровья
•	 Равные возможности

Надёжный деловой партнер

•	 Соблюдение нормативных 
требований

•	 Ответственный подход к 
управлению закупками

•	 Налоги
•	 Информационная открытость

Б
аз

о
вы

е 
д

о
ку

м
ен
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Приоритетные направления

Устойчивые 
города и 
общества

Устойчивое 
потребление и 
производство

Борьба с 
изменением 

климата

Совместное 
достижение целей

Достойный труд и 
экономический рост

Мы гордимся тем, что наша компания 
является участником UN Global Compact
(Глобального договора ООН). Это озна-
чает, что мы взяли на себя обязательство 
в своей деятельности руководствоваться 

фундаментальными принципами в обла-
сти прав человека, труда, защиты окружа-
ющей среды и противодействия корруп-
ции. Мы также вносим вклад в дело дости-
жения тех целей устойчивого развития 

ООН, которые имеют непосредственное 
отношение к нашей деятельности. Выде-
ленные нами четыре приоритетных 
направления и связанные с ними аспекты 
определяют методы нашей работы.

Комфортная жилая                                
среда для многих

•	 Доступное жильё
•	 Тёплая атмосфера 

добрососедства
•	 Развитие добрососедских 

отношений с целью 
формирования чувства 
принадлежности 
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Комфортная жилая среда                                
для многих 

Из всех Целей устойчивого развития ООН Bonava может внести 
наиболее ощутимый вклад в достижение цели обеспечения 
устойчивости городов и населенных пунктов. Содействие    

«обеспечению открытости, безопасности и устойчивости горо-
дов и населенных пунктов» также является существенным 

аспектом нашего видения и миссии.

ДОСТУПНОЕ ЖИлЬЁ 
Наиболее важный вклад компании Bonava 
в развитие общества состоит в создании 
доступного жилья для значительной 
части населения. Мы верим в то, что, 
создавая жилье, доступное разным 
группам населения, мы способствуем 
общественному прогрессу.

ТЁПлАЯ АТмОСФЕРА                             
ДОБРОСОСЕДСТВА
Мы видим свою задачу не только в 
строительстве жилья, но и в создании 
тёплой атмосферы добрососедства, в 
которой приятно жить и которой можно 
гордиться. Для выполнения этой задачи 
мы создаем жилые комплексы, 
удовлетворяющие потребности наших 
заказчиков и общества в целом.

РАЗВИТИЕ ДОБРОСОСЕДСКИХ ОТНО-
ШЕНИЙ — ОСНОВА ДлЯ ВОСПИТАНИЯ 
ЧУВСТВА ПРИНАДлЕЖНОСТИ
Важным средством выполнения этой 
задачи является содействие развитию 
добрососедских отношений и форми-
рование чувства принадлежности. Мы 
учитываем это при разработке проектов, 
используя наш обширный опыт и 
поддерживая постоянный диалог с 
клиентами и местными органами власти.
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Защита нашей планеты 

Жилые районы оказывают воздействие на окружающую        
среду на глобальном и местном уровнях как на этапе их 

создания, так и в процессе проживания в них. Поэтому для нас 
особенно важно принимать комплексные меры по защите 

окружающей среды.

ЦИКлИЧЕСКАЯ мОДЕлЬ ПРОИЗВОДСТВА
Использование строительных материалов оказывает                 
значительное воздействие на окружающую среду. Мы стара-
емся создавать циклические модели производства, в которых 
весь технологический процесс от производства сырья, проекти-
рования домов и жилых районов до утилизации и вторичной 
переработки отходов нацелен на снижение сырьевой зависи-
мости.

УСТОЙЧИВОЕ ЗЕмлЕПОлЬЗОВАНИЕ
Мы тщательно отбираем участки под будущие объекты,         
руководствуясь принципами устойчивого землепользования. 
Мы стремимся приобретать участки, которые использовались 
ранее и подходят для жилой застройки. Нередко речь идёт об 
участках, которые ранее использовались в промышленных или 
коммерческих целях; в таких случаях требуется проведение 
комплекса мер по рекультивации земель и преобразованию их в 
экологически чистые участки, предназначенные для создания 
атмосферы добрососедства. Мы принимаем меры для недопу-
щения утраты экологической ценности в ходе реализации про-
ектов застройки на неосвоенных землях.
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ЭНЕРгЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ
Ещё одним приоритетным направлением нашей деятельно-
сти является применение технологий, которые позволяют 
потреблять меньше ресурсов в ходе жизненного цикла       
здания. Мы постоянно совершенствуем собственную техни-
ческую платформу и поддерживаем программы экологиче-
ской сертификации, что позволяет нам превосходить мест-
ные требования во всех случаях, когда для этого имеется 
возможность.

ЭКОлОгИЧЕСКИ ЧИСТыЕ И БЕЗОПАСНыЕ мАТЕРИАлы  
Использование экологически чистых и безопасных материа-
лов снижает до минимума риск причинения вреда окружаю-
щей среде и здоровью наших заказчиков, что для нас очень 
важно. Прохождение экологической сертификации — надеж-
ный способ гарантировать использование только безопас-
ных материалов.
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Увлечённая команда

мы стремимся увлечь работой каждого сотрудника и создаем 
условия, в которых можем обеспечить максимальный результат 

для наших клиентов и для компании Bonava.

УСлОВИЯ ТРУДА, СООТВЕТСТВУющИЕ 
НАШИм ЦЕННОСТЯм
Для компании Bonava и для всех нас рабо-
тать в соответствии с нашими ценно-
стями означает также создавать условия 
труда, отвечающие этим ценностям.

Каждый человек, который работает на 
наших строительных объектах или в 
наших офисах, имеет право на уважение и 
доброжелательное отношение. Мы поощ-
ряем диалог между работниками компа-
нии, который является обязательным 
условием для формирования атмосферы 
открытости и культуры обратной связи.

Крайне важно, чтобы люди, обладающие 
подходящими навыками, выполняли соот-
ветствующую работу. Не менее важно, 
чтобы каждый работник развивал и 
совершенствовал свои навыки и умения. 
Мы ведем активную работу по обеспече-
нию профессионального роста наших 
работников и развитию корпоративной 
культуры. Раскрытие потенциала каждого 
работника компании Bonava и правиль-
ная расстановка кадров — существенные 
условия нашего успеха в долгосрочной 
перспективе.

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Каждый работник компании Bonava дол-
жен ежедневно возвращаться домой в 
целости и сохранности. Мы придержива-
емся политики нулевого травматизма, а 
это значит, что на рабочих местах компа-
нии Bonava не может существовать риск 
получения травм и возникновения забо-
леваний.

Компания Bonava планирует мероприятия 
по охране труда на ранних стадиях реали-
зации всех проектов. Для успешного 
выполнения наших амбициозных задач в 
рамках каждого проекта мы тесно сотруд-
ничаем с надёжными партнёрами. Компа-
ния работает с поставщиками и другими 
деловыми  партнёрами, разделяющими 
ценности Bonava в сфере охраны труда и 
здоровья. Мы принимаем меры для того, 
чтобы наши работники, поставщики и 
другие деловые партнеры полностью 
понимали и соблюдали установленные 
нами правила охраны труда и здоровья.

Каждый должен понимать, что ответ-
ственность за соблюдение правил           
безопасности лежит полностью на нём,     
и осознавать необходимость приостано-
вить работу в случае возникновения 
небезопасной ситуации, либо при получе-
нии сообщения о такой ситуации. В таком 
случае необходимо прекратить работу, 
связаться с руководителем, оценить ситу-
ацию и принять меры, обеспечивающие 
выполнение работ в безопасных усло-
виях.

В целях создания благоприятной рабочей 
среды мы тщательно управляем всеми 
аспектами охраны труда — как в физиче-
ском, так и в психосоциальном смысле — 
в отношении  сотрудников, работающих 
во всех подразделениях нашей компании.

РАВНыЕ ВОЗмОЖНОСТИ
Разнообразие человеческих ресурсов 
способствует достижению нашей миссии 
по созданию качественного жилья и улуч-
шению условий жизни для широких слоев 
населения, а также поиску ответа на 
вопрос о том, что делает людей счастли-
выми в том месте, где они живут.

Каждый работник Bonava должен чувство-
вать, что в нашей компании ему рады и 
ничто ему не грозит. Все имеют равные 
возможности независимо от пола, сексу-
альной ориентации, национальности, 
религиозных убеждений, ограниченности 
возможностей или возраста.

Каждый работник компании Bonava обя-
зан в своей повседневной деятельности 
придерживаться образа мыслей и правил 
поведения, о которых сказано выше, и 
вносить свой вклад в их укрепление.
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Надёжный деловой партнер

Успех нашего бизнеса зависит от доверия заказчиков,                 
инвесторов, поставщиков, подрядчиков, местных органов          

власти и других участников наших проектов. Никто из         
сотрудников компании Bonava ни при каких обстоятельствах    

не может ставить это доверие под угрозу.

СОБлюДЕНИЕ НОРмАТИВНыХ ТРЕБОВАНИЙ
В целях обеспечения соблюдения всех внешних и внутренних 
правил мы запустили специальную программу Our Foundation. 
Программа Our Foundation содержит  Руководство по деловой 
этике, которое помогает нам принимать правильные решения в 
сложных ситуациях.

Кроме того, в каждом регионе, в котором компания Bonava 
ведёт свою деятельность, мы назначили местных Консультан-
тов по вопросам деловой этики (Ethics Advisors), которые оказы-
вают дополнительную поддержку. С целью ознакомления всех 
сотрудников, которые работают на компанию Bonava, с содер-
жанием программы Our Foundation, мы участвуем в различных 
обязательных учебных мероприятиях.

Конфликт интересов
Ни одно решение, касающееся компании Bonava,             
не должно приниматься под действием факторов, 

противоречащих интересам компании.

личные подарки
Мы принимаем подарки только в тех случаях, когда 
вручение подарка не может быть истолковано как 
оказание влияния на принимаемые нами решения, 

касающиеся компании Bonava.

Развлечения и знаки гостеприимства
Мы принимаем приглашения на мероприятия только        
в тех случаях, когда участие в них отвечает интересам 

компании Bonava.

Закон о конкуренции
Мы никогда не сотрудничаем с конкурентами в ущерб 

интересам наших клиентов. 

ОТВЕТСТВЕННыЙ ПОДХОД К УПРАВлЕНИю ЗАКУПКАмИ
Методы производства закупаемых нами товаров и оказания 
услуг должны отвечать нашим ценностям и принципам. Именно 
поэтому ответственный подход к управлению закупками имеет 
для нас такое большое значение. Процесс управления закуп-
ками в нашей компании начинается ещё до установления дело-
вых отношений с поставщиками и подрядчиками: сначала мы 
оцениваем качество, экономическую устойчивость, а также 
экологические и социальные аспекты сотрудничества; этот 
процесс охватывает весь период, в течение которого мы под-
держиваем деловые отношения с партнёрами. Мы должны сле-
дить за тем, чтобы наши поставщики также придерживались 
фундаментальных принципов прав человека, создавали безо-
пасные рабочие места и не использовали детский или принуди-
тельный труд.

НАлОгИ
Мы поддерживаем открытые и прозрачные отношения с нало-
говыми органами каждой страны, в которой ведём деятель-
ность, что включает в себя также соблюдение процедур вну-
треннего ценообразования на уровне компаний в соответствии 
с применимыми правилами ОЭСР. Кроме того, мы своевре-

менно уплачиваем налоги по месту возникновения налоговой 
обязанности и воздерживаемся от использования агрессивных 
корпоративных и транзакционных схем, а также налоговых 
гаваней.

ИНФОРмАЦИОННАЯ ОТКРыТОСТЬ
Компания Bonava завоевывает и укрепляет доверие посред-
ством информационной открытости. Мы представляем годо-
вую отчетность о результатах деятельности в соответствии        
с Глобальной инициативой по отчетности (Global Reporting 
Initiative) и Глобальным договором ООН (UN Global Compact).

КАК СООБщАТЬ О НАРУШЕНИИ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ И 
ПРИНЦИПОВ?
О любом нарушении наших ценностей и принципов можно 
сообщить анонимно через применяемую компанией Bonava 
систему SpeakUp. Системой управляет независимая компания. 
Сообщить о нарушении можно по специальным телефонным 
номерам или через онлайн-портал. С информацией о системе 
SpeakUp System можно ознакомиться в нашей внутрикорпора-
тивной сети Insite и на нашем веб-сайте.





Производство: Bonava совместно с Hallvarsson & Halvarsson и Zitrusblau.
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