ПОЛИТИКА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ ALKALOID AD

“Симбиоз для более здоровой жизни и будущего”
Мы существуем и успешно работаем более 7 десятилетий. Каждый год мы прикладываем
максимум усилий, чтобы усовершенствовать нашу деятельность в каждом сегменте, мы
постоянно стремимся развиваться и расти, ставя перед собой амбициозные задачи. Тем не
менее, мы никогда не забываем о наших людях, защите окружающей среды и общества,
частью которого мы являемся.
Помимо наших основных целей, направленных на проявление заботы, инициативности,
обеспечение целостности и наивысшего качества нашей продукции, а также являясь самой
крупной фармацевтической компанией в регионе, мы стремимся оставаться социально
ответственной и этической компанией. Чтобы сохранить наши ценности, мы
концентрируем наши усилия на 4 основных сферах:
 Наши заказчики и клиенты
 Наши сотрудники
 Наши сообщества
 Наши акционеры
Наши заказчики и клиенты
Мы предоставляем нашим заказчикам продукцию высокого качества, которая прошла
клинические исследования и соответствует самым последним и наиболее строгим
международным стандартам. Мы гарантируем качество нашей продукции на основании
наших обязательств, репутации, высоких стандартов и сертификатов, которые у нас
имеются. Наша организационная структура позволяет нам определять и реагировать на
любые потребности наших заказчиков. Мы взаимодействуем с нашими клиентами в
соответствии с высокими стандартами и на основании развития, превращая общую работу
в отличное сотрудничество. Каждый год мы проводим коллективные встречи и
обсуждения (групповой поиск идей, мозговой штурм) с нашими поставщиками, чтобы
улучшить какой-либо аспект нашего сотрудничества.
Наши сотрудники
Мы стимулируем и поощряем постоянное совершенствование, инновации в каждом
сегменте, прагматическое мышление и работу, основанную на постоянном обучении. Мы
инвестируем в наших людей и в повышение их профессионального уровня. Благодаря
подобному подходу, мы инвестируем в их будущее и будущее нашей компании. Для
достижения этой цели мы реконструировали и полностью оборудовали наш
образовательный центр в Дойране, Республика Северная Македония.
Мы постоянно улучшаем рабочие условия, предоставляем различные преимущества
нашим сотрудникам и систему поощрений. Но в то же время мы концентрируем внимание
на нашей эффективности и эффективности системы в целом. Мы получили награду от
Ассоциации по охране труда и здоровья Македонии как самый безопасный работодатель
года. Мы заботимся о сохранении бренда компании и себя в качестве работодателя, что
позволяет нашим сотрудникам представлять нашу компанию в наиболее выгодном свете.
«На мой взгляд, высокопрофессиональное и этическое поведение нашего персонала
является самым важным аспектом деятельности, вне зависимости от страны
происхождения или должности в компании. Мы вместе стараемся реализовать нашу
миссию и концепцию, поэтому каждый сотрудник своим поведением должен

демонстрировать сильное желание и стремление достичь этой цели», - говорит наш
генеральный директор/президент правления господин Живко Мукаетов, обращаясь к
сотрудникам компании Alkaloid в Кодексе этического и корпоративного поведения в
октябре 2009 года, а также он добавляет: «Кодекс этического и корпоративного поведения
– это не просто принцип, который мы соблюдаем во время работы в компании Alkaloid
AD или который мы стараемся соблюдать в свободное время. Кодекс выступает в
качестве показателя того, что мы делаем и как мы ведем себя каждую минуту и
мгновение».
Наше сообщество
С 2007-2008 учебного года фонд “Trajce Mukaetov” принимает участие в спонсировании
102 студентов факультета фармацевтики и медицины Университета Святых Кирилла и
Мефодия. После завершения их учебы, они смогут построить карьеру в компании Alkaloid
AD.
Мы поддерживаем и способствуем успешной работе многочисленных македонских и
иностранных представительств, ассоциаций и организаций. Компания Alkaloid AD
продолжительное время поддерживает македонский спорт и македонские национальные
команды по гандболу, волейболу и баскетболу. Шахматная команда компании Alkaloid
AD с достоинством представляет македонский флаг. Кроме того, мы активно
поддерживаем культуру, обеспечивая отличные условия для одаренных художников,
чтобы они могли создавать шедевры. Со многими организациями мы сотрудничаем уже
много лет:
AmCham
Фармацевтическая палата
Палата экономики Македонии
Торговая палата
Министерство охраны окружающей среды и территориального планирования Республики
Македония
Министерство здравоохранения Республики Македония
Фонд здравоохранения Республики Македония
Всемирный банк
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Международная финансовая корпорация (МФК)
Агентство США по международному развитию
Детский Фонд Организации Объединённых Наций
Университет Святых Кирилла и Мефодия в Скопье:
- Фармацевтический факультет
- Факультет естественных наук – институт химии
- Медицинский факультет
- Факультет электронной инженерии и информационных технологий
- Факультет инженерной механики
FON университет – Скопье
Европейский университет – Скопье
Университет экономики – Любляна
Македонская шахматная федерация
Македонская волейбольная федерация
Македонская баскетбольная федерация
Македонская гандбольная федерация

Наши акционеры
Наш подход к коммерческой деятельности основан на обеспечении прозрачности и
высокого этического уровня в ходе работы. Мы общаемся с нашими акционерами и

обществом и быстро предоставляем им точную и достоверную информацию по любому
важному вопросу. Мы стараемся увеличить акционерную стоимость на основании
амбициозного, реалистичного и обоснованного роста, посредством уменьшения рисков,
увеличения рыночной доли, повышения внутренней эффективности и процесса
планирования операций.
За последние два десятилетия мы вложили около 60 миллионов евро в наши
производственные помещения, научно-исследовательский центр, контроль качества,
склады, программное обеспечение и Интегрированную систему управления
предприятием, а также в процесс обеспечения соответствия текущей версии GMP.
В 2009 году Фондовая биржа Македонии наградила нас как наиболее прозрачную
компанию. Около наших 6000 акционеров, примерно 11% из которых это иностранные
инвесторы, получают дивиденды каждый год с почти двузначным увеличением каждый
год. Будучи корпорацией, мы стремимся к постоянному росту и реализации нашей
концепции и миссии наиболее профессиональным способом.
Генеральный директор/президент правления нашей компании господин Живко Мукаетов
сказал: «Несмотря на сложности, мы должны сохранять тенденцию развития компании
Alkaloid и продолжать присылать хорошие новости из Македонии».

