
ПОЛИТИКА  В ОБЛАСТИ  КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ

Группы компаний «ДАНАФЛЕКС»

ГК «ДАНАФЛЕКС» специализируется на производстве полимерных пленок, упаковочного 
материала из пленок, бумаг, фольги и их комбинаций с красочной печатью и изготовлении пакетов.

ГК «ДАНАФЛЕКС» включает в себя три производственные площадки:

ЗАО «ДАНАФЛЕКС», ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО» и  ООО «ДАНАФЛЕКС-АЛАБУГА».

Наша миссия – быть лучшими для наших партнеров, создавая надежные отношения, способствуя 
развитию и процветанию общества. 

Руководство ГК «ДАНАФЛЕКС» обязуется обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное 
совершенствование системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента в соответствии с 
требованиями ISO 9001:2015 и  ISO 14001:2015 соответственно, а так же постоянно повышать результатив-
ность СМК и СЭМ, используя:

- долгосрочное стратегическое планирование с учетом выполнения программ по ресурсосбережению;

- риск-ориентированное мышление путем планирования и внедрения действий, связанных с рисками и 
возможностями;

- постоянное стремление к выполнению требований наших потребителей, существующих и потенциаль-
ных, путем обеспечения качества продукции и услуг с учетом всех требований, предъявляемых к ней;  

- инновационные технологические решения, в т.ч. повышающие экологическую безопасность упаковоч-
ных материалов и производства в целом;

- эффективное использование и бесперебойную работу уникального парка оборудования и внедрение 
новых современных мощностей с учетом минимизации негативных воздействий на окружающую среду;

- постоянное совершенствование системы анализа, учета, контроля с использованием информационных 
технологий и статистических методов для принятия решений на основе фактов;

- проявление ответственности и открытости путем выполнения законодательных и иных требований, 
учета мнений заинтересованных сторон, в том числе по вопросам соответствия продукции, охраны окружаю-
щей среды, персонала, партнеров, общественности, государственных органов и органов власти;

- реализацию природоохранных мероприятий в целях защиты окружающей среды, обеспечения защи-
щенности персонала и общества от негативных воздействий производства; 

- построение взаимовыгодных отношений с поставщиками и партнерами;

- формирование коллектива единомышленников путем повышения профессионализма персонала через 
обучение, создания привлекательных условий труда;

- укрепление лидирующего положения на российском рынке и выход на рынки Европы.

Руководство ГК «ДАНАФЛЕКС» берет на себя обязательства предоставлять требуемые ресурсы для 
реализации запланированных задач в области качества и экологии с участием всего персонала предприятия. 

Мы быстро реагируем на изменения рынка, что обеспечивает наше лидерство!

Мы создаем честные надежные долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения с наши-
ми клиентами!

Мы соответствуем стандартам мирового уровня, что повышает уверенность клиента в качестве и 
безопасности предлагаемых решений!

Президент ГК «ДАНАФЛЕКС» _________________  А.Р. Баширов
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