Усовершенствование жизни женщин и экологически рациональное развитие.
На протяжении почти 60 лет Mary Kay улучшает жизнь женщин, изменяя мир бизнеса изнутри и поддерживая
местные сообщества. Как владельцы семейного бизнеса, мы сосредоточены на том, чтобы работать в соответствии
с самыми высокими стандартами по отношению к бизнесу, окружающей и социальной среде. Мы хотим поделиться
нашей историей, нашими сегодняшними обязательствами и нашим видением будущего. Обогащение жизни сегодня
для экологически стабильного будущего завтра – наш целостный подход. Он охватывает три аспекта рационального
развития – экономический, экологический и социальный. Аспекты обеспечиваются посредством пяти инициатив,
которые, в свою очередь, поддерживаются 15 обязательствами по проведению постоянных действий для стабильного
экологического развития на протяжении 10 лет. Мы поставили перед собой амбициозные цели, и мы знаем, что
для достижения этих целей нам нужно быть творческими, инновационными и пробивными. Наше наследие будет
направлять нас, наша страсть будет вести нас, наше путешествие будет продолжаться.

СОВЕРШЕНСТВО БИЗНЕСА
Наше сообщество: мы преданы нашим клиентам
и демонстрируем это через вовлеченность сотрудников
и следование ценностям компании
Разнообразие, справедливость и вовлеченность:
взаимопонимание, которое обеспечивается знаниями,
потребностью действовать, гарантией стабильности,
долгосрочными изменения.
Прозрачность и защита: прозрачное управление и обеспечение поддержки и защиты.
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УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВОМ
Пластик и упаковка:
уменьшение использование
пластика на 30%
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Глобальное социальное
воздействие и общественная поддержка:
коллаборации с более
чем 500 организациями
для изменений.
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Экологическое снабжение: минимизация влияния
на окружающую среду,
поддержка малого бизнеса, забота об общественной пользе

Гендерное и домашнее
насилие: поддержка
более 10 миллионов
женщин по всему миру
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Переработка и безотходное производство:
90% бумажной упаковки
изготовлено из переработанного сырья

Исследования рака:
финансирование более чем
400 тысяч исследовательских
часов
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ЖЕНCКОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Углерод: уменьшение выбросов углерода (сферы
охваты 1, 2 и 3) на 30%
Вода: снижение использования воды на 30%
Эксплуатационные
выбросы: вывоз 60%
отходов со свалки

5 ИНИЦИАТИВ,
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ДЕКАДА ДЕЙСТВИЙ

Равенство: развитие 10-летней
политики по защите прав
женщин
Расширение экономических
прав: предоставление экономических возможностей 5 миллионам
женщин по всему миру
Образование: обеспечение
доступа к образованию
для 250 тысяч девочек
и женщин по всему миру

