
 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз 

 

Флексографские пластины Asahi Photoproducts AWP™-DEF/DEW 

получили сертификат Carbon Trust PAS 2050 

Эта сертификация является важной вехой на пути к конечной цели компании – 

сертификату PAS 2060 Carbon Neutral 

Токио (Япония), Брюссель (Бельгия), 15 ноября 2021 г. Asahi Photoproducts, лидер в 

разработке фотополимерных пластин для флексографской печати, получила сертификат 

Carbon Trust PAS 2050 на водовымывные флексографские пластины AWP™-DEF/DEW 

CleanPrint. Эта сертификация является для Asahi отправной точкой в реализации Плана 

управления выбросами углерода, предусматривающего стимулирование разработки новых 

продуктов в гармонии с окружающей средой. Конечная цель компании состоит в том, чтобы в 

ближайшее время получить сертификат углеродной нейтральности PAS 2060 Carbon Neutral. 

Эти усилия соответствуют политике углеродной нейтральности Asahi Kasei Group, 

стремящейся к 2050 г. перевести всю компанию на углеродно-нейтральную деятельность. 

«В течение многих лет Asahi Photoproducts признает, что изменение климата является 

серьезной глобальной проблемой, влияющей не только на природную среду, но и на 

общество в целом, – говорит Дитер Нидерштадт, менеджер по техническому маркетингу 

Asahi Photoproducts, дочерней компании Asahi Kasei. – Компания видит свою миссию в том, 

чтобы вносить вклад в улучшение мира в целом и жизни каждого отдельного человека. 

Сертификация Carbon Trust является для нас важным шагом на пути к достижению статуса 

углеродного нейтралитета. Регламентирующий углеродный след стандарт PAS 2050 

использует для оценки выбросов парниковых газов, связанных с товарами или услугами, 

подход, основанный на оценке жизненного цикла процесса (LCA), что позволяет таким 

компаниям, как наша, определять способы минимизации выбросов во всей системе 

изготовления нашей продукции». 



 

 

В рамках процесса сертификации, совместно с Carbon Trust Asahi Photoproducts рассмотрела 

все аспекты жизненного цикла флексографских пластин AWP™-DEF/DEW – от поступления 

сырья до окончания срока службы форм – собрав первичные данные на своих 

производственных предприятиях. Там, где первичные данные были недоступны, их 

дополнили данные, предоставленные Carbon Trust. Возможность измерить существующий 

углеродный след и установить конкретные цели по его сокращению – первый шаг на пути к 

нейтрализации выбросов углерода. 

«Ни один человек, компания или правительство не могут в одиночку справиться с 

климатическим кризисом. Требуется универсальное глобальное сотрудничество, чтобы 

привести мир к точке, в которой ухудшение климата будет смягчено или даже полностью 

остановлено. Asahi Photoproducts гордится тем, что вносит свой вклад в решение этих 

глобальных задач», – добавляет Нидерштадт.  

Более подробную информацию об экологической организации Carbon Trust можно получить 

на сайте: www.CarbonTrust.com. 

Более подробную информацию о других флексографских решениях Asahi Photoproducts для 

сохранения экологического баланса окружающей среды можно получить на сайте: 

www.asahi-photoproducts.com.  

—КОНЕЦ— 

 

Об Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts была основана в 1973 году как дочернее предприятие Asahi Kasei Corporation. Asahi 

Photoproducts – лидер и пионер в разработке фотополимерных флексографских формных пластин. 

Создавая высококачественные решения для флексографской печати и непрерывно внедряя инновации, 

компания стремится развивать полиграфию, сохраняя экологический баланс окружающей среды. 

Следите за новостями Asahi Photoproducts на: . 

Более подробную информацию можно получить на сайте www.asahi-photoproducts.com или 

обратившись к:  

 

Монике Дюрр 
duomedia 
monika.d@duomedia.com 
+49(0)6104 944895 

Др. Дитеру Нидерштадту 
Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 
dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 
+49(0)2301 946743 

 

http://www.carbontrust.com/
http://www.asahi-photoproducts.com/
https://twitter.com/asahiphoto
https://www.linkedin.com/company/3780410
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw
https://www.facebook.com/asahiphotoproducts/
mailto:monika.d@duomedia.com
mailto:d.niederstadt@asahi-photoproducts.de
http://asahi-photoproducts.com/sig/asahi.htm


 

 

 

 

 

 

 

 


