Информация для прессы
г. Москва, 1 октября 2020 г.

Компания Essity проведет в октябре сразу три
социально-ответственные инициативы
Международный производитель товаров для гигиены и здоровья, компания
Essity1, совместно со своими ритейл-партнёрами, торговой сетью «Лента» и
розничной сетью «Магнит», объявляет о старте сразу трёх социальноответственных инициатив. В октябре 2020 года компании проведут
традиционную благотворительную акцию помощи пожилым людям «Ваша
любовь – в вашей заботе», а также две эко-акции, направленные на сокращение
потребления пластика.
Сотрудничество бизнесов, объединяющих усилия для построения устойчивого общества, уже
стала частой практикой среди крупных компаний. Минимизация влияния на окружающую
среду и улучшение благополучия для населения мотивируют FMCG-компанию Essity
проводить масштабные кампании по всей России со своими надёжными партнёрами,
торговыми сетями «Лента» и «Магнит».
Для «Ленты» и Essity это уже четвертый год сотрудничества и около десяти реализованных
социально-ответственных проектов. В рамках благотворительной программы «Ваша любовь
– в вашей заботе» подопечные, находящиеся под опекой фонда «Старость в радость»,
получают гигиенические товары категории «уход при недержании». По результатам
совместной кампании по сокращению потребления пластиковых пакетов, организованной в
2019 году, покупатели торговой сети "Лента" приобрели боле 4,5 тысяч экологичных
бумажным пакетов. Подобная акция, направленная на минимизацию пластика в быту, прошла
также в формате «Магнит Косметик» в прошлом году, тогда было роздано более 37 000 экосумок.
В октябре 2020 года «Лента» и Essity вновь проводят совместную эко-акцию и призывают
жителей России стать на сторону «эко-френдли» и сделать выбор в пользу разлагаемого
пакета всего за один рубль. С 1 по 14 октября, покупая платочки, салфетки, бумажные
полотенца или туалетную бумагу бренда Zewa, любой желающий сможет получить
безопасный для природы бумажный пакет по специальной цене.
Вторая уже многим известная акция под названием «Ваша любовь – в вашей заботе»
стартует 6 октября и продлится во всех магазинах торговой сети «Лента» до 19 октября.
Каждые 10 рублей с покупки продукции для ухода при недержании бренда TENA будут
отчисляться на нужды фонда пожилым людям «Старость в радость».
В рамках третьей акции, организованной компаниями Essity и «Магнит», которая пройдёт
в период с 21 октября по 17 ноября в формате «Магнит Косметик», за покупку любой туалетной
бумаги Zewa Deluxe покупатель получит эко-шоппер в подарок. Данная инициатива позволяет
ещё раз напомнить жителям России о том, что необязательно каждый раз покупать новый
пластиковый пакет во время похода в магазин, лучше выбрать безопасную и многоразовую
эко-сумку.
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В России компания представлена ООО «Эссити»

«Каждая из социальных и экологических инициатив, реализованных Essity совместно с
партнерами, представляет собой небольшой шаг на пути к достижению целей
устойчивого бизнеса. Только общими усилиями мы можем сделать этот мир немного
комфортнее, осознаннее и безопаснее», - комментирует Торстен Хубнер, коммерческий
директор, компания Essity.
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О компании Essity
Компания Essity является одним из мировых лидеров в области товаров для гигиены и
здоровья. Мы стремимся улучшать благополучие людей, предлагая им наши продукты и
услуги, играющие важную роль в повседневной жизни. Название Essity образовано из
английских слов-синонимов essentials и necessities, означающих предметы первой
необходимости. Работа нашей компании строится на принципах бережного отношения к
окружающей среде. Продажи осуществляются в 150 странах под ведущими мировыми
брендами TENA и Tork, а также под такими известными торговыми марками, как JOBST,
Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa. Штат компании Essity
около 47 тыс. сотрудников. Продажи в 2018 году достигли 118,5 млрд. шведских крон (11,6
млрд. евро). Головной офис компании находится в Стокгольме, в Швеции. Акции компании
торгуются на Стокгольмской фондовой бирже. Дополнительную информацию о компании
можно найти на сайте www.essity.com.
О компании Essity2 в России
Компания начала работу в России в 1994 году. На российском рынке представлен ассортимент
гигиенической продукции торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.
В 1998 году была приобретена фабрика по производству санитарно-гигиенической продукции
в г. Светогорске, в Ленинградской области. На сегодняшний день на этой фабрике
производится широкий ассортимент бумажной продукции торговых марок Zewa и Tork.
В 2010 году открылись две фабрики компании в Тульской области: фабрика в г. Советске, где
производится бумажная продукция торговых марок Zewa и Tork, и фабрика в г. Веневе по
производству товаров личной гигиены (детские подгузники торговой марки Libero и подгузники
для взрослых торговой марки TENA).
В российском подразделении компании работает около 1300 сотрудников. Подробнее:
www.essity.ru
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