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Компания Essity вошла в престижный список
международной некоммерческой организации CDP за
стремление в сохранении лесного массива и за вклад
в устойчивое развитие
Международный производитель товаров для гигиены и здоровья, компания Essity,
была включена в престижный «Список А» международной некоммерческой
организации CDP (Carbon Disclosure Project), которая помогает компаниям и городам
раскрывать свое воздействие на окружающую среду. Essity была отмечена за
корпоративный вклад в формирование устойчивого развития, а также за борьбу с
вырубкой лесов. Среди более чем 5800 компаний, прошедших оценку, Essity получила
наивысшие баллы.
Благодаря последовательному внедрению мер Essity удалось повысить экологичность
цепочки поставок и запустить производство товаров из более экологичного сырья. Essity
является лидером в области ведения социально ориентированного бизнеса и выступает за
прозрачность бизнес-процессов по всему миру.
CDP является наиболее авторитетной некоммерческой организацией, занимающейся
оценкой эффективности компаний по экологическим показателям. Ежегодно издаваемый
процесс предоставления сведений и оценки CDP во всем мире признан золотым стандартом
корпоративной экологической прозрачности. В 2020 году более 515 инвесторов с активами
выше 106 триллионов долларов США и более 150 крупнейших компаний-заказчиков,
управляющих средствами в размере 4 трлн долларов США, отправили запрос компаниям
раскрыть данные о воздействии на окружающую среду, рисках и возможностях. Оценка
эффективности была проведена через платформу CDP.
«Мы продолжаем совершенствовать наш бизнес в направлении устойчивого развития, и
нам чрезвычайно приятно, что наша работа оценивается на таком высоком уровне. Essity
одна из немногих компаний в мире, получивших самую высокую оценку в этой важной сфере.
Мы продолжим и дальше работать вместе с нашими поставщиками и клиентами с целью
совместного сокращения воздействия на окружающую среду», - говорит Магнус Грот,
президент и исполнительный директор компании Essity.
С полным списком компаний, вошедших в «Список А» можно ознакомиться по ссылке:
https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores
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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. Компания реализует свою продукцию
приблизительно в 150 странах под ведущими мировыми брендами TENA и Tork, а также под
такими популярными брендами, как JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba,
Tempo, Vinda и Zewa.
Штат компании Essity составляет около 46 тыс. сотрудников. Продажи в 2019 году достигли
приблизительно 129 млрд шведских крон (12,2 млрд евро). Головной офис компании
находится в Стокгольме, в Швеции. Акции Essity торгуются на Стокгольмской фондовой
бирже.
Компания Essity помогает преодолевать преграды на пути к благополучной и комфортной
жизни. Мы делаем мир более здоровым и экологичным. Дополнительную информацию о
компании можно найти на сайте www.essity.com.

О компании Essity 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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