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Компания Essity в России стала лауреатом премии
Eco Best Award
Компания Essity удостоилась награды в номинации «За внедрение
эффективной системы экологической безопасности на производстве» в
рамках премии в области экологии, энерго- и ресурсосбережения Eco Best
Award фонда «Социальные проекты и программы».
Международный производитель товаров для гигиены и здоровья компания Essity
представила на премии Eco Best Award проект по внедрению эффективной системы
экологической безопасности на производстве с целью снижения влияния на окружающую
среду. Проект на протяжении многих лет реализуется на российских фабриках компании в г.
Советске, Тульской области, и в г. Светогорске, Ленинградской области.
Экспертное жюри Eco Best Award высоко оценило качественный подход компании к
производству продукции, благодаря которому повышается эффективность повторной
переработки продукции и снижается воздействие производства на экологию.
«Мы очень рады получить премию Eco Best Award за наш проект по внедрению
эффективной системы экологической безопасности на производстве. Эта премия –
отличный инструмент для продолжения открытого диалога на тему устойчивого
развития между обществом, бизнесом, государством и другими структурами. Компания
Essity и дальше будет прикладывать максимум усилий, чтобы повышать экологическую
безопасность на производстве и улучшать благополучие людей во всем мире», комментирует итоги премии Артем Лебедев, директор подразделения по производству
потребительской бумаги в России, компания Essity.
Eco Best Award – независимая общественная награда, которая вручается за лучшие
продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения. Ежегодно
лауреатами премии становятся российские и международные компании, уделяющие
внимание решению важнейших вопросов в области устойчивого развития в интересах
лучшего будущего.
Компания Essity предпринимает много шагов в области устойчивого развития, которые
регулярно отмечаются авторитетными международными наградами. В 2018 году за
экологическую и социальную отчетность, работу с поставщиками, работу с брендом,
инновации и стратегию работы на развивающихся рынках Essity была внесена в Индекс
Устойчивого развития Доу Джонс (Dow Jones Sustainability Index) и провозглашена лидером
сектора продукции для повседневного использования.
О бережном отношении Essity к окружающей среде и стремлении вкладывать ресурсы в
развитие цикличной экономики говорят долгосрочные проекты компании в области
сокращения расходования упаковочных материалов, переработки использованной
продукции, развития технологий безотходного производства, сокращения расхода
продукции, поддержания экологических стандартов при производстве продукции, перехода
на 100% переработку пластиковой упаковки.
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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 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

