Информация для прессы
г. Москва, 18 декабря 2018 г.

Essity: сотрудники – наша главная ценность
Почти четверть века назад на российском рынке появилась компания Essity1,
международный производитель гигиенических товаров таких брендов как
Zewa, Libero, Libresse, TENA, Tork. Сегодня Essity в России – это три
современные фабрики в Ленинградской и Тульской областях, центральный
офис в Москве и более 1300 сотрудников, для которых созданы комфортные
и безопасные условия труда.
Главная ценность компании Essity – это её сотрудники, поэтому большое внимание
уделяется работе с ними. Руководители фабрик и подразделений компании стараются по
максимуму участвовать во всех вопросах, касающихся обучения и развития персонала, ведь
когда-то многие из них сами пришли в Essity перспективными выпускниками, молодыми
специалистами или инженерами.
О том, что такое работа в Essity, рассказывают сотрудники фабрики компании в г.
Каменногорске, Ленинградской области:
https://www.youtube.com/watch?v=e4XJyXFDJRo&feature=youtu.be
О Группе компаний Essity
Компания Essity (ранее SCA Hygiene) является одним из мировых лидеров в области
товаров для гигиены и здоровья. Мы стремимся улучшать благополучие людей, предлагая
им наши продукты и решения, 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 составляет около 48 тыс. сотрудников. Продажи в 2017 году достигли 109 млрд.
шведских крон (11,3 млрд. евро). Головной офис компании находится в Стокгольме, в
Швеции. Акции компании продаются на Стокгольмской фондовой бирже. Дополнительную
информацию о компании можно найти на сайте www.essity.com.
О компании SCA Россия, Группа компаний Essity
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
продукциив г. Светогорске, в Ленинградской области. На сегодняшний день на этой фабрике
производится широкий ассортимент бумажной продукции торговых марок Zewa и Tork.
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В России компания Essity представлена ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»

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 работают около 1300 сотрудников.
Дополнительная информация: www.essity.ru
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