
Вклад в экономику 
замкнутого цикла.
Опыт компании 
Essity в России
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Годовой мировой 

товарооборот

12,1
Млрд Евро

Продажи в

150 странах

Рыночная капитализация

18
Млрд Евро на 31 декабря 

2020

Кол-во сотрудников в 

мире

46,000

Компания Essity один из мировых лидеров
в производстве гигиенических и медицинских товаров

Позиции на рынке В России

Потребительская бумага

Профессиональная гигиена

Уход при недержании

Женская гигиена

Позиции на рынке В Мире

Уход при недержании

Профессиональная гигиена

Потребительская бумага

Медицинские решения

Детская гигиена

Женская гигиена
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г. Светогорск, Ленинградская область; г. Советск, г. Венев, Тульская область

Наши производства в России
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Мы уделяем особое внимание шести глобальным целям, направленным на 

людей и природу

Приверженность Essity целям Организации 
Объединенных Наций в области устойчивого развития
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Приоритеты Essity

3 Хорошее здоровье и благополучие

5 Гендерное равенство

6 Чистая вода и качественное 

водоотведение

12 Ответственное потребление

и производство

13 Борьба с изменениями климата

15 Сохранение экосистем суши
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Как мы управляем жизненным циклом в Essity

Ответственный выбор 

поставщиков
Закупать безопасные 

материалы у партнеров с 

ответственным отношением к 

обществу и окружающей среде

Повторное использование 

материалов
продукция соответствующая 

современному обществу и экономике 

замкнутого цикла

Ресурсо-эффективное 

производство
Эффективно использовать сырье, 

энергетические ресурсы, 

электричество и химические 

вещества

1

2 3

4

Устойчивые решения
Продукция, услуги и нновационные решения, 

отвечающие потребностям Потребителя и 

Покупателя

Essity активный участник программ Фонда Элен МакАртур



Устойчивое 
развитие
как основа 
ведения бизнеса

Формирование 
цикличного 
производства в 
России
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▪ Внедрена интегрированная система менеджмента на основе 

международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 Система 

экологического менеджмента и ISO 45001.

▪ Постоянно действующая система оценки экологических 

аспектов

▪ Все первичное древесное сырье сертифицировано в 

соответствии со стандартами FSC® или PEFC либо 

соответствует стандарту контролируемой древесины FSC

▪ Вся используемая в производстве целлюлоза отбелена без 

элементарного хлора (ECF - Elementary Chlorine Free). 

Использование такой целлюлозы снижает воздействие на 

окружающую среду

▪ Получен сертификат Ecolabel для филиала в г. Советске: 

производитель максимально возможно ограничивает ущерб, 

наносимый окружающей среде в процессе производства

Сертификация филиалов 
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Фабрика в г. Советске – достижения в области экологии
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Потребление энергии

▪ На 24% снижение удельного 

потребления энергии для 

производства на тонну в 2021 по 

сравнению с 2014 г. 

▪ Снижение удельных выбросов СО2 на 

13% в 2021 по сравнению с 2016 г. 

ОтходыВодные ресурсы

▪ Соответствие очистных сооружений 

лучшим европейским практикам 

>90%

▪ Повторное использование 

очищенной сточной воды на 

производстве бумаги

▪ Сокращение удельного 

потребления свежей воды на 23 % 

в 2021 по сравнению с 2014 г.

▪ 100% утилизация шлама –

основного отхода- в производстве 

кирпича

▪ 97,7% - количество 

перерабатываемых отходов за 2021 

год. 

▪ Организован раздельный сбор 

отходов пластика.

▪ Сбор и переработка на 

производстве бумаги 

использованных бумажных 

полотенец Tork, собранных на 

фабрике
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Снижение потребления свежей воды. Показатели 
качества сточных вод
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▪ Повторное использование сточной воды после 

очистных сооружений на производстве бумаги -1 

▪ Соответствие очистных сооружений лучшим 

европейским практикам > 90%
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Увеличение повторной переработки отходов, 
образующихся в филиале ООО «Эссити» в г. Советске

1026 July, 2021

97,7

2,3
Обращение с отходами

2020, %
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Отходов на размещение
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Отходы потребителей 

(Расширенная ответственность 

производителей (государственная программа 

– Экосбор))

Сбор потребительских пластиковых отходов 
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➢ Количество собранной полимерной 

упаковки, потерявшей свои потребительские 

свойства, тремя филиалами (г. Советск, г. 

Венев, г. Светогорск) за 2020 г. – 824,505 тн

➢ Количество собранной полимерной 

упаковки, потерявшей свои потребительские 

свойства, филиалом в г. Советске – 805,171 

тн
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Сбор пластиковых отходов производства                           
филиал в г. Советске

Отходы производства филиала в г. Советске

▪ Что собираем:

➢ Еврокубы

➢ ПЭТ бутылки

➢ Пластиковая посуда

➢ Потребительская/тарная пленка

➢ Полимерные изделия от производства

➢ Полимерные изделия от пищевых продуктов

➢ Полимерные отходы, которые сотрудники принесли из дома

▪ Сколько полимерных отходов собрали:

➢ 2020 г.   74,9 тн.  0,2 % от всех собранных отходов. 

Количество отходов на полигон 3,3 %.

Количество отходов на полигон, если бы полимерные  

отходы передавались на размещение 3,5 %.

➢ 2021 г.  43,4 тн. 0,3 % от всех собранных отходов. 

Количество отходов на полигон 2,3 %.

Количество отходов на полигон, если бы полимерные 

отходы передавались на размещение 2,6 %.
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TORK PAPER CIRCLE – действующий проект

▪ Механические параметры:

Годовое количество собранных отходов - 400 кг или 

100 мешков (10 м3) , что составляет 0,003% от общего 

количества отходов.

▪ Направленность проекта:

➢ Формирование осознанной привычки сотрудников 

компании к раздельному сбору отходов.

➢ Возможность сократить количество отходов на 

полигон. 

➢ Возможность переработки отхода на собственном 

производстве. 

Проект по сбору отходов 
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Проекты по раздельному сбору отходов

Передача на обезвреживание бумажной пыли 

конвертинга с оборудования – в разработке

▪ Механические параметры:

Сокращение количества отходов на полигон на 1/3 

часть. 

▪ Направленность проекта:

➢ Корректное наименование отхода согласно 

условиям его образования в технологическом 

процессе.

➢ Валидность процесса обращения с отходом.

➢ Возможность сокращения количества отходов 

на полигон.

➢ Возможность исключить нарушение в области 

обращения с отходами в ходе проверки 

контролирующими органами.
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▪ Образование отхода – около 25 тыс. тонн в год

▪ Содержит волокно и минеральные вещества. Около 20% - биологическая часть (избыток осадка с 

очистных сооружений). 

▪ Биологическая и химическая оценка доказала его безопасные свойства - имеет 5 класс опасности

▪ 100% шлама используется в производстве кирпича

▪ Шлам является добавкой, улучшающей свойства кирпича

Отход от очистки сточных вод (шлам)
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«Отходы переработки бумаги являются 

добавкой, улучшающим сушильные свойства 

глинистого сырья, устраняют появления 

трещин», - АО «Туластройматериалы»
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▪ Снижение удельного энергопотребления 

▪ 131 источник  выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух

▪ Газоочистные установки: скрубберы производство 

бумаги и циклон с эффективностью работы 97-99%

▪ Санитарно-защитная зона и регулярный 

мониторинг

Снижение выбросов в атмосферу и снижение 
удельного энергопотребления
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69% инноваций Essity экоориентирвоаны
созданы с бережным отношением к окружающей среде 
и человеку
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Без отдушек

Без красителей

100% биоразлагаемые волокна 

натурального происхождения 

Уменьшение углеродного следа 

воздействия на окружающую 

среду  

сертифицирован FSC –

древесина из ответственных 

источников

Перерабатываемая упаковка

Без спирта

Без красителей

Без ароматизаторов

Подходит для 

чувствительной кожи 

Благодаря улучшенной 

формуле прокладки отлично 

впитывает, предотвращая 

натиранию деликатной кожи в 

интимной зоне

Гипоаллергенно.

Одобрено дерматологами

0
Красителей и отдушек

Минимизирует риск 

раздражения кожи

%

Смываемая и 

биоразлогаемая

Бумага не содержит 

пластика

сертифицирован FSC –

древесина из ответственных 

источников
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Жизненный 

цикл 

SUSTAINABLE 

POSM

▪ Экологичные материалы

▪ В случае использования пластика - только 

перерабатываемый или пластик             

вторичной переработки

▪ Стремимся к моно материалу

▪ Увеличение периода размещения

▪ Коммуникация о возможности переработки

▪ ПОСМ материалы должны быть 

утилизированы правильно

▪ Отправлены на переработку 

согласно состава 

▪ Переработка полученных материалов       

во вторсырье третьей стороной

▪ Продажа вторсырья производителям 

рекламных материалов




