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О КОМПАНИИ UNILEVER
Unilever – один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса.
Ежегодно потребители приобретают 170 млрд единиц нашей продукции. Оборот
компании в мире за 2019 год составил 52 млрд евро. В 2020 году компания отмечает 90летие своей деятельности.
В России Unilever представлен с 1992 года. Общий объем инвестиций компании в
российскую экономику в настоящее время превышает 215 млрд рублей, а численность
сотрудников в России насчитывает порядка 4 000 человек.
Выпуск продукции Unilever на территории России осуществляется на базе
4 производственных кластеров: пищевой продукции и мороженого в Тульской области;
чая, косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге; косметической
продукции в Екатеринбурге; а также мороженого в Омске.

СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Цель компании Unilever – сделать устойчивое и достойное качество жизни доступным для
всех. Компания убеждена, что в нестабильном мире, на фоне климатических изменений и
роста населения планеты, устойчивое развитие является той долгосрочной стратегией,
которая позволит достичь роста бизнеса и принести пользу обществу. Чтобы добиться
успеха в достижении этой цели, мы должны изменить подход к ведению бизнеса и сделать
наши программы более масштабными в тех областях, где мы можем достичь наибольших
изменений.
Запущенный в 2010 году План устойчивого развития и повышения качества жизни
является программой устойчивого роста Unilever. План помогает обеспечивать
прибыльный рост брендов компании, снижать издержки и внедрять инновационные
решения.
Главная задача Unilever в рамках Плана – обеспечить рост объемов своего бизнеса,
вдвое снизить воздействие на окружающую среду и повысить положительное влияние на
жизнь общества.

В Плане определены три ключевые цели, для достижения которых Unilever взял на себя
девять обязательств, подкрепленных целевыми показателями социальной,
экологической и экономической деятельности.
УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
И САМОЧУВСТВИЯ
1 МЛРД ЧЕЛОВЕК
К 2020 ГОДУ
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К 2030 ГОДУ
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МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ
К 2020 ГОДУ
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Инклюзивная среда

С 2011 года отчёт по результатам реализации Плана публикуется ежегодно в отдельном
разделе на сайте компании, а его основные положения включены в годовой отчёт о
результатах деятельности Unilever (Annual Report and Accounts).
При подготовке отчёта в области устойчивого развития Unilever руководствуется
принципами и стандартами Глобальной инициативы по отчётности (Global Reporting
Standards, GRI). Многие из основополагающих показателей GRI включены в нашу систему
метрик.
На глобальном уровне Unilever является одним из участников Глобального договора ООН
(UN Global Compact). Мы ежегодно обновляем и публикуем информацию о том, как
компания соблюдает десять принципов Глобального договора в области прав человека,
трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией в своей
повседневной деятельности. Кроме того, мы информируем общественность о том, как в
Unilever осуществляется управление результативностью в области устойчивого развития.
Реализуя План устойчивого развития и повышения качества жизни, Unilever вносит вклад

в достижение 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. В нашем отчёте отражена связь
между девятью основными направлениями Плана и 17 ЦУР, а также опубликованы
примеры того, как программы компании и наших брендов работают на достижение Целей.
Данные ежегодной глобальной отчётности Unilever по устойчивому развитию подлежат
независимой оценке и верификации. В 2019 году отчётность была верифицирована
компанией PricewaterhouseCoopers (PwC), которая является партнёром Unilever в этом
направлении с 2011 года.
Отчёт о достижениях Unilever в России структурно формируется на основании
глобального отчёта и дополняется российскими практиками и примерами кейсов,
реализованных в России.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В РОССИИ
УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И САМОЧУВСТВИЯ 1 МЛРД ЧЕЛОВЕК К 2020 ГОДУ
Бренды со смыслом
Многие экологические и социальные программы реализуются брендами Unilever с
социально-значимой миссией (бренды со смыслом). В России к числу этих брендов
относятся Domestos, Dove и “Чистая Линия”.
DOMESTOS. Миссия бренда - улучшить санитарно-гигиеническое состояние
туалетов в российских школах. Программа Domestos "Терпеть нельзя
учиться", реализуемая в партнёрстве с Национальной родительской
ассоциацией "Содействие" (НРА), стартовала в мае 2019 года как прямой
отклик всемирно известного бренда, считающегося экспертом в вопросах гигиены и
чистоты, на результаты исследования, проведённого оренбургским отделением НРА и
показавшего, что 57% родителей считают санитарное состояние туалетов в
общеобразовательных школах региона неудовлетворительным.
Силами бренда летом 2019 года был проведён
ремонт
санузлов
в
школах
поселка
Пугачевский и села Паника Оренбургской
области, в результате чего почти 300
учеников получили доступ к комфортным
туалетам, а также разработаны специальные
"Уроки чистоты", проведенные в 20 школах
Оренбургской области для более чем 700
школьников и их родителей.
В 2020 году программа Domestos “Терпеть
нельзя учиться” постарается улучшить
санитарно-гигиеническое состояние туалетов в более чем 800 российских школах. В
марте 2020 года Domestos передал на безвозмездной основе более 30 тонн
универсального чистящего на основе гипохлорита натрия всем средним
общеобразовательным учреждениям Москвы (свыше 4,5 тысяч корпусов), а также
опорным инфекционным больницам Москвы и Санкт-Петербурга, для обработки и уборки
помещений в период карантина в условиях обострения эпидемиологической ситуации в
стране.

DOVE. Миссия бренда – помочь девушкам и женщинам повысить самооценку
и раскрыть их истинный потенциал. Уже более 10 лет бренд помогает
родителям, наставникам, учителям и лидерам общественного мнения вести
образовательную
деятельность,
направленную
на
формирование

представления о красоте как об источнике уверенности, а не беспокойства. В России
бренд уже охватил более 750 000 подростков в возрасте от 11 до 14 лет, проводя уроки
самооценки в средних общеобразовательных учреждениях.
С 2018 года Dove маркирует все свои рекламные изображения знаком “Красота без
цифровой обработки”. В марте 2020 года по инициативе Dove все бренды Unilever в
России приняли решение маркировать свои рекламные материалы и сообщать,
подвергались ли фотографии людей в таких материалах цифровой обработке.
С 2019 года Dove реализует глобальный проект #ПокажитеНас, задача которого –
поддержать разнообразие женских образов, природную красоту женщин в медиа и
рекламе. В сотрудничестве с Getty Images и Girlgaze бренд запустил первую в мире
общедоступную коллекцию фотографий, созданной женщинами, чтобы разрушить
навязанные стереотипы о красоте. В России два
года подряд Dove организовывал фотосессии для
женщин без кастинга и ретуши в Москве, СанктПетербурге и Краснодаре. Фотографии всех
участниц транслировались на диджиал-биллбордах
городов в течение нескольких месяцев.
В мае 2020 года бренд Dove выпустил социальный
видеоролик “Красота – в мужестве”, чтобы
показать изнурительный и рискованный труд
врачей, медицинских работников и волонтеров. В
нем без комментариев показаны портреты четырех
сотрудников российских инфекционных больниц,
лечащих пациентов с диагнозом COVID-19. В
поддержку борьбы с пандемией Dove передал более
50 000 единиц своей продукции общей стоимостью
более
9
миллионов
рублей
опорным
инфекционным больницам России (мыло и гели для
душа, крем для рук, дезодоранты).

“ЧИСТАЯ ЛИНИЯ”. Миссия бренда – возвращать природу в жизнь как
истинный источник красоты. Создавая продукцию для заботы о красоте
российских женщин, бренд заботится и о красоте природы.
В сентябре 2019 года “Чистая Линия” стала инициатором создания движения
“Лига зелёных брендов”. Лига создана для разработки критериев зелёности бренда с
опорой на концепцию “ответственность 360 градусов” для производителей и
потребителей. Партнёром Unilever по реализации проекта выступает коммуникационная
платформа +1 (Плюс Один).

Инициатива рассчитывает стать инструментом развития рынка зелёных товаров и услуг,
а также заниматься продвижением в России лучших локальных практик устойчивого
развития. Членство в Лиге позволит компаниям не только принимать активное участие в
межотраслевом взаимодействии по цепочкам производства и поставок зелёной
продукции, но и стать участником зелёного рейтинга. В марте 2020 года Лига открыла на
собственном сайте методику исследования, разработанную компанией Deloitte, чтобы
любой производитель смог самостоятельно оценить уровень экологичности и
соответствия принципам устойчивого развития своей продукции или услуг.
В феврале 2020 года по инициативе “Чистой Линии” был создан Ресурсный центр
лесного волонтёрства, объединивший активистов из волонтёрских и экологических
сообществ из 10 крупнейших городов России – Барнаула, Екатеринбурга, Казани,
Кемерово, Краснодара, Москвы, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга и Челябинска, для реализации проекта "Живые леса России". Оператором проекта выступает АНО
"Добровольческий корпус Байкала", целью которого является формирование
долгосрочной программы мероприятий по сохранению российских лесов силами
добровольцев.
Необходимость объединять и координировать
ресурсы
добровольческих
сообществ
стала
очевидной в ходе кампании по ликвидации
масштабных лесных пожаров и их последствий в
Сибири в 2019 году. Тогда "Чистая Линия" выступила
с инициативой #СибирьМыСТобой и призвала
российское бизнес-сообщество объединить усилия,
что позволило обеспечить профессиональной
экипировкой
в
общей
сложности
8
профессиональных
и
волонтёрских
противопожарных подразделений, принимавших
участие в тушении лесных пожаров на территории
лесных заповедников в Республике Бурятия и других
регионах Восточной Сибири.
В марте 2020 года “Чистая Линия” приняла решение
о переносе старта программы "Живые леса России"
в
связи
с
обострением
инфекционной
заболеваемости, вызванной пандемией COVID-19, а в
апреле – июне 2020 года объявила о запуске серии акций в партнёрстве с ритейлерами,
направленных на то, чтобы оказать поддержку лесным проектам даже в период
самоизоляции населения. В конце июля бренд объявил о возобновлении региональных
мероприятий с вовлечением добровольцев, направленных на сохранение лесных
ресурсов, экологическое просвещение, а также на обмен опытом о принципах бережного
отношения к природе.

Повышение качества пищевой продукции
В Unilever внутренние требования к выпускаемой продукции не
только соответствуют требования ВОЗ и локальному
техническому регулированию, но зачастую гораздо строже
общепринятых стандартов.
Так, мы не добавляем в нашу продукции трансжиры промышленного происхождения.
Более половины нашего продуктового портфеля выпускается с пониженным
содержанием соли, а к концу года 85% ассортимента будет соответствовать этому
параметру. 99% позиций мороженого содержат менее 250 кКал на порцию: исключение
составляет только большой рожок, в котором размер порции намеренно увеличен. Самые
строгие требования мы предъявляем к детскому портфелю: мороженое под брендом Мах
содержит менее 110 кКал на порцию, менее 12 грамм сахара и категорически исключает
компоненты искусственного происхождения.
Кроме того, Unilever одной из первых компаний на российском рынке ввел расширенную
маркировку всей своей пищевой продукции, включая мороженое, с указанием величины
содержания 8 видов элементов питательных веществ и энергетической ценности (для
спредов, соусов, майонезов, кетчупов, овощных приправ и основ для приготовления
горячих блюд, мороженого) в пересчете на индивидуальную порцию и 5 видов элементов
- в пересчете на 100 гр продукта. На мороженом подробная информация о пищевой
ценности доводится до российских потребителей с помощью расширенной маркировки
100% всех наименований этой категории продукции.
1 июня 2018 года Unilever стал первой
компанией,
которая
добровольно
присоединилась с пилотной программе по
маркировке пищевой продукции “Светофор”
(методические рекомендации от 28.02.2018 МР
2.3.0122-18 “Цветовая индикация на маркировке
пищевой продукции в целях информирования
потребителей”) и нанес индикацию на 11
наименований своего мороженого, выпускаемого
под торговыми марками Carte D’Or, Ekzo и Max. У
всех маркированных наименований, согласно
шкале значений, указанной в методических
рекомендациях, низкое содержание всех
показателей (трансизомеров жирных кислот (в продукции Unilever они отсутствуют),
жиров, насыщенных жирных кислот и соли), кроме добавленного сахара (он на среднем
уровне).
До конца 2018 года маркированная продукция была доступна к продаже в магазинах
торговой сети “Перекресток” (холдинг X5 Retail Group). За период реализации пилотной
программы было продано несколько миллионов наименований маркированного
мороженого, возникала потребность в дополнительной печати маркировочных стикеров

сверх запланированного объема на фоне повышенного спроса покупателей на
маркированную продукцию.
В апреле 2019 года Unilever принял решение включить цветовую маркировку в качестве
постоянных графических изображений (вместо стикеров) на упаковках наименований
своего мороженого (торговые марки Ekzo и Max). Первым переход на новый дизайн
упаковки осуществит бренд Ekzo, который уже в июле выпустит свои наименования
мороженого семейного формата (весом 520 гр) с обновленной графикой. Таким образом,
участие Unilever в программе по маркировке переходит во всероссийский масштаб, и
новые наименования будут представлены к продаже во всех торговых точках страны на
постоянной основе.

СНИЖЕНИЕ ВДВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ К 2030 ГОДУ
На предприятиях Unilever в мире и в России реализуются программы по рациональному
использованию водных ресурсов, снижению выбросов парниковых газов и управлению
промышленными отходами.
С 2010 года компании удалось добиться значительных успехов в снижении этих
параметров в рамках процессов, внедренных на российских производствах Unilever.

Снижение углеродного следа
Цель Unilever — добиться того, чтобы к 2030 году наш бизнес
стал по-настоящему “углеродно-позитивным”. Это значит, все
виды энергии, используемые для наших операционных нужд,
должны поступать из возобновляемых источников (ВИЭ) —
главным образом, речь идёт об энергии солнца, ветра, биотоплива и малых ГЭС, при этом
излишки такой энергии, не использованные нашей системой производства и поставок,
могут направляться на нужды местных сообществ, — отсюда и термин «углероднопозитивный бизнес». Одним из главных шагов на пути достижения этого амбициозного
обязательства стал перевод наших собственных предприятий и офисов на получение
100% электроэнергии из возобновляемых источников к 2020 году на пяти континентах.

Наши производственные центры в Санкт-Петербурге, Тульской области и Екатеринбурге
с декабря 2018 года используют
100% возобновляемой ветряной
электроэнергии,
покрывающей
потребности
производства
компании.
Электричество,
создаваемое
ветряными
электростанциями
финской
энергетической корпорации Fortum
в Ульяновской области, поступает на
оптовый рынок электроэнергии и
мощности и затем наравне с
энергией,
полученной
другими
способами, обеспечивает ресурсом
потребителей.
С сентября 2019 года по аналогичному принципу работает фабрика Unilever про
производству мороженого в Омске – туда электроэнергия поступает от солнечных
электростанций российской энергетической компании Hevel Solar.
Такой подход в нашей производственной деятельности помог нам снизить выбросы СO2
на наших фабриках на 53% (по сравнению с периодом, когда мы использовали
традиционную электроэнергию).
15 июня 2020 года Unilever объявил о новом комплексе действий и обязательств,
направленных на улучшение здоровья планеты:
•

Мы обязуемся к 2039 году достичь нулевого уровня выбросов на всех этапах
производства — от выращивания и закупок сырья и до продажи нашей продукции.

•

Мы бросаем себе вызов, поставив своей целью достижение еще более высоких
стандартов защиты таких высокоуглеродных экосистем, как леса, торфяники и
тропические леса, и исключив из цепочки снабжения к 2023 году этапы,
приводящие к лесоистреблению.

•

Мы дадим возможность новому
восстанавливать окружающую среду.

•

Мы введем для всех наших поставщиков новый Кодекс регенеративного сельского
хозяйства, основанный на нашем существующем Кодексе устойчивого сельского
хозяйства.

•

Мы внедрим программы по рациональному использованию водных ресурсов в
100 населенных пунктах из районов с дефицитом воды к 2030 году и
присоединимся к членам Группы по водным ресурсам 2030 (2030 Water Resources

поколению

фермеров

защищать

и

Group) для определения масштаба программ по повышению устойчивости водных
ресурсов.
•

Бренды Unilever инвестируют в общей сложности 1 миллиард евро в новый Фонд
защиты климата и природы, который в течение следующих десяти лет будет
использоваться для принятия значимых и решительных мер. Один из шагов в
рамках этого обязательства – Unilever создаст для каждого из своих 70 тыс.
продуктов специальную маркировку с указанием углеродного следа этих
товаров. Речь идет о парниковом газе, который выбрасывается в воздух при
производстве и доставке FMCG-продукции.

“Ноль отходов на захоронение”
С января 2015 года все производственные центры Unilever в России
работают по принципу "ноль неопасных отходов на захоронение". Это
означает, что отходы сырья и упаковки, образовавшиеся в процессе
производства готовой продукции, не отправляются на полигоны на
захоронение, а утилизируются экологически приемлемыми альтернативными способами
– направляются на переработку и использование в качестве вторичного сырья в других
индустриях. Статус “ноль отходов” компания подтверждает регулярно через внешний и
внутренний аудит поставщиков.

Несмотря на то, что в России стоимость
переработки
отходов
превышает
стоимость их отправки на захоронение,
компания
получает
положительный
экономический эффект от деятельности
по
обращению
с
отходами,
т.к.
преобладающая часть таких отходов
направляется
на
переработку
небезвозмездно. Например, прибыль от
реализации отходов в Тульском и СанктПетербургском
производственном
кластерах Unilever превышает расходы на утилизацию (такие статьи, как
обезвреживание, транспортировка и организация системы раздельного сбора отходов).
Более того, сокращая количество промышленных отходов, компания повышает
эффективность своей работы, а также достигает определенной экономии затрат, что
благоприятно сказывается на увеличении ее прибыли.
Экологичная упаковка
Отдельного внимания заслуживает представленная в 2017 году и
обновленная в 2019 году стратегия Unilever в области управления
пластиковой упаковкой, которая включает следующие обязательства к 2025
году:
•
•
•

100% пластикой упаковки продукции Unilever будут пригодны к переработке и
вторичному использованию
Упаковка продукции Unilever будет включать минимум 25% переработанного
пластика
В упаковке станет на 100 000 тонн пластика меньше в целом и на 50% меньше
первичного пластика
Для реализации глобальной стратегии в
области управления полимерной упаковкой
Unilever
компания
уже
предприняла
следующие шаги в России:
1.
89% нашей полимерной упаковки
пригодны к переработке и при наличии
соответствующей инфраструктуры в России
могут быть использованы для повторного
производства такой упаковки;

2. На сегодняшний день Unilever располагает самым большим портфелем
косметической продукции в упаковке из 100% переработанного пластика в России
(81 наименование косметической продукции, выпускаемой компанией под
торговыми марками “Лесной бальзам”, “Чистая линия”, “Чёрный жемчуг”, Close Up,
Love Beauty & Planet, Tresemme);
3. Совместно с группой компаний
“Экотехнологии”
установлено
14 фандоматов (брендированных
автоматизированных аппаратов) в
торговых
предприятиях
“Перекресток”
и
“Карусель”
(принадлежат
мультиформатной
розничной компании X5 Retail Group)
на территории Москвы, а также в
торговых предприятиях продуктового
ритейлера “Магнит” на территории
Краснодара и Тулы для приема использованной пластиковой тары у населения для
последующей переработки. В период с августа 2019 года по конец июня 2020 года
фандоматы собрали более 24 000 единиц пластиковой упаковки, причем сбор
продолжался даже в период режима самоизоляции.

Работа с сертифицированными поставщиками
К концу 2019 года 62% нашего сельскохозяйственного сырья было получено
от поставщиков, придерживающихся принципов устойчивого развития и
повышения качества жизни.
В России ответственной сертификацией отмечена упаковка продукции бренда Lipton
(Rainforest Alliance - неправительственная организация, ставящая целью своей работы
сохранение биоразнообразия и обеспечение
устойчивых
условий
жизни
посредством
преобразования практики ведения сельского
хозяйства, практики ведения бизнеса, а также
изменения потребительской культуры), а также
картонная упаковка некоторых наименований
бренда
“Чистая
Линия”
(FSC,
Лесной
попечительский совет — международная
некоммерческая
организация
в
форме
ассоциации, которая состоит из представителей
экологических и социальных организаций,
продавцов лесоматериалов, лесничих, коренных
малочисленных народов, лесных корпораций,
сертификационных организаций из многих стран
мира).

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ К 2020 ГОДУ
Равенство на рабочем месте, возможности для женщин и инклюзивная среда
Одна из основных задач Unilever – сформировать справедливую
и иклюзивную корпоративную среду, комфортную для
сотрудников независимо от их бэкграунда и направленную на
раскрытие их потенциала.
В 2019 году cовет директоров Unilever в России достиг гендерного баланса: в нём
соотношение мужчин и женщин составляет 50% на 50%. С февраля 2020 года в Unilever
существует расширенная команда руководителей – “открытое правление” - в составе 33
человек (представители из различных подразделений бизнеса разных должностных
уровней): 67% участников правления – женщины.
В
2019
году
компания
внедрила
3
дополнительные оплачиваемые недели отпуска
для отцов при рождении/усыновлении ребенка.
Для
родителей
и
сотрудников,
только
планирующих стать родителями, а также для
линейных руководителей, чьи подчиненные
планируют
декретный
отпуск,
разработан
специальный портал с полезными советами MAPS
(maternity and paternity support).
Есть темы и направления, где Unilever находится
в начале пути: мы будем активно продвигать
культуру инклюзивности и больше работать с людьми с инвалидностью, но уже на
сегодняшний день в компании есть менторы, которые добровольно вызвались быть
наставниками людей с инвалидностью и помогали им осваивать новые профессии в
2018 и 2019 годах, и компания будет расширять эту повестку в последующие годы через
новые форматы.
Еще один шаг к разнообразию и инклюзии
в самом широком смысли Unilever сделал в
2018 году, когда руководство российского
подразделения компании решилось на
смелый
эксперимент:
при
топменеджменте компании, путем открытого
голосования, был создан стратегический
совет,
состоящий
из
экспертовмиллениалов, самому старшему из которых
было всего 23 года.
А в 2020 году Unilever собрал “второй
сезон” Millennials Board 2.0: альтернативного Совета директоров, сформированного из 5

российских владельцев и совладельцев стартапов. Представители Millennials Board
вовлечены в работу новой лидерской команды – они делятся своим мнением и
экспертизой о способах работы Unilever (например, Agile, инновационный процесс,
цифровая трансформация и т. д.), культуре и бренда. Все это позволяет компании слышать
голос разных поколений, людей с совершенно разным рабочим и жизненным опытом,
чтобы двигаться вперед, воплощать в жизнь нашу стратегию и быть актуальными для
сотрудников, потребителей и стейкхолдеров.
На программе стажировок Unilever Leadership Internship Programme была запущена
программа обратного наставничества (reverse mentoring) с группой стажеров и
руководителей (старшие менеджеры, директора и вице-президенты). Reverse mentoring
призван помочь “старшему” лидеру узнать больше об образе жизни Поколения Z,
привычках потребителей, ожиданиях от линейного менеджера и работодателя. С другой
стороны, это помогает стажерам построить свою сеть контактов, обеспечить отличный
профессиональный опыт и понимание бизнеса и быть включенными в большой и
открытый мир Unilever.
Честная реклама
2 марта 2020 года Unilever объявил о том, что начнет маркировать
рекламные материалы всех своих брендов в России и сообщать,
подвергались ли фотографии людей в таких материалах цифровой
обработке. Маркировка “фотография отретуширована” или “без цифровой
обработки” вводится производителем в одностороннем и добровольном
порядке в рекламе всей товарной линейки (бытовой химии, косметической и пищевой
продукции).
Такое решение является развитием инициативы Dove, флагманского косметического
бренда Unilever. Напомним, что Dove маркирует все свои рекламные изображения знаком
“Красота без цифровой обработки” с 2018 года. Кроме того, бренд инициировал сбор
подписей в поддержку петиции на портале change.org, призывая внести соответствующие
изменения в федеральный закон о рекламе.
Президент Unilever в России, Украине и
Беларуси Регина Кузьмина обратилась к
руководству ведущих компаний-рекламодателей
и рекламораспространителей в секторе товаров
повседневного спроса, а также предприятий
розничной торговли и отраслевых ассоциаций,
направив в их адрес письма с предложением
использовать честную маркировку в их
рекламных материалах до того, как это станет
законодательным требованием.
К настоящему моменту маркировку уже начали внедрять наши бренды “Чистая Линия”,
“Бархатные ручки”, Tresemme, Camay, Clear и Rexona, и нас поддержали амбассадоры

наших брендов (футболист Артем Дзюба, актриса Анна Хилькевич, поэтесса Вера
Полозкова).
Разработка альтернативных методов тестирования продукции
C июля 2012 года Unilever не испытывает на животных выпускаемую
предприятиями компании в России и ввозимую из-за рубежа для сбыта на
российском рынке косметическую продукцию. Все протоколы испытаний,
получаемые компанией, хранятся по месту их получения в аккредитованных
на проведение таких испытаний организациях, с которыми у Unilever
заключены соглашения об испытаниях in-vitro и могут быть запрошены в установленном
порядке.
В
2018
году
международная
организация
по
защите
прав
животных PETA сертифицировала
весь ассортимент нашего глобального
косметического бренда Dove как
«свободный от жестокого обращения
с животными» (cruelty-free), в 2019
году на российский рынок вышел
международный
бренд
этичной
веганской косметической продукции
Love Beauty & Planet, также
получивший соответствующую сертификацию PETA.
Unilever также возглавляет Рабочую группу по разработке и продвижению
альтернативных методов тестирования товаров бытовой химии, созданную в 2018 году
на базе крупнейшей на сегодняшний день отраслевой организации – Ассоциации
производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИКБХ).

