Защита человека и окружающей среды
Ответственность uvex перед обществом

Компания SwedSafe является частью uvex safety group и занимается производством средств защиты слуха.
Современное производство, а также отдел разработок и исследований расположены в городе Хээр (Höör), на
юге Швеции.
Социальная ответственность и устойчивое развитие являются неотъемлемой частью корпоративной политики
uvex. Наша цель - защищать людей, окружающую среду, климат - и это влияет на деятельность нашей компании.
В данной брошюре мы делаем акцент на следующих факторах:

1 Энергия и климат
2 „Углеродный след“
3 Вода и загрязнение воды
4 Отходы и их переработка
5 Сделано в Швеции
6 Промышленная безопасность
7 Экологически чистые товары
8 Социальная ответственность
Бренд uvex подразумевает ответственность, а миссия «защищать людей» определяет наши приоритеты. Все
это основывается на осознании обязательств нашей компании перед природой и обществом.
Мы стремимся создавать гармонию между экономическими, экологическими и социальными факторами нашей деятельности. Это всегда было важно для компании uvex - как в прошлом, так и в настоящем и будущем.

ЗАЩИЩАТЬ ЛЮДЕЙ ОЗНАЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ЭНЕРГИЯ И КЛИМАТ

1

Минимальное потребление энергии.
Максимальная защита климата.
В течение последних нескольких лет нам удалось сократить потребление энергии на 45 %
благодаря инвестициям в современное оборудование и инновационные процессы.
Мы эффективно используем энергетические ресурсы для того, чтобы защитить окружающую среду. Изготовление 1000 пар берушей требует не больше энергии, чем производство
бумаги для Вашего любимого журнала.

« Изготовление
1000 пар берушей...

… требует не больше энергии, чем
производство бумаги для Вашего
любимого журнала »

Информация в цифрах.
— 3.6 кВт энергии для изготовления 1000 пар берушей
— Потребление энергии на 45 % меньше

УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД

2
Инновационные источники энергии.
Чистая окружающая среда.
Защита окружающей среды путем использования
возобновляемых источников энергии является одной
из наиболее важных задач. Мы никогда не используем газ или нефтепродукты при производстве или
обогреве помещений - большая часть потребностей
удовлетворяется путем использования гидроэлектрической энергии или энергии ветра, что позволяет
минимизировать выброс CO2 в атмосферу.

«Производство практически не совершает выбросов CO2 в атмосферу »

Информация в цифрах.
— 0 % ископаемого топлива
— 70 % „зеленой“ энергии

ВОДА И ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ
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Минимальное потребление.
Без загрязнений.
Мы хотим защитить водные ресурсы и в течение
многих лет стремимся максимально снизить потребление воды.
Результат: сейчас необходимо 140 мл воды для изготовления 1000 пар защитных берушей, что эквивалентно примерно одному бокалу шампанского.
Производственный процесс: вода, используемая при
изготовлении берушей полностью испаряется - как
следствие не остается и отходов.  

«Минимальные затраты воды при
изготовлении берушей »

Информация в цифрах.
— 140 мл воды необходимо для производства 1000 пар защитных берушей
— 0 литров загрязненной воды после производства

ОТХОДЫ И ИХ ПЕРЕРАБОТКА

4
Переработка.
Без опасных отходов.
В

последние

тельного

годы

уровня

мы

достигли

снижения

значиотходов.

При производстве 1000 пар защитных берушей образуется только 85 грамм отходов, что равняется весу
одного полного фильтра для кофе.
Что касается общего объема произведенных отходов
- 75% преобразуется в новую энергию на мусоросжигательном заводе в г. Мальмо. Оставшаяся часть под-

«Минимальное количество отходов
после производства »

вергается переработке. Мы вообще не производим
ядовитых отходов!

Информация в цифрах.
— 75 % наших отходов преобразуется в новую энергию
—	25 % наших отходов подвергается переработке

СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ

5
Мыслить глобально, действовать локально.
Сделано в Швеции.
Короткие транспортные маршруты сохраняют ценную
энергию и снижают загрязнение окружающей среды
вредными выбросами. Мы закупаем 90 % сырья и упаковки у местных поставщиков в Швеции, а все производственные процессы сосредоточены в одном месте:
Сделано в Хээр, Швеция –
Вам гарантируется качество и защита.
Швеция обладает довольно строгим законодатель-

«Снижение загрязнения окружающей среды обеспечивается короткисреды, что подтверждается регулярными проверка- ми транспортными маршрутами »
ми и жестким контролем.
ством в отношении здоровья и охраны окружающей

Информация в цифрах.
—	Мы закупаем сырье в пределах 100 км от производства
—	SwedSafe является первой компанией по производству СИЗ, которая была проверена и
сертифицирована в соответствии с ISO 26000*
*	ISO 26000 является директивой по корпоративной социальной ответственности. Основана
на директиве ООН и стандартах Международной Организации Труда (ILO).

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

6
Промышленная безопасность.
Защита здоровья.
Обеспечение оптимальной промышленной безопасности - наивысший приоритет для нас. Ни одного несчастного случая на производстве начиная с основания компании SwedSafe в 2005 году.
Требования к здоровью и безопасности также относятся и к нашим продуктам: наши защитные беруши
не содержат опасных веществ*. Мы гарантируем это
благодаря постоянным проверкам независимых ин-

«Мы гарантируем, что наши продукты не содержат опасных веществ*»

ститутов по тестированию.

Информация в цифрах.
— 0 несчастных случаев на производстве
— 0 опасных веществ в наших продуктах
*	uvex составил список вредных веществ, который намного превышает список веществ согласно правилам ЕС (например, REACH). Регулярно проводятся испытания независимых институтов

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ТОВАРЫ

7
Диспенсер для защитных берушей.
Беруши всегда под рукой.
50 % наших берушей продаются в больших многоразовых диспенсерах. Один диспенсер содержит 400
пар защитных берушей и может пополняться из специальной упаковки, что тоже способствует снижению
объемов загрязнения.
Наши беруши являются одноразовыми средствами
защиты слуха и могут быть безопасно утилизированы
путем сжигания. По сравнению с многоразовыми берушами при процессе очистки не требуется использовать воду или агрессивные чистящие средства. Это

«Использование диспенсера помогает защищать окружающую среду »

позволяет сохранить водные ресурсы и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Информация в цифрах.
— Более 50 % берушей продаются в многоразовых диспенсерах
— Мы экономим 85 % на пластиковой пленке и 50% на картонных коробках

«Наше производство обеспечивает перспективу для
людей с ограниченными возможностями »

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8
Равные возможности.
Более 90% монтажных работ на нашем предприятии осуществляется людьми с ограниченными возможностями.
Наше многолетнее сотрудничество с специальными мастерскими, в которых работают люди
с ограниченными возможностями, обеспечивает высокий уровень качества и дает работникам профессиональное будущее.
Мы помогаем молодежи получить их первую работу и показать себя на рынке труда. Количество людей, которым мы помогаем в течение года, в два раза превышает количество
нашего собственного персонала.

Информация в цифрах.
— Многолетнее сотрудничество с мастерскими, в которых работают люди с ограниченными
возможностями
— 100 % социальная ответственность

ООО “УВЕКС СПР”
196105, Санкт-Петербург
ул. Благодатная, д.67
Тел/факс +7(812) 327-6781
uvex-safety.ru, увекс.рф
e-mail: sales@uvex-safety.ru

