Шведская фабрика Iggesund Paperboard находится на вершине рейтинга среди более чем 65 000 компаний, оцененных
EcoVadis. Фабрике присвоен платиновый статус, означающий, что она принадлежит к 1 проценту компаний, обладающих
наивысшим рейтингом.

Картону марки Invercote присуждена награда платинового уровня
Фабрика компании Iggesund Paperboard,
производящая высококачественный картон марки
Invercote в г. Иггесунд (Швеция), получила награду
платинового уровня от международной компании
EcoVadis, специализирующейся на социальном
аудите. Компания EcoVadis осуществляет оценку
достижений компаний в области корпоративной
социальной ответственности. Она провела аудит
более 65 000 компаний 160 стран в более чем 200
отраслях экономики.
В 2020 году компания EcoVadis пересмотрела свои
критерии присуждения медалей и представила новую
— платиновую — медаль EcoVadis, присуждаемую
компаниям, продемонстрировавшим наивысшие
показатели в рейтинге EcoVadis. Высоким платиновым
статусом, присвоенным фабрике в шведском Иггесунде,
удостоен лишь 1 процент всех компаний, включенных в
рейтинг.
«Эта престижная награда служит доказательством
того, что мы достигли солидных результатов в сфере
корпоративной социальной ответственности. Но еще
более важно ее значение для наших клиентов — помимо
высочайшего качества получаемой ими продукции,
они выигрывают от того факта, что данная продукция
производится в условиях корпоративной социальной
ответственности», — говорит Йохан Гранос, директор по
устойчивому развитию Iggesund Paperboard.
Фабрика по производству картона в Иггесунде может
похвастаться одним из самых высоких уровней
инвестирования среди аналогичных фабрик мира. Но
даже обладая самым современным оборудованием,
фабрика ставит перед собой еще более высокие цели.

«Независимо от того, насколько современным
оборудованием оснащена фабрика, решения всегда
принимаются людьми. В последнее время мы ставим
перед операторами производственной линии задачи,
учитывающие экологический фактор — они должны
осознавать возможные негативные последствия для
окружающей среды, к которым могут привести их
оперативные решения, принимаемые на производстве. В
качестве примера, за год данная мера помогла сократить
объем использования ископаемого топлива, который уже
и так был очень низким, почти на 50 %», — говорит он.
В завершение Йохан Гранос добавляет: «Я очень
впечатлен и горжусь нашими инновационными
действиями, направленными на борьбу с
климатическими изменениями».
Компания Iggesund входит в шведскую
лесопромышленную группу Holmen, которая в течение
последнего десятилетия несколько раз входила в списки
различных рейтингов, включающих 100 компаний с
наилучшими показателями устойчивого развития.
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