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БЛАГОПОЛУЧИЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ 

ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ 

 Упаковочный материал 

 Сырье 

 Отходы производства 

 Снижение выбросов 

парниковых газов 

 Сокращение потребления воды 

на производстве 

 Продуктовые инновации 

 Маркетинговые коммуникации 

 Здоровье и безопасность 

сотрудников 

Платформа устойчивого развития Essity 



 Корзины доброты 

 Индекс корзины здорового 

питания 

 ЗОЖ по доступной цене (СТМ 

«Зелёная линия») 

 Отделы ЗОЖ во всех 

Перекрёстках 

 Запуск Органик продукции 

 Фестивали ЗОЖ для 

популяризации правильного 

питания 

 Признаки ЗОЖ для 

поставщиков 

 

 Маршрут полезных привычек 

 Сбор пластика, батареек, 

зубных щеток+На переработку 

(Собиратор) 

 Сокращение пластика 

(фруктовки, сумки, корзины из 

вторсырья, пакеты, рефилл- 

станции, курс ответственного 

потребления) 

 Внедрение знаков переработки 

в СТМ 

 

 Равенство возможностей 

 Гендерное равенство 

 Собственные разработки для 

эффективного VR-обучения 

 Внутреннее мобильное 

приложение «Перчатка» как 

единая коммуникационная 

платформа 

 

 

Подход «Перекрёстка» в отношении Целей устойчивого развития 



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И РИТЕЙЛЕР  

ИМЕЮТ СХОЖИЕ ЦЕЛИ В СТРАТЕГИИ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И МОГУТ ВНЕСТИ  

СОВМЕСТНЫЙ ВКЛАД В ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ 



ПОСМ – эффективный 

инструмент  

повышения знания о рекламной 

кампании и роста продаж 

+26% 
доп. продажи** 

35% vs 20% 
Заметность (Ipsos*) 

*Исследовательская компания Ipsos, BHT Libresse Россия 2020 **внутренняя оценка Essity 



Жизненный 

цикл  
эко-дружелюбных 

ПОСМ 



Жизненный 

цикл  
эко-дружелюбных 

ПОСМ 

 Отказ от ламинации, использование красок на 

водной основе  

 

 FSC сертификация  

 

 Минимизация пластиковых                        

элементов 



Жизненный 

цикл  
эко-дружелюбных 

ПОСМ 

 Увеличение периода размещения 

 

 Коммуникация о возможности переработки 

 Отказ от ламинации, использование красок на 

водной основе  

 

 FSC сертификация  

 

 Минимизация пластиковых                        

элементов 



Жизненный 

цикл  
эко-дружелюбных 

ПОСМ 

 Увеличение периода размещения 

 

 Коммуникация о возможности переработки 

 Сбор и передача на вторичную переработку 

7 категорий материалов 

 

 Использование полностью 

перерабатываемых материалов в POSM  

 

 Отказ от ламинации, использование красок на 

водной основе  

 

 FSC сертификация  

 

 Минимизация пластиковых                        

элементов 
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Жизненный 

цикл  
эко-дружелюбных 

ПОСМ 

 Увеличение периода размещения 

 

 Коммуникация о возможности переработки 

 Переработка 

 

 Вторичное использование при 

производстве новых изделий 

 Сбор и передача на вторичную переработку 

7 категорий материалов 

 

 Использование полностью 

перерабатываемых материалов в POSM  

 

 Отказ от ламинации, использование красок на 

водной основе  

 

 FSC сертификация  

 

 Минимизация пластиковых                        

элементов 



РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

МОГУТ БЫТЬ  

НЕ ТОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫМИ,  

НО И БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫМИ 






