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Сотрудник, собирающий отходы в рамках Всемирного дня чистоты в прибрежных зонах (International 
Coastal Cleanup), 21 сентября 2019 года (совместно с нашим партнером Ocean Conservancy)
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Современный мир меняется молниеносно, и перед 
нами стоят две серьезные задачи: сохранять 
природные ресурсы и защищать окружающую 
среду для будущих поколений. Мы — ведущий 
мировой бренд натуральной красоты и можем 
внести собственный вклад в формирование 
благоприятного будущего, создавая экологичные 
средства с заботой об окружающей среде 
и природных ресурсах. Мы открыто и смело 
берем на себя амбициозные обязательства и 
стимулируем перемены в своей отрасли.
За последние годы Garnier уже предпринимал 
некоторые важные меры по улучшению 
показателей в области устойчивого развития. 
Достигнув серьезных результатов, мы беремся за 
еще более сложные задачи. Так, мы установили 
партнерские отношения с неправительственными 
организациями, чтобы помочь расширить 
возможности сообществ по всему миру через 
программу ответственных или «солидарных» 
закупок. Мы также представили новые 
формулы средств, которые на 98 % состоят из 
натуральных ингредиентов, и средства по уходу 
за кожей, сертифицированные ecocert. Мы 
постоянно сокращаем влияние наших средств 
на окружающую среду. Нам удалось значительно 
снизить выбросы CO2 и потребление воды на 
наших промышленных объектах.
Теперь, разработав стратегию «экологичной 
красоты», мы выводим свои обязательства по 
устойчивому развитию на новый уровень и 
прилагаем все усилия для достижения самых 
амбициозных задач. Мы пересматриваем и меняем 
каждый этап производственно-сбытового цикла. 
В первую очередь мы планируем использовать 
в составе наших формул только 100 % 
возобновляемых ингредиентов, возобновляемые 
компоненты уже к 2022 году. Чтобы помочь 
сохранить нашу планету и ее биоразнообразие, 
мы используем Зеленую науку. Такой подход 
позволяет нам предлагать более экологичные 
средства Garnier, сохраняя их высокое качество.
Для решения глобальной проблемы загрязнения 
пластиком, мы значительно сократили объемы 
пластика в наших упаковках.  К 2025 году мы 
ставим цель производить упаковки из 100 % 
переработанного пластика и сделать все наши 
упаковки пригодными к переработке. Также 
мы активно продвигаем отрасль к экономике 
замкнутого цикла в процессе производства 
упаковки. Чтобы свести к минимуму воздействие 
наших средств на окружающую среду, в течение 
ближайших пяти лет мы будем поддерживать 
промышленные объекты, где производится наша 
продукция, с целью добиться нулевого показателя 
выбросов углекислого газа и обеспечить переход 
на 100 % возобновляемые источники энергии. 
Прозрачность также имеет большое значение 

для Garnier. Мы были первыми, кто открыто 
рассказал о происхождении ингредиентов в 
составе наших средств. 2020 год открывает 
перед нами новые горизонты: теперь мы делимся 
с покупателями информацией об экологичном и 
социальном профиле наших средств с помощью 
маркировки с данными о воздействии средства 
на окружающую среду. Это поможет покупателям 
делать осознанный выбор в пользу устойчивого 
потребления.
Мы вносим свой вклад в защиту окружающей 
среды и за пределами индустрии красоты: так, 
мы активно участвуем в борьбе с загрязнением 
пластиком. Мы работаем в партнерстве с 
неправительственной организацией Ocean 
Conservancy, которая более 30 лет борется с 
загрязнением океана пластиковыми отходами. 
Вместе мы будем информировать общественность 
о важности очистки океанов и пляжей и 
стимулировать участие наших сотрудников и 
покупателей в ежегодной инициативе Ocean 
Conservancy «Всемирный день чистоты» — 
крупнейшем в мире однодневном волонтерском 
проекте по борьбе с океаническим пластиком.
Все сотрудники Garnier и партнеры марки 
разделяют любовь к красоте и берут на себя 
обязательства по формированию экологичного 
будущего ради красоты. Этот отчет отражает 
наши результаты в области устойчивого развития 
в 2019 году; здесь также содержатся прозрачные 
сведения о наших достижениях, возможностях 
и задачах. Нам еще многое предстоит, но мы не 
теряем решимости и продолжаем идти вперед. 
Приверженность принципам Green Beauty 
позволит трансформировать наш бизнес и 
значительно повысит эффективность как по всей 
цепи производства и сбыта, так и за ее пределами.
Предлагаю вашему вниманию наш отчет 
и приглашаю вас открыть для себя наше 
путешествие к Green Beauty.

СООБЩЕНИЕ ОТ ГЛОБАЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА МАРКИ GARNIER

Адриен КосКАс
Глобальный Президент 
марки Garnier
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Green BeautY
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НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
К УсТоЙЧИВоМУ РАЗВИТИЮ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Green BeautY
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К 2022 ГОДУ 
 ВСЕ НАШИ 

ВОЗОБНОВЛЯ-
ЕМЫЕ 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
БУДУТ 

ПОЛУЧЕНЫ 
ИЗ УСТОЙЧИВЫХ 

ИСТОЧНИКОВ

эКОЛОГИЧНыЙ 
ПОДХОД К 
УПАКОВКЕ

эКОЛОГИЧНыЙ 
ПОДХОД К 

фОРМУЛАМ

с.10

с. 22

ГЛАВНыЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2019 И НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В 2019 ГОДУ 
блАгоДАря 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПЕРЕРАБОТАННОГО 

ПЛАСТИКА 
мы сэкономили  

3670 ТОНН 
ПЕрВИЧНого ПлАСТИКА

9,8 % от годового 
потребления пластика

В 2019 ГОДУ  
наши новые и обновленных 

формулы ухода за 
волосами в среднем были  

НА 91%** 
БИОРАЗЛАГАЕМЫ

(минимум 67 %, 
максимум 99 %) 

К 2025 ГОДУ 
 ВСЕ НАШИ СРЕДСТВА 

БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕРВИЧНОГО 
ПЛАСТИКА

, что позволит экономить 
БОЛЕЕ 37 000 ТОНН* 

ПЕРВИЧНОГО ПЛАСТИКА В ГОД

В 2019 ГОДУ  
мы УлУЧШИлИ 

ЭКологИЧЕСКИЙ ИлИ 
СоЦИАлЬНЫЙ ПроФИлЬ

90% 
НОВОГО ИЛИ 

ОБНОВЛЕННОГО 
АССОРТИМЕНТА 

СРЕДСТВ

К 2025 ГОДУ 
 НАША ПЛАСТИКОВАЯ 

УПАКОВКА СТАНЕТ 
МНОГОРАЗОВОЙ, 

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОЙ 
ИЛИ 

КОМПОСТИРУЕМОЙ

В 2019 ГОДУ 

100% 
картонных коробок и бумажных 

инструкций по применению 
средств 

ПОЛУЧИЛИ 
СЕРТИФИКАТ ЛЕСНОГО 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА (FSC) — 

гарант рационального 
лесопользования

* На основании данных об использовании пластика Garnier в 2019 году.

** оценка OESD 301 или эквивалент.

      проверенные данные, см. подробности на стр. 45
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ОТВЕТСТВЕННыЕ 
И эТИЧНыЕ 

ЗАКУПКИ

ЗЕЛЕНАЯ 
ПЛАНЕТА

эКОЛОГИЧНыЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

с. 28

с. 32

с. 40

ГЛАВНыЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2019 И НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В 2019 ГОДУ 
гоДУ МЫ СНИЗИлИ  

РАСХОД 
ВОДЫ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДКАХ 

НА 45 %  
по сравнению с 2005 годом 

—
 0,38 литра на продукт 

В 2019 ГОДУ 
МЫ СоКрАТИлИ  

ВЫБРОСЫ СО
2
  

НАШИХ ЗАВОДОВ НА 

72%,
по сравнению 

с 2005 годом — 38 596 тонн 
эквивалент CO

2

34% НАШИХ 
ПроМЫШлЕННЫХ 

обЪЕКТоВ 

УГЛЕРОДНО-
НЕЙТРАЛЬНЫ

66% НАШЕЙ ЭНЕргИИ 
ПолУЧЕНА ИЗ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

В 2019 ГОДУ  
гоДУ МЫ рАСШИрИлИ 

ВоЗМоЖНоСТИ 

670 ОБЩИН ПО 
ВСЕМУ МИРУ

в рамках  
ПРОГРАММЫ СОЛИДАРНЫХ 

ЗАКУПОК СЫРЬЯ,
применяемой к закупкам наших 

ингредиентов

К 2025 ГОДУ
МЫ рАСШИрИМ 
ВоЗМоЖНоСТИ  

800 ОБЩИН ПО 
ВСЕМУ МИРУ  

в рамках  
ПРОГРАММЫ СОЛИДАРНЫХ 

ЗАКУПОК СЫРЬЯ

В 2019 ГОДУ  
 GARNIER МобИлИЗоВАл Для 

борЬбЫ С оКЕАНИЧЕСКИМ 
ПлАСТИКоМ  

373 СОТРУДНИКОВ, 
КоТорЫЕ СобрАлИ 

6,8 ТоНН 
оТХоДоВ

В 2019 ГОДУ 
ГОДУ GARNIER 

ОБЪЕДИНИЛ УСИЛИЯ 
С ПАРТНЕРОМ OCEAN 

CONSERVANCY В 
БОРЬБЕ C 

оКЕАНИЧЕСКИМ 
ПлАСТИКоМ

К 2025 ГОДУ
100 % 

НАШИХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

ДОСТИГНУТ 

НУЛЕВОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ВЫБРОСОВ 
УГЛЕКИСЛОГО 

ГАЗА 

И БУДУТ РАБОТАТЬ 

ТОЛЬКО НА 

ЭНЕРГИИ ИЗ 

ВОЗОБНОВЛЯ-
ЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ
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 “
„

GARNIER ВЫХоДИТ НА НоВЫЙ УРоВЕНЬ 
УсТоЙЧИВоГо РАЗВИТИЯ. ПоЧЕМУ?
Современный мир сталкивается с рядом 
непростых задач, и потребители все чаще 
меняют свое поведение, а также осознают 
необходимость защиты окружающей среды 
и сохранения природных ресурсов для 
будущих поколений. Мы можем сделать 
серьезный вклад, делая экологичную 
красоту доступной для каждого. Мы 
обязуемся пройти каждый этап большого 
пути и оправдать ожидания потребителей в 
отношении перемен к лучшему. В частности, 
мы верим в необходимость перехода от 
линейного подхода, при котором компании 
«берут, производят и продают» природные 
ресурсы, к более цикличной, регенеративной 
экономике.

благодаря уже достигнутым успехам, 
наша стратегия Green Beauty позволит 
нам добиться еще более значительных 
результатов.  Это касается обязательств по 
уменьшению воздействия наших продуктов 
на протяжении всего их жизненного 
цикла, помогая сохранить природные 
ресурсы, использование чистой энергии и 
предотвратить образование отходов. 

МЫ В GARNIER — ЗА GREEN BEAuty. ЧТо 
ЭТо ЗНАЧИТ?
Green Beauty — это комплексная стратегия 
устойчивого развития, которая позволит 
нам оказывать влияние на всю цепочку 
создания стоимости продукта. Наша 
стратегия Green Beauty основана на 5 
направлениях: экологичный подход к 
упаковке , экологичный подход к формулам, 
экологичное производство, экологичные 
источники закупок и зеленая планета. Этот 
строгий, амбициозный подход позволит 
повысить нашу эффективность и открыто и 
прозрачно делиться нашими достижениями. 

КАК GARNIER БУДЕТ ВЫПоЛНЯТЬ сВоИ 
оБЯЗАТЕЛЬсТВА?
Тесное сотрудничество с нашими партнерами 
— ключ к продвижению инициативы по 
устойчивому развитию. Мы сотрудничаем 
с многочисленными партнерами и 
взаимодействуем с отделами в рамках 
компании, включая отделы маркетинга, 
закупок, исследований, производства, 
инновационных упаковок и другие. Каждый 
день меня вдохновляют увлеченность 
и энтузиазм всех сотрудников Garnier в 
продвижении устойчивого развития. Помимо 
тесного сотрудничества внутри компании, 
мы взаимодействуем с поставщиками 
упаковки и сырья и с неправительственными 
организациями. Мы все движемся в одном 
направлении.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТсЯ ГЛАВНЫЕ 
ТРУДНосТИ?
Изменение методов работы — это длительный 
процесс, в ходе которого мы сталкиваемся 

 ИНТЕРВЬЮ С ОРЕЛИ ВАЙНЛИНГ
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с многочисленными вызовами. Крайне 
важно производить экологичные средства 
без ущерба для качества, безопасности 
и эффективности. Кроме того, важно 
поддерживать доступные цены, поскольку 
мы считаем, что экологичные косметические 
средства должны быть доступны для всех. 
Инновации и энтузиазм помогают нам 
принимать важные решения: новая упаковка 
без пластика; разработка революционных 
формул с натуральными ингредиентами, 
усиленными научными разработками; 
установка нового оборудования для 
экономии воды на производстве и многое 
другое.

В ЧЕМ ЦЕЛЬ НАсТоЯЩЕГо оТЧЕТА?
открытость по-прежнему является частью 
нашего курса к устойчивому развитию. Мы 
верны принципам прозрачности: открыто 
говорим о своих успехах и проблемах, с 
которыми сталкиваемся, рассказываем о 
нашей деятельности и о том пути, который 
нам предстоит пройти. Это следствие нашего 
прогрессивного подхода к коммуникации о 
происхождении наших ингредиентов в 2017 
году. Мы обязательно расскажем, как именно 
мы выполняем каждое из обязательств: 
от поиска компонентов и эффективных 
натуральных формул до производства и 
упаковки, и предоставим достоверные данные 
о наших успехах, результатах и инициативах 
в области экологичной красоты. Кроме 
того, мы планируем запустить нашу первую 
инициативу, чтобы повысить осведомленность 
о наших усилиях при производстве более 
экологичных косметических средств. 
отдельно мы расскажем о том, какие меры 
принимаются для защиты окружающей среды 
на протяжении всей нашей цепочки.
В настоящем отчете приводится общая 
информация о достигнутых нами результатах 
в пяти основных областях концепции Green 
Beauty. Данные, обозначенные отметкой 
(галочка в кружочке), были проверены 
внешним аудитором (см. подробности на стр. 45).

 

орели Вайнлинг
Директор по научному и 
устойчивому развитию 
Garnier 

Инициативу Science Based Targets (SBT) поддерживают 
Некоммерческая организация CDP (Carbon Disclo-
sure Project), Глобальный договор ООН, Институт по 
исследованию мировых ресурсов (WRI) и Всемирный 
фонд дикой природы (WWF). Ее цель — помогать 
организациям добровольно перейти к бизнес-модели с 
низкими выбросами СО2 в соответствии с Парижским 
соглашением. В рамках инициативы SBT компании 
реализуют долгосрочный комплекс мер, охватывающий 
всю производственно-сбытовую цепь, и проходят оценку 
по выполнению плана по защите окружающей среды.
В 2018 году L’Oréal приступил к реализации новой 
программы SBT обязательств 2030. Описанные в ней меры, 
одобренные в конце 2017 года, направлены на то, чтобы не 
допустить повышения средней температуры Земли более 
чем на 1,5 °C, как того требует Межправительственная 
группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) — орган 
Организации Объединенных Наций по оценке научных 
данных об изменениях климата.
L’Oréal обязуется сократить выбросы парниковых газов 
(Задачи 1, 2 и 3) на 25 % в абсолютном выражении, по 
сравнению с 2016 годом. Сюда входят как выбросы 
непосредственно наших производственных объектов, 
так и косвенные выбросы, связанные с деятельностью 
поставщиков или использованием средств конечными 
потребителями. Марка Garnier в рамках группы L’Oréal 
решительно настроена внести свой вклад в выполнение 
данных обязательств.

Научно обоснованные цели 
— инициатива Science Based 

Targets

 ИНТЕРВЬЮ С ОРЕЛИ ВАЙНЛИНГ



эКОЛОГИЧНыЙ 
ПОДХОД К 
УПАКОВКЕ
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Марка Garnier придерживается 
инновационной политики оптимизации 
упаковки для продвижения экономики 
замкнутого цикла.

К 2025 ГОДУ 
 ВСЯ НАША ПЛАСТИКОВАЯ 

УПАКОВКА СТАНЕТ 
МНОГОРАЗОВОЙ, 

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОЙ ИЛИ 
КОМПОСТИРУЕМОЙ

К 2025 ГОДУ 
 МЫ БУДЕМ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЕ 

СРЕДСТВА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЕРВИЧНОГО ПЛАСТИКА, 
что позволит экономить  БОЛЕЕ 37 000 
ТОНН* ПЕРВИЧНОГО ПЛАСТИКА В ГОД

Наша амбициозная цель — изменить состав 
и производство упаковки, достичь лучших 
экономических показателей и существенных 
результатов в области охраны окружающей 
среды, продолжая при этом пользоваться 
многочисленными преимуществами 
пластиковой упаковки. Данный подход 
основан на принципах экономики 
замкнутого цикла — восстановительной и 
регенеративной производственной системе. 
Мы полны решимости провести позитивные 
преобразования в цикле производства 
пластика, которые приведут к приросту 
стоимости, укреплению экономики и лучшим 
результатам в области охраны окружающей 
среды.
В 2019 году компания Garnier использовала 
37 441 тонну пластика. Несмотря на то что 
этот показатель достаточно низкий (по 
сравнению с 359 млн тонн пластика, которые 
производятся во всем мире), уже более 10 
лет Garnier проводит амбициозную политику 
в области устойчивого развития, которая 
предусматривает углубленную работу по 
вопросу использования пластика. Несколько 

лет Garnier анализирует жизненный цикл 
своих средств, чтобы измерить и уменьшить 
их воздействие на окружающую среду при 
производстве упаковки. Чтобы позаботиться 
о здоровье и безопасности потребителей, 
Garnier установил  высокие стандарты для 
упаковки своих средств в 2007 году. Например, 
100% материалов для упаковки, которые 
вступают в прямой контакт с формулой, имеют 
сертификат, разрешающий использовать их 
при контакте с пищевыми продуктами. Теперь 
Garnier намерен пойти еще дальше, взяв на 
себя обязательство перейти к экономике 
замкнутого цикла при производстве упаковки.

ПЕрЕхОД к цикЛичнОй мОДЕЛи 
иСПОЛЬЗОВАниЯ уПАкОВки 

В рамках группы L’Oréal наши команды, работающие 
над созданием упаковки, много лет сотрудничают с 
фондом Эллен Макартур и около 2 лет назад вошли 
в его основной состав.
они являются ключевыми участниками группы 
«Новая экономика пластмасс», возглавляемой 
фондом ЭллЕН МАКАрТУр, активно участвуют в 
работе по использованию пластика и подписали 
СоглАШЕНИЕ о глобАлЬНоМ обяЗАТЕлЬСТВЕ.* На основании данных об использовании 

пластика Garnier в 2019 году.

эКОЛОГИЧНыЙ ПОДХОД К УПАКОВКЕ



12

Garnier разработала стратегию 
внедрения экологичного подхода к 
упаковке, основанного на четырех 
принципах:

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТАННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ОТ 
ПЕРВИЧНОГО ПЛАСТИКА
к 2025 году Garnier обязуется полностью 
отказаться от использования первичного 
пластика для производства своих средств 
по всему миру.
Garnier будет использовать 100 % вторично 
переработанный пластик или биопластик.

2. ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА И ИННОВАЦИИ
Garnier стремится уменьшить вес и размер 
упаковки и разработать инновационную 
упаковку без пластика.
Мы также ищем новые варианты для замены 
одноразовых упаковок.

3. ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Garnier обязуется продвигать упаковку 
для многоразового использования или 
повторного наполнения.
Мы предпринимаем первые шаги по 
формированию новых партнерских 
отношений и моделей. Например, в январе 
2020 года марка Garnier подписала 
соглашение о партнерстве с LOOPTM с целью 

В МИРЕ ПРОИЗВОДИТСЯ 

359 МИЛЛИОНОВ ТОНН ПЛАСТИКА  
(данные за 2018 год во всех секторах)

За последние десятилетия загрязнение 
пластиком стало серьезной проблемой.
Ежегодно в мире производится более 350 
млн тонн пластика, а перерабатывается 
только 20 % пластиковых отходов.
Остальной пластик — это мусор, который 
загрязняет окружающую среду.
  Пластик как дешевый, прочный и универсальный материал 
повсеместно используется в повседневной жизни. Это 
привело к быстрому росту производства пластика — 
особенно одноразового — во всем мире. Сегодня более 75 
% всего производимого в мире пластика превращается в 
мусор.

Источники: https://www.statista.com и отчет Всемирного 
фонда дикой природы о загрязнениях пластиком, 2019.

протестировать новую систему переработки 
для создания устойчивой упаковки.

4. ПЕРЕРАБОТКА
к 2025 году Garnier берет на себя 
обязательство полностью перейти 
к использованию многоразовой, 
перерабатываемой или компостируемой 
пластиковой упаковки.
Чтобы подарить использованной 
упаковке новую жизнь, Garnier представит 
дополнительные программы, которые 
побуждают клиентов к переработке упаковки, 
что способствует развитию экономики 
замкнутого цикла.

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы?

На глобальном уровне:
• На производство пластика ежегодно приходится 4 % 
общего спроса на нефть и газ.
• Загрязнение пластиком наносит ущерб дикой природе 
и естественным экосистемам, способствует изменению 
климата.
• Ежегодно в океан попадает примерно 8 миллионов тонн 
пластика. По прогнозам ученых, к 2050 году содержание 
пластика в океане превысит объем рыбы.
Сегодня большая часть загрязнений пластиком 
обусловлена бизнес-моделями, которые поддерживают 
одноразовую упаковку, плохим управлением отходами (из-
за чего пластик попадает в окружающую среду) и цепочкой 
поставок, для функционирования которой производится 
в пять раз больше первичного, чем переработанного 
пластика.

Принимая меры для достижения своих целей, 
мы будем постепенно сокращать использование 
ископаемого топлива и способствовать ускорению 
перехода к экономике замкнутого цикла.
Чтобы максимально эффективно использовать 
передовые технологии, Garnier работает в тесном 
сотрудничестве с партнерами.

Garnier реализует политику ответственного 
использования упаковки L’Oréal, основанную на 
3 принципах: RESPECT (уважение потребителей, 
окружающей среды и биоразнообразия), RE-
DUCE (сокращение упаковки по объему и весу), 
REPLACE (замена существующих материалов 
сырьем, которое оказывает меньшее воздействие 
на окружающую среду).

ПРИНЦИПы £3R”

эКОЛОГИЧНыЙ ПОДХОД К УПАКОВКЕ
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GARNIER ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ И ОПТИМИЗИРУЕТ УПАКОВКУ ДЛЯ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

ПЕрЕрАбоТКА оТХоДоВ
Мы побуждаем покупателей к 
переработке упаковки, чтобы 
сократить попадание пластика в 
окружающую среду, тем самым 
предотвратив его негативное 
воздействие, и развиваем 
высококачественные технологии 
переработки, которые позволят 
сохранить характеристики 
первичного пластика

ИСПолЬЗоВАНИЕ 
ВТорИЧНого СЫрЬя
БЕЗ ПЕрВичнОГО ПЛАСТикА
Использование 100 % 
переработанных материалов 
или материалов на основе 
биотехнологий.

1 4

обНоВлЕНИЕ 
УПАКоВКИ И 
ИННоВАЦИИ
Уменьшение веса и 
размеров упаковки, 
разработка инновационных 
видов новой упаковки без 
пластика и предложение 
вариантов многоразового 
использования для замены 
одноразовых упаковок.

2 ПоВТорНоЕ 
ИСПолЬЗоВАНИЕ
распространение 
многоразовых или 
пригодных для повторного 
наполнения упаковок.

3

эКОЛОГИЧНыЙ ПОДХОД К УПАКОВКЕ



14

ИСПолЬЗоВАНИЕ ПЕрЕрАбоТАННого СЫрЬя 

БЕЗ ПЕрВичнОГО ПЛАСТикА
Стремление к использованию 100 % переработанных после потребления 

материалов и пластика только из экологичных источников 
или пластика на основе био технологий

В 2019 ГОДУ
блАгоДАря  

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПЕРЕРАБОТАННОГО 

ПЛАСТИКА,
мы сэкономили  

3,670 
ТОНН

ПЕрВИЧНого ПлАСТИКА

9,8 % нашего годового 
использования пластика

К КОНЦУ 2020 ГОДА 
В ЕВроПЕ И США ВСЕ 

ФЛАКОНЫ FRUCTIS 
БУДУТ ПОЛНОСТЬЮ 

ИЗГОТОВЛЕНЫ
ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО 

ПЛАСТИКА

блАгоДАря ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА, 
мы рассчитываем сэкономить  

7,000 ТОНН 
ПЕрВИЧНого ПлАСТИКА

знаете ли вы?
КАКОЙ ПЛАСТИК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 
УПАКОВКИ?
Сегодня самые распространенные виды используемого 
пластика — это PET 1 (полиэтилентерефталат), 
PP 5 (полипропилен) и PE (полиэтилен) – HDPE 2  
(полиэтилен высокой плотности), LDPE 4   (полиэтилен 
низкой плотности). Каждый из них обладает различными 
физико-химическими свойствами. Эти материалы можно 
перерабатывать и многократно использовать повторно. 

Это самые перерабатываемые пластиковые материалы 
в мире.

ЧТО ТАКОЕ PCR?
PCR (переработанные отходы потребления) пластик 
— результат пластиковых отходов, получаемых после 
использования средств потребителями. Материалы 
перерабатываются в новую упаковку с помощью 
программ по сбору, сортировке и переработке.

К 2025 ГОДУ 
 ВСЕ НАШИ СРЕДСТВА 

БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 

БЕЗ ПЕРВИЧНОГО 
ПЛАСТИКА,

что позволит экономить  

БОЛЕЕ 37 000 ТОНН 

ПЕРВИЧНОГО ПЛАСТИКА 

В ГОД

Первые флаконы 
Whole Blends 

НА 30 % 
ИЗГОТОВЛЕНЫ 
ИЗ ПЕРЕРАБО-
ТАННОГО 
ПЛАСТИКА*  
(США)

Первые флаконы 
Fructis  

НА 50 % 
ИЗГОТОВЛЕНЫ 
ИЗ ПЕРЕРАБО-
ТАННОГО 
ПЛАСТИКА*   
(США)

Первые флаконы 

НА 100 % 
ИЗГОТОВЛЕНЫ 
ИЗ ПЕРЕРАБО-
ТАННОГО 
ПЛАСТИКА* 
(ЕС И США)

Флаконы Garnier Bio 
и масла Ambre Solaire  

НА 100 % 
ИЗГОТОВЛЕНЫ 
ИЗ ПЕРЕРАБО-
ТАННОГО 
ПЛАСТИКА*

2015 2016 2019 2019

1

* Кроме крышки и помпы.
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Флаконы Garnier Bio 
и масла Ambre Solaire  

НА 100 % 
ИЗГОТОВЛЕНЫ 
ИЗ ПЕРЕРАБО-
ТАННОГО 
ПЛАСТИКА*

ИНТЕРВЬЮ С ГРЕГОРИ АРНАЛОМ

КАК ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПоЛНосТЬЮ 
оТКАЗАТЬсЯ оТ ПЕРВИЧНоГо ПЛАсТИКА 
К 2025 ГоДУ? 
Чтобы разработать план действий по отказу 
от первичного пластика, мы проверили 
весь ассортимент средств Garnier, включая 
существующие и планирующиеся к выпуску, 
чтобы оценить, каким образом мы сможем 
улучшить каждое из таких средств.
работая в тесном сотрудничестве с поставщиками 
упаковки и производителями пластика, мы 
разрабатываем надежные источники поставок 
для переработанного пластика в стремлении 
достичь 100 % показателя к 2025 году.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТсЯ ГЛАВНЫЕ 
ТРУДНосТИ? 
одна из самых больших трудностей — создание 
источников экологически чистых материалов на 
местах. Мы хотим иметь возможность покупать эти 
материалы недалеко от наших рынков, уменьшить 
углеродный след и обеспечить доступность 
переработанных материалов. Например, очень 
сложно найти в Европе источник переработанного 
полипропилена (PP) — материала, который мы 
используем для всех наших пластиковых крышек.
Существует и экономическая проблема. 
Экологически чистые материалы стоят 
гораздо дороже, чем обычные материалы. 
Так, PE (полиэтилен) стоит на 60 %, а PET 
(полиэтилентерефталат) — на 20 % дороже, чем 
первичный пластик.
В то же время мы должны соблюдать 
установленные маркой стандарты качества. Наша 
цель — использовать 100 % переработанный 
пластик без ущерба для стандарта качества, 
предъявляемого к упаковке пищевых продуктов. 
Мы не только улучшаем качество, но и работаем 
над совершенствованием внешнего вида 
переработанного пластика, который влияет на 
цвет и прозрачность упаковки.

КАК ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ИсПоЛЬЗоВАТЬ 
УПАКоВКУ «сАШЕ» ИЗ 100 % ВТоРИЧНо 
ПЕРЕРАБоТАННЫХ МАТЕРИАЛоВ НА 
РАЗВИВАЮЩИХсЯ РЫНКАХ?
Пакеты-саше очень популярны в развивающихся 
странах, поскольку идеально подходят для 
упаковки необходимого количества средства; при 
этом сохраняются его качество, безопасность и 
доступная цена.
однако для изготовления саше используется 
несколько слоев материала, что делает сложнее их 
повторную переработку.
Мы работаем над созданием 100 % пригодных к 
переработке пакетов-саше из одного материала, 
чтобы достичь нашей цели к 2025 году.

Грегори АРНАЛ
руководитель отдела 
разработки продуктов 

БУДУЩЕЕ ПЕРЕРАБОТАННыХ 
МАТЕРИАЛОВ, СОЗДАННыХ 
НА ОСНОВЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ

Компания CARBIOS разработала энзимный 
процесс биорециркуляции пластиков, который 
расщепляет полимеры до базовых компонентов 
(мономеров), изначально использовавшихся для их 
создания. После разделения и очистки мономеры 
могут быть повторно использованы для создания 
пластика с характеристиками первичного, без 
потери ценности в процессе переработки. В этом 
биологическом процессе отсутствуют ограничения, 
характерные для традиционных методов 
переработки. Это первый шаг к разработке нового 
способа управления жизненным циклом пластика в 
соответствии с экономикой замкнутого цикла.
Для поддержки и развития этой инновации группа 
L’Oréal создала консорциум, а марка Garnier будет 
одной из первых, кто получит переработанный 
пластик, произведенный путем этой прорывной 
технологии. Технология будет использована 
при разработке новой упаковки и значительно 
поспособствует развитию экономики замкнутого 
цикла.

эКОЛОГИЧНыЙ ПОДХОД К УПАКОВКЕ
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В 2020 ГОДУ
МЫ ЗАПУСКАЕМ

В 2019 ГОДУ

100% 
наших картонных 

коробок и бумажных 
инструкций по 

применению средств 
получили 

СЕРТИФИКАТ 
ЛЕСНОГО 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА (FSC) 

—ЭКологИЧНАя 
СЕрТИФИКАЦИя 

лЕСоПолЬЗоВАНИя

1-е 
ПОКОЛЕНИЕ  
ТЮбИКоВ С 

ИСПолЬЗоВАНИЕМ 
КАрТоНА

ТВЕрДЫЙ ШАМПУНЬ 

БЕЗ 
ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

ЭКОЛОГИЧНУЮ 
УПАКОВКУ, 

СОДЕРЖАЩУЮ НА 

80% 
МЕНЬШЕ ПлАСТИКА*

В 2020 году Garnier представит свой 
первый твердый шампунь.
Эта инновация — пример полного отказа от 
использования пластика, которая открывает 
новый путь к экологичным косметическим 
средствам без использования воды. Упаковка 
шампуня на 100 % изготовлена из картона с 
сертификатом FSC.

В 2020 году Garnier выпустит свою первую 
экологичную упаковку шампуня Ultra-Doux 
объемом 500 мл.
Эта инновационная упаковка позволяет 
использовать на 80 %* меньше пластика и 
выводит потребление на новый уровень — 
с меньшим воздействием на окружающую 
среду.

ТВЕРДыЙ ШАМПУНЬ эКОЛОГИЧНАЯ УПАКОВКА

ЧТО ТАКОЕ FSC?
Лесной попечительский совет (FSC) — это международная некоммерческая организация в форме 
ассоциации, основанная в 1993 году. Лесной попечительский совет продвигает экологически 
ответственное, социально выгодное и экономически жизнеспособное управление лесами в мире.

  иЗмЕнЕниЕ уПАкОВки и иннОВАции
Уменьшение веса и размеров упаковки, разработка инновационных способов 
обозначения упаковки без пластика и предложение вариантов многоразового 

использования для замены одноразовых упаковок.

2

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы? 

* По сравнению с двумя флаконами шампуня объемом 250 мл.

эКОЛОГИЧНыЙ ПОДХОД К УПАКОВКЕ
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В 2020 году, в рамках нового партнерства 
между группой L’Oréal и компанией Albea, 
марка запустит первое поколение флаконов 
для линейки Garnier Bio на основе картона.
Обе компании разработали первый 
косметический флакон, в котором 
часть пластика заменена на бумажный 
сертифицированный материал.

1-е ПОКОЛЕНИЕ фЛАКОНОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТОНА

ИНТЕРВЬЮ С фИЛИППОМ БОННэНГОМ
КАК РАЗВИВАЛсЯ ПРоЕКТ?
С 2007 года мы постоянно работаем над 
уменьшением негативного воздействия нашей 
упаковки на окружающую среду. Сегодня мы 
запускаем новую технологию, в основе которой 
лежит использование сертифицированной 
бумаги. Для разработки этой инновации мы 
тесно сотрудничаем с производящей упаковку 
компанией Albea и стремимся создать новые 
решения для наших косметических средств, в 
которых часть пластика будет заменена картоном. 
Это партнерство отражает наше стремление 
установить корпоративную ответственность 
и важность межотраслевого сотрудничества 
для дальнейшей разработки инноваций. Такая 
упаковка впервые будет произведена в 2020 году 
для нашего нового увлажняющего средства GAR-
NIER BIO с маслом семян конопли.

В ЧЕМ ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕсТВА 
УПАКоВКИ ИЗ КАРТоНА?
Новые флаконы были разработаны как 
альтернативное решение для определенных 
типов упаковки косметических средств. Анализ 
жизненного цикла на основе различных 
критериев показал, что они обладают улучшенным 
экологическим профилем, по сравнению с нашими 
текущими упаковками. Garnier также старается 
уменьшить размер колпачка, чтобы сократить 
использование вторичного пластика. благодаря 
этому мы на 49 % сократим количество пластика 
на один флакон, одновременно стимулируя 
использование возобновляемых материалов. 
Сейчас мы работаем над новым поколением 
инновационной упаковки, добавляя 
переработанный пластик и делая ее пригодной 
для вторичной переработки.

КАКоВЫ ВАШИ АМБИЦИИ?
Сегодня мы стремимся ускорить разработку 
инновационных, экологичных решений. 
Только в сотрудничестве с покупателями и 
партнерами мы сможем создать безопасную 
безотходную упаковку с меньшим воздействием 
на окружающую среду и оправдать ожидания 
потребителей.

КАК ИМЕННо ИННоВАЦИИ ВЛИЯЮТ НА 
ВЫПоЛНЕНИЕ оБЯЗАТЕЛЬсТВ GARNIER?
буду откровенен: сегодня для ряда средств и 
продуктов (пакеты-саше, пробники, дозаторы, 
перчатки из наборов для окрашивания волос) 
еще не найдены необходимые решения, чтобы 
наши обязательства по использованию 100 
% вторичного сырья и перерабатываемых 
материалов считались выполненными. Для данных 
категорий нам предстоит внедрять инновации 
и работать в тесном сотрудничестве с нашими 
партнерами. И это потрясающе.

Филипп БоННЭНГ
Глобальный директор 
отдела разработки 
экологичной упаковки 

эКОЛОГИЧНыЙ ПОДХОД К УПАКОВКЕ
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ОБЛЕГчЕннАЯ уПАкОВкА

К КОНЦУ 2020 ГОДА 
мы продолжим  

ДЕЛАТЬ НАШУ УПАКОВКУ ЛЕГЧЕ,  
ЧТобЫ В 2020 гоДУ СЭКоНоМИТЬ  

858 ТОНН  
ПлАСТИКА 

В 2019 ГОДУ
ОБЛЕГЧИВ УПАКОВКУ, 

мы сэкономили более

592 ТОНН
ПЕрВИЧНого ПлАСТИКА

1,6% от годового использования пластика

ЕВРОПАВО ВСЕМ МИРЕ

БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК и 
АфРИКА

СТРАНы 
ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКИ ЮЖНАЯ АЗИЯ

благодаря сотрудничеству специалистов по упаковке, дизайну и 
маркетингу мы разработали облегченную упаковку, сохранив при 
этом эргономичные и узнаваемые флаконы.
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Мы уменьшили размер упаковок саше 
для тканевых масок, а в 2020 году уберем 
внутренний слой без ущерба для эффективности 
средства.

Мы сократили количество 
пластика в крышках средств 

линейки Ultra Doux.

Изменив дизайн колпачка 
и флакона дезодоранта, 

мы уменьшили количество 
используемого пластика.

В 2019 году мы значительно 
сократили размер упаковок 
саше в средствах для ухода 
за кожей.

эквивалентно 
СОКРАЩЕНИЮ 

НА 16 МИЛЛИОНОВ  
ПлАСТИКоВЫХ ФлАКоНоВ*
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* Пластиковых флаконов 
емкостью 35 г.
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ПОВТОрнОЕ иСПОЛЬЗОВАниЕ
развитие многоразовых или пригодных 
для повторного наполнения упаковок. 

3

В 2020 году Garnier примет участие в 

инновационной шопинг платформе Loop™, с 

помощью которой можно заменить одноразовую 

упаковку на упаковку для длительного и 

многоразового использования. Эксперимент 

будет реализован совместно с Carrefour во 

Франции (Иль-де-Франс), начиная со средств по 

уходу за волосами.

Средства отправляются непосредственно 
потребителям, а затем возвращаются и 
наполняются снова. На платформе объединены 
крупные марки и розничные компании, которые 
поддерживают идею перехода от одноразовой 
к многоразовой упаковке. любая упаковка, 

которая участвует в схеме, будет использована 
повторно, в то время как любые остатки средства 
будут либо переработаны, либо использованы 
повторно. Мы считаем, что Loop™ поможет 
воплотить в жизнь наши усилия по созданию 
системы для переработки упаковки, которая 
станет по-настоящему безотходной. Мы не 
можем создать экономику замкнутого цикла для 
потребительских товаров в одиночку. Никто не 
может. Именно поэтому партнерства с такими 
компаниями, как Loop™, очень важны: они 
позволяют извлекать уроки из пилотных проектов 
и внедрять оптимальные решения.

Как это работает?

Вы делаете покупку в 
магазине Loop

Получаете ваш 
заказ в сумке Loop 
для многократного 

использования

Делаете запрос на 
бесплатный возврат

Мы очищаем и 
заполняем

эКОЛОГИЧНыЙ ПОДХОД К УПАКОВКЕ
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ПЕрЕрАБОТкА ОТхОДОВ
Побуждаем потребителей к переработке во избежание загрязнения 

пластиком и других негативных последствий 

4

Экономика замкнутого цикла станет реальностью только в том случае, если мы сможем 
включить переработку отходов в цикл производства. образование — это то, что поможет 
трансформировать процессы и сформировать экологичное поведение на ежедневной 

основе.

к 2025 ГОДУ 
 ВСЯ ПЛАСТИКОВАЯ УПАКОВКА СТАНЕТ 

МНОГОРАЗОВОЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОЙ 
ИЛИ КОМПОСТИРУЕМОЙ

GARNIER СТрЕмиТСЯ ПрЕДОСТАВиТЬ 
ПОТрЕБиТЕЛЯм инФОрмАциЮ О 
ПЕрЕрАБОТкЕ уПАкОВки.
Еще до того, как это стало нормой, на наших 
средствах была пошаговая инструкция по 
правильной сортировке и переработке.
 

Так, с момента запуска программы в 2011 году в США 
Garnier собрал более 13,3 млн пустых упаковок от 
косметических средств и пожертвовал 249 200 
долларов США.
В 2019 году в сотрудничестве с британской 
розничной сетью Tesco мы запустили крупнейшую 
в мире программу по переработке отходов в 
школах. Совместными усилиями мы организовали 
национальный конкурс, целью которого было 
повысить осведомленность 300 000 детей (и их 
родителей) о том, что такое вторичная переработка 
средств для ванной.

Национальные программы утилизации 
отходов terracycle в 4 странах:
Австралия (с 2016) • Франция (с 2020) • 
Великобритания (с 2017) • США (с 2011)

У этих баночек и коробочек есть будущее — 
пожалуйста, сдайте их в переработку!

эКОЛОГИЧНыЙ ПОДХОД К УПАКОВКЕ
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КАК ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ИНФоРМИРоВАТЬ 
ПоТРЕБИТЕЛЕЙ?
Во-первых, к концу 2021 года мы добавим 
инструкции по переработке для всех видов 
нашей упаковки, чтобы сформировать привычку 
к переработке. А также на странице для каждого 
средства на сайтах Garnier. И мы предоставим 
местную информацию о переработке там, где это 
актуально.
Затем, на страницах в социальных сетях Garnier 
(Facebook, Instagram) мы будем размещать видео 
и обучающие материалы о различных системах 
вторичной переработки, видах пластика и разнице 
между переработанными и перерабатываемыми 
материалами. Это делается для того, чтобы 
каждый научился правильно утилизировать 
упаковку, а переработка отходов замкнула цикл 
производства. Так, мы объясним, что нужно снять 
этикетку с нашей популярной мицеллярной воды 
и выбросить ее в обычную корзину для мусора, 
а вот сам флакон необходимо поместить в 
контейнер для вторсырья.

ИНТЕРВЬЮ С ГРЕГОРИ БЕНУА
ПоЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ЗАНЯТЬсЯ 
ПРоБЛЕМоЙ ПЕРЕРАБоТКИ?
Сегодня во всем мире подвергается переработке 
только 20 % отходов из пластика, и примерно 8 
миллионов тонн пластика ежегодно попадает 
в океан. Ученые предсказывают, что к 2050 
году количество пластика в океане превысит 
количество рыбы*. В нашем случае, люди не 
привыкли часто отправлять на переработку 
упаковки средств для ванной, так как у них нет 
контейнера для переработки или они не знают, 
какая из упаковок подлежит переработке, а какая 
— нет.
Вот почему мы считаем своим долгом повышать 
уровень осведомленности об утилизации, 
предоставляя полезную информацию о вторичной 
переработке и инструкции по сортировке отходов.

Грегори БЕНУА
Вице-Президент  

В 2020 году, с 
целью поощрения 
изменения 
поведения 
потребителей 
в отношении 
переработки 
упаковок средств 
для ванной, 
Garnier планирует 
не только 
предоставлять 
информацию, 
связанную с 
упаковкой, но и 
способствовать 
росту 

осведомленности о вторичной 
переработке

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы?
Решающий фактор, который в значительной степени способствует борьбе 

с загрязнением пластиком, — вовлеченность потребителей:
В Бразилии 46 % населения выражают беспокойство в связи с загрязнением океана пластиком, но лишь 32 % 

сдают упаковки косметических средств в переработку. В США их число составляет 36 %, во Франции — 55 %.**

* Источник: отчет Всемирного фонда дикой природы о загрязнении пластиком, 2019.
** Исследование L’Oréal и IFOP «Восприятие потребителями экологичных
косметических средств», 2019.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
МОЖНО НА САЙТЕ 

GARNIER.RU

эКОЛОГИЧНыЙ ПОДХОД К УПАКОВКЕ
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В 2019 ГОДУ  
наши новые и обновленные 

формулы продуктов ухода за 
волосами были в среднем на  

91%  
БИОРАЗЛАГАЕМЫ* 

(МИНИМУМ 67 % И 
МАКСИМУМ 99 %)

К 2025 ГОДУ  
ВСЕ НАШИ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ 
ТОЛЬКО ИЗ 

ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

В 2019 ГОДУ 
мы УлУЧШИлИ 

ЭКологИЧЕСКИЙ ИлИ 
СоЦИАлЬНЫЙ ПроФИлЬ

90%
новых или 

обновленных 
продуктов 

нА ПуТи к ЗЕЛЕнОй нАукЕ

Мы обещаем отдавать предпочтение 
экологичным формулам, экологичным 
технологиям, экологичному сырью из 
экологичных источников и хозяйств. 
Мы планируем использовать еще 
больше ингредиентов натурального 
происхождения и возобновляемых 
растительных ингредиентов, которые 
собираются с соблюдением принципов 
рационального использования природных 
ресурсов. Мы стремимся минимизировать 
негативное воздействие наших формул 
на окружающую среду, без ущерба для 
качества, безопасности и эффективности 
средств.

БРАТЬ ВЫсоКУЮ ЭФФЕКТИВНосТЬ 
ПРИРоДЫ, УсИЛЕННУЮ НАУКоЙ
Garnier верит в силу природы. Природа 
способна создать эффективные решения 
даже в условиях ограниченных ресурсов. 
В природе не бывает отходов. Природа 
использует науку.
Мы верим: натуральные компоненты, 
полученные безопасным для окружающей 
среды способом и усовершенствованные с 

помощью науки, — лучший выбор для ухода 
за кожей и волосами.
В 2017 году Garnier выпустила свои первые 
средства по уходу за кожей, состоящие на 
96 % из натуральных ингредиентов. В 2018 
году была представлена линейка средств для 
волос Fructis Superfood c 98 % натуральных 
ингредиентов и Herbalia, наша краска для 
волос, на 100 % состоящий из натуральных 
ингредиентов.

Garnier тесно связан с природой и твердо верит в главный принцип Зеленой науки: 
высочайшая эффективность натуральных ингредиентов, усиленная научными 

разработками с бережным отношением к окружающей среде.

* оценка оЭСр 301 или эквивалент.

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы? 

ЧТО ТАКОЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ 
ИНГРЕДИЕНТ?
Возобновляемое сырье получается из растительных, 
животных или микробных материалов, которые обычно 
производят сельское, лесное и рыбное хозяйства. Такое сырье 
постоянно восстанавливается в относительно короткие 
циклы (от нескольких дней до нескольких десятилетий), 
продолжительность которых равна продолжительности его 
использования.

ЧТО ТАКОЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ?
Возобновляемое сырье считается полученным из 
ответственных источников, если можно проследить 
его происхождение и оно отвечает критериям 
ответственности и этичности на протяжении всей 
производственно-сбытовой цепи. К таким критериям 
относятся сохранение биоразнообразия, соблюдение 
прав человека, определенных Международной 
организацией труда, и социальное развитие.

эКОЛОГИЧНыЙ ПОДХОД К фОРМУЛАМ
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ЗЕЛЕнАЯ нАукА
НОВЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ НАУКОЙ И ПРИРОДОЙ

Зеленая наука охватывает весь научный 
опыт: от инновационных методов 
производства биомассы до зеленых формул, 
и включает преобразование биомассы 
в высокоэффективные ингредиенты 
природного происхождения с помощью 
процессов экстракции или ферментации, 
с бережным отношением к окружающей 
среде. Инвестируя в будущее Зеленой 
науки, Garnier использует новейшие знания 
в области медико-биологических наук, чтобы 
задействовать природный потенциал для 
своих высокоэффективных, экологичных 
средств, которые также известны своей 
безопасностью.

ЗЕЛЕНоЕ КУЛЬТИВИРоВАНИЕ
Все начинается с методов ведения 
сельского хозяйства, которые способствуют 
производству растительного сырья 
(биомассы) с сохранением экосистемы и 
уменьшением воздействия на окружающую 
среду. Для этого, например, используется 
меньше воды, снижаются выбросы 
углекислого газа или сокращается 
количество отходов. Для многих из 
этих методов используются различные 
виды сельскохозяйственных культур и 
преимущества взаимодополняющего 
характера определенных сортов.

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНоЛоГИИ 
Все технологии, которые оказывают 
минимальное воздействие на окружающую 
среду, позволяют получать новое сырье для 
использования в наших формулах. К ним 

относятся зеленая химия, биотехнологии и 
зеленая экстракция.
С помощью зеленой химии мы можем 
синтезировать высокоэффективные 
компоненты, используя возобновляемое 
растительное сырье, которое оказывает 
минимальное негативное воздействие на 
окружающую среду, сокращая отходы. `

ЗЕЛЕНЫЕ ФоРМУЛЫ 
Создание формул — это наука о 
смешивании и сочетании компонентов для 
получения средств, которые, по мнению 
наших потребителей, дарят невероятные 
чувственные ощущения и обладают 
уникальными характеристиками. 
Использование натуральных ингредиентов, 
полученных в результате устойчивого 
ведения сельского хозяйства и экологических 
преобразований, лежит в основе 
экологичности наших формул. 

С 1989 года Garnier выступает против тестирования 
на животных. Мы прекратили проводить 
тестирования на животных в своих лабораториях 
за 14 лет до того, как был принят закон. Как марка 
в составе группы L’Oréal мы более 30 лет одними 
из первых внедряем альтернативные методы 
тестирования косметики.

МИР БЕЗ ТЕСТИРОВАНИЯ 
НА ЖИВОТНыХ

эКОЛОГИЧНыЙ ПОДХОД К фОРМУЛАМ
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ИНТЕРВЬЮ С СИРИЛ ЛЕМУАН

КАК ЛАБоРАТоРИЯ По УХоДУ ЗА КоЖЕЙ 
ИсПоЛЬЗУЕТ ПРЕИМУЩЕсТВА ЗЕЛЕНоЙ 
НАУКИ?
Зеленая наука — гармоничный союз науки и 
природы. В ее основе — использование лучших 
природных ингредиентов, полученных без 
ущерба для природы и усовершенствованных с 
помощью научных достижений.
Garnier тесно связан с природой, и мы твердо 
верим в зеленую науку как в способ снизить 
негативное воздействие на окружающую среду 
на каждом этапе создания ингредиента, начиная с 
культивирования сырья и заканчивая разработкой 
формулы средства.
 
МоЖЕТЕ ПРИВЕсТИ ПРИМЕР ЗЕЛЕНоЙ 
НАУКИ В оДНоМ ИЗ ВАШИХ ПРоДУКТоВ?
Прекрасный пример применения инноваций 
на основе зеленой науки — это конопля. При 
производстве нашего сертифицированного 
органического конопляного масла сохраняется 
баланс природных экосистем, при этом сбор 
семян происходит осенью, в соответствии с 
природным циклом. органическое сельское 
хозяйство также исключает использование 
синтетических химикатов и гМо и ограничивает 
использование веществ, которые не существуют 
естественным образом в почве.
Зеленая наука олицетворяет собой гармоничный 
союз науки и природы. В процессе производства 
для экономии энергии и расхода CO2 не 
используется тепло, а сам процесс оптимизирован 
для повышения производительности, при этом из 
3,5 кг семян можно получить 1 кг масла.
Что касается формул, то наш гель-крем с 
конопляным маслом на 97 % биоразлагаем* и 
содержит более 95 % ингредиентов натурального 
происхождения, полученных с помощью зеленой 
химии.

сирил ЛЕМУАН
руководитель 

лаборатории по 
производству средств 

ухода за кожей

В 2019 году марка Garnier представила Gar-
nier BIO — новую линейку сертифицированных 
органических продуктов по уходу за кожей, 
вдохновленную опытом ведущих экспертов 
по травам. Сертификация гарантирует, что в 
состав формулы средства входит минимум 95 % 
ингредиентов натурального происхождения.
Мы отобрали самые эффективные растения для 
каждого типа кожи и создали 10 эффективных 
органических продуктов по уходу за кожей и для 
ее очищения, за исключением спонжа конжак, 
который не имеет сертификата, подтверждающего 
органический состав.
Все наши лучшие компоненты производятся 
органическим способом, и большинство из них 
(лавандин, аргановое масло и алоэ вера) закупаются 
с соблюдением этических норм в отношении 
биологического разнообразия и обеспечивают 
производителям достойную оплату.

БОЛЬШЕ 
СЕРТИфИЦИРОВАННыХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

* оценка OESD 301 или эквивалент.

эКОЛОГИЧНыЙ ПОДХОД К фОРМУЛАМ
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НАДЕЖНыЙ ИНСТРУМЕНТ 
«эКОКОНЦЕПЦИИ»

Чтобы создавать более экологичные формулы 
продуктов, Garnier использует инструмент 
оптимизации устойчивого производства группы 
L’Oréal для измерения социальных и экологических 
показателей на протяжении всего жизненного 
цикла продукта. Наши лаборатории используют 
данный инструмент для оценки потенциальной 
биоразлагаемости средств и водного следа при 
разработке новых формул. благодаря этому 
удается разрабатывать максимально безопасные 
и высокоэффективные формулы с улучшенным 
социальным и экологическим профилем.

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы?
Большинство ингредиентов в составе наших средств 
в конечном счете попадают в бытовые сточные воды. 
Чтобы сохранить качество водных систем, мы оцениваем 
воздействие наших средств на окружающую среду и 
уделяем особое внимание влиянию на водные ресурсы.
В последнее время СМИ выражают озабоченность 
воздействием солнцезащитных средств на коралловые 
рифы. В связи с этим мы вышли за рамки нормативных 
требований, добровольно испытывая наши компоненты 
и средства как в соленой, так и в пресной воде, чтобы 
гарантировать, что наши средства не наносят вреда 
водным экосистемам мира.

В частности, мы проверяем наши солнцезащитные 
средства, используя уникальную водную площадку. 
С ее помощью мы тестируем средства на семи 
репрезентативных видах морской и пресноводной флоры 
и фауны, чтобы как можно точнее оценить их токсичность 
в окружающей среде.
В частности, было проведено три теста в пресной 
воде (на микроракообразных, микроводорослях и 
икринках рыб) и четыре теста в соленой воде (на 
бактериях, микроводорослях, личинках морских ежей и 
искусственных кораллах).

УВАЖЕНИЕ К оКРУЖАЮЩЕЙ сРЕДЕ 
Специалисты наших лабораторий провели 
оценку полного жизненного цикла 
продуктов, чтобы измерить их воздействие 
на окружающую среду в долгосрочной 
перспективе. Исследования показали, что 
одним из главных факторов воздействия на 
окружающую среду является использование 
воды, в частности при смывании средства.
Наши команды сосредоточены на улучшении 
экологического профиля средств Garnier 
путем усиления биоразлагаемости формул, то 
есть их способности естественным образом 
разлагаться в окружающей среде под 
воздействием микроорганизмов. Garnier также 
работает над сокращением водного следа 
и над снижением негативного воздействия 
наших средств на водную среду.
Так, с 2013 года Garnier постоянно улучшает 
биоразлагаемость своих смываемых средств 
по уходу за волосами. В 2019 году появились 
новые средства по уходу за волосами, 
минимальный показатель биоразлагаемости 
которых составил 86 %, а в среднем они 
способны разлагаться под воздействием 

природных организмов на 97 %.
Для экономии воды и сокращения выбросов 
CO2 Garnier также берет на себя обязательства 
по разработке формул, которые не требуют 
смывания или смываются очень быстро. В 
2012 году Garnier выпустила свой первый 
сухой шампунь Ultra Doux, в 2014 году — 
мицеллярную воду (средство для снятия 
макияжа и очищения кожи без смывания), а в 
2019 году — первую маску-молочко Ultra Doux, 
которая легко смывается. Мы и дальше будем 
предлагать альтернативные инновационные 
средства, которые позволят сократить 
использование воды во время их применения.

эКОЛОГИЧНыЙ ПОДХОД К фОРМУЛАМ
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В 2017 году Garnier впервые указал происхождение 
ингредиентов на этикетке продукта.

 ПОВЫШЕниЕ ПрОЗрАчнОСТи 
ПЕРВАЯ ЭТИКЕТКА ПРОДУКТА С УКАЗАНИЕМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Garnier стремится предоставлять 
открытую информацию и с помощью 
новой уникальной маркировки помогает 
потребителям узнать социальное и 
экологическое воздействие своих 
средств.

Garnier стремится предоставлять открытую 
информацию и с помощью новой уникальной 
маркировки помогает потребителям узнать 
социальное и экологическое воздействие 
своих средств.
Garnier стал инициатором прозрачности, когда 
в 2017 году впервые поместил источники 
происхождения ингредиентов на этикетке 
продукта. Следуя данной инициативе, 
группа L’Oréal выбрала марку Garnier для 
коммуникации информации о воздействии 
продукта на окружающую среду. Этот шаг - 
часть обязательств группы L’Oréal, призванных 
помочь покупателям сделать осознанный 
выбор в пользу устойчивого потребления. На 
новой этикетке будет представлена полная и 
прозрачная информация об экологическом и 
социальном воздействии продуктов.
Данный метод расчета воздействия, 
разработанный в сотрудничестве с 
независимыми учеными и экспертами, 
уникален для индустрии красоты. он 
соответствует как Европейским стандартам 
воздействия продуктов на окружающую 
среду, так и концепции планетарных границ, 
климатическим и экологическим условиям, 

которые должны 
поддерживаться 
для процветания 
человечества в 
будущем.
За последние 
годы более 9000 
косметических 
средств группы 
L’Oréal на протяжении 
всего своего 
жизненного цикла 
стали использовать 
SPOT (инструмент 
оптимизации 
продуктов в 
рамках концепции     
Устойчивого  
развития). 
С его помощью 
оцениваются 
происхождение 
ингредиентов, 
упаковка и производство продукта, а также 
воздействие в процессе использования 
и переработки. С 2020 года, начиная со 
средств по уходу за волосами Garnier во 
Франции, эта информация станет доступна 
покупателям через четкую, сравнительную 
систему баллов. На основании общей 
количественной оценки воздействия каждое 
средство классифицируется в сравнении 
с другими средствами своей категории по 
шкале от А до Е, где А считается наиболее 
благоприятным профилем для планеты.
Важно отметить, что, поскольку к ключевым 
факторам относятся также водный и 
углеродный след, мы будем отображать как 
общую оценку влияния на окружающую среду, 
так и оценку воздействия на водную среду 
и выбросы углекислого газа (A, B и пр.). Мы 
предоставим более подробную информацию 
об условиях производства и воздействия 
-упаковки, а также о соблюдении основных 
принципов ооН в области трудовых прав и 
о том, оказывали ли поставщики поддержку 
социально незащищенным слоям населения.
В перспективе, по мере оказания помощи 
потребителям в переходе к более 
устойчивому образу жизни, мы планируем 
распространить эту систему на все большее 
количество средств.

эКОЛОГИЧНыЙ ПОДХОД К фОРМУЛАМ



эКОЛОГИЧНыЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ



29

Garnier ставит перед собой задачу, 
чтобы к 2025 году все промышленные 
объекты компании стали углеродно-
нейтральными.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ 
УГЛЕРОДА УЖЕ СЕГОДНЯ
Garnier твердо намерен производить на 22 своих 
заводах средства высочайшего качества, при 
этом снижая воздействие на окружающую среду.
Многие годы наши производственные объекты 
по всему миру, от Джакарты до Мексики, 
работали над снижением выбросов углекислого 
газа. Компания сократила энергопотребление 
на своих заводах, благодаря оптимизации 
архитектуры и термоизоляции, оптимизации 
процессов производства и использованию 
энергосберегающих технологий на местах.
благодаря этим усилиям Garnier сократил 

выбросы углекислого газа (Задачи 1 и 2), а к 
2019 году снизила углеродный след на 72 % в 
абсолютном выражении по сравнению с 2005 
годом.

БУДУЩЕЕ ЗА УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНЫМИ 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ ЭНЕРГИЮ ТОЛЬКО ИЗ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Чтобы промышленные объекты достигли 
нулевого показателя выбросов углекислого газа, 
мы используем технологии, адаптированные 
под месторасположение каждой площадки 
(например, с применением биометанизации, 
переработки биомассы, солнечных батарей, 
ветровой энергии и др.).
Сегодня мы берем на себя обязательства 
по созданию к 2025 году 100 % углеродно-
нейтральных промышленных объектов Garnier за 
счет использования энергии из возобновляемых 
источников.
Этот важный шаг позволит снизить воздействие 
наших средств на окружающую среду на этапе 
производства и подготовки заказов клиентов

К 2025 ГОДУ 
100% НАШИХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ БУДУТ 

УГЛЕРОДНО-
НЕЙТРАЛЬНЫМИ 

И БУДУТ РАБОТАТЬ 

ТОЛЬКО НА 
ЭНЕРГИИ ИЗ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

В 2019 ГОДУ 
МЫ СНИЗИлИ   

РАСХОД ВОДЫ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПЛОЩАДКАХ НА  

45% 
по сравнению 

с показателем 2005 года

0,38 литра 
на готовое средство

В 2019 ГОДУ 
МЫ СоКрАТИлИ  

ВЫБРОСЫ СО
2

 
НАШИХ ЗАВОДОВ НА  

72%
по сравнению с 2005 годом 

38 596 тонн эквивалента CO
2

34%
НАШИХ ПроИЗВоДСТВЕННЫХ обЪЕКТоВ 

УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНЫ

66% НАШЕЙ ЭНЕргИИ ПолУЧЕНо ИЗ  

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

СНИЖЕНИЕ ОТХОДОВ
Garnier уделяет первостепенное внимание 
снижению промышленных отходов. Так, на нашем 
заводе в Карлсруэ (германия), где производится 
линия средств Garnier BIO по уходу за кожей, 
повторно используется картон для упаковки при 
отправке продукции в дистрибьюторские центры. 
¬Это позволяет ежегодно экономить 220 тонн 
материалов.

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы?
ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЗАДАЧИ 1, 2 И 3? 
Задача 1 — сокращение прямых выбросов из источников, 
находящихся в собственности или под контролем 
предприятия.
Задача 2 — сокращение косвенных выбросов, связанных с 
потреблением приобретенной электроэнергии, тепла или 
пара, необходимых для работы предприятия.
Задача 3 — сокращение других косвенных выбросов, 
связанных с цепочкой поставок («восходящие выбросы»), 
а также использованием средств и услуг в течение их 
жизненного цикла («нисходящие выбросы»).

ПЕрЕхОД нА уГЛЕрОДнО-нЕйТрАЛЬнЫЕ 
ПрОмЫШЛЕннЫЕ ОБЪЕкТЫ

эКОЛОГИЧНыЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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ЗНАЕТЕ ЛИ Вы? 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ УГЛЕРОДНО-
НЕЙТРАЛЬНЫЙ?
Промышленная площадка считается углеродно-
нейтральной, если отсутствуют выбросы парниковых 
газов в Задачах 1 и 2 (кроме выбросов, связанных с 
газом, используемым в сфере общественного питания, 
мазутом, используемым для проверки спринклерных 
оросителей или технического обслуживания, утечек 
охлаждающего газа, если они составляют менее 150 
тонн CO

2
 в год).

ЧТО ТАКОЕ ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ?
Парниковые газы — это газы, которые вызывают 
парниковый эффект в атмосфере.
Основные парниковые газы — это водяной пар (H

2
O), 

углекислый газ (CO
2
), метан (CH

4
), оксид азота (N

2
O) и 

озон (O3).
С начала промышленной революции (ориентировочно 
1750 год) деятельность человека привела к увеличению 
на 45 % содержания углекислого газа в атмосфере 
Земли.
При сохранении темпов выбросов к 2040–2050 годам 
температура воздуха может повыситься на 2 °C , что 
считается в науке крайним пределом, которого следует 
избегать как «опасного» для человечества.

В 2019 ГОДу ЗАВОД В мОнрЕАЛЕ СТАЛ 
уГЛЕрОДнО-нЕйТрАЛЬнЫм. 
В рамках усилий по переходу на возобновляемые 
источники энергии на заводе в Монреале (Канада) 
для производства пара и тепла используется только 
биопропан. он вырабатывается в биореакторе, для 
работы которого мы задействуем пищевые отходы и 
очищенные сточные воды. Проект по использованию 
¬органического газа был инициирован канадским 
правительством и осуществляется под эгидой 
властей города Сент-Иасент.

ФАБрикА СЕТТимО В иТАЛии ПрОиЗВОДиТ 
ГАмму ПО ухОДу ЗА ВОЛОСАми FRUCTIS. 
В 2015 ГОДу, БЛАГОДАрЯ иСПОЛЬЗОВАниЮ 
иннОВАциОннЫх иСТОчникОВ ЭнЕрГии, 
ЗАВОД СТАЛ уГЛЕрОДнО-нЕйТрАЛЬнЫм.
он на 45 % отапливается биогазом, а остальная 
часть поступает из городской теплосети, с которой 
связан завод. Потребность в электроэнергии на две 
трети обеспечивает электростанция, работающая 
на биомассе; остальную часть обеспечивают 14 000 
фотоэлектрических солнечных панелей.

Источник: Межправительственная комиссия 
по изменению климата

эКОЛОГИЧНыЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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ЗАВОДЫ С ЗАмкнуТЫм цикЛОм 
ВОДОСнАБжЕниЯ

Специалисты наших заводов в Сеттимо (Италия), 
Ворсино (россия), либрамоне (бельгия) приняли 
конкретные меры для снижения потребления 
воды.
Так, на заводе в Сеттимо, где мы производим 
средства линейки FRUCTIS, команды 
специалистов долгие годы работают над 
постоянной модернизацией систем очистки 
промышленного оборудования, чтобы сократить 
потребление очищенной воды. Чтобы пойти 
дальше, они разработали амбициозную и 
инновационную систему очистки сточных вод 
прямо на производстве.
• Во-первых, высокоэффективная система 
фильтрации, известная как «ультрафильтрация», 
отделяет на раннем этапе твердые частицы от 
воды. В результате получается удалить 85–90 
% всех загрязнений. Концентраты очистки 
затем проходят процесс «эвапоконцентрации» 
(сгущения выпариванием), при котором 
извлекается дополнительная вода для 
переработки.
• Затем с помощью биологической очистки 
очищаются сточные воды.
• И наконец, система «обратного осмоса» 
фильтрует и очищает воду, делая ее на 100 % 
чистой и готовой к повторному использованию в 
таких производственных процессах, как очистка 
и охлаждение.
благодаря очистке и повторному использованию 
воды высокого качества во внутреннем цикле мы 
можем снижать потребление воды и негативное 
воздействие завода на окружающую среду. Завод 
получает статус завода с замкнутым циклом 
водоснабжения, когда все его потребности в 
воде для производственных процессов, таких 
как очистка и охлаждение, удовлетворяются по 
замкнутому циклу прямо на производстве.

Garnier следует четкому плану развития, направленному на значительное 
сокращение расхода воды на производстве, и оптимизирует потребление воды 

на всех своих объектах. на 3 наших заводах с замкнутым циклом водоснабжения 
100 % промышленной воды, используемой, например, для очистки и охлаждения, — 
это очищенная, переработанная и повторно используемая прямо на производстве 

вода. Поэтому для данных процессов мы больше не используем свежую воду.

Чтобы стать заводом с замкнутым циклом водоснабжения нужно прежде всего сократить расход воды и 
оптимизировать все производственное оборудование и процессы, для которых нужна вода (исключая 

воду в наших продуктах). Затем наши специалисты разрабатывают инновационные способы и используют 
сложные системы очистки для переработки и повторного использования воды, чтобы получить воду 

высокого качества. Все наши заводы отличаются друг от друга, и каждый раз необходимо разрабатывать 
индивидуальные решения, которые позволят существенно экономить воду.

благодаря этим разработкам, инновациям и 
самоотверженной работе наших команд три 
наших завода с замкнутым циклом водоснабжения 
в 2019 году сэкономили в общей сложности более 
8 230 000 литров воды (по сравнению с 2018 
годом) и вдохновили многие другие предприятия 
по всему миру.
Мы извлекаем уроки из каждой новой инициативы 
по бережному использованию воды и планируем 
развивать наши проекты по оптимизации 
водопользования, полностью модернизируя 
водные циклы, чтобы максимально снизить 
воздействие на водные ресурсы.

эКОЛОГИЧНыЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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И эТИЧНыЕ 
ЗАКУПКИ

нА ПуТи к СОциАЛЬнОй инТЕГрАции
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1. Как мы продвигаем ответственные и 
этичные закупки сырья

2. ответственная и справедливая 
торговля: наша программа солидарных 
Закупок

В целях укрепления наших усилий по 
экологичному получению сырья мы продолжили 
свою политику получения растительного 
сырья из экологичных возобновляемых 
источников, которая была разработана в 2017 
году с использованием опыта и при поддержке 
организации Rainforest Alliance (Тропический 
альянс).
Данная политика основана на четырех принципах:
• гарантированная возможность отследить 

происхождение сырья, то есть получить 
информацию о виде растения и стране 
производства;

• оценка социального и экологического 
профиля, потенциально связанного с 
производством, и целенаправленные действия 
по обеспечению ответственного снабжения;

• после выявления потенциального профиля 
— подтверждение выполнения следующих 
критериев:

> обеспечение достойных и безопасных условий 
труда по всей цепочке снабжения в соответствии 
с правами человека и принципами, описанными 
Международной организацией труда;
> равные возможности и отсутствие 
дискриминации, а также расширение прав и 
возможностей женщин;
> выращивание и сбор растений должны 

Программа в сфере Солидарных Закупок, 
запущенная в 2010 году, предоставляет работу и 
устойчивый доход людям, обычно исключенным из 
рынка труда. Для наших основных ингредиентов, 
при поддержке н е п р а в и т е л ь с т в е н н ы х 
организаций, Garnier и наши поставщики внедряют 
принципы справедливой торговли по всей 
цепочке поставок. Мы стремимся поддерживать 
и расширять права и возможности владельцев 
мелких хозяйств (включая фермеров и рабочих), 
чтобы помочь им увеличить доходы и повысить 
благосостояние. Эта программа реализуется во 
всех регионах, где присутствует марка Garnier. С ее 
помощью организуется обучение для повышения 
квалификации работников в сфере сельского 
хозяйства или, в некоторых случаях, облегчается 
доступ к медицинским услугам либо механизмам 
социальной защиты. благодаря этой программе 
в 2019 году представители 670 общин, которые 
находились в затруднительном социальном или 
финансовом положении, смогли сохранить или 
получить работу, а также достойную оплату труда.

В 2019 ГОДУ 
МЫ рАСШИрИлИ ПрАВА И 

ВоЗМоЖНоСТИ  

670 ОБЩИН  
По ВСЕМУ МИрУ в рамках 

ПРОГРАММЫ СОЛИДАРНЫХ ЗАКУПОК,
продвигающей ответственный подход к 

закупкам ингредиентов

К 2025 ГОДУ 
МЫ рАСШИрИМ ПрАВА 

И ВоЗМоЖНоСТИ 

800 ОБЩИН  
По ВСЕМУ МИрУ в рамках  

ПРОГРАММЫ СОЛИДАРНЫХ ЗАКУПОК

С 2008 года Garnier внедрил ответственные и этичные закупки и программу Солидарных 
закупок и продолжает поиск возобновляемых ингредиентов с помощью проектов, 

направленных на оказание положительного социального влияния.

соответствовать принципами Нагойского 
протокола: улучшать благосостояние работников, 
поддерживать биологическое разнообразие; 
выращивание и сбор растений должны 
проводиться с сохранением биоразнообразия и 
не должны приводить к вырубке лесов;
> устойчивые методы ведения сельского хозяйства 
с низким углеродным следом;
• проверка всего процесса независимой третьей 

стороной для измерения положительного 
воздействия программ на соответствующие 
секторы.

нА ПуТи к СОциАЛЬнОй инТЕГрАции

ОБЩИНы
община — это группа людей, члены которой живут 
вместе или имеют общие интересы и блага.

ОТВЕТСТВЕННыЕ И эТИЧНыЕ ЗАКУПКИ
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нАШи ОСнОВнЫЕ ПрОГрАммЫ
С 2008 ГОДА

В Марокко берберские женщины издавна 
использовали арганию и называют ее «Зеленым 
Золотом».  Ее масло содержит незаменимые 
жирные кислоты и витамин Е — идеальные 
компоненты, которые борются с признаками 
старения, увлажняя и питая кожу. Масло 
разглаживает и укрепляет волосы, придает им 
блеск.
Поставки арганового масла для Garnier 
осуществляется через сеть, объединяющую шесть 
кооперативов, где трудятся более 500 берберских 
женщин. они собирают орехи с арганового дерева 
в лесах долины Сусс на юго-западе Марокко. 
С помощью этой программы мы гарантируем 
справедливую оплату и достойные условия 
труда, помогая женщинам и их семьям добиться 
экономической независимости.

ЦЕННЫЕ ДЛЯ ПЛАНЕТЫ ЛЕсА
Аргановые деревья, с незапамятных времен 
произрастающие у подножия Атласских гор 
в Марокко, служат естественным барьером 
против опустынивания, а их глубокие корни 
предотвращают эрозию почв. Юг Марокко, 
единственное место в мире, где произрастают 
аргановые деревья, был объявлен ЮНЕСКо 
биосферным заповедником.

АРГАНОВОЕ МАСЛО ИЗ МАРОККО

2008

ОТВЕТСТВЕННыЕ И эТИЧНыЕ ЗАКУПКИ
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GARNIER И МАсЛо КАРИТЕ, 
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

МАСЛО КАРИТЕ ИЗ БУРКИНА-ФАСО

2012

В Африке местное население называет его 
«деревом жизни». Масло карите богато жирными 
кислотами, витаминами А, D и Е, а также 
фитостеролами, благодаря которым масло обладает 
невероятными увлажняющими, успокаивающими 
и защитными свойствами. оно также известно 
своими питательными свойствами, его используют 
для ухода за телом. Кроме того, в своих формулах 
Garnier использует карите олеин, жидкую форму 
масла ши. он обладает успокаивающим действием, 
легко впитывается в кожу и идеально подходит для 
снятия раздражений.
В буркина-Фасо, где с 2014 года Garnier производит 
100 % масла карите, оно считается национальным 
достоянием. Его называют «белым золотом 
для женщин», поскольку женщины собирают 
орехи карите и продают их после того, как 
сварили и высушили на солнце. С 2014 года Gar-
nier поддерживает программу солидарности 
группы L’Oréal, направленную на расширение 
прав и возможностей женщин, снижение уровня 
энергетической бедности и уменьшение вырубки 
лесов. Наша действующая программа снабжения 
помогает устанавливать справедливую цену (с 
сертификатом Fair trade «Справедливая торговля»)  
и гарантирует прибыль для женщин в сезон, когда 
у них нет других источников дохода, а также 
предварительное финансирование посевных в 
период, когда зернохранилища пустуют. Мы также 
проводим обучение и оказываем техническую 
помощь для реализации передовых методов сбора 
урожая. Важно отметить, что программа призвана 
сократить масштабы обезлесения в стране, где 
ежегодно исчезает 105 000 гектаров леса, главным 
образом, по причине спроса на топливо для 
приготовления пищи. более 97 % семей до сих пор 
не имеют доступа к электричеству и готовят еду на 
костре**. Мы предоставляем им более экологичные 
и эффективные кухонные плиты, что позволяет 
сократить количество используемой древесины, 
снизить выбросы углекислого газа и уменьшить 
воздействие дыма на семьи.

В 2019 году Garnier закупил
болЕЕ 

142 ТОНН  
МАСЛА КАРИТЕ И ОЛЕИНА

 

5,000 ЖЕНЩИН 
СТАлИ блАгоПолУЧАТЕляМИ 

НАШЕЙ ПрогрАММЫ

За последние два года было установлено
болЕЕ  

2,235* 
КУХОННЫХ ПЛИТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

 

СЭКОНОМИЛИ
болЕЕ  

5,000 ТОНН* 
 ДрЕВЕСИНЫ

Масло Карите Garnier имеет сертификат 
Fair For life* Показатели для группы L’Oréal (не только для Garnier).

** Источники: http://tinganews.com / https://fr.africa-
check.org.

ОТВЕТСТВЕННыЕ И эТИЧНыЕ ЗАКУПКИ
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СОЕВОЕ МАСЛО ИЗ БРАЗИЛИИ И ПАРАГВАЯ

благодаря своим антиоксидантным свойствам 
соевое масло широко используется в средствах 
Garnier по уходу за волосами. В 2014 году марка 
Garnier решила получать 100 % соевого масла из 
экологичных источников у поставщика Gebana 
Brazil, расположенного в Капанеме, недалеко от 
знаменитых водопадов Игуасу. С 2017 года, после 
выездного визита в Капанему, мы объединились 
с компанией Gebana для программы Солидарных 
Закупок.
Поставляемое в Garnier соевое масло не 
содержит гМо и получено с органических полей 
сои в бразилии и Парагвае. Наши фермеры 
ведут семейное фермерское хозяйство без 
использования химикатов, с незначительным 
использованием механизированных средств и с 
применением системы севооборота.
В общей сложности в 2019 году 48 фермеров 
воспользовались  преимуществами программы 
Солидарных Закупок (17 фермеров 
непосредственно являются поставщиками Gar-
nier). В настоящее время все принимающие 
участие в проекте фермеры и их семьи относятся 
к двум группам производителей: Associação dos 
produtores de Soja orgânica do Oeste из штата 
Парана (бразилия) и Associação dos produ-
tores de Soja orgânica do sul do из штата Итапуа 
(Парагвай).
работники соевых ферм из общины Мбья гуарани 
в Парагвае получат поддержку от местного фонда 
развития, созданного благодаря сертификации 
Fair For Life.

2014

Цели проекта: 

соДЕЙсТВИЕ РосТУ ВоЗМоЖНосТЕЙ 
Фермеры являются членами фермерских 
ассоциаций, которые оказывают повседневную 
техническую помощь по вопросам внедрения 
надлежащих методов ведения сельского 
хозяйства. Gebana активно сотрудничает с научно 
-исследовательскими институтами и помогает 
фермерам получить доступ к новейшей 
информации о ведении экологически 
чистого сельского хозяйства, в частности 
с использованием биотехнологий и легкой 
механизированной техники. Сегодня некоторые 
фермеры, занимающиеся выращиванием сои, 
получают такой же или более высокий урожай, чем 
фермеры, которые выращивают гМо-культуры. 

ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПоВ сПРАВЕДЛИВоЙ 
ТоРГоВЛИ  Мы оказываем поддержку фермерам 
в рамках трехлетнего соглашения о закупках, 
которое предусматривает справедливое и 
открытое ценообразование (на 30 % выше 
обычных цен на сою) с комиссией (дополнительно 
5 %), распределяемой среди местных фондов 
развития. В 2020 году они должны получить 
сертификат Fair for Life, вручаемый организацией 
Ecocert.

ПРЕДоТВРАЩЕНИЕ ВЫРУБКИ 
ЛЕсоВ с ПоМоЩЬЮ КРУГЛоГо 
сТоЛА По сЕРТИФИКАЦИИ 
оТВЕТсТВЕННЫХ 
ПРоИЗВоДИТЕЛЕЙ соИ (RtRS)
В 2020 году Gebana получила 

сертификацию RTRS для фермеров из бразилии и 
Парагвая, которые выращивают сою в соответствии 
со Стандартом ответственного производства, 
включая сертификацию сои, не содержащей гМо. 
Это свидетельствует о всех усилиях, которые 
компания Gebana предпринимает с 2014 года.

ОТВЕТСТВЕННыЕ И эТИЧНыЕ ЗАКУПКИ
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2016

2019

Канделильский воск имеет высокую 
температуру плавления и благодаря своему 
свойству образовывать пленку используется в 
кондиционерах и особенно — в средствах для 
ухода после окрашивания волос. Garnier закупает 
канделильский воск у компании Multiceras — 
мексиканского поставщика, находящегося в самом 
сердце пустыни Чиуауа на северо-востоке Мексики.
Компания Multiceras закупает нерафинированный 
канделильский воск у 1200 «канделильерос» 
(так называют местные жители сельских 
производителей, которые собирают растение и 
извлекают воск) в различных регионах пустыни 
Чиуауа. Именно она является средой обитания 
дикорастущего кактуса из семейства молочайных, 
который выделяет натуральный воск.
По данным Всемирного фонда дикой природы, 
пустыня Чиуауа, простирающаяся от юго-запада 
США до Центрального мексиканского нагорья, 
— одна из самых больших пустынь в мире, 
которая отличается наибольшим биологическим 
разнообразием. На территории пустыни 
расположены три биосферных заповедника, 
определенных ЮНЕСКо.
Для защиты этого уникального места и улучшения 
условий жизни «канделильерос» в 2016 году была 
запущена программа Солидарных Закупок. При 
партнерстве с компанией Multiceras и местным 

КАНДЕЛИЛЬСКИЙ ВОСК ИЗ МЕКСИКИ

АЛОЭ ВЕРА ИЗ МЕКСИКИ

Алоэ вера известно своими увлажняющими 
свойствами и используется в наших средствах по 
уходу за волосами и кожей.

консультантом, который специализируется на 
развитии сельских районов и сельского хозяйства, 
создается устойчивая цепочка закупок этого 
ингредиента. В 2018 году этой инициативой 
воспользовались более 160 «канделильерос» и их 
семей (из них 18 получили помощь от Garnier).
Канделила (ботаническое название Euphor-
bia cerifera) в пустынях северной Мексики 
считается эндемичным растением. Чтобы выжить 
в неблагоприятных климатических условиях, это 
растение выработало гениальную стратегию. Его 
длинные стебли покрываются канделильским 
воском, который помогает удерживать влагу. 
Именно этот жирный белый слой на поверхности 
стебля ищут «канделильерос», когда вручную 
собирают урожай в пустыне. они извлекают 
воск в течение всего года, обеспечивая строгий 
контроль и следуя экологически безопасным 
практикам ведения хозяйства, описанным в общем 
законе Мексики об устойчивом развитии лесов. В 
частности, они оставляют 20 % зрелого растения, 
чтобы оно могло вырасти заново, и собирают воск 
только с растений, которым не менее четырех лет.

Этот компонент пользуется грандиозным успехом, 
поэтому важно, чтобы мы обеспечивали его рост 
экологично. В 2019 году Garnier в Солидарных 
Закупок, благодаря которой удалось помочь 
23 семьям в штате Кампече внедрить методы 
органического земледелия, включая эффективные 
системы орошения и инициативы по сохранению 
биоразнообразия в заповедниках вокруг ферм.
В основе программы — расширение прав и 
возможностей женщин, поскольку женщины 
отвечают за сельское хозяйство, управление, 
материально-техническое снабжение и продажи в 
каждой семье.

ОТВЕТСТВЕННыЕ И эТИЧНыЕ ЗАКУПКИ
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В цЕнТрЕ ВнимАниЯ 2020
НАША НОВАЯ ПРОГРАММА БЕРЕЖНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ПЧЕЛАМ

мед славится своими целебными и успокаивающими свойствами.
Для линейки Ultra Doux Honey Treasures марки Garnier мы выбрали акациевый 

мед, который производится на защищенных территориях 
в диких акациевых лесах Венгрии.

В состав также войдет пчелиный воск, поставляемый в рамках нашей программы 
Солидарных Закупок в Западной Африке. Таким образом, наше средство № 1 по 

продажам ляжет в основу нашей первой Программы 
бережного отношения к пчелам.

Программа Respectful Bee Welfare 
Program tM («Бережное отношение к 
пчелам»)

Ежегодно в мире производится примерно 1,8 
млн тонн меда*. Объем используемого Gar-
nier меда (около десяти тонн) очень низок по 
сравнению с этим показателем. Тем не менее, 
осознавая важность сохранения биологического 
разнообразия, Garnier взял на себя обязательство 
по рациональному использованию всех 
получаемых от пчел ингредиентов через сеть 
ответственных пчеловодов и поставщиков.
Для получения ингредиентов от деятельности пчел 
(меда и пчелиного воска) мы оказываем поддержку 
пчеловодам в соблюдении Устава устойчивого 
пчеловодства и помогаем им придерживаться 
методов устойчивого пчеловодства, которые 
позволяют бережно относится к пчелам. Взамен 
мы выплачиваем премию пчеловодам за воск и 
мед и гарантируем им более высокие доходы.

* Источник: https://www.statista.com.

ОТВЕТСТВЕННыЕ И эТИЧНыЕ ЗАКУПКИ



39

Пчеловоды Венгрии — приверженцы давней 
сельскохозяйственной традиции. С марта до 
середины сентября они возят свои пасеки по горной 
местности из одного места в другое, в зависимости 
от того, где цветут деревья.
Совместно с профессиональными консультантами 
компании ECOCERT мы разработали Стандарты 
устойчивого пчеловодства, которые содержат 22 
критерия для оценки и развития сети образцовых 
пчеловодов.
• Мы призываем наших пчеловодов 

придерживаться следующих принципов:
• восстанавливать или укреплять связи с 

окружающими природными экосистемами. 
Например, они сажают растения или сохраняют 
естественную растительность вблизи ульев 
(особенно медоносные цветы), чтобы защитить 
местное биоразнообразие;

• повышать осведомленность о важности 
бережного отношения к окружающей среде. 
Некоторые из наших пчеловодов проявляют 
особую преданность своему делу и рассказывают 
в школах о важности пчел в биологическом 
разнообразии;

• внедрять и поощрять позитивную практику 
пчеловодства ,  которая  способствует 
экологичности ,  эффективности  и 
самодостаточности. Пчеловоды используют 
местный вид пчел под названием краинская 
медоносная пчела (apis mellifera carnica). 
он приспособлен к местным условиям, а 
для сохранения колонии пчелам постоянно 
оставляют немного меда и пыльцы.

В 2017 году мы запустили проект Солидарных 
Закупок «Пчелы Африки» для закупок 
пчелиного воска. В 2019 году эта инициатива 
распространялась уже на 10 000 пчеловодов в 
буркина-Фасо, Нигерии, Того, бенине и Мали. В 
2019 году благодаря нашим поставщикам было 
собрано до 18 тонн пчелиного воска. Этот новый 
проект позволяет производителям масла карите в 
буркина-Фасо разнообразить свою деятельность и 
получить дополнительный доход. Так мы помогаем 

МЕД ИЗ ВЕНГРИИ

ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК И ПРОЕКТ «ПЧЕЛЫ АФРИКИ»

бороться с нищетой и содействуем устойчивому 
развитию, сохраняя деревья карите посредством 
опыления. В 2020 году мы продолжим развивать 
инициативу по поиску ответственных поставщиков 
в рамках программы Солидарных Закупок с 
целью повышения результативности и оценки 
положительного влияния. В начале 2020 года 
участники программы подписали официальное 
соглашение о партнерстве с целью объединения 
и развития сети ответственных пчеловодов.
основные цели программы:
• продвижение рациональных методов 

пчеловодства путем распространения 
передового опыта и бережного отношения к 
ульям;

• установление справедливой цены для пчеловодов 
и поощрения за качество пчелиного воска;

• организация сети местных ремесленников, 
которые занимаются поставками (например, 
ульев и средств защиты), с целью содействия 
развитию местной экономики;

• создание системы контроля происхождения 
товара, а также механизма социального и 
экологического контроля для обеспечения 
подотчетности программы при помощи 
информационной системы.

Как получается лучший мед из акаций?
Сезонный перегон пчел — это главный 
фактор, позволяющий сохранить качество 
меда. Самое главное — найти хорошие 
места, где пчелы могут с легкостью найти 
пищу и нектар, поэтому мне приходится 
много путешествовать по горам.
Я помещаю пчел в места с богатым 
биологическим разнообразием — туда, где 
цветет много акаций.

“
„ ЛАСЛО, 

пчеловод Garnier в Венгрии

ОТВЕТСТВЕННыЕ И эТИЧНыЕ ЗАКУПКИ
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В 2019 ГОДУ 
GARNIER ОБЪЕДИНИЛА 

УСИЛИЯ С OCEAN 
CONSERVANCY® 
В борЬбЕ С ПлАСТИКоВЫМИ 

оТХоДАМИ В оКЕАНЕ

В 2019 ГОДУ
 GARNIER МобИлИЗоВАл  

373 СОТРУДНИКОВ, 
КоТорЫЕ СобрАлИ 6,8 ТоННЫ 

оТХоДоВ, ЧТобЫ ПоМоЧЬ В борЬбЕ С 
ЗАгряЗНЕНИЕМ оКЕАНА ПлАСТИКоМ 

чтобы оказывать положительное влияние не только на индустрию красоты, 
Garnier объединил усилия с Ocean Conservancy и сплотил покупателей и 

сотрудников по всему миру для уборки пластика с пляжей.

Ocean Conservancy — американская некоммерческая организация, которая 
занимается защитой океанов от загрязнения пластиком. С 1986 года Ocean 
Conservancy ежегодно организует Всемирный день чистоты в прибрежных 

зонах — крупнейшее в мире однодневное волонтерское мероприятие, 
направленное на очистку океана от пластиковых отходов. За эти годы 13 

миллионов волонтеров помогли собрать 136 000 тонн пластиковых отходов на 
побережье и в акватории Мирового океана.

Помимо этой инициативы, Garnier присоединился к альянсу Ocean 
Conservancy® «Моря без мусора», который объединил ученых, защитников 

окружающей среды и представителей частного сектора для устранения 
главных причин загрязнения океана пластиком.

GARNIER ОБЪЕДинЯЕТ СиЛЫ 
С OCEAN CONSERVANCY® 

ДЛЯ БОРЬБЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКЕАНА ПЛАСТИКОМ

КЛЮЧЕВыЕ фАКТы ОБ ОCEAN CОNSERVANCY®*

БОЛЕЕ 15 000  пляжей очищено во всем 
мире в рамках инициативы «Всемирный 

день чистоты в прибрежных зонах»

БОЛЕЕ 600  подводных очисток было 
проведено по всему миру

122 страны-участницы

10,584 тонны собранного пластика

1,080,358 волонтеров

* Источник: отчет Ocean Conservancy, 2019.

ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА
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ИНТЕРВЬЮ С НИКОМ МАЛЛОСОМ

БоЛЕЕ 35 ЛЕТ ВЫ МоНИТоРИЛИ 
ГЛоБАЛЬНЫЙ РосТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПЛАсТИКоМ. КАКоВА сИТУАЦИЯ сЕЙЧАс? 
Несомненно, на пляжах и в океане становится 
больше пластика, поскольку растут производство 
и потребление одноразовых пластиковых 
продуктов. Хорошая новость заключается в 
том, что степень осознания проблемы сейчас 
велика как никогда. Еще десять лет назад было 
сложно убедить людей в том, что загрязнение 
пластиковыми отходами представляет серьезную 
угрозу для океана и планеты. Сегодня люди 
интересуются тем, как мы решаем эту глобальную 
проблему и чем они могут помочь. Каждый может 
внести свой вклад.

ПоЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ соТРУДНИЧАТЬ с 
ТАКоЙ КРУПНоЙ МАРКоЙ КАК GARNIER?
Мы в Ocean Conservancy® убеждены, что 
кризис, связанный с океаническим пластиком, 
представляет слишком серьезную угрозу, 
справится с которой не под силу одной группе 
или даже сектору. Вот почему следует активно 
привлекать корпорации к поиску путей решения. 
Именно поэтому в 2012 году мы основали альянс 
«Моря без мусора», объединивший защитников 
окружающей среды, ученых и представителей 
частного сектора для разработки практичных и 
эффективных решений. Сотрудничество с такой 
глобальной маркой потребительских товаров, как 
Garnier, дает потрясающую возможность донести 
наш призыв о защите окружающей среды до 
огромного числа людей и оказать реальное 
воздействие на одну из основных причин 
загрязнения океана пластиком: чрезмерное 
использование одноразовых пластиковых 
изделий и пластиковой упаковки. Мы очень рады 
этому сотрудничеству ради чистого и здорового 
океана без мусора.

КАК GARNIER ПЛАНИРУЕТ ПоДДЕРЖИВАТЬ 
ВАс В ВАШЕЙ ЕЖЕДНЕВНоЙ РАБоТЕ?
Garnier планирует присоединиться к инициативе 
Всемирный день чистоты в прибрежных зонах в 
качестве партнера высокого уровня. Компания 
поддержит усилия, предпринимаемые во всем мире 
в рамках этой инициативы и программы «Моря без 
мусора».Участие сотрудников и непосредственно 
марки Garnier, мирового производителя средств 
ухода — сможет вдохновить огромное число 
людей присоединиться к нашему движению и 
стать защитниками океана в борьбе с потоком 
океанического пластика.
Мы также с нетерпением ждем вступления марки 
Garnier в наш альянс «Моря без мусора», где 
она сможет подать пример другим компаниям, 
обсуждая с предприятиями частного сектора 
возможности изменения средств и упаковки с 
целью сокращения объемов загрязнения океана 
пластиком.

КАКоВЫ ВАШИ ЦЕЛИ И оЖИДАНИЯ оТ 
ЭТоГо ПАРТНЕРсТВА?
Garnier, без сомнения, один из самых 
известных мировых производителей продуктов 
персональнного ухода, и мы надеемся, что это 
партнерство позволит донести концепцию 
компании Ocean Conservancy® о чистом, здоровом 
океане до более широкой аудитории и усилить 
положительное воздействие на окружающую 
среду, оказываемое в рамках нашей работы по 
программе «Моря без мусора».

Ник МАЛЛос
Старший директор 
программы «моря без 
мусора» Ocean Conservancy

ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА
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В 2019 году Всемирный день чистоты прошел 21 сентября. В этот день мы 
поддержали мероприятие по очистке и привлекли сотрудников к сбору 
пластика на пляжах по всему миру. Вместе команды Garnier собрали 6,8 

тонны отходов, помогая в борьбе с загрязнением океана пластиком.

Международная команда по маркетингу и 
Франция

Австралия

германия

США

СОЦИАЛЬНО-ОТВЕСТВЕННАЯ КОМАНДА GARNIER

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы?*

 В 2050 году может быть 
БОЛЬШЕ ПЛАСТИКА, ЧЕМ РЫБЫ 

В ОКЕАНЕ 

ВО ВСЕМ МИРЕ попадает  
1 ПОЛНЫЙ НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ГРУЗОВИК 

ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ В ОКЕАН  
каждую минуту каждого дня в течение года  

БОЛЕЕ 800 ВИДОВ МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ  
подвергаются негативному воздействию от 

загрязнения пластиком. Они часто проглатывают 
фрагменты, запутываются в отходах или страдают от 

химического загрязнения

Ожидается, что  производство и потребление 
пластика УДВОЯТСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ 10 ЛЕТ 

* Источник: отчет Всемирного фонда дикой природы о 
загрязнении пластиком, 2019.
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Garnier сообщает о динамике показателей в области устойчивого развития. В настоящем 
отчете представлена общая информация о достигнутых Garnier результатах в пяти основных 
областях Green Beauty.

На страницах настоящего отчета приводятся подробные цифры и информация о мероприятиях, 
связанных с каждой сферой деятельности. Аудиторская проверка PricewaterhouseCoopers 
частично подтвердила достоверность показателей, отмеченных данным знаком.

См. методологическое примечание и «отчет по подтверждению достоверности-2019» в 
разделе «Publications» по ссылке: www.loreal.com/sharing-beauty-with-all-resources https://
www.loreal-finance.com/eng/registration-document

Устойчивая продукция: улучшенные продукты, включая средства с новой либо обновленной 
формулой и (или) упаковкой (за исключением средств, созданных по субподряду и в 
связи с изменением в законодательстве и регулировании), с улучшенным экологическим 
или социальным профилем в соответствии с методологией SPOT, основанной на оценке 
таких показателей, как критерии зеленой химии, возобновляемость, биоразлагаемость, 
экотоксичность, использование переработанных материалов, окончание срока службы, вклад 
в жизнь общества, отображение или доступность информации.
Для картонных коробок и бумажных инструкций по применению средств предусмотрено 
получение сертификатов ответственного лесоуправления: сертификата лесного 
попечительского совета FSC (более 80 % тоннажа), а также сертификатов PEFC и SFI.

Устойчивые предприятия: к нашим промышленным объектам относятся 22 завода, которые 
производят средства Garnier, а также 28 центров дистрибуции товаров массового спроса 
группы L’Oréal. В отношении этих объектов учитывалось воздействие на окружающую среду 
всего объекта.

• Парниковые газы: выбросы CO
2
 рассчитываются в соответствии с концепциями, 

определенными протоколом по выбросам парниковых газов GHG, и отслеживаются 
в соответствии с рыночным показателем CO

2
. Коэффициенты наших выбросов, как 

правило, соответствуют коэффициентам поставщиков. В случаях, когда они неизвестны, 
их определяют по региональным коэффициентам или коэффициентам МЭА 2015. 
В интересах сопоставления данных и в свете этих правил показатели выбросов CO

2
 

исходного уровня 2005 года были обновлены (пересчитаны на основе постоянной 
величины).

• Вода: концепция завода с замкнутым циклом водоснабжения заключается в 
использовании водопроводной воды только для потребления человеком и производства 
высококачественной воды, используемой как сырье для производства средств. Вся вода, 
необходимая для промышленных процессов (очистки оборудования, производства 
пара и пр.), — это повторно используемая вода или вода, которая перерабатывается в 
замкнутом цикле на объекте. Справочные данные за 2005 год, использованные для 
расчета показателей с 2005 по 2019 год, взяты с заводов и распределительных центров, 
которые действуют в 2019 году и уже существовали в 2005 году.

ответственные и этичные закупки ингредиентов: сообщество — это группа людей, члены 
которой живут вместе или имеют общие интересы и блага. В число общин входят те, кто 
занимается поставками компонентов для Garnier и чьи члены получают поддержку в рамках 
программы Солидарных Закупок L’Oréal.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ GARNIER В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОТЧЕТ, ПРОШЕДШИЙ АУДИТ
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